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Пояснительная записка 

 

Настоящая программа разработана для поступающих в магистратуру 40.04.01 

«Юриспруденция» «Международное право и право интеграционных объединений». 

Абитуриенты, желающие освоить основную образовательную программу магистратуры 

по направлению 40.04.01 «Юриспруденция», должны иметь образование не ниже высшего 

образования (бакалавриат, специалитет или магистратура), в том числе образование, 

полученное в иностранном государстве, признанное в Российской Федерации, и ознакомиться 

с Правилами приема в Балтийский федеральный университет им. И. Канта на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры. 

Целью вступительного испытания является оценка базовых знаний, поступающих в 

магистратуру с точки зрения их достаточности для освоения образовательной программы по 

направлению 40.04.01 «Юриспруденция». 

Комплексный экзамен по программе магистратуры проводится на русском языке в 

очной или дистанционной форме по выбору поступающего. Вступительные испытания будут 

проводиться дистанционно в форме компьютерного тестирования (30 вопросов на 60 минут). 

 

Содержание программы 

 

Тема 1. Международное право как особая система юридических норм: введение и 

история развития. 

1. Понятие и история развития международного права.  

2. Предмет регулирования международного права. 

3. Основные черты современного международного права. 

4. Система современного международного права. Отрасли и институты международного 

права.  

5. Основные принципы международного права.  

6. Соотношение международного публичного права и национального права, 

международного частного права, европейского права.  

 

Тема 2. Cубъекты международного права 

1. Понятие субъекта международного права. Элементы международной правосубъектности. 

2. Виды субъектов международного права. 

3. Государства как субъекты международного права.   

4. Правопреемство государств.  

5. Признание государств и правительств. 

6. Международная правосубъектность народов, борющихся за самоопределение.  

7. Международные организации как субъекты международного права. 

8. Нетипичные субъекты международного права. 

9. Международная правосубъектность индивидов.  

 

Тема 3. Источники международного права 

1. Понятие источника международного права 

2. Международное нормотворчество 

3. Кодификация норм международного права 

4. Виды источников международного права 

5. Классификация норм международного права 

6. Иерархия норм международного права 

7. Нормы jus cogens 

8. Самоисполнимые и несамоисполнимые нормы 

9. «Мягкое право» (soft law) 
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Тема 4. Взаимодействие международного и внутригосударственного права 

1. Основные доктрины соотношения международного и внутригосударственного права. 

2. Трансформация норм международного права: понятие, виды. 

3. Соотношение международного и российского права. 

4. Применение норм международного права российскими судами. 

 

Тема 5. Основные принципы международного права 

1. Понятие, кодификация и система основных принципов международного права.  

2. Принцип суверенного равенства государства.  

3. Принцип неприменения силы и угрозы силой. Определение агрессии. Право государств 

на самооборону. 

4. Принцип нерушимости границ.  

5. Принцип территориальной неприкосновенности и целостности государств.  

6. Принцип мирного разрешения международных споров.  

7. Принцип невмешательства во внутренние дела государств.  

8. Принцип равноправия и самоопределения народов.  

9. Принцип сотрудничества государств.  

10. Принцип уважения прав и свобод человека. 

11. Принцип добросовестного выполнения международных обязательств.  

 

Тема 6. Право международных договоров 

1. Понятие и классификация международных договоров.  

2. Право международных договоров и его кодификация.  

3. Договорная правоспособность.  

4. Стадии заключения договоров.  

5. Оговорки к договорам.  

6. Вступление международных договоров в силу, опубликование и регистрация договоров.  

7. Форма и структура договоров.   

8. Действие договоров во времени и пространстве. Договор и третьи государства. 

9. Основания действительности и недействительности договоров.   

10. Прекращение и приостановление действия договора.   

 

Тема 7. Международные организации и конференции 

1. Понятие и классификация международных организаций.  

2. Международная правосубъектность международных организаций.  

3. Учредительные документы международных организаций.  

4. Членство в международных организациях.  

5. Органы международных организаций: принципы формирования, компетенция, порядок 

принятия и юридическая сила принимаемых решений.  

6. Организация Объединенных Наций (ООН): 

- история создания, Устав ООН 

- Цели и принципы деятельности ООН. 

- Членство в ООН.  

- Система органов ООН.  

- Главные органы ООН: Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности, ЭКОСОС, 

Международный суд (порядок формирования, компетенция, порядок принятия и 

юридическая сила решений).  

- Деятельность ООН по поддержанию мира и безопасности.  

- Специализированные учреждения ООН: понятие, компетенция, правовая связь с 

ООН.  

- Проблемы деятельности и пути реформирования ООН. 
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7. Совет Европы: история создания, учредительные документы, цели и принципы 

деятельности, основные органы и их компетенция. 

8. Европейский союз: история создания, учредительные документы, цели и принципы 

деятельности, основные органы и их компетенция. 

9. Институциональная структура Европейского Союза. 

10. Правовая и судебная система Европейского Союза.  

11. Евразийский экономический Союз: цели и принципы деятельности 

12. Органы Евразийского экономического Союза. Суд евразийского экономического Союза. 

13. Право Евразийского экономического Союза 

14. НАТО: история создания, учредительные документы, цели и принципы деятельности, 

основные органы и их компетенция. 

 

Тема 8. Дипломатическое и консульское право. 

1. Понятие и источники дипломатического и консульского права. 

2. Органы внешних сношений государства. 

3. Порядок аккредитации дипломатов. 

4. Виды и функции дипломатических представительств. 

5. Категории дипломатических работников. 

6. Привилегии и иммунитеты дипломатов и дипломатических представительств. 

7. Назначение консульских работников. 

8. Виды и функции консульских представительств. 

9. Привилегии и иммунитеты консульских работников. 

 

Тема 9. Ответственность в международном праве. 

1. Понятие международной ответственности. 

2. Субъекты международной ответственности. 

3. Основания международной ответственности. 

4. Источники права международной ответственности. Работа Комиссии ООН по 

международному праву. 

5. Виды и формы международной ответственности. 

6. Международная ответственность государств. 

7. Международная ответственность международных организаций. 

8. Международная ответственность индивидов. 

9. Порядок призвания к международной ответственности. Контрмеры, реторсии, 

репрессалии. 

10. Основания, исключающие противоправность деяний. 

 

Тема 10. Права человека и международное право. 

1. Источники международного права прав человека. Основные международные договоры в 

области защиты прав человека. 

2. Классификация прав человека. 

3. Основные международные механизмы защиты прав человека. 

4. Статус беженцев, право убежища. 

5. Международное право и вопросы гражданства.  

6. Защита прав человека в рамках ООН 

- Совет ООН по правам человека 

- Комитет ООН по правам человека 

- Комитеты ООН по различным категориям прав человека. 

- Верховный комиссар ООН по правам человека. 

7. Региональные системы защиты прав человека. 

8. Защита прав человека в Европейском суде по правам человека: 

- компетенция Европейского суда по правам человека 
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- критерии приемлемости обращений в Европейский суд по правам человека 

- порядок рассмотрения дел, вынесение решений, обжалование решений 

- юридическая сила решений Европейского суда по правам человека. 

- порядок исполнения решений Европейского суда по правам человека. 

 

Тема 11. Международное гуманитарное право. 

1. Подходы к понятию «международное гуманитарное право» 

2. История создания норм международного гуманитарного права. 

3. Соотношение jus ad bellum и jus in bello. 

4. Сфера действия международного гуманитарного права. 

5. Категории лиц по международному гуманитарному праву. 

6. Защита жертв вооружённых конфликтов. 

7. Запрещённые средства и методы ведения войны. 

 

Тема 12. Международное экономическое право. 

1. Понятие международного экономического права 

2. Предмет и методы регулирования международного экономического права 

3. Принципы международного экономического права 

4. Основные этапы международной экономической интеграции 

5. Международные экономические организации: 

- Всемирный банк 

- Международный валютный фонд 

- Всемирная торговая организация 

 

Тема 13. Международное морское право. 

1. Возникновение и развитие международного морского права.  

2. Понятие и правовой режим внутренних морских вод. «Исторические воды».  

3. Понятие и правовой режим территориального моря.  

4. Понятие и правовой режим прилежащей зоны.  

5. Понятие и правовой режим открытого моря.  

6. Понятие и правовой режим исключительной экономической зоны.  

7. Понятие и правовой режим континентального шельфа.  

8. Международно-правовые вопросы исследования и использования морского дна и его 

недр. Международный орган по морскому дну.  

9. Международно-правовые вопросы защиты морской среды.  

10. Правовой режим международных  проливов.  

11. Правовой режим международных каналов.  

12. Международный трибунал по морскому праву: порядок формирования, компетенция. 

 

Тема 14. Международное экологическое право. 

1. Понятие, источники и основные черты современного международного экологического 

права. 

2. Принципы международного экологического права. 

3. Деятельность международных организаций в области окружающей среды.  

- ООН и ее специализированные учреждения (ИМО, ФАО, ЮНЕСКО); 

- Содружество независимых государств;   

- Программа ООН по охране окружающей среды (ЮНЕП). 

4. Международная охрана морской среды 

5. Международно-правовая защита животного и растительного мира. 

6. Международно-правовая охрана атмосферного воздуха. 

7. Трансграничное причинение вреда окружающей среде. 
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Критерии оценивания уровня знаний 

 

Оценка знаний поступающего в магистратуру производится по 100-бальной шкале. 

Максимальный балл – 100. Минимальный балл, соответствующий положительной оценке – 

25. 

 

 

Основная и дополнительная литература 

 

Основная литература 

1. Игнатенко, Г. В. Международное право: учебник / отв. ред. Г. В. Игнатенко, О. 

И. Тиунов. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2021. — 752 с. - ISBN 

978-5-91768-368-3. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1174555 

2. Международное право: учебник / отв. ред. Б. Р. Тузмухамедов. — 4-е изд., 

перераб. — Москва: Норма : ИНФРА-М, 2020. — 576 с. - ISBN 978-5-91768-469-7. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1068824  

3. Международное публичное право: учебник / [Л. П. Ануфриева [и др.]; отв. ред. 

К. А. Бекяшев; М-во образования и науки РФ, Моск. гос. юрид. акад. им. О. Е. Кутафина. - М.: 

Проспект, 2019. - 1048 с. - ISBN 978-5-392-29680-4; [Электронный ресурс]. - URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/42150 

4. Толстых В. Л. Курс международного права: учебник. - Москва: Проспект, 2019. 

– 736 с. - ISBN 978-5-392-29377-3; [Электронный ресурс]. – URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/39907  

 

Дополнительная литература 

 

1. Бирюков, П. Н. Международное право [Электронный ресурс]: учеб. для акад. 

бакалавриата : в 2 т./ П. Н. Бирюков. - 10-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2019 

- 2019. - Лицензия до 31.12.2019. - ISBN 978-5-534-06063-8 

Т. 1. - 1 on-line, 365 с.. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-06061-4: 

Б.ц. 

2. Бирюков, П. Н. Международное право [Электронный ресурс]: учеб. для акад. 

бакалавриата : в 2 т./ П. Н. Бирюков. - 10-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2019 

- 2019. - Лицензия до 31.12.2019. - ISBN 978-5-534-06063-8 

Т. 2. - 1 on-line, 309 с.). - (Бакалавр. Академический курс). - Библиогр.: с. 307-309. - 

ISBN 978-5-534-06062-1: Б.ц. 

3. Международное право [Электронный ресурс]: в 2 т. : учеб. для акад. бакалавриата/ под 

ред. А. Я. Капустина. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2019 - 2019. - 

Лицензия до 31.12.2019. - ISBN 978-5-534-02063-2 

Т. 2: Особенная часть. - 1 on-line, 443 с.. - (Бакалавр. Академический курс). - Библиогр. 

в конце гл.. - ISBN 978-5-534-02064-9: Б.ц. 

4. Международное право [Электронный ресурс]: в 2 т. : учеб. для акад. бакалавриата/ под 

ред. А. Я. Капустина. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2019 - 2019. - 

Лицензия до 31.12.2019. - ISBN 978-5-534-02063-2 

Т. 1: Общая часть. - 1 on-line, 282 с.. - (Бакалавр. Академический курс). - Библиогр. в 

конце гл.. - ISBN 978-5-534-02062-5: Б.ц. 

 

https://znanium.com/catalog/product/1174555
http://ebs.prospekt.org/book/42150
http://ebs.prospekt.org/book/39907

