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Аннотация
Программа вступительных испытаний подготовлена для лиц, поступающих в
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Дагестанский государственный университет» по направлению подготовки
40.04.01
«Юриспруденция»
магистерская
программа
«Актуальные
проблемы
международного и европейского права». К сдаче вступительного испытания в
магистратуру допускаются лица, имеющие высшее образование, подтвержденное
документом государственного образца.
Магистерская программа «Актуальные проблемы международного и европейского
права» является практико-ориентированной программой подготовки магистров по
направлению 40.04.01 «Юриспруденция», реализуемой на базе принципов Болонской
декларации 1999 г. и с учетом требований соответствующего федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению
40.04.01 «Юриспруденция».
Востребованность программы определяется ее ориентированностью на важные
международно-правовые аспекты, компетенции и преимущества.
Конкурентоспособность программы определяют:
 содержание программы (акцент на международно-правовых знаниях);
 практико-ориентированный
характер (выполнение в рамках научноисследовательской работы и практики конкретных проектов, связанных с правовым
сопровождением международных связей в ходе деятельности отдельных органов
государственной власти и органов местного самоуправления, организаций, в том числе и
в ходе практик);
 учебно-методическое и кадровое сопровождение;
 используемые формы и методы обучения (научно-исследовательские
семинары с участием представителей органов государственной власти и органов
местного самоуправления и организаций, практические занятия по решению конкретных
ситуационных ситуаций, возникающих в правоприменительной практике, тренинги,
связанные с разработкой, обоснованием, толкованием и экспертизой правовых актов и
др.).
Направленность программы отражает ее конкурентную особенность – целевую
направленность на подготовку магистров, обладающих необходимыми компетентностями
для профессиональной юридической деятельности, способной обеспечить правовое
сопровождение международных связей системы государственного и муниципального
управления, организаций и предприятий. Программа предназначена для лиц,
замещающих государственные и муниципальные должности, государственных и
муниципальных служащих, а также тех, кто осуществляет профессиональную
деятельность на предприятиях и организациях всех форм собственности и
организационно-правовых форм.
Преимуществом программы является оптимальное соотношение в учебном
процессе
общеобразовательной
и
научно-исследовательской
деятельности,
теоретической и практической подготовки. Магистр готовится к правоприменительной
деятельности, предусматривающей решение таких профессиональных задач, как:
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также
совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; составление
юридических документов.
Подобная направленность программы обусловлена постоянным возрастанием
международно-правовой составляющей в деятельности органов государственного и
муниципального управления, а также на предприятиях и в организациях.
В результате освоения программы должны сформироваться следующие
умения и навыки:
 владение навыками подготовки документов правового характера, касающихся
международной деятельности органов государственной власти, предприятий и
организаций;
 владение знаниями отраслей международного публичного и частного права;
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 умение вести переговоры с международными организациями, представителями
иностранных государственных органов, организаций и предприятий по правовым
вопросам, в том числе на иностранном языке;
 владение навыками разработки проектов нормативно-правовых актов с учетом
международных стандартов;
 владение
навыками
правового
мониторинга
международной
правоприменительной практики.
Формирование таких компетентностей позволит магистрам юриспруденции
приступить к профессиональной деятельности в органах публичной власти и других
организациях,
которые
взаимодействуют
с
международными
организациями,
обеспечивая правовое сопровождение международных связей системы государственного
и муниципального управления, организаций и предприятий.
Вступительное испытание проводится в тестовой форме с использованием 100балльной системы оценки – суммарно за все вопросы.
Вступительное испытание считается сданным на оценку «неудовлетворительно»,
если абитуриент получил суммарно за все вопросы менее 40 баллов.

Требования к лицам, поступающим в магистратуру
К сдаче вступительного испытания допускаются лица, имеющие высшее
образование, подтвержденное документом установленного образца.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать:
а) общекультурными компетенциями:
способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-2);
владением основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления
информацией (ОК-3);
способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-4);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5);
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
готовностью пользоваться основными методами защиты производственного
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий (ОК-9).
б) общепрофессиональными компетенциями:
способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права
и международные договоры Российской Федерации (ОПК-1);
способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2);
способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3);
способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому
сообществу (ОПК-4);
способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь (ОПК-5);
способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК6);
способностью владеть необходимыми навыками профессионального общения на
иностранном языке (ОПК-7).
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в) профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам)
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа
бакалавриата:
нормотворческая деятельность:
способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);
правоприменительная деятельность:
способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации
субъектами права (ПК-3);
способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4);
способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);
способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
(ПК-6);
владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
правоохранительная деятельность:
готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности
и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8);
способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать
права и свободы человека и гражданина (ПК-9);
способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и
иные правонарушения (ПК-10);
способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11);
способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и
содействовать его пресечению (ПК-12);
способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в юридической и иной документации (ПК-13);
экспертно-консультационная деятельность:
готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14);
способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15);
способностью давать
квалифицированные
юридические
заключения
и
консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).
В ходе вступительного экзамена в магистратуру по специализации «Актуальные
проблемы
международного
и
европейского
права»
поступающие
должны
продемонстрировать знание понятий, ключевых терминов и основных норм
международного и европейского права, ориентироваться в юридических аспектах,
природе и закономерностях интеграции. Соискатели также должны уметь применять
накопленные теоретические знания для анализа текущих интеграционных процессов в
Европе, и мире, в других, чем ЕС, интеграционных объединениях, прежде всего на
постсоветском пространстве, уметь комментировать происходящие политические,
экономические и правовые явления, связанные с международными процессами.
На вступительных испытаниях экзаменующийся должен показать комплекс знаний
по общей теории европейского и международного права, по механизмам принятия и
условиям действия норм учредительных договоров, нормативно-правовых актов
институтов и органов Европейского союза и ЕАЭС.
В ходе подготовки к сдаче вступительного экзамена, поступающие в магистратуру
обязаны изучить предлагаемые учебники, нормативно-правовые документы и
рекомендованную литературу, основываясь на списке примерных экзаменационных
вопросов предложенной программы.
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ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 40.04.01 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»
МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО И
ЕВРОПЕЙСКОГО ПРАВА»
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО
1. Международное право в системе международных отношений
Тема 1. Межгосударственная система и международное право
Понятие межгосударственной системы. Компоненты межгосударственной системы.
Понятие и предмет международного права. Международное право как подсистема
межгосударственной системы. Международное право и регулирующая способность
межгосударственной системы.
Характеристика международного сообщества. Основные тенденции развития
международного
сообщества.
Основные
геополитические
характеристики
международного сообщества. Общие ценности международного сообщества как фактор,
влияющий на формирование международного права.
Метод регулирования в международном праве. Сочетание властных и
договорных начал в международном праве.
Особенности субъектного состава в международном праве. Особенности норм о
образования в международном праве. Понятие и виды международно-правовой нормы.
Юридическая обязательность норм международного права.
Санкции международно-правовой нормы. Международный контроль.
Система международного права, его отрасли и институты. Единство и
дифференциация международного права. Эволюция системы международного права.
Новые отрасли международного права и их характеристика.
Взаимодействие и соотношение международного права и других социальнонормативных комплексов. Соотношение международного публичного и международного
частного права. Соотношение международного публичного права и отдельных отраслей
национального права. Соотношение международного публичного права и системы
национального права в целом. Соотношение международного публичного права и иных
социальных норм, регулирующих международные отношения (морали, политических
норм, естественного права).
Тема 2. История международного права и науки международного права
Возникновение международного права и периодизация его истории.
Международное право рабовладельческого общества – 4 тыс.до н.э. – 476 г.
н.э.(международное право Древнего мира).
Международное право феодального общества – 476-1648 гг. (международное
право Средних веков). Первые международные договоры и дипломатические связи в
Междуречье, Египте, Индии, Китае, Греции и Риме. Становление институтов
международного права в Европе в условиях феодальных отношений. Роль церкви.
Международное право в практике Киевской Руси и Московского государства.
Вестфальский конгресс и трактат 1648 г.
Классическое
международное
право
(1648-1919
гг.)
Международное
правобуржуазного общества: формирование институтов международного права;
Международные конгрессы XIX века и их влияние на развитие международного права.
Гаагские конференции мира 1899 и 1907 годов.
Влияние социальных революций на международное право: Французская
революция1789г., Октябрьская революция 1917 г. и др.
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Международное право в условиях первой мировой войны и послевоенного
периода.
Вторая мировая война и международное право. Послевоенное устройство мира.
Образование ООН. Распад колониальной системы и образование новых государств.
Социализм и международное право. Международное право и политика и условиях
«холодной» войны.
Развитие международного права на современном этапе. Влияние распада СССР
на образование однополярного мира с точки зрения международного права.
История науки международного права. Основоположники международного права:
Бартоло, Ф. де Витториа, Ф. Суарес, Г. Гроций, Э. де Ваттель. Естественное право: С.
Пуффендорф, Т. Гоббс. Классический позитивизм: Г. Трипель, Г. Еллинек, Д. Анцилотти.
Нормативизм (Венская школа международного права): Г. Кельзен, А.Фердросс.
Социологический (солидаристский подход): Ж. Ссель.
Наука международного права в России. Д.И. Каченовский. В.А.
Незабитовский. Ф.Ф. Мартенс, Н.М. Коркунов, В.А. Уляницкий, Л.А. Камаровский, М.Н.
Капустин, В.П. Даневский. Современная наука международного права: Г.И.Тункин, С.В.
Черниченко, Г.В. Игнатенко, Ю.М. Колосов, К.А. Бекяшев и др.
Современная наука международного права. Новые концепции международного
права в зарубежной науке международного права.
Тема 3. Международное право и внутригосударственное право
Теоретические основы соотношения норм международного и национального
права. Теория монизма и теория дуализма. Концепция трансформации: основные
положения.
Формы
трансформации.
Критика
концепции
трансформации.
Теория«прямого»
применения
норм
международного
права.
Значение
терминов«рецепция», «имплементация», «инкорпорация».
Взаимное влияние и согласование международного права и
внутригосударственного права. Роль и функции внутригосударственного права в
международном
правопорядке.
Концепция
«фактической»
природы
норм
внутригосударственного права. Разрешение конфликтов между международным правом и
внутригосударственным правом в международном правопорядке.
Роль и функции международного права во внутригосударственном
правопорядке. Имплементация норм международного права. Приведение норм
национального законодательства в соответствие с международно-правовыми нормами.
Международное право как фактор совершенствования национального законодательства.
Взаимодействие международных договоров и национального законодательства в
правоприменительной
деятельности.
Самоисполнимые
и
несамоисполнимые
международные договоры во внутреннем правопорядке. Вопрос о действии
международных обычаев, актов международных организаций, решений международных
судов во внутригосударственном правопорядке. Методы урегулирования коллизий между
международным правом и внутригосударственным правом во внутригосударственном
правопорядке.
Международное право и российское законодательство. Конституционное
регулирование вопроса о действии международного права во внутреннем правопорядке
(ч. 4 ст. 15 Конституции РФ). Соотношение международного договора и Конституции РФ.
Понятие «общепризнанных принципов и норм международного права». Применение
международного права государственными органами РФ.
Нормы международного права в правовых системах иностранных государств
(США, Великобритания, Германия, Франция, страны СНГ).
Тема 4. Процесс создания норм и источники международного права
Теория согласования воль государств. Создание норм международного права.
Источники
международного
права:
понятие
и
особенности.
Понятие
международного договора. Признаки международного договора. Соотношение
международного договора и международного обычая. Значение международного
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договора. Самоисполнимые и несамоисполнимые международные договоры. Договорызаконы и договоры-сделки. Двусторонние и многосторонние договоры. Другие
классификации международных договоров.
Понятие международного обычая. Признаки международного обычая.
Структура международного обычая. Opinio juris. Проблема установления содержания
международного обычая. Универсальные и партикулярные международные обычаи.
Формирование международного обычая. Волюнтаристская теория международного
обычая и теория социальной необходимости. Отношение новых государств к обычаям.
Обязательность обычаев для возражающих государств.
Международный обычай во внутреннем правопорядке. Практика применения
международного обычая международными судами.
Общие принципы права цивилизованных наций. Понятие принципов
международного права, особенности их юридической природы, формы их
закрепления. Функции общих принципов права цивилизованных наций. Общие принципы
международного права и принципы права цивилизованных наций.
Доктрина и судебная практика. Роль доктрины в деятельности
международных судов. Концепция судебного прецедента в международном праве.
Значение решений Международного суда ООН и других судов.
Акты международных организаций. Акты международных конференций
(совещаний). Проблема юридической обязательности актов международных организаций:
основные подходы.
Тема 5. Субъекты международного права
Понятие субъектов международного права. Содержание (элементы)
международной правосубъектности.
Виды
субъектов
международного
права.
Основные
и
производные
субъектымеждународного права.
Государства как основные субъекты международного права. Виды государств.
Признаки государства. Особенности международной правосубъектности государств.
Государственный суверенитет и его определение. Принцип суверенного равенства.
Нации и народы, борющиеся за независимость, особенности их
международной правосубъектности.
Государственно-подобные образования как субъекты международного права.
Правосубъектность международных организаций и ее особенности.
Функциональный характер правосубъектности международных организаций.
Самостоятельный характер правосубъектности международных организаций.
Международно-правовой статус физических лиц, организаций и объединений.
Проблема международной правосубъектности ТНК.
Проблема
международной
правосубъектности
неправительственных
международных организаций.
Признание государств и других субъектов международного права.
Нормативно-правовое регулирование вопросов признания. Понятие и функции признания.
Конститутивная и декларативная теории признания. Смешная концепция признания.
Условия признания. Признание de jure, de facto, ad hoc. Оформление признания.
Подразумеваемое признание. Признание и членство в международных организациях.
Правопреемство в международных отношениях. Основания правопреемства.
Нормативно-правовое регулирование правопреемства. Правопреемство в отношении
международных договоров, государственной собственности, государственных архивов,
государственных долгов. Правопреемство в отношении членства в международных
организациях. Правопреемство в отношении международной ответственности.
Правопреемство в отношении прав частных лиц. Концепция«tabula rasa». Особенности
правопреемства новых независимых государств.
Правопреемство международных организаций. Особенности правопреемства после
распада СССР. Теория континуитета.
Тема 6. Основные принципы международного права
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Понятие, сущность и значение основных принципов современного международного
права. Отличие принципов международного права (jus cogens) от общих принципов права
(jus gentium). Источники основных принципов международного права. Устав ООН.
Декларация о принципах международного права 1970 г., Заключительный акт СБСЕ 1975
г.
Принципы, обеспечивающие поддержание международного мира и
безопасности. Принцип неприменения силы или угрозы силой. Принцип мирного
разрешения международных споров. Принцип территориальной целостности государств.
Принцип нерушимости границ.
Принципы межгосударственного сотрудничества. Принцип суверенного
равенства государств. Принцип невмешательства. Принцип равноправия и
самоопределения народов. Принцип сотрудничества. Принцип уважения прав человека.
Принцип добросовестного выполнения международных обязательств.
Принцип добросовестности как общий принцип права и один из
основополагающих принципов современного международного права.
Тема 7. Ответственность в международном праве
Понятие и цели международно-правовой ответственности. Кодификация норм об
ответственности.
Основания международной ответственности. Присвоение поведения
государству. Нарушение международно-правового обязательства. Ответственность
государства в связи с деянием другого государства.
Международное правонарушение: понятие и элементы. Субъективный и
объективный элементы. Вина и ущерб как возможные элементы международнопротивоправного деяния.
Обстоятельства, освобождающие от международно-правовой ответственности.
Согласие. Самооборона. Контрмеры. Форс-мажор. Бедствие. Состояние необходимости.
Виды и формы ответственности.
Материальная ответственность. Репарации. Реституция. Компенсация.
Субституция.
Политическая ответственность. Санкции. Сатисфакция. Реторсии.
Репрессалии. Ресторация.
Международная уголовная ответственность физических лиц. Ответственность
международных организаций.
Тема 8. Международно-правовые средства разрешения международных
споров
Понятие и виды международных споров. Споры и ситуации. Политические и
юридические международные споры. Нормативно-правовое регулирование
разрешения международных споров.
Способы урегулирования. Согласительные процедуры и их отличие от
судебных процедур. Переговоры и консультации. Добрые услуги и посредничество.
Установление фактов (международное расследование). Примирение.
Международный арбитраж: структура, функции, основания юрисдикции, практика
деятельности. Арбитражное соглашение и особенности его правового режима.
Исполнение решений арбитражных судов.
Виды международных судов. Универсальные суды общей компетенции.
Универсальные суды специальной компетенции (Международный трибунал поморскому
праву). Региональные суды. Административные трибуналы.
Международные суды по правам человека. Военные трибуналы и суды.
Международный суд ООН: состав, формирование, компетенция, основания
подсудности, особенности процесса, практика деятельности. Экономический суд СНГ:
состав, формирование, компетенция, основания подсудности, особенности процесса,
практика деятельности. Международный уголовный суд: состав, формирование,
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компетенция, основания подсудности, особенности процесса, практика деятельности.
Особенности участия СССР и РФ в системе международного правосудия.
Рассмотрение споров в международных организациях. Разрешение споров в ООН.
Полномочия Генеральной Ассамблеи ООН, Совета Безопасности ООН, Генерального
секретаря ООН в области разрешения международных споров. Особенности разрешения
споров в ВТО, ОБСЕ, СНГ. Смешанные процедуры разрешения международных споров.
2. Основные отрасли международного права
Тема 9. Право международных договоров
Понятие, юридическая природа и виды международных договоров.
Кодификация права договоров: Венская конвенция о праве международных
договоров 1969г. Национальное законодательство государств о международных
договорах. Закон РФ «О международных договорах Российской Федерации» от 16июня
1995 г.
Форма и структура договоров, их наименование.
Заключение договоров. Порядок и стадии заключения договоров: Переговоры по
согласованию текста договора; Установление аутентичности текста договора; Согласие
на обязательность договора: подписание, обмен документами, образующими договор,
ратификация, принятие, утверждение, присоединение. Законодательство РФ о
ратификации договоров. Оговорки и заявления к международным договорам, их
юридические последствия. Опубликование договора. Регистрация договора. Депозитарий
и его функции.
Условие
действительности
договора.
Основания
и
последствия
недействительности международных договоров.
Действие международного договора: вступление договора в силу; действие
договора во времени и в пространстве. Договоры и третьи государства. Пролонгация
договора.
Толкование международных договоров. Виды, приемы и принципы
толкования договоров на международном и внутригосударственном уровне.
Прекращение и приостановление международного договора.
Тема 10. Право международных организаций. Право ООН
Понятие и юридическая природа международных (межправительственных)
организаций. Признаки международных организаций. Договорная основа создания и
функционирования. Наличие постоянных органов. Подчиненность международному
праву.
Виды международных организаций. Универсальные и региональные
международные организации. Организации общей и специальной компетенции.
Наднациональные международные организации. Организации в различных областях
международных отношений.
Членство в международных организациях. Условия приема.
Правосубъектность
международных
организаций.
Функциональная
правосубъектность международных организаций. Проблема определения объема
правосубъектности. Концепция подразумеваемых полномочий.
Прекращение членства в международной организации. Классификация
международных организаций.
Организация Объединенных Наций. История создания ООН. Устав ООН: структура
и содержание. Цели ООН. Принципы ООН. Членство в ООН. Система органов.
Генеральная Ассамблея: структура, порядок принятия решений, полномочия, акты. Совет
Безопасности: структура, порядок принятия решений, полномочия, акты. ЭКОСОС:
структура, порядок принятия решений, полномочия, акты. Координационные функции
ЭКОСОС. Совет по опеке: структура, порядок принятия решений, полномочия, акты.
Генеральный Секретарь и Секретариат, правовой статус. Международный Суд: структура,
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порядок принятия решений, полномочия, акты. Перспективы развития ООН. Реформа
ООН.
Специализированные учреждения ООН.
Региональные международные организации. Сотрудничество региональных
международных организаций с ООН. Содружество Независимых Государств (СНГ):
учредительные документы, цели и принципы, членство, структура органов, основные
направления сотрудничества.
Совет Европы: учредительные документы, цели и принципы, членство, структура
органов, основные направления сотрудничества. Европейский Союз: учредительные
документы, цели и принципы, членство, структура органов, основные направления
сотрудничества.
Международные неправительственные организации.
Тема 11. Право международной безопасности
Право международной безопасности как отрасль международного права. Понятие
и принципы права международной безопасности. Принцип неделимости международной
безопасности, его значение. Принцип ненанесения ущерба, его значение. Принцип
равной и одинаковой безопасности, его значение. Паритет безопасности.
Виды международной безопасности. Коллективная безопасность и еѐ виды.
Универсальная безопасность. Совет безопасности ООН и его роль в обеспечении
международной безопасности.
Региональная безопасность. Коллективная европейская безопасность в рамках
ОБСЕ. Коллективная европейская безопасность в рамках НАТО.
Разоружение и ограничение вооружений: понятие и юридическое содержание.
Договоры, ограничивающие гонку вооружений в количественном, качественном и
пространственном отношении. Ограничение стратегических вооружений. Договоры между
СССР/РФ и США. Проблема запрещения ядерного оружия.
Международные договоры о создании безъядерной зоны, коридоров и зон
пониженного уровня вооружений, зон мира и «открытого неба». Демилитаризация (полная
и частичная) и нейтрализация территории.
Меры укрепления доверия и безопасности. Международный контроль за
осуществлением договорных обязательств по запрещению оружия, разоружению и
ограничению вооружений.
Тема 12. Дипломатическое и консульское право
Понятие и источники дипломатического и консульского права.
Органы внешних сношений. Внутригосударственные органы внешних сношений.
Ведомство иностранных дел. Система зарубежных органов внешних сношений.
Государственные органы РФ, осуществляющие внешнеполитические функции, их
правовой статус.
Дипломатические
представительства:
понятия,
виды,
функции.
Глава
дипломатического представительства. Персонал дипломатического представительства.
Объявление persona non grata.
Иммунитеты и привилегии представительства и его сотрудников.
Консульские представительства: открытие, функции и порядок деятельности.
Виды консульств. Персонал консульского учреждения, его правовой статус.
Иммунитеты и привилегии консульства и консульских должностных лиц.
Специальные миссии, представительства государств при международных
организациях, представительства международных организаций в государствах-членах,
торговые представительства.
Тема 13. Права человека и вопросы гражданства в международном праве
Международное сотрудничество в области прав человека. Деятельность ООН в
осуществлении содействия всеобщему уважению и соблюдению прав человека и
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основных свобод. Комиссия по правам человека. Подкомиссия по поощрению и защите
прав человека. Верховный комиссар ООН по правам человека.
«Международная хартия прав человека». Всеобщая декларация прав
человека1948 г., Международный пакт об экономических, социальных и культурных
правах1966 г., Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г., их
значение и юридическая природа.
Региональное сотрудничество в области прав человека. Человеческое измерение
в рамках ОБСЕ. Деятельность Совета Европы в области прав человека. Европейская
Конвенция 1950 года, протоколы к ней и Европейский Суд по правам человека. Порядок
обращения граждан и условия приемлемости жалоб в Европейский Суд по правам
человека (ЕСПЧ). Взаимодействие норм международного и национального права в целях
обеспечения и защиты прав человека и основных свобод.
Конвенционный механизм защиты прав человека. Специальная защита женщин и
детей. Комитеты по правам человека.
Борьба с массовыми и грубыми нарушениями прав человека.
Защита прав национальных меньшинств. Защита прав беженцев.
Политическое убежище. Территориальное убежище, дипломатическое убежище.
Понятие и признаки гражданства. Гражданство как институт конституционного и
международного права. Принципы гражданства. Приобретение гражданства и его утрата.
Двойное гражданство. Понятие, условия возникновения, последствия.
Способы решения коллизий, связанных с двойным гражданством. Принцип равенства
гражданств.
Принцип
эффективности
гражданства.
Международно-правовое
регулирование двойного гражданства. Конвенции об урегулировании вопроса о
гражданстве лиц с двойным гражданством. Конвенции о предотвращении возникновения
случаев двойного гражданства. Современное отношение международного права к
двойному гражданству.
Безгражданство. Понятие, условия возникновения, последствия.
Международные договоры, регулирующие проблему безгражданства. Российское
законодательство в области двойного гражданства и безгражданства. Последствия
непризнания двойного гражданства.
Статус иностранных граждан и международное право. Режимы иностранцев.
Национальный режим. Специальный режим. Режим наибольшего благоприятствования.
Тема 14. Территория и международное право
Понятие, юридическая природа и виды территории. Правовые основания и
способы изменения территории. Плебисцит. Цессия.
Состав государственной территории. Территориальное верховенство государства.
Международно-правовой
принцип
территориальной
целостности
государств
(кодификация и юридическое содержание).
Государственные границы. Делимитация и демаркация границ. Договоры о режиме
границ. Законодательство РФ о государственной границе. Изменение границ и
территориальные споры. Содержание международно-правового принципа нерушимости
границ.
Правовой режим международных рек.
Правовой режим Антарктики, статус территории и природных ресурсов.Договор об
Антарктике 1959 года.
Правовой режим Арктики. Концепция полярных секторов. Государственная
территория общего пользования, архипелаг Шпицберген.
3. Международная защита прав человека и интересов
государства в особых условиях
Тема 15. Международное право в период вооруженных конфликтов
Международное гуманитарное право как отрасль международного публичного
права. Понятие и содержание права вооруженных конфликтов. Предмет регулирования
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международного права вооруженных конфликтов. Война. Международный вооруженный
конфликт. Вооруженный конфликт немеждународного характера.
Источники и кодификация права вооруженных конфликтов.
Начало войны и его правовые последствия. Театр военных действий. Нейтралитет.
Статус нейтрального государства. Постоянно нейтральные государства.
Запрещенные средства и методы ведения военных действий. Общие и
специальные запреты. Вопрос о правомерности применения ядерного оружия.
Участники вооруженных конфликтов. Воюющие (комбатанты). Понятие, признаки,
проблема определения статуса. Проблема «незаконных комбатантов».
Партизаны. Лазутчик (военный шпион). Наемник. Доброволец. Парламентер.
Средства и методы ведения вооруженных конфликтов. Запрещенные средства
ведения войны. Недозволенные методы ведения военных действий. Понятие
вероломства. Принцип гуманности при ведении вооруженной борьбы.
Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Статус
военнопленного. Начало плена и окончание плена. Содержание военнопленного.
Основные гарантии.
Раненые, больные, лица, потерпевшие кораблекрушение. Право на помощь.
Обязанности воюющих государств. Обязанности третьих государств. Основные гарантии.
Статус медицинского персонала, медицинских формирований и медицинского
транспорта. Основные гарантии.
Оккупация и ее правовые последствия. Население оккупированной территории.
Основные гарантии. Защита женщин. Защита детей.
Функции Международного Комитета Красного Креста и его роль в вооруженных
конфликтах.
Тема 16. Международное уголовное право
Основания и правовые формы сотрудничества государств в борьбе с
преступностью. Понятие, особенности и источники международного уголовного права.
Основания распространения уголовной юрисдикции государства. Преступления
международного характера: понятие, виды. Обязательства государств в соответствии с
международными конвенциями.
Международные преступления, понятие и нормативно-правовое регулирование.
Виды. Ответственность за совершение. Иммунитеты должностных лиц, совершивших
международные преступления.
Правовая помощь по уголовным делам. Правовое регулирование. Органы,
участвующие в оказании правовой помощи. Порядок связи. Формы правовой помощи.
Выдача. Передача лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания в
государстве, гражданином которого оно является. Передача преследования по уголовным
делам. Получение и передача доказательств по уголовным делам. Вручение
процессуальных документов.
Международная организация уголовной полиции (Интерпол). Национальные
центральные бюро (НЦБ).
Тема 17. Международное экономическое право
Понятие международного экономического права и основные источники. Структура
международного экономического права. Международное торговое право. Международное
финансовое право. Принципы международного экономического права. Деятельность
международных организаций в области международного экономического права.
Виды и особенности двусторонних международных договоров по вопросам
экономического сотрудничества. Договоры о торговле и мореплавании соглашения о
поощрении и взаимной защите капиталовложений. Соглашения об экономическом,
промышленном и научно-техническом сотрудничестве. Соглашения о свободной
торговле. Соглашения о сотрудничестве в сооружении и эксплуатации промышленных
объектов. Соглашения об экономическом сотрудничестве на определенный период.
Соглашения об избежании двойного налогообложения.
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Международный Валютный Фонд (МВФ), Международный Банк Реконструкции и Развития
(МБРР), Международная Ассоциация Развития (МАР), Международная финансовая
корпорация (МФК), Международное агентство по гарантиям инвестиций (МАГИ) и
Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС).
Организационная структура и функции. Система международного кредитования и
финансовой помощи. Всемирная торговая организация. Органы ВТО. Роль ВТО.
Основные направления деятельности ВТО. Принципы регулирования в рамках ВТО.
Основные инструменты внешнеэкономической политики и ВТО (проблемы демпинга,
субсидий и др.). Разрешение споров в рамках ВТО. Проблемы, связанные со вступлением
России в ВТО.
Конференция ООН по торговле и развитию. Комиссия ООН по праву
международной торговли. Другие органы ООН в этой области.
Формы региональной экономической интеграции. Зона свободной торговли.
Таможенный союз. Общий рынок. Экономический союз. Экономическое сотрудничество в
рамках СНГ.
Тема 18. Международное экологическое право
Понятие международного экологического права и основные источники.
Методы и принципы регулирования в международном экологическом праве.
Защита отдельных компонентов окружающей среды. Защита морской среды.
Защита трансграничных (международных) водотоков. Защита атмосферы и
озонового слоя. Борьба с изменением климата. Защита флоры и фауны.
Регулирование торговли некоторыми видами флоры и фауны. Защита объектов
всемирного культурного и природного наследия.
Сотрудничество государств в области рационального использования
природной среды.
Ответственность государств за причинение вреда окружающей среде.
Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП). Другие международные
организации в области охраны окружающей среды. Деятельность неправительственных
международных организаций в области охраны окружающей среды (Гринпис, Всемирный
союз охраны природы и др.).
Тема 19. Международное морское право
Понятие международного морского права. Основные источники.
Кодификация международного морского права. Территориальная сфера действия
международного морского права. Виды морских пространств. Внутренние воды, понятие,
способы определения, правовой режим.
Территориальное море, его правовой режим.
Прилежащая зона. Юрисдикция прибрежных государств в прилежащей зоне.
Архипелажные воды, особенности правового режима. Проход через архипелажные
воды.
Исключительная экономическая зона, понятие и определение. Права и
обязанности прибрежного государства. Права и обязанности других государств.
Делимитация исключительной экономической зоны.
Континентальный шельф, понятие и определение. Права и обязанности
прибрежного государства. Права и обязанности других государств. Делимитация
континентального шельфа.
Открытое море. Реализация морских свобод. Юрисдикция государства флага в
открытом море. Ограничение свободы открытого моря. Основания вмешательства в
открытом море. Преследование по горячим следам.
Морское дно за пределами национальной юрисдикции. Район.
Международные каналы. Суэцкий канал. Панамский канал. Кильский канал.
Судоходство по международным рекам. Правовой режим Дуная и Рейна.
Проблемы определения национальности судов. Международно-правовой статус
моряков.
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Тема 20. Международное воздушное право
Понятие международного воздушного права и основные источники.
Соотношение международно-правовых и внутригосударственных норм.
Разграничение воздушного и космического пространства.
Режим воздушного пространства как части государственной территории,правила
полетов. Режим воздушного пространства за пределами государственной территории.
Регулярные и нерегулярные полеты. Коммерческие права в международных воздушных
сообщениях. Бермудские соглашения.
Обеспечение безопасности международных полетов. Борьба с преступлениями
против безопасности гражданской авиации.
Международная организация гражданской авиации (ИКАО): цели, структура
органов, полномочия.
Тема 21. Международное космическое право
Понятие международного космического права и основные источники.
Режим космического пространства и небесных тел. Основные права и обязанности
государств при исследовании и использовании космического пространства и небесных
тел. Вопросы демилитаризации и использования космоса в мирных целях.
Режим космических объектов, ответственность за ущерб, причиненный
космическими объектами. Регистрация космических объектов. Спасение и возращение
космических объектов. Правовое положение космонавтов.
Международные организации в области международного космического права.
Международные организации спутниковой связи.
Использование спутников для международного телевещания. Дистанционное
зондирование. Использование геостационарной орбиты. Проблема частного присвоения
космического пространства. Проблема космического мусора. Проблема использования
источников ядерной энергии в космосе.
Особенности ответственности в международном космическом праве.
ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРАВО
РАЗДЕЛ I. Создание Европейских сообществ и Европейского союза
1. Договор об образовании Европейского объединения угля и стали: начало
формирования европейского права.
2. Договор об образовании Европейского экономического сообщества: основные цели и
задачи.
3. Единый Европейский акт 1986 г.: его значение.
4. Образование Европейского союза: Маастрихтский договор 1992 г.
5. Новеллы, привнесенные Амстердамским договором 1997 г.
6. Ниццкий договор 2001 г.: цели, предмет, содержание.
7. Хартия ЕС об основных правах 2000 г.
8. Договор об изменении Договора о Европейском Союзе и Договора об учреждении
Европейского сообщества: его содержание и значение. Причины и процедура разработки
Лиссабонского договора 2007 г.
9. Договор о введении Конституции для Европы 2004 г. и Лиссабонский договор –
сравнительная характеристика.
РАЗДЕЛ 2. Особенности права Европейских сообществ и права Европейского
союза. Юридическая природа Европейских сообществ и Европейского союза
10. Определение и понятие права европейских сообществ.
11. Понятие права Европейского союза, его отличие от права Европейских сообществ.
12. Структура и особенности европейского права.
13. Структура Европейского союза. Трансформация структуры ЕС по Лиссабонскому
договору 2007 г.
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14. Сущность, основные черты и особенности европейских интеграционных образований.
15. Состав Европейского союза. Порядок вступления новых государств-членов.
16. Европейский союз и Совет Европы.
17. Принципы пропорциональности и субсидиарности: содержание и значение.
18. История и предпосылки образования Европейского союза.
19. Общий рынок и внутренний рынок.
20. Правосубъектность Европейских сообществ и Европейского союза.
21. Понятие «Пространства свободы, безопасности и правосудия» по Лиссабонскому
договору.
22. Шенгенские соглашения: содержание и значение.
23. Юридическая природа Европейского союза по Лиссабонскому договору 2007 г.
24. Понятие «Шенгенских достижений».
25. Концепция продвинутого сотрудничества и ее содержание.
26. Состав и условия членства в Европейском союзе. Возможность и условия
приостановления членства. Страны-кандидаты на вступление в ЕС.
27. Институт гражданства Европейского союза: порядок приобретения и правовые
последствия.
28. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве РФ-Ес 1994 г. (СПС).
29. Субъекты права ЕС.
30. Общая внешняя политика и политика безопасности ЕС.
31. Правовые основы санкций ЕС против третьих стран.
РАЗДЕЛ 3. Соотношение права ЕС с национальным правом государств- членов и
международным правом
32. Принципы взаимоотношений Евросоюза с национальным правом государств-членов
ЕС.
33. Принцип верховенства права ЕС: содержание и значение.
34. Принцип прямого действия права ЕС: содержание и значение.
35. Принцип интегрированности права ЕС: правовое значение и последствия.
36. Юрисдикционная защищенность права ЕС: содержание и значение.
37. Право ЕС и международное право: принципы взаимодействия.
РАЗДЕЛ 4. Источники права ЕС
38. Общая характеристика системы источников права ЕС и ее особенности.
39. Пересмотр системы источников права ЕС по Лиссабонскому договору 2007 г.
40. Нормативно-правовые акты институтов ЕС: их разновидности и юридические
свойства.
41. Решения Суда Европейского союза как источник права ЕС.
42. Виды международных договоров ЕС и их значение как источника права ЕС.
43. Соотношение источников права Европейского союза по юридической силе.
44. Акты ЕС, не имеющие юридически обязательной силы: общая характеристика.
45. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г.: общая
характеристика и соотношение с Хартией ЕС об основных правах.
РАЗДЕЛ 5. Институты и органы Европейского союза
46. Правовые основы формирования и деятельности институциональной системы ЕС.
47. Институциональная система Европейского Союза: новеллы, вводимые Лиссабонским
договором 2007 г.
48. Местонахождение институтов, органов и учреждений ЕС.
49. Роль и место Европейского совета в системе институтов и органов ЕС.
50. Полномочия, порядок формирования Совета Европейского союза.
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53. Консультативные и вспомогательные органы ЕС: общая характеристика.
54. Общая характеристика судебной системы ЕС.
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55. Суд Европейского союза и его статус.
56. Суд общей юрисдикции: порядок формирования, виды рассматриваемых исков.
57. Специализированные судебные палаты.
58. Основные виды исков, рассматриваемых Судом ЕС.
59. Преюдициальная процедура и ее значение.
60. Правовой статус Счетной палаты ЕС.
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Вопросы вступительного испытания в магистратуру
по магистерской программе
«Актуальные проблемы международного и европейского права»
1. Межгосударственная система и международное право. Понятие, предмет и метод
международного права.
2. Понятие международно-правовой нормы. Виды норм международного права. Нормы jus
cogens.
3. Международное право периода Древнего Мира и Средних веков.
4. Классическое международное право, основные черты этого периода.
5. Общий характер современного международного права.
6. История науки международного права. Российская наука международного права.
7. Взаимодействие международного и внутригосударственного права. Дуалистическая и
монистическая теории.
8. Применение норм международного права в сфере действия внутригосударственного
права.
9. Источники международного права: понятие, виды.
10. Международный договор как источник международного права.
11. Международный обычай как источник международного права.
12. Общие принципы права цивилизованных наций.
13. Судебная практика, доктрина, резолюции-рекомендации международных организаций
как вспомогательные источники международного права.
14. Основные принципы современного международного права, их сущность и значение.
15. Принципы, обеспечивающие поддержание международного мира и безопасности, их
содержание.
16. Принципы межгосударственного сотрудничества, их содержание.
17. Понятие и виды субъектов международного права.
18. Государство как основной субъект международного права. Признаки государства.
Виды государств.
19. Международная правосубъектность наций и народов, борющихся за независимость.
20. Международные организации и государственно-подобные образования как субъекты
международного права.
21. Международно-правовой статус индивида. Проблема признания индивида субъектом
международного права.
22. Международно-правовое признание.
23. Правопреемство государств и его виды.
24. Сущность мирного урегулирования международных споров. Понятие международного
«спора» и международной «ситуации».
25. Международно-правовые средства разрешения международных споров.
26. Судебные средства мирного урегулирования международных споров.
27. Разрешение международных споров в рамках международных организаций.
28. Понятие, цели и основания международно-правовой ответственности.
Кодификация норм об ответственности.
29. Виды и формы международно-правовой ответственности.
30. Международно-противоправное деяние и его элементы.
31. Обстоятельства, исключающие международную ответственность государств.
32. Понятие и классификация международных договоров. Источники права
международных договоров.
33. Порядок и стадии заключения международных договоров.
34.
Юридическая действительность
международных договоров.
Последствия
недействительности договора.
35. Действие международных договоров во времени, пространстве и по кругу участников.
Толкование международных договоров.
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36. Прекращение и приостановление действия международных договоров.
37. Понятие, история и классификация международных организаций.
38. Правосубъектность международных организаций.
39. Членство в международных организациях. Организационно-правовой механизм
деятельности международных организаций.
40. ООН: история создания, цели, принципы, членство, основные направления
деятельности.
41. Генеральная Ассамблея ООН и Совет Безопасности ООН.
42. ЭКОСОС, Совет по опеке
43. Международный суд ООН. Секретариат.
44. Специализированные учреждения ООН.
45. Понятие и источники дипломатического и консульского права.
46. Дипломатические представительства: понятие, виды, функции, персонал.
47. Иммунитеты и привилегии дипломатических представительств и их персонала.
48. Консульства: понятие, функции. Институт почетного консула.
49. Консульства: привилегии и иммунитеты консульств и их персонала.
50. Привилегии и иммунитеты международных организаций.
51. Международное сотрудничество по вопросам прав человека.
Международная хартия прав человека.
52. Региональное сотрудничество в области защиты прав человека: общая
характеристика.
53. Европейская конвенция о правах человека (общая характеристика).
Европейский суд по правам человека. Механизм рассмотрения жалоб на нарушение прав
человека.
54. Международная борьба с массовыми и грубыми нарушениями прав человека.
Геноцид. Апартеид.
55. Защита прав женщин и детей в международном праве.
56. Понятие гражданства в международном праве. Приобретение и утрата гражданства.
57. Двугражданство и безгражданство в международном праве. Неграждане как особая
категория лиц в международном праве.
58. Правовое положение иностранцев в международном праве.
59. Право убежища. Правовое положение беженцев.
60. Право международной безопасности: понятие, принципы.
61. Коллективная безопасность.
62. Разоружение и ограничение вооружений.
63. Международное уголовное право: понятие, особенности, источники.
Деятельность Интерпола.
64. Борьба с международными преступлениями и преступлениями международного
характера.
65. Правовая помощь по уголовным делам.
66. Право вооруженных конфликтов: понятие, цели, источники и кодификация.
67. Правовые последствия начала войны. Театр военных действий.
68. Методы и средства ведения военных действий.
69. Участники вооруженных конфликтов.
70. Защиты жертв войны. Режим военной оккупации.
71. Понятие и состав государственной территории. Территориальное верховенство.
72. Способы приобретения и утраты государственной территории.
73. Государственные границы, их виды и этапы установления.
74. Правовой режим международных рек.
75. Правовой режим Арктики и Антарктики.
76. Правовой режим внутренних вод.
77. Правовой режим территориального моря и прилежащей зоны.
78. Правовой режим открытого моря.
79. Понятие и правовой режим континентального шельфа.
80. Правовой режим международных проливов и каналов.
81. Понятие и принципы международного воздушного права. Международные воздушные
сообщения.
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82. Правовой режим воздушного пространства. Международные полеты.
83. Понятие и источники международного космического права.
84. Правовой режим космического пространства и небесных тел. Статус космонавтов и
космических объектов.
85. Понятие, источники и принципы международного экологического права.
86. Мировой океан как объект международно-правовой охраны.
87. Международно-правовая охрана животного и растительного мира.
88. Понятие, принципы, субъекты и источники международного экономического права.
89. Международные экономические договоры.
90. Международное торговое право. ВТО: членство, цели, направления деятельности.
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