
Примерная тематика вопросов 

для подготовки к кандидатскому экзамену 

по специальности  12.00.10 – Международное право; Европейское 

право 

 
 

 

1. Международное право: сущность н особенности по сравнению с 

внутригосударственным правом. Возникновение и этапы развития 

международного права и его науки. Вклад российских, советских и 

зарубежных ученых в развитие науки международного права. Будущее 

международного права. 

2. История международного права и его науки. Основные этапы развития 

международного права. Общая характеристика работ Г. Гроция, Ф. 

Мартенса, В. Грабаря. 

3. Нормы международного права. Порядок создания. Концепция 

согласования воль. Понятие обычной нормы. Соотношение обычной н 

конвенционной нормы.  

4. Источники международного права. Основные и вспомогательные 

источники, порядок их создания. Российская и зарубежная доктрина об 

источниках международного права. 

5. Основные принципы международною права: понятие источники. 

иерархия. содержание Российское законодательство об основных 

принципах международного права. Вклад российских и зарубежных 

ученых н становление основных принципов международного права. 

6. Право международных договоров: принципы, источники, содержание. 

Российское законодательство. Краткая характеристика работ 

российских и иностранных ученых о праве международных договоров. 

7. Ответственность в международном праве. Ответственность государств 

за международно- противоправные деяния. Кодификация норм об 

ответственности межправительственных организаций. Ответственность 

других субъектов международного права. Характеристика трудов И.И. 

Лукашука и Д.Б. Левина об ответственности в международном праве. 

8. Право международных организаций: понятие, принципы, 

содержание. Особенности правосубъектности международных 

организаций. Проблема наднациональности международных 

организаций. 

9. Право Организации Объединенных Наций: история создания, 

правосубъектность, принципы деятельности, нормотворчество. 

Характеристика главных органов. Реформирование ООП. Российская и 

«рубежная доктрина о роли ООН в развитии международного права. 

10.   Право Содружества Независимых Государств: история создания, 

правосубъектность, источники, принципы деятельности, нормотворчество. 

Перспективы развития СНГ Российская концепция о будущем CHI . 

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



содержание. Системы коллективной безопасности. Международные 

организации общей и специальной компетенции. Российская и зарубежная 

доктрина о праве коллективной безопасности. 

12.  Право внешних сношений: понятие, принципы, источники, структура. 

Краткий обзор российских и иностранных научных работ по праву внешних 

сношений. 

13.  Международное право прав человека: понятие, принципы, источники, 

содержание. Международные организации общей и специальной 

компетенции. Российская и зарубежная доктрина о международном 

праве прав человека. 

14.  Международное уголовное право: понятие, принципы, источники, 

содержание. Международные организации общей и специальной 

компетенции. Российская и зарубежная доктрина о международном 

уголовном праве. 

15.  Международное экономическое право: понятие, принципы, источники, 

содержание. Международные организации обшей и специальной 

компетенции. Российские и зарубежные ученые о структуре и развитии 

международного экономического права. 

16.  Международно-правовой статус территорий. Правовой режим 

Арктики. Шпицбергена, международных рек и водотоков. 

Перспективы совершенствования международно-правового режима 

этих пространств. Обзор российской литературы. 

17.  Международное космическое право: понятие, принципы, источники, 

содержание. Международные организации общей и специальной 

компетенции. Использование космической среды для коммерческих 

целей. Российские и зарубежные ученые о развитии международного 

космического права. 

18.  Международное воздушное право: понятие, принципы, источники, 

содержание. Международные организации общей и специальной 

компетенции. Российские и зарубежные ученые о развитии 

международного космического права 

19.  Международное экологическое право: понятие, принципы, источники, 

содержание. Международные организации обшей и специальной 

компетенции. Экологические доктрины РФ Российские и зарубежные 

ученые о развитии международного экологического права. 

20.  Международное морское право: понятие, принципы, источники, 

содержание. Режим основных морских пространств Международные 

организации обшей и специальной компетенции. Морская доктрина 

РФ. Российские и зарубежные ученые о развитии международного 

морского права. 

21.  Международное гуманитарное право, понятие, принципы, источники, 

содержание. Правовой статус участников вооруженных конфликтов. 

Защита жертв войны. Международные организации общей и 

специальной компетенции. Российские и зарубежные ученые о 

развитии международного гуманитарного права. 



22.  Международное процессуальное право: понятие, принципы, 

источники. Международный уголовный суд ООН. международные 

трибуналы и суды по бывшей Югославии, Руанде, Камбодже и ЕСПЧ: 

порядок работы п характеристика основных решений. Российские и 

зарубежные ученые о международном процессуальном праве. 

23.  Международная борьба с терроризмом: понятие, принципы, источники, 

международные организации. Обзор литературы. 

24. Уголовная политика, законодательство и специализированные 

учреждения Европейского Союза в области борьбы с преступностью и 

международным терроризмом. Российская и зарубежная доктрина по 

вопросам уголовного права ЕС. 

25.  Правовое регулирование взаимоотношений России и Европейского 

Союза: историческая эволюция, перспективы развития, отражение в 

российской доктрине европейского права. Система соглашений России 

и ЕС и их применение в судебной практике.  

26.  Правовое регулирование военно-политической интеграции в рамках 

Европейского Союза: история, содержание на современном этапе, 

отражение в российской доктрине европейского права. Правовые 

аспекты взаимоотношений ЕС и НАТО.  

27.  Шенгенские достижения: понятие, история формирования, место в 

правовой системе Европейского Союза, отражение в научной 

литературе. Правовой режим Шенгенской визы.  

28.  Правовое регулирование экономического и валютного союза как 

высшей формы экономической интеграции государств-членов ЕС. 

Правовой режим единой валюты ЕС «евро». Характеристика основной 

монографической литературы. 

29.  Понятие единого внутреннего рынка Европейского Союза. Основные 

«свободы» единого внутреннего рынка ЕС: правовая природа, 

содержание, исключения. Исследования российских и зарубежных 

ученых в области «права внутреннего рынка» ЕС. 

30.  Основные права и свободы человека и гражданина в Европейском 

Союзе. Хартия ЕС об основных правах: место в правовой системе ЕС, 

особенности, соотношение с Европейской конвенцией об основных 

правах. Научные исследования в области «европейского права прав 

человека». 

31.  Гражданство Европейского Союза: происхождение, юридическая 

сущность,  соотношение с национальным гражданством. Права и 

свободы, связанные с принадлежностью к гражданству ЕС («права 

гражданина Союза»). Российская и зарубежная доктрина европейского 

права о гражданстве ЕС. 

32.  Политико-правовая эволюция Европейского Союза в XXI в. и ее 

оценка в научной литературе. Историческая судьба проекта 

Конституции для Европы. Основные новации Лиссабонского договора 

о реформе ЕС. Перспективы дальнейших реформ ЕС.  



33.  Суд Европейского Союза: историческая эволюция, современный 

правовой статус, юрисдикция. Место и значение судебной практики 

(прецедентного права) Суда ЕС в правовой системе ЕС. Российская и 

зарубежная доктрина европейского права о Суде ЕС. 

34.  Европейская комиссия: историческая эволюция, современный 

правовой статус, полномочия и организация работы. Порядок 

формирования и ответственность Комиссии. Российская и зарубежная 

доктрина европейского права о Комиссии. 

35.  Европейский совет и Совет Европейского Союза: историческая 

эволюция, современный правовой статус, порядок принятия решений. 

Российская и зарубежная доктрина европейского права о Европейском 

совете и Совете ЕС. 

36.  Европейский парламент: историческая эволюция, современный 

правовой статус. Порядок избрания депутатов Европейского 

парламента. Российская и зарубежная доктрина европейского права о 

Европейском парламенте. 

37.  Институциональный механизм Европейского Союза: понятие и 

структура. Публичная (гражданская) служба ЕС. Основные труды 

российских ученых по вопросам «институционального права» ЕС. 

38.  Исторические предпосылки и исторические этапы формирования 

Европейского Союза (до начала XXI века). Понятия «европейская 

идея» и «коммунитарный метод». Соотношение Европейских 

сообществ и Европейского Союза. Основные труды российских ученых 

по вопросам историко-правовой эволюции ЕС. 

39.  Компетенция Европейского Союза: понятие, сущность, источники. 

Категории, сферы и принципы компетенции ЕС. Механизм 

продвинутого сотрудничества в рамках ЕС. Российская и зарубежная 

доктрина европейского права о компетенции ЕС.  

40.  Внутренняя (внутриполитическая) компетенция ЕС: предмет, 

содержание, юридическое закрепление, отражение в научной 

литературе. Правовой режим «экономического, социального и 

территориального сплочения», «пространства свободы, безопасности и 

правосудия» как сфер внутренней компетенции ЕС. 

41.  Внешняя (внешнеполитическая) компетенция ЕС: предмет, 

содержание, юридическое закрепление, отражение в научной 

литературе. Международная правосубъектность ЕС. Европейская 

служба внешнеполитической деятельности. 

42.  Европейский Союз: состав, территория, официальные языки и 

официальные символы. Порядок вступления и выхода государств-

членов. Оценка правовой природы ЕС в российской и зарубежной 

доктрине европейского права. 

43.  Источники права Европейского Союза: общая характеристика. 

Основные источники первичного права ЕС. Система права ЕС. 

Российская доктрина европейского права об источниках и системе 

права ЕС. 



44.  Источники вторичного права Европейского Союза: понятие, виды, 

значение для правового регулирования европейской интеграции. 

Юридические свойства правовых актов ЕС. Характеристика основной 

монографической литературы. 

45.  Принципы права ЕС: понятие, классификация, содержание. Ценности 

Союза как особый вид принципов права ЕС, ответственность за их 

нарушение. Российская и зарубежная доктрина европейского права о 

принципах права ЕС. 

46.  Право Европейского Союза: понятие, юридическая и социальная 

сущность. Методы права ЕС. Соотношение права ЕС с национальным 

правом государств-членов. Российская и зарубежная доктрина 

европейского права о сущности права ЕС.  

 

 

 

 


