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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Согласно паспорту специальности 12.00.10 «Международное право;
Европейское право» программа кандидатского минимума состоит из двух частей,
включающих 25 тем.
Допуском к экзамену служит проверенный научным руководителем реферат
по теме диссертационного исследования.
Экзаменационные билеты должны включать 2 вопроса, которые
дополняются
собеседованием по
реферату, выполненному по теме
диссертационного исследования.
В программе приведён лишь общий список литературы по областям
исследований, который может быть расширен и дополнен документами и
нормативными актами, позже опубликованными. На экзамене «кандидатского
минимума» по специальности 12.00.10 – «Международное право; Европейское
право» соискатель должен продемонстрировать глубокие знания о предмете и
объектах международного права, его основных принципах, источниках, субъектах,
структуре и системе; умение и готовность применять знания по международному
праву при ведении исследований по узкоспециализированным правовым вопросам,
а также по преподаванию учебной дисциплины «международное право» на
программах высшего образования.
Ответы соискателя на вопросы кандидатского экзамена должны быть
развернутыми, уверенными, логическими выстроенными, демонстрировать
глубокое знание нормативного, судебного и доктринального материала, а также
способность к самостоятельному сравнительно-правовому анализу.
Соискатель должен показать предметное знание международно-правовых
документов, представленных в соответствующем разделе программы, основной и
специальной литературы по международному праву как отечественной, так и
зарубежной;
понимать,
в
контексте
современных
международных
отношений, позицию Российской Федерации по ключевым проблемам
международного права.
Для лучшей подготовки к экзамену и для самостоятельного контроля в
программе отражены также вопросы для экзамена по специальности 12.00.10 –
Международное право; Европейское право.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Настоящая программа – минимум кандидатского экзамена.
По специальности «12.00.10» ориентирована на исследование понятийнотерминологического аппарата современного международного права, его основных
теоретических положений, нормативных материалов, судебной и арбитражной
международно-правовой практики.
Объектом изучения в рамках программы являются международные
отношения в различных сферах, складывающиеся между субъектами
международного права и регулируемые международно-правовыми нормами.
Тема 1. Понятие международного права, его предмет, объект и система,
основные вопросы истории международного права.
Понятие международного права. Соотношение международного права и
внутригосударственного (национального) права: дуалистическая и монистическая
теории. Отсутствие в международных отношениях надгосударственного аппарата
принуждения к соблюдению правовых предписаний. Согласительная природа
международного права.
Вопрос о возникновении международного права и периодизация его
истории. Зарождение международного права. Факторы, способствовавшие
появлению в Западной Европе международного права. Международное право в
период с 1648 г. по 1815 г. Международное право в период с 1815 г. до окончания
Первой мировой войны. Международное право в период с 1919 г. до 1945 года.
Лига Наций. Создание и правовая основа ООН.
Современное международное право (1945 года).
Примеры различной трактовки вопросов истории международного права в
англоязычной и русскоязычной международно-правовой литературе.
Предмет современного международного права.
Его объекты. Термин «международное частное право». Международное
право и международные отношения, внешняя политика, дипломатия.
Система международного права.
Тема 2. Источники международного права. Принципы международного
права.
Понятие источников международного права. Термины «принципы
международного права», «нормы международного права». Толкование статьи 38
Статута Международного Суда ООН. Международный обычай как источник
международного права. Международный договор как источник международного
права. «Общие принципы права, признанные цивилизованными нациями».
Вспомогательные средства для определения правовых норм: судебные решения и
доктрины. Решения международных организаций. Термин “мягкое право”.
Односторонние акты государств. Прогрессивное развитие международного права и
его кодификация. Комиссия международного права ООН.
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Значение терминов «основные принципы международного права»,
«общепризнанные принципы международного права», «принципы международного
права», «принципы отраслей международного права».
Non-liquet.
Rebus sic stantibus.
Тема
3.
Международная
правосубъектность.
Государства,
международные
межправительственные
организации
как
субъекты
международного права. Иные субъекты международного права.
Понятие и содержание международной правосубъектности. Понятие
«субъект международного права». Первичные и производные (вторичные)
субъекты международного права. Правоспособность и дееспособность в
международном праве. Судебные решения последних лет по теме
правосубъектности государств.
Государства как субъекты международного права. Особенности
международной правосубъектности простых (унитарных) и сложных государств.
Правосубъектность постоянно нейтральных государств. Правовая природа
постоянного нейтралитета. Режим постоянного нейтралитета.
Правосубъектность международных организаций.
Международная правосубъектность иных субъектов - наций и народов,
реализующих право на самоопределение, государственно-подобных образований,
Ватикана и Мальтийского ордена. Вопрос о международной правосубъектности
индивидов и юридических лиц, в т.ч. транснациональных корпораций.
Тема 4. Международно-правовое признание и правопреемство
государств.
Международно-правовая характеристика института признания государств.
Теории признания государств. Признание правительств. Формы признания.
Правопреемство государств в отношении международных договоров.
Правопреемство государств в отношении государственной собственности,
государственных архивов и государственных долгов. Особенности правопреемства
в связи с распадом СССР.
Концепция континуитета.
Тема 5. Понятие и виды территорий в международном праве.
Государственные границы. Правовой режим международных рек и
трансграничных водотоков и международных озер. Правовой режим Дуная,
Каспия.
Понятие территории в международном праве. Категории территорий в
международном праве. Государственная территория. Полный и исключительный
суверенитет государства в пределах его территории. Термин «ограниченный
суверенитет». Суверенитет государств-членов ЕС.
Разграничение территорий вновь возникших государств.
Государственная граница. Правовые основания изменения государственной
границы. Делимитация государственной границы и ее демаркация.
Специфика правового режима морской государственной границы.
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Правовой режим международных рек, трансграничных водотоков и
международных озер.
Международно-правовой режим Дуная.
Международно-правовой режим Каспия.
Правовой режим Великих Озер.
Тема 6. Международно-правовой режим Арктики, Шпицбергена,
Антарктики
Понятие “Арктика” и “арктические государства”.
Полярные сектора арктических государств как объект международного
обычного права. Позиции арктических государств по вопросам правового режима
Арктики. Общая характеристика правового режима Северного Ледовитого океана,
включая его морей. Статус Северо-западного прохода. Права арктических
государств на недра дна Северного Ледовитого океана. Правовой статус Северного
морского пути. Статус и деятельность Арктического совета.
Особенности международно-правового режима островов Шпицберген.
Международно-правовой режим Антарктики. Система Договора об
Антарктике 1959 года.
Тема 7. Понятие населения в международном праве. Международноправовые вопросы гражданства. Правовое положение беженцев и мигрантов.
Право убежища.
Население в международном праве. Понятие “население”.
Революция и международное право. Религия и международное право.
Международно-правовые вопросы гражданства. Приобретение и утрата
гражданства.
Правовое положение беженцев и вынужденных переселенцев. Правовое
положение трудящихся-мигрантов.
Право убежища. Понятие “политическое убежище”.
Тема 8. Права человека в международном праве.
Международное право защиты и поощрения прав человека как отрасль
международного права. Отраслевые принципы международного права защиты и
поощрения прав человека. Источники международного права защиты и поощрения
прав человека. Механизмы универсального сотрудничества и контроля в области
защиты прав человека. Механизмы регионального сотрудничества и контроля в
области защиты прав человека. Европейский Суд по правам человека.
Тема 9. Право международных договоров
Понятие права международных договоров и его источники. Понятие
«международный договор». Виды и классификация международных договоров.
Заключение международных договоров. Вступление в силу и действие
международного договора. Толкование международных договоров.
Недействительность
международных
договоров.
Прекращение
и
приостановление международных договоров. Поправки и изменения в
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международных договорах. Коренное изменение обстоятельств (клаузула rebus sic
stantibus). Денонсация, отмена международных договоров. Обеспечение
выполнения положений международных договоров.
Тема 10. Право международных организаций.
Правосубъектность,
в
т.ч.
правоспособность
и
дееспособность
международных
межправительственных
организаций.
Основные
черты
правосубъектности международных организаций.
Классификация международных организаций.
Главные и вспомогательные органы международных организаций. Их
компетенция.
Членство в международных организациях. Устав ООН, порядок
формирования и мандат ее органов, проблемы реформы ООН.
Организации, входящие в систему ООН.
Региональные международные организации.
Межрегиональные международные организации.
Международные дипломатические конференции.
Тема 11. Мирное разрешение международных споров. Право
международной безопасности Правовое регулирование применения силы в
международных отношениях.
Понятие “международный спор” и обязательство его мирного
урегулирования. Термин «международный конфликт». Принцип разрешения
международных споров мирными средствами. Устав ООН о системе мирных
средств разрешения споров: переговоры и консультации; добрые услуги и
посредничество; международные следственные процедуры; международная
согласительная процедура; международный арбитраж; международные суды.
Понятие права международной безопасности. Нераспространение оружия
массового уничтожения, договорная база в области разоружения, контроля над
вооружениями, меры доверия, системы коллективной безопасности, операции по
поддержанию мира.
Правовое регулирование применения силы в международных отношениях.
Глава VII Устава ООН «Действия в отношении угрозы миру, нарушений мира и
актов агрессии». Правомерность применения силы в случае самообороны или
противодействия агрессии. Вопрос о «гуманитарных интервенциях».
Тема 12. Ответственность в международном праве.
Понятие и общая характеристика международно-правовой ответственности.
Источники и субъекты международно-правовой ответственности. Основания
возникновения
международно-правовой
ответственности.
Понятие
международного
правонарушения.
Обстоятельства,
исключающие
противоправность
деяния.
Виды
и
формы
международно-правовой
ответственности.
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Тема 13. Международно-правовые основы борьбы с преступностью.
Противодействие международному терроризму.
Международные преступления и преступления международного характера.
Формы сотрудничества государств в борьбе с преступностью. Международноправовые итоги Нюрнбергского и Токийского трибуналов. Понятие
“международная борьба с преступностью”. Ответственность физических лиц за
международные преступления. Деятельность международных трибуналов ad hoc
(по бывшей гославии, Руанде, Сьерра-Леоне). Международный уголовный суд.
Международная организация уголовной полиции (Интерпол). Институт выдачи
лиц, совершивших преступления (экстрадиция).
Международно-договорная база борьбы с международным терроризмом.
Проблемы с разработкой правового определения понятия «международный
терроризм».
Тема 14. Международное гуманитарное право.
Понятие и источники международного гуманитарного права. Гаагские
конвенции и декларации 1899 г. и 1907 г. Вклад Ф.Ф. Мартенса в становление
международного гуманитарного права. Женевские конвенции о защите жертв
войны 1949 г. и Дополнительные протоколы к ним. Правовой статус и
деятельность Международного красного креста. Запрещенные методы и средства
ведения войны. Правовое регулирование военных действий. Участники
вооруженных конфликтов. Наемники.
Защита жертв войны. Защита гражданских объектов и культурных
ценностей.
Тема 15. Дипломатическое и консульское право.
Понятие и источники дипломатического права. Государственные органы
внешних сношений. Начало и прекращение дипломатической миссии.
Дипломатический корпус. Функции, иммунитеты и привилегии дипломатического
представительства и его персонала. Правовой статус представительств государств
при международных организациях. Правоспособность, привилегии и иммунитеты
ООН и других международных организаций.
Понятие консульского права и его источники. Установление консульских
отношений и открытие консульских учреждений. Консульский округ. Экзекватура.
Консульский патент. Консульские функции. Категории консульских должностных
лиц. Консульские привилегии и иммунитеты. Институт почетных консулов.
Тема 16. Международное морское право.
Понятие и принципы международного морского права. Источники
международного морского права. Женевские морские конвенции 1958 г.
Конвенция ООН по морскому праву 1982 года. Правовой режим внутренних
морских вод. Правовой режим территориального моря. Исходные линии для
отсчета ширины территориального моря. Право мирного прохода. Прилежащая
зона. Исключительная экономическая зона. Континентальный шельф.
Международные проливы. Правовой
режим Черноморских проливов.
Международные каналы. Правовое положение Панамского и Суэцкого каналов.
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Государства-архипелаги и архипелажные воды. Право архипелажного прохода.
Открытое море. Принцип свободы открытого моря. Международный Район
морского дна. Принцип общего наследия человечества. Международный орган по
морскому дну.
Тема 17. Международное воздушное право. Международное космическое
право.
Понятие, предмет и принципы международного воздушного права.
Источники международного воздушного права. Международные полеты в
пределах государственной территории. Полеты над открытым морем,
международными проливами и архипелажными водами. Правовое регулирование
международных воздушных сообщений. Правовой статус воздушного судна и
экипажа. Борьба с актами незаконного вмешательства в деятельность гражданской
авиации. Международная организация гражданской авиации (ИКАО).
Понятие, принципы и источники международного космического права.
Правовой режим космического пространства, небесных тел и космических
объектов. Правовой статус космонавтов. Правовой статус международной
космической станции. Особенности международно-правовой ответственности в
космическом праве. Международные космические организации. Законодательство
США о космической деятельности.
Тема 18. Международно-правовые основы охраны окружающей среды.
Международно-правовые принципы охраны окружающей среды. Договорная
база в области рационального природопользования, оценки воздействия на
окружающую среды, контроля за изменением климата. Международные
конференции по окружающей среде. Роль ООН в охране окружающей среды.
Парижское соглашение.
Орхусская конвенция.
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3. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ,
ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ
ОБЩИЙ
КРИТЕРИЙ
ОЦЕНКИ РАБОТЫ

УСТНЫЙ ОТВЕТ

A (90-100%)

Работа (письменный / устный ответ)
полностью отвечает целям/задачам обучения
по данной научной специальности

B (82-89%)

Работа (письменный / устный ответ) в
основном отвечает целям/задачам обучения
по данной научной специальности

C (75-81%)

Работа (письменный / устный ответ)
отвечает отдельным целям/задачам обучения
по данной научной специальности, однако
имеет серьезные недостатки в отношении
остальных целей/задач

D (67-74%)

Работа (письменный / устный ответ) не
отвечает
большинству
или
всем
целям/задачам обучения по данной научной
специальности

E (60-67%)

Работа (письменный / устный ответ)
совершенно не соответствует/противоречит
целям данной научной специальности; и/или
не достигла их

A (90-100%)

Глубокое знание, полное понимание всех
основных тем. Свободное и правильное
использование
применимых
правовых
терминов, точное и полное понимание
фактов, событий и связи межу ними. Умение
оперативно дать ответ на неординарные
вопросы. Отличное знание доктрины.

B (82-89%)

Хорошее знание и понимание основных тем.
Четкое изложение информации, хорошо
аргументированные выводы и суждения.
Хорошее
использование
применимых
правовых
терминов.
Умение
дать
правильный и достаточно полный ответ на
вопрос. Хорошее знание доктрины.

C (75-81%)

Достаточно хорошее знание и понимание
основных тем. Информация излагается
достаточно четко и уместно. Может в
отдельных случаях аргументировать ответы,
хотя и ошибочно. Достаточно хорошее
знание доктрины.
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РАБОТА С
НОРМАТИВНОЙ
БАЗОЙ

ОБЩИЕ УМЕНИЯ

D (67-74%)

Удовлетворительное владение материалом.
Ограниченное,
иногда
ошибочное
использование
правовых
терминов.
Объяснения не всегда полные. Изложение не
всегда последовательное. Среднее знание
международно-правовой доктрины по теме.

E (60-67%)

Незначительное знание предмета. Материал
излагается
несвязно,
неуместно,
без
аргументации. Выводы или примеры
отсутствуют или находятся в зачаточном
состоянии. Не способен дать ответ на
поставленный вопрос. Плохое знание
доктрины.

A (90-100%)

Умелая организация материала; отличное
знание основных нормативных документов;

B (82-89%)

Материал
разумно
отобран;
продемонстрировано знание нормативной
базы

C (75-81%)

Продемонстрировано знание нормативных
документов, однако могут быть допущены
ошибки при ответе на заданный вопрос

D (67-74%)

Продемонстрировано частичное знание
нормативных документов, не всегда дается
верное объяснение на заданный вопрос

E (60-67%)

Продемонстрировано
слабое
знание
нормативных документов, не всегда дается
верное объяснение на заданный вопрос

A (90-100%)

Проявлено абсолютно уместное и точное
применение широкого спектра общих
умений, предусмотренных программой и
заданием

B (82-89%)

Проявлено владение достаточно широким
спектром соответствующих умений

C (75-81%)

Проявлено владение удовлетворительным
спектром соответствующих умений

D (67-74%)

Использованы отдельные общие умения;
они применяются слабо или неадекватно

E (60-67%)

Работа
показывает
недостаточную
компетентность в области общих умений;
крайне слабая работа
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4. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТА
1.

Система международного права.

2.

Правовые проблемы деятельности Совета Европы.

3. Международно-правовые вопросы исполнения Рамочной конвенции об
изменении климата и Киотского протокола.
4.

ОБСЕ: современные юридические проблемы.

5.

Китайская доктрина международного права.

6.

Арктическая комиссия Европейского Союза и международное право.

7.

Международный контроль в области защиты прав человека.

8.

Специализированные учреждения ООН.

9.

Европейский суд по правам человека.

10. ООН и международно-правовое регулирование распространения массовой
информации.
11. ЕС и международно-правовое регулирование использования средств массовой
информации.
12. Международное сотрудничество государств-участников СНГ в области
обмена и распространения информации.
13. Статус журналистов в международном и национальном праве.
14. Международно-правовые аспекты деятельности Международного союза
электросвязи.
15. Деятельность МАГАТЭ в области контроля за нераспространением ядерного
оружия и мирным использованием атомной энергии.
16. Международное правосознание.
17. Международное финансовое право: место в системе международного права.
18. Вопрос о применимости Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. к дну
Северного Ледовитого океана.
19. Тенденции развития экологического права ЕС.
20. Современный международно-правовой режим Черноморских проливов.
21. Соглашение (1994 г.) об осуществлении Части XI Конвенции ООН по
морскому праву.
22. Современный международно-правовой режим Панамского канала.
23. Тенденции развития международного воздушного права.
24. ИКАО: современные юридические вопросы.
25. Разрешение международных споров, возникающих в связи с гражданской
навиацией.
26. Международное воздушное право и институт ответственности.
27. Международное космическое право и Закон о космической деятельности
Российской Федерации.
13

28. Международно-правовой режим «анклавов» в пределах открытого моря.
29. Международные космические организации.
30. Международное космическое право и институт ответственности.
31. Комитет ООН по мирному использованию космического пространства.
32. Правовые аспекты международной экологической безопасности.
33. Понятие «Международное уголовное право».
34. Международно-правовая защита окружающей среды: сопоставление опыта
СНГ и стран ЕС.
35. Международный валютный фонд: вклад в международное правотворчество.
36. Международно-правовое регулирование туризма.
37. Международно-правовое сотрудничество государств в области науки и
техники.
38. Международно-правовое сотрудничество государств в области культуры.
39. Соглашение об учреждении Всемирной Торговой Организации.
40. ГАТТ – 1994.
41. Правовые основы экономического
направления, тенденции развития.

сотрудничества

в

СНГ:

формы,

42. Европейское транспортное право.
43. Союзное государство России и Беларуси (международно-правовые аспекты).
44. Понятие «международное таможенное право».
45. Основные принципы международного права.
46. Понятие «международное частное право» в современной литературе по
международному праву.
47. Деятельность Комиссии международного права ООН.
48. Концепция реформы ООН.
49. Обзор научной литературы по истории международного права.
50. Значение норм международного обычного права на современном этапе.
51. Консультативные заключения Международного Суда ООН.
52. Международные договоры с участием субъектов Российской Федерации.
53. Разрешение территориальных споров Международным Судом ООН.
54. Правовой режим Арктики.
55. Международно-правовой режим Антарктики.
56. Правовое положение мигрантов.
57. Обеспечение выполнения международных договоров.
58. Документы ЕС о комплексном управлении прибрежными зонами.
59. Международный банк реконструкции и развития.
60. Сотрудничество России и НАТО (международно-правовые аспекты).
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61. Международное гуманитарное право: тенденции развития.
62. Международно-правовые основы борьбы с организованной преступностью.
63. Прогрессивное развитие международного космического права.
64. Механизм мирного разрешения споров международными организациями
65. Правовые вопросы участия ООН в урегулировании вооруженных конфликтов.
66. Международно-правовые
проблемы
конфликтов (на примере одного из регионов).

урегулирования

региональных

67. Правовые условия доступа к ресурсам международного валютного фонда.
68. Деятельность ОБСЕ по предотвращению конфликтов и урегулированию
кризисных ситуаций.
69. Правовые аспекты размещения вооруженных сил на иностранной территории.
70. Договор об открытом небе 1992 г.
71. Деятельность НАТО (сопоставление международно-правовых оценок).
72. Ядерная энергия и международное право.
73. Правовые параметры безъядерных зон.
74. Правовые вопросы урегулирования внешней задолженности государства.
75. Международное сотрудничество
международного терроризма.
76.

государств

в

борьбе

с

актами

ридические итоги Второй мировой войны.

77. Термин «мягкое право».
78. Итоги Конференции ООН по окружающей среде и развитию 1992 г.
79. Международное ядерное право (современные вопросы).
80. Правовые основы европейской безопасности.
81. Международно-правовые основы ограничений вооружения.
82. Международно-правовой режим международной торговли.
83. Международно-правовое регулирование иностранных инвестиций.
84. Институт экстрадиции: современные международно-правовые вопросы (на
примере дела Адамова).
85. Правовой статус дипломатических представительств.
86. Правонарушения, совершенные сотрудниками ООН (международноправовые
аспекты).
87. Теоретические обоснования дипломатических иммунитетов и привилегий.
88. Характеристика консульских функций.
89. Функциональная обусловленность консульских привилегий и иммунитетов.
Институт почетных консулов.
90. Урегулирование споров, возникающих в связи с применением Венской
Конвенции о консульских сношениях 1963 г.
91. Актуальные проблемы деятельности МОТ.
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92. Вопрос о международной правосубъектности юридических лиц и индивидов.
93. Международно-правовая защита трудовых прав человека.
94. Обзор литературы о классификации международных договоров.
95. Морское законодательство США и международное право.
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5. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К КАНДИДАТСКОМУ
ЭКЗАМЕНУ
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
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.

международных

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
международного характера.

в

борьбе

с

преступлениями

19. Межгосударственный арбитраж.
20. Отечественная литература по дипломатическому и консульскому праву.
21. Доктрина международного права о всеобщей и региональной безопасности.
22.

ридические основы международного сотрудничества в области прав
человека.
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23. Понятие «гуманитарной интервенции». Современные подходы.
24. Особенности современных миграционных процессов и их международноправового 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
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