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1. Пояснительная записка.  

 

Программа разработана для поступающих в аспирантуру на направление подготов-

ки 40.06.01 Юриспруденция, направленность программы Международное право; Евро-

пейское право. 

Целью вступительного испытания является оценка базовых знаний поступающих в 

аспирантуру с точки зрения их достаточности для проведения научно-исследовательской 

деятельности по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция. 

Вступительное испытание по специальной дисциплине направленности программы 

Международное право; Европейское право направления подготовки 40.06.01 Юрис-

пруденция проводится на русском языке по билетам в устной форме. Экзаменационный 

билет включает 3 вопроса из предлагаемого перечня. 

 

2. Перечень вопросов.  

 

Раздел 1. Международное право 

1. Становление и основные черты современного международного права.  

2. Особенности международного права. Международное право в международной 

правовой системе.  

3. Источники международного права. Кодификация норм международного права 

4. Нормы международного права: понятие, особенности, виды. Нормы "жесткого" и 

"мягкого права". 

5. Международный обычай как источник международного права  

6. Иерархия норм международного права. Нормы jus cogens  

7. Соотношение международного и национального права  

8. Международное правотворчество. Традиционные и нетрадиционные способы 

создания норм международного права.     

9. Система международного права, отрасли, подотрасли и институты права.  

10. Понятие международной правосубъектности  

11. Понятие и виды субъектов международного права  

12. Правопреемство в международном праве  

13. Международно-правовые средства разрешения споров   

14. Заключение, форма и структура международных договоров  

15. Международно-правовые средства обеспечения и выполнения международных 

договоров.   

16. Условия действительности и недействительности международных договоров  

17. Толкование международных договоров  

18. Международная система защиты прав человека  

19. Международно-правовое регулирование статуса беженцев  

20. Понятие и правосубъектность международной организации  

21. ООН: история создания и правовой статус. Основные органы ООН  

22. Роль Совета Безопасности ООН в деле поддержания мира и международной 

безопасности  

23. Международный суд ООН  

24. Классификация мер международно-правового принуждения  

25. Основания ответственности субъектов международного права  

26. Содержание международно-правовой ответственности  
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27. Субъекты международного гуманитарного права.  

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

29. Международное право в период вооруженных конфликтов: понятие, источники, 

принципы. 

30. Понятие жертв вооружённых конфликтов. 

31. Санкции за нарушения норм международного гуманитарного права.  

32. Международный и национальный уровень привлечения индивидов к 

ответственности за нарушения международного гуманитарного права.  

33. Международно-экономическое право: понятие, источники, субъекты. Формы 

экономического сотрудничества.   

34. Система и компетенция международных и интернационализированных уголовных 

судов.  

35. Основные черты современного международного экологического права. 

36. Понятие и источники права внешних сношений.   

37. Консульские учреждения: понятие, функции, состав; привилегии и иммунитеты 

сотрудников представительства.   

38. Иммунитеты и привилегии дипломатического представительства и его 

сотрудников.    

39. Правовая помощь по уголовным делам. Европейская Конвенция о правовой 

помощи по уголовным делам 1957 г.  

40. Правовая помощь по гражданским делам.  

 

Раздел 2. Европейское право 

1. Компетенция Европейского Союза. Разграничение компетенции между Европей-

ским Союзом и его государствами-членами. Подразумеваемые полномочия ЕС. Меха-

низм продвинутого сотрудничества. Правосубъектность Европейского  Союза. 

2. Понятие Европейского права и права Европейского Союза. 

3. Гражданство ЕС. 

4. История Европейской интеграции. 

5. Европейское Экономическое Сообщество (ЕЭС): причины создания, правовой ста-

тус. Основные черты и свойства Римского договора об учреждении ЕЭС 1957 г.  

6. Развитие ЕС после 1992 г. Маастрихтский договор. Амстердамский договор 1997 г. 

Ниццкий договор 2000 г. 

7. Понятие и классификация источников права Европейского Союза. Учредительные 

документы Европейского Союза.  

8. Правовые акты институтов Европейского Союза. 

9. Организационный механизм Европейского Союза. Институты Европейского Сою-

за: общая характеристика. Классификация институтов Европейского Союза.  

10. Законотворческий процесс в ЕС. 

11. Совет Европейского Союза. Состав и порядок формирования. 

12. Состав и порядок формирования Европейской комиссии. Правовой статус членов 

Комиссии. Отставка Комиссии.  

13. Европейский парламент: место в системе институтов Европейского Союза, полно-

мочия, порядок формирования. 

14. Судебная система Европейского Союза. 

15. Правовое положение Палаты аудиторов (Счетной палаты) Европейского Союза.  

16. Принцип свободного движения работников: понятие, содержание, гарантии, огра-

ничения. 

17. Принципы свободного движения услуг и свободы учреждения. 

18. Принцип свободного движения капитала и осуществления платежей. 



 

ФГАОУ ВО "БФУ им. И. Канта" Программа вступительного испытания по специаль-

ной дисциплине для направления 40.06.01 Юриспруденция, профиль 12.00.10  - Меж-

дународное право; Европейское право 
 

 5 

19. Понятие Шенгенского права. Европейское пространство свободы, безопасности и 

правосудия. 

20. Правовое регулирование пересечения внутренних и внешних границ Шенгенского 

пространства. 

21. Правовые основы сотрудничества полицейских и судебных органов.  

22. Правовые основы экономического и валютного союза государств-членов ЕС. Ос-

новные этапы формирования экономического и валютного союза.  

23. Порядок введения в обращение единой валюты ЕС (евро).  

24. Правовое положение Европейского центрального банка и Европейской системы 

центральных банков.  

25. Основы корпоративного права ЕС. 

26. Правовые основы сотрудничества России и Европейского Союза.  

27. Дорожные карты России и ЕС по четырем общим пространствам. 

28. Правовые основы общей внешней политики и политики безопасности Европейско-

го Союза.  

29. Понятие и правовые основы таможенного союза. 

30. Таможенный кодекс  ЕС. Общий таможенный тариф. 

31. Правовые основы антимонопольной политики ЕС. 

32. Понятие и цели общей политики ЕС в области конкуренции. 

33. Трудовое право ЕС. Недискриминация в трудовом праве ЕС. 

34. Содержание материальных норм о конкуренции и практика их применения. 

 

3. Критерии оценки уровня знаний 

 

Оценка знаний поступающего в аспирантуру производится по 100-балльной шкале.  

   

86-100 баллов выставляется экзаменационной комиссией за обстоятельный и обос-

нованный ответ на все вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы чле-

нов экзаменационной комиссии. Поступающий в аспирантуру в процессе ответа на вопро-

сы экзаменационного билета правильно определяет основные понятия, свободно ориенти-

руется в теоретическом и практическом материале по предложенной тематике. Экзамену-

емый показывает всестороннее, систематическое и глубокое знание основного и дополни-

тельного материала, усвоил рекомендованную литературу; может объяснить взаимосвязь 

основных понятий; проявляет творческие способности в понимании и изложении матери-

ала.  

66-85 баллов выставляется поступающему в аспирантуру за правильные и доста-

точно полные ответы на вопросы экзаменационного билета, которые не содержат грубых 

ошибок и неточностей в трактовке основных понятий и категорий, но в процессе ответа 

возникли определенные затруднения при ответе на дополнительные вопросы членов экза-

менационной комиссии. Экзаменуемый показывает достаточный уровень знаний в преде-

лах основного материала; усвоил литературу, рекомендованную в программе; способен 

объяснить взаимосвязь основных понятий при дополнительных вопросах экзаменатора. 

Допускает несущественные погрешности в ответах.  

51-65 баллов выставляется поступающему в аспирантуру при недостаточно пол-

ном и обоснованном ответе на вопросы экзаменационного билета и при возникновении 

серьезных затруднений при ответе на дополнительные вопросы членов экзаменационной 

комиссии. Экзаменуемый показывает знания основного материала в минимальном объеме, 

знаком с литературой, рекомендованной программой. Допускает существенные погреш-
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ности в ответах, но обладает необходимыми знаниями для их устранения под руковод-

ством экзаменатора.  

0-50 баллов выставляется в случае отсутствия необходимых для ответа на вопросы 

экзаменационного билета теоретических и практических знаний. Экзаменуемый показы-

вает пробелы в знаниях основного материала, допускает принципиальные ошибки в отве-

тах, не знаком с рекомендованной литературой, не может исправить допущенные ошибки 

самостоятельно.  

 

4. Основная и дополнительная литература 

 

Основная литература 

1. Международное право: [учебник]/ Вольфганг Граф Витцтум, Михаэль Боте, Мар-

сель Кау [и др.] ; пер. с нем. [Н. Спица]. - 2-е изд., [перераб. и доп.]. - Москва : Ин-

фотропик Медиа, 2015. - 1048 с. - (Германская юридическая литература: современ-

ный подход; кн. 2). -Пер.изд.: Vitzthum, Wolfgang Graf Volkerrecht/ Wolfgang Graf 

Vitzthum, Michael Bothe, Marcel Kau. - Berlin, 2013. - Библиогр. в конце разд.. - 

Алф.-Предм. указ.: с. 1027-1048. - ISBN 978-5-9998-0200-2: 1100.00, 1100.00, р. 

Имеются экземпляры в отделах /There are copies in departments: ч.з.N7(1) 

2. Меньшенина, Н. Н. Международное право : учебное пособие для вузов / Н. Н. 

Меньшенина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019 ; Екатеринбург : Изд-во Урал. 

ун-та. — 101 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-08478-8 (Издатель-

ство Юрайт). — ISBN 978-5-7996-1805-6 (Изд-во Урал. ун-та). — Текст : электрон-

ный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/438560 (дата обра-

щения: 15.12.2019). 

3. Бекяшев, К. А. Международное публичное право : учебник / К. А. Бекяшев. — 

Москва : , 2019. — 1046 с. — ISBN 978-5-392-29680-4. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/151023 (дата обращения: 00.00.0000). — Режим доступа: 

для авториз. Пользователей. 

4. Нешатаева, Т. Н. Актуальные проблемы международного публичного и частного 

права : 2019-08-23 / Т. Н. Нешатаева. — Москва : РГУП, 2018. — 79 с. — ISBN 978-

5-93916-704-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/123161 (дата обращения: 10.02.2021). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

5. Марченко, М. Н. Европейский союз: настоящее и будущее. Сравнительное теоре-

тико-правовое исследование : монография / М. Н. Марченко, Е. М. Дерябина. — 

Москва : , 2021. — 528 с. — ISBN 978-5-392-33151-2. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/151039 (дата обращения: 10.02.2021). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

6. Право международных организаций [Электронный ресурс]: учеб. и практикум для 

бакалавриата и магистратуры/ [А. Х. Абашидзе [и др.] ; под ред. А. Х. Абашидзе; 

Рос. ун-т Дружбы народов. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2018. - 1 

on-line, 505 с.. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - Библиогр.: с. 461465. - 

ISBN 978-5-534-03839-2: Б.ц. Имеются экземпляры в отделах /There are copies in 

departments: ЭБС Юрайт(1).  

 

Дополнительная литература 
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7. Ермакова, Е. П. Право Европейского Союза: порядок разрешения частноправовых 

споров: учеб. пособие/ Е. П. Ермакова, Е. В. Ситкарева. - Москва: Юрлитинформ, 

2016. - 219, [1] с.: табл.. - (Гражданский и арбитражный процесс). - Библиогр. в 

подстроч. примеч. и с. 194-217 (230 назв.). - ISBN 978-5-4396-1245-1: 630.00, 

630.00, р. Имеются экземпляры в отделах: ч.з.N7(1) Свободны: ч.з.N7(1) 

8. Интеграционное право в современном мире. Сравнительно-правовое исследование/ 

[С. Ю. Кашкин [и др.] ; отв. ред. С. Ю. Кашкин. - Москва: Проспект, 2015. - 411, [1] 

с.: табл.. - Библиогр. в подстроч. примеч.. - ISBN 978-5-392-15518-7: 440.00, 440.00, 

р.Имеются экземпляры в отделах: ч.з.N7(1)Свободны: ч.з.N7(1) 

9. Энтин, М. Л. Россия и Европейский Союз в 2017 - первой половине 2018 годов: 

[монография]/ М. Л. Энтин, Е. Г. Энтина, Н. И. Тнэлм; [Моск. гос. ин-т междунар. 

отношений МИД России, Нац. исслед. ун-т "Высш. шк. экономики", РАН, Ин-т Ев-

ропы, Балт. федер. ун-т им. И. Канта]. - Москва: Зебра Е, 2018. - 814, [1] с. - (В по-

исках партнерских отношений; 7). - Библиогр. в конце ч.. - ISBN 978-5-94663-888-

3: 600.00, 600.00, р.Имеются экземпляры в отделах /There are copies in departments: 

НА(1) Свободны / free: НА(1) 

10. Абашидзе, А. Х.  Международное право. Мирное разрешение споров: учеб. посо-

бие для бакалавриата и магистратуры/ А. Х. Абашидзе, А. М. Солнцев. - 3-е изд., 

испр. и доп.. - Москва: Юрайт, 2018. - 311, [1] с. - (Бакалавр и магистр. Модуль). - 
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