
Программа вступительного испытания 

«Специальная дисциплина (международно-правовые науки)» 

 

1. Общие положения 

1. Настоящая программа сформирована на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования 

по программам специалитета и программам магистратуры, и определяет 

общее содержание заданий для устного экзамена при приеме на обучение 

по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – 

программа аспирантуры) в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Саратовская 

государственная юридическая академия» (далее - Академия). 

2. Вступительные испытания при приеме на обучение по программе 

аспирантуры проводятся в форме устного экзамена. 

3. Для вступительного испытания Академией устанавливается шкала 

оценивания и минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительного испытания (далее – минимальное количество 

баллов). 

4. Результаты вступительного испытания, проводимого Академией 

самостоятельно, оцениваются по 5-балльной шкале. 

5. Вступительные испытания в аспирантуру определяют степень 

(уровень) подготовки и базовые знания поступающего на уровне магистра 

(специалиста) юриспруденции. Цель вступительного испытания — отбор 

поступающих, имеющих наиболее высокий уровень знаний. 

6. Экзаменуемый лично берет экзаменационный билет по вопросам, 

содержащимся в программе вступительного испытания, называют его номер и 

приступает к подготовке ответа. 

7. Предварительное ознакомление поступающих с экзаменационными 

билетами запрещается. После ответа на все вопросы экзаменуемый сдает 

билет и конспект ответа в экзаменационную комиссию. 

8. Использование на экзамене каких бы то ни было справочных 

материалов, включая тексты правовых актов, не допускается. 

9. Вступительные испытания проводятся в сроки, установленные 

Правилами приема. 

 

2. Вопросы 

1. Понятие и правовая природа международного права. 

2. Особенности международного права.  

3. Возникновение международного права и периодизация истории  

его развития. 

4. Основные черты международного права современного этапа  

его развития.  

5. Система международного права.  

6. Понятие и виды норм международного права.  



7. Нормы jus cogens в современном международном праве.  

8. Проблема иерархии норм международного права.  

9. Проблема фрагментации международного права.  

10. Формы реализации норм международного права.  

11. Понятие, виды, способы толкования норм международного права.  

12.  Основные принципы толкования норм международного права.  

13. Эволютивное толкование норм международного права.  

14. Понятие, виды и формы контроля в международном праве. 

15. Понятие и виды источников международного права.  

16. Международный договор как основной источник международного 

права. 

17. Международный обычай как основной источник международного 

права. 

18. Общие принципы права, признанные цивилизованными нациями, 

как источник международного права. 

19. Роль судебных решений в международном праве. 

20. Акты международных организаций как источник международного 

права. 

21. Роль доктрины в международном праве. 

22. Роль односторонних актов государств в международном праве.  

23. «Мягкое» международное право: подходы к пониманию.  

24. Международное правотворчество: понятие и виды.  

25. Теория согласования воль государств.  

26. Комиссия международного права ООН.  

27. Кодификация и прогрессивное развитие международного права.  

28. Универсализация международно-правового регулирования.  

29. Понятие и виды субъектов международного права. 

30. Международная правосубъектность.  

31. Государство как основной субъект международного права.  

32. Основные права и обязанности государства.  

33. Юрисдикция государства в современном международном праве.  

34. Юрисдикционные иммунитеты государства и их собственности 

в международном праве.  

35. Институт признания в международном праве. Теории и формы 

признания государств и правительств.  

36. Правопреемство государств в международном праве: теории, 

объекты, правовое регулирование.  

37. Правопреемство государств в отношении государственной 

собственности.  

38. Правопреемство государств в отношении государственных 

архивов.  

39. Правопреемство государств в отношении государственных 

долгов.  

40. Правопреемство государств в отношении договоров.  



41. Нации и народы, борющиеся за свою независимость, как субъект 

международного права.  

42. Международная правосубъектность международных организаций.  

43. Международная правосубъектность государствоподобных 

образований.  

44. Международная правосубъектность частных лиц.  

45. Понятие и виды принципов международного права.  

46. Система основных принципов международного права.  

47. Принцип воздержания от угрозы силой или ее применения.  

48. Принцип разрешения международных споров мирными 

средствами. 

49. Принцип суверенного равенства государств.  

50. Принцип невмешательства в дела, входящие во внутреннюю 

компетенцию любого государства.  

51. Принцип сотрудничества государств.  

52. Принцип добросовестного выполнения обязательств 

по международному праву.  

53. Принцип равноправия и самоопределения народов.  

54. Принцип уважения прав человека и основных свобод. 

55. Принцип нерушимости границ.  

56. Принцип территориальной целостности государств.  

57. Основные теории взаимодействия международного  

и внутригосударственного права. 

58. Формы взаимодействия международного и 

внутригосударственного права. 

59. «Доместикация» международного права.  

60. Интернационализация внутригосударственного права.  

61. Взаимодействие международного права и 

внутригосударственного права Российской Федерации: правовое 

регулирование.  

62. Взаимодействие международного права и 

внутригосударственного права Российской Федерации в практике российских 

судов общей юрисдикции.  

63. Взаимодействие международного права и 

внутригосударственного права Российской Федерации в практике 

Конституционного Суда Российской Федерации.  

64. Место и роль правовых позиций Европейского суда по правам 

человека в российской правовой системе. 

65. Понятие и виды международных споров. 

66. Споры, угрожающие международному миру и безопасности: 

практика Совета Безопасности ООН. 

67. Принципы разрешения международных споров.  

68. Переговоры как средство разрешения международных споров. 

69. Консультации как средство разрешения международных споров. 

70. Добрые услуги как средство разрешения международных споров. 



71. Посредничество как средство разрешения международных споров. 

72. Согласительные и следственные комиссии как средства 

разрешения международных споров. 

73. Международный арбитраж в системе мирных средств разрешения 

международных споров.  

74. Постоянная палата третейского суда. 

75. Международная судебная процедура в системе мирных средств 

разрешения международных споров.  

76. Понятие ответственности в международном праве. 

77. Виды ответственности в международном праве. 

78. Формы материальной ответственности в международном праве. 

79. Формы политической ответственности в международном праве. 

80. Институт контрмер в международном праве.  

81. Санкции в международном праве.  

82. Международно-противоправное деяние государства: понятие  

и виды. 

83. Элементы международно-противоправного деяния.  

84. Присвоение поведения как элемент международно-

противоправного деяния. 

85. Нарушение международно-правового обязательства как элемент 

международно-противоправного деяния.  

86. Ответственность государства в связи с деянием другого 

государства.  

87. Содержание международной ответственности государства 

за международно-противоправное деяние. 

88. Имплементация международной ответственности государства 

за международно-противоправное деяние. 

89. Обстоятельства, исключающие международную 

противоправность деяния.  

90. Международная ответственность международных организаций.  

91. Международная уголовная ответственность физических лиц. 

92. Принципы привлечения индивида к международной уголовной 

ответственности.  

93. Понятие и виды территорий в международном праве. 

94. Территории со специальным режимом.  

95. Государственная территория: понятие, состав, юридическая 

природа.  

96. Государственные границы: понятие, виды, стадии установления.  

97. Правовой режим государственной границы.   

98. Международные реки: понятие, виды, правовой режим.  

99. Правовой режим Арктики.  

100. Правовой режим Антарктики.  

101. Правовой режим Шпицбергена.  

102. Понятие и виды международных договоров.  

103. Действие международных договоров во времени.  



104. Временное применение международных договоров.  

105. Действие международных договоров в пространстве.  

106. Действие международных договоров по кругу лиц.  

107. Стадии заключения международных договоров. 

108. Заключение международных договоров Российской Федерации.  

109. Оговорки к международному договору.  

110. Депозитарий международного договора.  

111. Недействительность международных договоров. 

112. Прекращение и приостановление действия международных 

договоров. 

113. Понятие и виды международных организаций. 

114. Организация Объединенных Наций: история создания, принципы  

и цели деятельности. 

115. Система Организации Объединенных Наций. 

116. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций. 

117. Совет Безопасности Организации Объединенных Наций. 

118. Экономический и социальный совет Организации Объединенных 

Наций. 

119. Международный Суд Организации Объединенных Наций. 

120. Секретариат Организации Объединенных Наций. 

121. Вспомогательные и специализированные органы Организации 

Объединенных Наций. 

122. Организации, входящие в систему ООН: общая характеристика. 

123. СНГ: общая характеристика. 

124. Евразийский экономический союз: общая характеристика.  

125. Суд Евразийского экономического союза. 

126. ШОС: общая характеристика. 

127. БРИКС: общая характеристика.  

128. Совет Европы: общая характеристика. 

129. Европейский Союз: общая характеристика. 

130. Право внешних сношений как отрасль современного 

международного права: предмет регулирования, источники, принципы, 

структура отрасли.  

131. Дипломатические представительства: понятие, виды, состав, 

функции.  

132. Порядок учреждения дипломатического представительства.  

133. Дипломатические привилегии и иммунитеты. 

134. Консульское право.  

135. Право специальных миссий.  

136. Дипломатическое право в применении к отношениям государств  

с международными организациями и в рамках международных конференций. 

137. Международное право прав человека в системе современного 

международного права. 

138. Понятие и виды прав человека.  



139. Принципы обеспечения и защиты прав человека в международном 

праве.  

140. Международный билль о правах человека.  

141. Универсальная система международной защиты прав человека. 

142. Совет ООН по правам человека.  

143. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека.  

144. Договорные органы ООН по правам человека.  

145. Тематические мандаты ООН по правам человека.  

146. Европейский Суд по правам человека: состав, компетенция.   

147. Условия приемлемости жалоб в Европейский Суд по правам 

человека.  

148. Исполнение постановлений Европейского Суда по правам 

человека.  

149. Защита прав человека в вооруженном конфликте.  

150. Международное морское право как отрасль современного 

международного права.  

151. Виды морских пространств.   

152. Правовой режим внутренних морских вод. 

153. Правовой режим территориального моря. 

154. Правовой режим архипелажных вод.  

155. Правовой режим прилежащей зоны.  

156. Правовой режим исключительной экономической зоны. 

157. Правовой режим континентального шельфа.  

158. Правовой режим открытого моря. 

159. Правовой режим дна морей и океанов и его недр за пределами 

национальной юрисдикции (Район).  

160. Международный орган по морскому дну.  

161. Международная морская организация: общая характеристика.  

162. Международные правовые основы борьбы с пиратством.  

163. Международное воздушное право как отрасль современного 

международного права: предмет регулирования, источники, принципы. 

164. Международная организация гражданской авиации: общая 

характеристика.   

165. Международное космическое право как отрасль современного 

международного права: предмет регулирования, источники, принципы. 

166. Правовой режим Международной космической станции. 

167. Правовой режим Байконура.  

168. Международный правовой статус членов космических экипажей.  

169. Международное уголовное право как отрасль современного 

международного права: предмет регулирования, источники, принципы, 

структура отрасли.  

170. Понятие и виду международных преступлений.  

171. Геноцид как международное преступление.  

172. Определение агрессии в международном праве.  

173. Военные преступления в международном праве.  



174. Преступления против человечности в международном праве.  

175. Понятие и виды международных уголовных судов.  

176. Нюрнбергский трибунал: правовые основы организации  

и деятельности.  

177. Международный уголовный суд: правовые основы организации  

и деятельности. 

178. Международные стандарты прав обвиняемого в международном 

уголовном процессе.  

179. Смешанные (гибридные) уголовные суды.  

180. Правовая помощь по уголовным делам.  

181. Институт экстрадиции в современном международном праве. 

Основания для отказа в выдаче. 

182. Интерпол: правовые основы организации и деятельности. 

183. Национальное бюро Интерпола в России.  

184. Международное пенитенциарное право: общая характеристика.  

185. Международное право вооруженных конфликтов как отрасль 

современного международного права: предмет регулирования, источники, 

принципы.  

186. Структура международного права вооруженных конфликтов. 

187. Сфера действия норм международного права вооруженных 

конфликтов. 

188. Международно-правовой статус участников вооруженных 

конфликтов. 

189. Международно-правовая защита жертв войны. 

190. Ограничение средств и методов ведения войны в международном 

праве. 

191. Нейтралитет в международном праве. 

192. Право международной безопасности как отрасль современного 

международного права: предмет регулирования, источники, принципы.  

193. Универсальная система международной безопасности: правовые и 

институциональные основы. 

194. Региональные системы международной безопасности (ОБСЕ, 

НАТО и ОДКБ): правовые и институциональные основы. 

195. Международное право разоружения и регулирования вооружений. 

196. Международное экологическое право как отрасль современного 

международного права: предмет регулирования, источники, принципы, 

структура отрасли. 

197. Международное экономическое право как отрасль современного 

международного права: предмет регулирования, источники, принципы, 

структура отрасли. 

198. Институциональные основы международного экономического 

сотрудничества.  

199. ВТО: правовые основы организации и деятельности.  

200. Правовые основы обеспечения международной информационной 

безопасности. 
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