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Общие указания 
 

Вступительные испытания по направлению аспирантуры 40.06.01 – Юриспруденция, 

направленность 5.1.5  «Международно-правовые науки» охватывают стандартные разделы 

университетских курсов. Также проверяются базовые умения в области права. Вопросы и 

структура экзаменационных билетов приведены ниже. 

Порядок проведения вступительных испытаний 

Вступительное испытание проводится в форме экзамена на основе билетов. В каждом 

экзаменационном билете по 2 вопроса. Первый вопрос из раздела 1 Теория государства и 

права, второй вопрос из раздела 2 Международное право. Подготовка к ответу составляет 

1 академический час (60 минут) без перерыва с момента раздачи билетов. Задания 

оцениваются от 0 до 100 баллов в зависимости от полноты и правильности ответов. 

Критерии оценивания 
Оценка поступающему за письменную работу выставляется в соответствии со 

следующими критериями.    

Оценки «отлично» (80-100 баллов) заслуживает ответ, содержащий: 

· Знание и понимание важнейших проблем соответствующей отрасли права. 

· Знание действующей системы источников права по научной специальности. 

· Знание основных актов высших судебных инстанций, изложение основных подходов 

судебной практики соответствующей отрасли права. 

· Знание основных научных школ Юридического факультета КФУ по теме 

диссертационного исследования, трудов научного руководителя и преподавателей-членов кафедры, 

на которой планируется выполнение диссертационного исследования, а также основных научных 

школ и трудов ведущих учёных-юристов, в том числе дореволюционного и советского периодов, а 

также отдельных работ зарубежных, особенно западноевропейских ученых по соответствующей 

научной дисциплине. 

· Способность грамотно и чётко излагать свои мысли, формулировать выводы, иметь свою 

точку зрения по дискуссионным вопросам. 

· Свободное владение терминами, понятиями, фактическим материалом. 

· Демонстрация аналитических способностей, умение находить и обосновывать 

междисциплинарные подходы к решению правовой проблемы. 

· Наличие интереса к конкретной специальности (знание публикаций по специальности, 

участие в научных кружках, конференциях, круглых столах и других
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научных мероприятиях). 

Оценки «хорошо» (60-79 баллов) заслуживает ответ, содержащий: 

· Знание узловых проблем соответствующей отрасли права и основного содержания 

материала, включенного в список вопросов для поступающих в аспирантуру. 

· Знание в общих чертах действующей системы источников права по научной 

специальности. 

· Знание основных подходов судебной практики соответствующей отрасли права. 

· Умение пользоваться понятийным аппаратом по соответствующей научной специальности. 

· Знание важнейших работ из списка рекомендованной литературы. 

· В целом логически корректное, но не всегда точное и аргументированное изложение 

ответа. 

· Наличие интереса к конкретной специальности (знание публикаций по специальности, 

участие в научных кружках, конференциях, круглых столах и других научных мероприятиях). 

Оценки «удовлетворительно» (40-59 баллов) заслуживает ответ, содержащий: 

· Неполные знания материала, включенного в список вопросов для поступающих в 

аспирантуру по соответствующей научной специальности. 

· Затруднения с использованием: 

– понятийного аппарата по соответствующей научной специальности, 

– действующей системы источников права по научной специальности, 

– основных подходов судебной практики соответствующей отрасли права. 

· Неполное знакомство с рекомендованной литературой. 

· Недостаточно точное, последовательное и аргументированное изложение ответа. 

Оценка «неудовлетворительно» (менее 40 баллов) ставится при: 

· Незнании либо отрывочном представлении материала, включенного в список вопросов 

для поступающих в аспирантуру по научной специальности. 

· Неумении логически определенно и последовательно изложить ответ. 

·  
Вопросы программы вступительного экзамена в аспирантуру по научной специальности   

5.1.5 Международно-правовые науки 

 

1. Становление и основные черты современного международного права. 

2. Особенности международного права. Международное право в
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международной системе. 

3. Предмет и метод международно-правового регулирования. 

4. Международное и внутригосударственное право. Теоретические и 

практические аспекты их согласования и взаимодействия. 

5. Международное правотворчество. Традиционные и нетрадиционные 

способы создания норм международного права. 

6. Система международного права, отрасли, подотрасли и институты права. 

7. Нормы международного права: понятие, особенности, виды. Нормы 

"жесткого" и "мягкого права". 

8. Функции международного права; функции международного права во 

внутригосударственной сфере. 

9. Кодификация и инкорпорация норм международного права. Роль КМП и её 

проекты. 

10. Понятие, юридическая природа, виды, наименование и название 

международных договоров. 

11. Порядок и стадии заключения международных договоров. Венская 

конвенция о праве международных договоров 1969 г. 

12. Ратификация международных договоров. Законодательство РФ о 

заключении международных договоров. 

13. Действие международных договоров во времени и в пространстве; договоры 

и третьи государства. 

14. Международно-правовые средства обеспечения и выполнения 

международных договоров. 

15. Понятие и виды субъектов международного права. 

16. Толкование международных договоров. 

17. Характеристика государств – субъектов международного права. Виды 

государств. 

18. Международно-правовое признание: понятие, виды, формы. 

19. Правопреемство государств: понятие, основания, виды, кодификация норм о 

правопреемстве. 

20. Понятие, юридическая природа и виды территории в международном праве. 

Международно-правовой принцип территориальной целостности. 
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21. Состав государственной территории. Международно-правовой принцип 

нерушимости границ. Государственные границы. Законодательство РФ о государственной 

границе. 

22. Международные правонарушения: понятие, состав, виды, кодификация 

норм. 

23. Понятие, основания и субъекты международно-правовой ответственности. 

Кодификация норм. 

24. Контрмеры в международном праве и условия их применения. 

25. Ответственность субъектов международного права за правомерную 

деятельность и обстоятельства, исключающие ответственность. 

26. Коллективные санкции в международном праве и механизм их применения. 

27. Право граждан на обращение с жалобой в международные инстанции. 

28. Виды и формы международно-правовой ответственности государств. 

29. Понятие, юридическая природа и система мирных средств разрешения 

международных споров. 

30. Международный Суд ООН: состав, юрисдикция, процедура рассмотрения 

дел. 

31. История создания международных организаций: административные союзы, 

Лига Наций, ООН. 

32. Международные межправительственные организации (понятие, 

юридическая природа, виды, акты). 

33. Международные конференции (конгрессы): понятие, правила процедуры, 

акты.   
34. Генеральная Ассамблея ООН: состав, функции, полномочия, акты. 

35. Совет Безопасности ООН: состав, функции, полномочия, акты. Концепция 

реформировании СБ. 

36. Государственно-подобное образование (вольные города, Западный Берлин, 

Ватикан). 

37. Международная правосубъектность индивидов: основания, нормы права и 

тенденции развития. Дискуссионные вопросы. 

38. Возникновение международного права и периодизация его истории. Наука 

международного права: зарубежная и отечественная. 
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39. Международные конгрессы и их влияние на развитие международного 

права. 

40. Мировые войны и международное право. 

41. Источники современного международного права: понятие, виды. Ст. 38 

Статуса Международного Суда ООН. Односторонние акты государств. 

42. Оговорки и заявление к международным договорам. 

43. Основания и последствия недействительности международных договоров. 

44. Правопреемство государств в отношении международных договоров. 

45. Правопреемство в отношении государственной собственности, 

государственных архивов и государственных долгов. Особенности правопреемства в связи 

с распадом СССР. 

46. Специализированные учреждения ООН: статус, их виды. 

47. Внутригосударственные правовые средства обеспечения международных 

договоров. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.октября 2003 г. 

48. Правовой режим исключительной экономической зоны и континентального 

шельфа. Законодательство РФ. 

49. Система урегулирования споров по морскому праву. Международный 

трибунал по морскому праву. 

50. Космическое право: понятие, источники, принципы. Формы сотрудничества 

государств по использованию космического пространства. 

51. Правовой режим воздушного пространства как международной территории: 

правовое регулирование полетов. Законодательство РФ. 

52. Понятие, источники и принципы международного морского права. 

Кодификация его норм. 

53. Правовой режим внутренних вод, территориального моря и прилежащей 

зоны. Законодательство РФ. 

54. Международное право окружающей среды: понятие, источники, принципы. 

Кодификация норм. 

55. Принуждение к миру: меры ООН и региональных организаций. Ст. ст. 41, 
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42, 53 Устава ООН. 

56. Война и международное право: начало войны и его правовые последствия, 

театр (пространственная сфера) войны; участники войны. 

57. Право убежища; основания его предоставления; статус лиц, получивших 

убежище. Законодательство РФ. 

58. Преступления международного характера: понятия, виды, кодификация 

норм, субъекты. 

59. Правовой режим открытого моря. 

60. Международно-правовой режим космического пространства, небесных тел и 

космических объектов. 

61. Международно-экономическое право: понятие, источники, субъекты. 

Формы экономического сотрудничества. 

62. Иммунитеты и привилегии дипломатического представительства и его 

сотрудников. 

63. Правовая помощь по уголовным делам. Объем правовой помощи. 

Европейская Конвенция о правовой помощи по уголовным делам 1957 г. 

64. Коллективная безопасность в рамках ООН и на региональной основе. 

65. Окончание войны и его правовые последствия. Мирный договор и другие 

правовые формы прекращения состояния войны. 

66. Международно-правовой статус беженцев. Законодательство РФ. 

67. Постоянные представительства и статус наблюдателей при международных 

организациях. 

68. Региональное сотрудничество в области прав человека. Европейский Суд по 

правам человека. 

69. Международно-правовые вопросы регулирования гражданства. 

Законодательство РФ о гражданстве. 

70. Миротворческие операции ООН и региональных организаций (СНГ). 

71. Меры укрепления доверия (документы ОБСЕ); договор по открытому небу 

1992 г. 

72. Защита жертв войны. Правовой режим раненых, больных. Режим военного 

плена и правила обращения с военнопленными. 

73. Понятие,  источники  и  принципы  международного  воздушного  права. 
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Чикагская конвенция 1944 г. Законодательство РФ. 

74. Понятие и источники права внешних сношений. 

75. Правовой режим архипелажных вод и международных проливов. Конвенция 

ООН по морскому праву 1982 г. 

76. Консульские учреждения: понятие, функции, состав; привилегии и 

иммунитеты сотрудников представительства. 

77. Международное сотрудничество по вопросам защиты прав человека в 

рамках ООН. 

78. Специальные миссии. Конвенция о специальных миссиях. 

79. Сотрудничество государств в борьбе с преступностью. Интерпол. Правовые 

и организационные формы борьбы с международным терроризмом. 

80. Международное право о правах человека: формирование отрасли, 

соотношение с национальным правом. 

81. Многосторонние акты о правах человека (виды и общая характеристика). 

82. Внутригосударственные и зарубежные органы внешних сношений. Органы 

внешних сношений Российской Федерации. 

83. Международные договоры об оружии массового уничтожения. 

84. Право международной безопасности: понятие, источники, принципы. 

85. Международное право в период вооруженных конфликтов: понятие, 

источники, принципы. 

86. Нейтралитет во время войны: понятие, виды, права и обязанности 

нейтральных и воюющих государств. 

87. Консульское право: понятие, источники; законодательство РФ. 

88. Международный контроль за осуществлением договорных обязательств по 

запрещению оружия, разоружения, ликвидации, ограничению вооружений. 

89. Правовой режим международных рек и каналов. 

90. Международные трибуналы. Международный уголовный суд. 
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Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение программы 

вступительного испытания в аспирантуру по направленности (профилю) подготовки 

по специальности 5.1.5 Международно-правовые науки 

 

Основная литература: 

1. Международное право: Учебник / Отв. ред. Игнатенко Г. В., Тиунов О. И. - 6-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 752 с.: – Режим доступа 

http://znanium.com/bookread2.php?book=516053 

2. Европейское право. Отрасли права Европейского Союза и Евразийского 

экономического союза : учебник / рук. авт. кол. и отв. ред. Л. М. Энтин, М. Л. Энтин. — 

М. : Норма : ИНФРА-М, 2018.-416с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=977663 

3. Международное право: Учебник / Под ред. Г.С.Стародубцева - 2-е изд. - М.: ИЦ РИОР, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 416 с.: http://znanium.com/bookread2.php?book=539279 

 
Дополнительная литература: 

1. Международное право: Учебник / Отв. ред. Игнатенко Г. В., Тиунов О. И. - 6-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 752 с.: Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=810314 

2. Международное право. Практикум: Учебное пособие / Е.В. Сафронова, Е.А. Абашева. - 

2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 312 с.: Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=944394 

3. Международное гуманитарное право: Учебник / О.И. Тиунов. - 3-e изд., перераб. и доп. 

- М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с.: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=496775

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=516053
http://znanium.com/bookread2.php?book=977663
http://znanium.com/bookread2.php?book=539279
http://znanium.com/bookread2.php?book=810314
http://znanium.com/bookread2.php?book=944394
http://znanium.com/bookread2.php?book=496775
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4. Европейское право. Право Европейского Союза и прав. обеспеч. защиты прав человека: 

Учебник / Рук. авт. колл. и отв. ред. Л.М.Энтин - 3 изд., пересмотр. и доп. - М.: Норма: 

НИЦ Инфра-М, 2012-960с.: Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=368071 

5. Право Европейского Союза и практика Суда Европейского Союза: Учебное пособие / 

Энтин К.В. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 240 с.: Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=478768 

 
 
 

Интернет-ресурсы: 

Наименование URL 

Верховный Суд РФ www.vsrf.ru/index.php 

Гарант www.garant.ru 

Государственная Дума РФ www.duma.gov.ru 

Консультант Плюс www.consultant.ru 

Федеральные органы исполнительной власти.  www.gov.ru/main/ministry/isp- 

vlast44.html 
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