
ВОПРОСЫ ДЛЯ СДАЧИ КАНДИДАТСКОГО 
ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ ПРАВУ 

 

1. Концепции юристов-международников относительно понятия, сущности и 

природы международного права. 

2.  Теоретические концепции соотношения международного и 

национального (внутригосударственного) права. Правовое регулирование 

взаимодействия международного и национального права в практике 

различных государств. 

3. Взгляды российских и зарубежных ученых на периодизацию истории 

международного права. 

4. Федеративные государства как субъекты международного права. 

Доктрина о правовой природе международных соглашений, заключаемых 

субъектами РФ.  

5. Российская доктрина о правосубъектности международных 

межправительственных организаций. 

6. Доктрина о международной правосубъектности индивидов.  

7. Особенности правопреемства в связи с распадом СССР. 

8. Концептуальные подходы к толкованию положений статьи 38 Статута 

Международного Суда ООН.  

9. Изменение содержания основных принципов современного 

международного права в последние десятилетия. 

10. Современное понимание соотношения принципа территориальной 

целостности государств и принципа самоопределения народов.  

11. Национальное (внутригосударственное) право и соблюдение 

международных договоров. 

12.  Виды и способы толкования международных договоров. 

13.  Направления предлагаемых реформ ООН. 

14.  ООН и правотворчество в области международного права. 



15.  Характеристика научных подходов отечественных юристов-

международников к ответственности в международном праве.  

16.  Особенности привлечения к уголовной ответственности физических лиц 

за совершение международных преступлений и преступлений 

международного характера. 

17.  Международный уголовный суд. 

18.  Формы сотрудничества государств в борьбе с преступлениями 

международного характера. 

19.  Межгосударственный арбитраж. 

20.  Отечественная литература по дипломатическому и консульскому праву. 

21.  Доктрина международного права о всеобщей и региональной 

безопасности. 

22.  Юридические основы международного сотрудничества в области прав 

человека. 

23. Понятие «гуманитарной интервенции». Современные подходы. 

24. Особенности современных миграционных процессов и их международно-

правового регулирования. 

25.  Российская доктрина о международном экономическом праве.  

26.  Государственная территория. Правовой режим составляющих ее 

элементов. 

27.  Современные проблемы определения статуса различных видов 

территории в Арктике. 

28.  Современное состояние и перспективы определения правового статуса 

Каспия. 

29.  Позиции России и Японии по вопросу о принадлежности и правовом 

статусе южных островов Курильской гряды. 

30.  Международно-правовой режим континентального шельфа. 

31.  Российская доктрина о современных проблемах международного 

воздушного права. 

32. Отечественная доктрина о международном экологическом праве. 



33. Доктрина о международном гуманитарном праве. 

34.  Международный контроль в международном ядерном праве 


