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ВВЕДЕНИЕ 

 

Вступительное испытание является проверкой уровня 

подготовленности поступающих в аспирантуру лиц в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки кадров высшей 

квалификации 40.06.01 Юриспруденция. 

Программа призвана оказать методическую помощь поступающим в 

аспирантуру по направленности (профилю) 12.00.10 – международное право; 

европейское право в теоретической подготовке к сдаче вступительного 

испытания по международному и европейскому праву. Она определяет 

требования к знаниям и умениям поступающих в аспирантуру, 

систематизирует материал учебного курса с учетом современных тенденций 

в развитии международного и европейского права и решаемых в рамках 

вступительного испытания задач. 

Поступающие в аспирантуру должны: 

 

 иметь представление о современных тенденциях и направлениях 

развития международного и европейского права и их роли в 

регулировании международных отношений; 

 знать  теоретические основы и закономерности формирования и 

деятельности институтов и отраслей  международного и европейского 

права; 

 уметь применять анализировать международные документы, а также 

знание международного и европейского права к конкретных ситуациям 

международного сотрудничества.   

 

  



СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Раздел I. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 

 

Тема 1. Международное право как особая система юридических норм 

Понятие международного права и его юридическая природа. Международное право 

как система принципов и норм, составляющих юридическую основу международной 

системы. Система современного международного права. Международное публичное и 

международное частное право. Отрасли международного права, подотрасли и правовые 

институты в пределах отраслей. Общее международное право и локальные нормы. 

Соотношение международного и внутригосударственного права. 
 

Тема 2. История развития и источники международного права 

Зарождение практики межгосударственного общения. Международное право как 

право отдельных регионов. Возникновение отдельных институтов международного права. 

Характеристика международных договоров. Древние философы, историки, 

государственные деятели о международном праве в эпоху рабовладения. Особенности 

международного права на разных этапах исторического процесса. Становление 

посольского права. Использование обычных норм международного права. Древняя Русь и 

международное право. Развитие международно-правовой теории, влияние на нее церкви и 

просветителей XVIII века. Совершенствование норм международного права в период 

сложной общественно-политической ситуации в мире (середина XIX начало XX века).  

Источники международного права. Понятие и виды. Специфика возникновения 

обычных норм международного права. Взаимодействие международно-правовой нормы и 

обычая. Роль общепризнанных принципов международного права. Значение решений 

международных организаций. Акты международных конференций. Решения 

Международного суда ООН. Значение доктрины международного права. Национальное 

законодательство как вспомогательный источник международного права. 

 

Тема 3. Основные принципы международного права. 

Взаимодействие международного и внутригосударственного права. 

 Понятие основных принципов международного права. Устав ООН и принципы 

международного права. Значение Декларации о принципах международного права 1970 г. 

Отражение основных принципов международного права в Заключительном акте 

Совещания в Хельсинки 1975 г. 

Классификация и особенности основных принципов международного права. 

Принцип мирного сосуществования государств. Принцип суверенного равенства 

государств, его становление и содержание. Принцип добросовестного выполнения 

международных обязательств и его значение в современном международном праве. 

Принцип мирного разрешения международных споров. Условия и способы его 

применения. Принцип неприменения силы или угрозы силой. Его историческое развитие. 

Содержание принципа и право государств на самооборону. Принцип сотрудничества 

государств и его реализация. Принцип невмешательства во внутренние дела других госу-

дарств как важное условие межгосударственной политики. Принцип равноправия и 

самоопределения народов и наций. Становление данного принципа и его содержание. 



Проблемы реализации. Политика колониализма неоколониализма и современный 

сепаратизм. Принцип нерушимости границ и его органическая связь с другими 

принципами. Принцип территориальной целостности государств и подходы к его 

осуществлению. Принцип уважения прав человека и основных свобод. Международно-

правовые меры направленные на реализацию данного принципа.  

Развитие принципа разоружения и его содержание в настоящее время. Права и 

обязанности государств в соответствии с основными принципами международного права. 

Соотношение международного и внутригосударственного права как взаимосогласованных 

и взаимодействующих правовых систем. Функции международного права во 

внутригосударственной сфере. Международное право как факт совершенствования 

национального законодательства. Взаимодействие международных договоров и 

национального законодательства в правоприменительном процессе. 

 

Тема 4. Нормы международного права и процесс их создания.  

Понятие норм международного права. Характерные признаки международно-

правовых норм. Процесс создания норм международного права. Согласование воль 

государств и других субъектов международного права как условие формирования 

правовых норм. Две стадии этого процесса. Особенности создания договорных и обычных 

норм.  

Виды норм международного права. Классификация норм международного права по 

основаниям: по характеру содержащихся в нормах предписаний; по роли в механизме 

международно-правового регулирования; по содержанию правил поведения; по сфере 

действия. Особый статус императивных норм jus cogens. Диспозитивные нормы 

международного права. Реализация международно-правовых норм. Юридические формы 

осуществления международно-правовых норм: соблюдение, исполнение, использование и 

применение. Механизм реализации международно-правовых норм. Международно-

правовой механизм имплементации норм как совокупность международных средств, 

обеспечивающих осуществление норм международного права. 

Международные правоотношения. Состав международных правоотношений: 

субъекты, содержание и объекты. Прогрессивное развитие и кодификация 

международного права. Задачи и виды кодификации. Кодификационные акты. 

Инкорпорация официальная и неофициальная.  

 

Тема 5. Субъекты международного права. Понятие международной 

правосубъектности.  

Понятие субъекта международного права. Объекты международно-правового 

регулирования. Особенности субъектов международного права. Содержание и объем 

международной правосубъектности. Виды субъектов международного права. Государства 

как основные субъекты международного права. Государственный суверенитет. Виды 

государств как субъектов международного права. Главные характерные особенности 

государств. Правосубъектность государств. Способы образования государств как 

субъектов международного права. Международная правосубъектность наций и народов, 

борющихся за независимость. Международные межгосударственные организации как 

субъекты международного права. Государствоподобные образования. Вопрос о 

международной правосубъектности индивидов.  



 

Тема 6. Признание и правопреемство в международном праве.  

Понятие международно-правового признания. Теории признания. Формы признания. 

Виды признания. Признание правительства. Признание восставшей и воюющей стороны. 

Участие государств в международных организациях и их признание. Правопреемство 

государств. Правопреемство как сложный международно-правовой институт. Виды 

правопреемства. Правопреемство в отношении договоров, его нормативная регламентация 

в различных ситуациях. 

Правопреемство в отношении государственной собственности, государственных 

архивов, государственных долгов. Объекты правопреемства государств. Венская 

конвенция о правопреемстве государств в отношении договоров 1978 года и Венская 

конвенция о правопреемстве государств в отношении государственной собственности, 

государственных архивов и государственных долгов 1983 года. Основные положения 

конвенций и их значение. 

 

Тема 7. Мирные средства разрешения международных споров. 

 Понятие международного спора. Классификация споров по различным основаниям. 

Политические и юридические споры. Содержание одного из основных принципов 

международного права мирного разрешения международных споров. Роль и значение 

мирного урегулирования международных споров. Непосредственные переговоры и 

консультации, как одни из основных средств решения международных разногласий. 

Переговоры на высшем уровне. Переговоры на международных конференциях и в рамках 

международных организаций. Добрые услуги и посредничество. 

Обследование. Следственные и согласительные комиссии. Институт пограничных 

представителей и его роль в урегулировании пограничных споров и инцидентов. 

Международное арбитражное разбирательство. Постоянная палата третейского суда 

особый вид международного арбитража. Конвенция по примирению и арбитражу в рамках 

ОБСЕ 1992 г. Международное судебное разбирательство. Международный суд ООН. 

Статут Международного суда 1945 г. Состав Международного суда и его компетенция. 

Порядок назначения судей. Судебный процесс. Решения, консультативные заключения и 

постановления Международного суда. Повышение роли Международного суда в 

современный период. Региональные международные суды. Суд в Европейском Союзе. 

Европейский суд по правам человека в Совете Европы. Процедура решения споров в 

международных организациях. Мирное разрешение споров в ООН. Рассмотрение споров 

на Генеральной Ассамблее или в Совете Безопасности ООН. Полномочия Генерального 

Секретаря ООН в мирном урегулировании конфликтов и споров. Мирное разрешение 

споров между членами региональных организаций. Мирное урегулирование споров в 

рамках СНГ.  

 

Тема 8. Ответственность и санкции в международном праве. 

Понятие международно-правовой ответственности. Роль института ответственности 

в функционировании международного права. Международно-правовая ответственность 

государств. Понятие и классификация международных правонарушений. Международное 

преступление и его виды. Государство как субъект международного правонарушения. 

Противоправное поведение государства (действие или бездействие его органов), 



наступившие вредные последствия и причинная связь как элементы международного 

правонарушения. Вина как основание ответственности государств. Ответственность 

государств за правомерную деятельность. Формы и виды международно-правовой 

ответственности государств (политическая и материальная). 

Понятие и виды агрессии. Особенности ответственности государств за агрессию. 

Основания ответственности международных организаций. Уголовная ответственность 

физических лиц за международные преступления. Основные международно-правовые 

акты, регулирующие уголовную ответственность физических лиц: уставы и приговоры 

Нюрнбергского и Токийского военных трибуналов, уставы международных уголовных 

трибуналов по бывшей Югославии и Руанде. Порядок привлечения к уголовной 

ответственности физических лиц за преступления международного характера. 

 

Тема 9. Право международных договоров. 

Понятие и юридическая природа международных договоров. Кодификация и 

источники права международных договоров. Венская конвенция о праве международных 

договоров 1969 г. Правоспособность заключать международные договоры важнейший 

элемент международной правосубъектности. Субъекты международных договоров. 

Заключение многосторонних договоров в рамках международных организаций. Участие в 

договоре и международное признание. 

Договор и третьи государства. 

Порядок заключения договоров. Полномочия на заключение договоров. Стадии 

заключения договоров: подготовка и принятие текста договора, установление 

аутентичности текста договора, подписание, ратификация. Присоединение к договору. 

Оговорки. Регистрация и опубликование договора. Депозитарий и его функции. Правовые 

последствия отказа в регистрации договора. Классификация договоров. Форма договоров. 

Структура и язык договора. Альтернат. Условия действительности международного 

договора. Содержание принципа добросовестного выполнения международных 

обязательств. Внутригосударственное право и соблюдение международных договоров. 

Действие договора во времени и пространстве. Истечение срока. Исполнение. 

Денонсация. Аннулирование. Коренное изменение обстоятельств. Возникновение новой 

императивной нормы международного права. Пролонгация и реновация. Понятие, 

принципы и виды толкований международных договоров. Специальные приемы 

толкований. Условия и последствия недействительности договоров. Процедура 

приостановления действия договора. Понятие и способы прекращения действия договора. 

Законодательство Российской Федерации о порядке заключения, исполнения и денонсации 

международных договоров. Влияние войны на договоры. 

 

Тема 10. Право международных организаций и конференций. 

Понятие и виды международных конференций. Подготовка, открытие и порядок 

работы международных конференций. Правила процедуры и механизм принятия решений. 

Делегации государств, наблюдатели и органы конференции. Виды актов международных 

конференций и их правовое значение. Понятие, классификация и особенности 

международных организаций. Порядок создания и структура международных 

организаций.  

Юридическая природа международных организаций. Компетенция организации и ее 



функции. Международная правосубъектность. Договорная правоспособность. 

Представительство государств при организациях. Венская конвенция о представительстве 

государств в их отношениях с международными организациями универсального характера 

1975 г. Процедура принятия и юридическая сила решений в международных 

организациях. Порядок вступления, прекращение и приостановление членства. Роль 

международных организаций в решении важнейших проблем современности. 

История создания, цели и принципы ООН. Членство в Организации. Основные 

органы ООН.  Генеральная Ассамблея: состав, порядок работы и принимаемые решения; 

Совет Безопасности и его роль. Экономический и Социальный Совет: основные 

направления деятельности и организация работы; Совет по Опеке; Секретариат: 

отделения и персонал; Международный Суд: организация судопроизводства и принятие 

решений. Специализированные учреждения в системе ООН. 

Консультативный статус неправительственных организаций. Их роль в развитии 

международного сотрудничества. Региональные международные организации. 

Содружество Независимых Государств. 

 

Тема 11. Дипломатическое и консульское право. 

Понятие и источники дипломатического и консульского права. Органы внешних 

сношений. Внутригосударственные органы внешних сношений. Зарубежные органы 

внешних сношений. Дипломатические представительства. Понятие и виды 

дипломатических представительств. Функции дипломатического представительства. Глава 

и персонал дипломатического представительства. Дипломатический корпус. Привилегии и 

иммунитеты дипломатических представительств и их персонала. Понятие и основание 

привилегий и иммунитета. Личные привилегии и иммунитеты. Обязанности по 

отношению к государству пребывания. Продолжительность дипломатических привилегий 

и иммунитетов. Привилегии и иммунитеты на территории третьего государства. 

Представительства государств при международных организациях. Понятие и функции 

представительств. Привилегии и иммунитеты представительств при международных 

организациях. Специальные миссии. Привилегии и иммунитеты международных 

организаций.  

Консульства. Понятие и функции консульских учреждений. Классы консулов. Персонал 

консульского учреждения. Консульские отделы посольств. Назначение консулов. 

Консульский патент и экзекватура.  Прекращение функций консульского представителя. 

Консульский округ, корпус. Консульские привилегии и иммунитеты.  

 

Тема 12. Право международной безопасности. 

Роль международного права в осуществлении всеобъемлющего подхода к 

безопасности. Понятие и сущность международной безопасности. Резолюция Генеральной 

Ассамблеи ООН "Всеобъемлющий подход к укреплению международного мира и 

безопасности в соответствии с Уставом ООН" 1988 г. Важные направления обеспечения 

международной безопасности. Основные принципы международного права: неприменения 

силы и угрозы силой, мирного разрешения споров. Специальные принципы 

международной безопасности. Содержание принципа равной безопасности и принципа не 

нанесения ущерба безопасности другому государству. Понятие и система международно-

правовых средств по обеспечению международной безопасности. Институт 



международного контроля. Понятие и цели коллективной безопасности. Система 

коллективной безопасности. Два вида системы коллективной безопасности: универсальная 

и региональная. Коллективная безопасность на региональной основе. Организация по 

безопасности и сотрудничеству в Европе и коллективная безопасность на Европейском 

континенте. Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 

от 1 августа 1975 г. Проблема разоружения. Всеобщее и полное разоружение. Ядерное 

разоружение. Меры по сдерживанию гонки вооружений и роль СССР и России в решении 

этой проблемы. Движение неприсоединения. Цели, принципы, практическая деятельность. 

Роль и значение неприсоединившихся государств. Укрепление международной 

безопасности на современном этапе.  

 

Тема 13. Международное гуманитарное право. 

Необходимость международно-правовой регламентации использования вооруженных 

сил. Правовое положение народов и наций, борющихся за самоопределение. Источники 

международного гуманитарного права. Женевские конвенции 1949 года и дополнительные 

Протоколы к ним, а также другие нормативно-правовые акты, регулирующие ведение 

боевых действий. Соотношение норм международного гуманитарного права и 

национального законодательства. Субъекты международного гуманитарного права. Право 

государств на самооборону. Общепризнанные и специальные принципы в международном 

гуманитарном праве. Значение и реализация их на практике. Состояние войны и его 

правовые последствия. Вооруженные конфликты немеждународного характера. Правовое 

положение участников военных действий. Комбатанты. Некомбатанты. Парламентеры. 

Наемники. Средства, методы и способы ведения войны. Запрет на применение некоторых 

видов оружия. Международно-правовые нормы регламентации морской и воздушной 

войн. Права человека в международном гуманитарном праве. Защита раненых, больных и 

лиц, потерпевших кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море. Режим 

военнопленных. Мирное население, беженцы, женщины и дети в условиях военной 

оккупации. Защита гражданских объектов и культурных ценностей. Нейтралитет. Его 

виды и правовое значение. Международно-правовые последствия окончания военных 

действий. Перемирие. Капитуляция. Прекращение состояния войны. Деятельность ООН, 

ОБСЕ, МККК и других международных организаций и конференций по сохранению и 

поддержанию мира.  

 

Тема 14. Права человека и международное право. 

Понятие населения и состав. Правовое положение населения. Содержание принципа 

уважения прав человека. Проблема международной защиты прав человека. 

Международно-правовая регламентация основных прав человека. Всеобщая декларация 

прав человека 1948 г., Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах 1966 г., Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. и два 

факультативных протокола к нему. Организация по безопасности и сотрудничеству в 

Европе (ОБСЕ) и права человека. Борьба с грубыми нарушениями прав человека и 

сотрудничество государств в рамках специализированных учреждений ООН. Права 

человека и процесс укрепления безопасности и сотрудничества в Европе. 

Понятие гражданства. Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» 

2002 г. Способы приобретения, изменения и утраты гражданства. Двугражданство и 



безгражданство. Негативные последствия безгражданства и двойного гражданства. 

Международные договоры по вопросам гражданства. 

Правовое положение иностранцев. Основные виды правового режима иностранцев: 

национального режима, режима наибольшего благоприятствования и специального 

режима. Международное сотрудничество в области правового регулирования статуса 

иностранцев. 

Уголовная юрисдикция. Дипломатическая поддержка, оказываемая иностранцам в 

другом государстве. Понятие политического убежища и условия его предоставления. Виды 

убежищ. Обстоятельства, при которых прекращается предоставление политического 

убежища. Декларация о территориальном убежище 1967 г. Понятие и правовой статус 

беженцев. Конвенция о статусе беженцев 1951 г. Международное сотрудничество по 

защите беженцев в рамках международных организаций. Управление Верховного 

комиссара ООН по делам беженцев. Оказание помощи беженцам. 

 

Тема 15. Международное экономическое право. 

Понятие международного экономического права. Взаимодействие международного 

и национального права в регулировании международных экономических отношений. 

Субъекты международного экономического права. Государства – основные субъекты 

международного экономического права. Международные организации, действующие в 

сфере экономических отношений. Источники, цели и принципы международного 

экономического права. Разрешение международных экономических споров. Европейская 

конвенция о внешнеторговом арбитраже 1961 г. Конвенция о признании и приведении в 

исполнение иностранных арбитражных решений 1956 г. Соглашение стран СНГ о порядке 

рассмотрения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности 1992 г.  

Международное торговое право. Источники международного торгового права: 

торговые договоры, соглашения о товарообороте, генеральное соглашение о тарифах и 

торговле 1947 г., международные товарные соглашения. Международные торговые 

организации. Унификация норм, регулирующих международную торговлю.  

Международное финансовое право. Источники международного финансового 

права. Международные финансовые организации: Международный валютный фонд 

(МВФ), Международный банк реконструкции и развития (МБРР), Международная 

финансовая корпорация (МФК), Международная ассоциация развития (МАР). 

Унификация норм регулирующих финансовые отношения.  

Международное инвестиционное право. Многостороннее соглашение стран СНГ о 

сотрудничестве в области инвестиционной деятельности 1993 г. Цели и деятельность 

Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций (МАГИ). 

Тема 16. Экологическое право. 

Объективная необходимость международно-правовых средств и способов охраны 

среды обитания человечества. Формирование и становление Международного права 

окружающей среды (МПОС). Расширение международного сотрудничества по охране 

окружающей среды. 

Международное право окружающей среды как отрасль общего международного права. 

Правовое регулирование отношений в этой сфере. Объективная потребность в 



кодификации действующих международно-правовых актов по охране окружающей среды 

и взаимоотношениям человека и природы. Принципы МПОС и их нормативное 

закрепление. Источники МПОС -  Устав ООН, международные договоры, обычаи и 

национальное законодательство как вспомогательный источник МПОС. Анализ 

действующих международных правовых актов. 

Правовое регулирование искусственного воздействия на климат и погоду. Конвенция о 

запрещении военного или любого иного враждебного использования средств воздействия 

на природную среду 1977 г. Венская конвенция об охране озонового слоя 1985 г. 

Региональные конвенции по охране природной среды. Роль и значение ООН. 

Международные организации по охране окружающей среды. Защита среды Мирового 

океана. Конвенция по предотвращению загрязнения моря с судов 1973 г. Охрана 

атмосферы и околоземного космического пространства. Охрана животного и 

растительного мира. Защита экологических систем. Международно-правовое 

регулирование добычи и продажи представителей флоры и фауны. Защита окружающей 

среды от радиоактивного заражения. Российское законодательство по экологическим 

вопросам. 

 

Тема 17. Международное морское право. 

Понятие международного морского права (ММП). История становления и развития 

ММП. Специальные принципы ММП. Источники ММП. Конференции ООН по морскому 

праву 1958 и 1960 гг. III Конференция ООН по морскому праву Конвенция 

ООН по морскому праву 1982 г. Основные положения Конвенции и их значение. Кодекс 

торгового мореплавания Российской Федерации и другие морские правовые акты России.  

Правовое разграничение морских пространств. Состав и правовой режим внутренних 

морских вод. Территориальное море (воды). Прилежащая зона. Исключительная 

экономическая зона.  

Открытое море. Принцип свободы открытого моря. Правила взаимоотношений между 

судами (кораблями) в открытом море. Виды нарушений свободы открытого моря. 

Инциденты на море, пути их предотвращения. Борьба с морским терроризмом. Свобода 

полетов над открытым морем и правовое регулирование международных полетов.  

Архипелажные воды и их правовой режим. Особенности правового режима 

Балтийского, Черного и Каспийского морей. Свобода рыболовства и правовое 

регулирование морского промысла. Конвенция о рыболовстве и охране живых ресурсов 

открытого моря 1958 г. Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. о сохранении и 

использовании живых ресурсов моря. Другие конвенции о регулировании морского 

промысла. Континентальный шельф, его границы, правовой режим. Континентальный 

шельф России.  

Международная территория морского дна (Район). Международный орган по морскому 

дну. Проливы, используемые для международного судоходства. Правовой режим 

Балтийских и Черноморских проливов. 

Правовое положение морских вод Арктики и Антарктики. Арктический сектор 

Российской Федерации. Правовое положение Северного морского пути России. Морские 

государственные границы России. Правовое регулирование морских научных 

исследований. Экологические проблемы Мирового океана. Международное 

сотрудничество государств в Мировом океане. Международный трибунал по морскому 



праву. Международные морские организации и их роль в сотрудничестве государств в 

Мировом океане.  

 

Тема 18. Международное воздушное право. 

Возникновение и развитие международного воздушного права (МВП). Понятие и 

сущность МВП. Основные и специальные принципы МВП. Содержание принципа 

исключительного и полного суверенитета государств над их воздушным пространством. 

Правила полетов в национальном воздушном пространстве. Порядок и условия 

предоставления права полетов иностранным воздушным судам. 

Международные полеты и режим воздушного пространства. Принцип свободы 

полетов в международном воздушном пространстве. Правила полетов в международном 

воздушном пространстве. Содержание принципа обеспечения безопасности 

международной гражданской авиации. Обеспечение технической надежности 

авиационной техники, аэропортов и воздушных трасс. Регулирование коммерческой 

деятельности в МВП. Варшавская конвенция по унификации некоторых правил, 

касающихся международных воздушных перевозок 1929 г. Борьба с незаконным 

вмешательством в деятельность гражданской авиации. Токийская конвенция о 

правонарушениях и некоторых других актах на борту воздушного судна 1963 г. Гаагская 

конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов 1970 г. Монреальская 

конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности 

гражданской авиации 1971 г. и дополнительный протокол к ней. Международные 

авиационные организации. Цели и задачи Международной организации гражданской 

авиации (ИКАО). Региональные воздушные организации. 

 

 

Раздел II. ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРАВО 

 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ  

 

Тема 1. Право Европейского Союза как интеграционное право.  

Исторические предпосылки европейской интеграции. Экономические, политические 

и иные предпосылки, обусловившие возникновение Европейского Союза. Понятие и 

особенности права Европейского Союза как интеграционного права. Официальные языки 

Европейского Союза. Где публикуются нормативные акты и иные документы 

Европейского Союза? 

Основные термины. Соотношение терминов «Право Европейского Союза» и 

«европейское право».  Европейский Союз и Совет Европы. Состав и территория 

Европейского Союза. Условия и порядок вступления в Европейский Союз новых 

государств-членов.  

Субъекты права Европейского Союза. Международно-правовая составляющая 

права Европейского Союза. Система права Европейского Союза. Исторические 

предпосылки европейской интеграции. Экономические, политические и иные 

предпосылки, обусловившие возникновение Европейского Союза. 

 



Тема 2. Основные этапы формирования Европейского Союза и его права 

Политические инициативы и проекты интеграции, предшествующие образованию 

Европейских сообществ и Европейского Союза: Панъевропейский союз.  План создания 

объединенной Европы А. Бриана. План Р. Шумана -  Ж. Монне.  

Западный союз (Западноевропейский союз). Основные учредительные договоры, 

определяющие этапы развития права Европейского Союза (общая характеристика): 

Парижский Договор об учреждении Европейского объединения угля и стали 1951г. 

Договор об учреждении Европейского экономического сообщества и Договор об 

учреждении Европейского сообщества по атомной энергии 1957г. (Римские договоры). 

Единый Европейский акт 1986г. Договор о Европейском Союзе (Маастрихтский 

договор) 1992г. Амстердамский договор 1997г. Ниццский договор 2001г. Проект Договора, 

учреждающего Конституцию для Европы 2004г. Лиссабонский договор 2007г. 

 

Тема 3. Цели европейской интеграции.  Структура Европейского Союза.  

Цели интеграции, их эволюция от плана Р. Шумана - Ж. Монне – к Единому 

европейскому акту.  Причины, обусловившие изменение и динамику целей интеграции. 

Основные отличия Европейского Союза от международной организации. Структура 

Европейского Союза  до  Лиссабонского Договора. Понятие «опоры» Европейского Союза: 

I опора – Европейские сообщества, II опора – Общая внешняя политика и политика 

безопасности (ОВПБ), III  опора – Сотрудничество полиций и судебных органов в 

уголовно-правовой сфере. 

Структура Европейского Союза по Лиссабонскому договору: неудавшаяся попытка 

создания гомогенной структуры Союза. Причины невозможности создания 

интеграционного объединения с единой структурой. Цели интеграции, их эволюция от 

плана Р. Шумана - Ж. Монне – к Единому европейскому акту. Причины, обусловившие 

изменение и динамику целей интеграции. 

 

Тема 4. Особенности институциональной системы Европейского Союза. 

Правовой статус институтов Европейского Союза 

 

Краткий экскурс в историю создания институциональной системы Европейских 

сообществ. Конвенция «О некоторых общих институтах» 1957г.  Классификация органов 

Союза. Понятия «институт» и «орган». Отличие институтов от других органов 

Европейских сообществ и Европейского Союза. Принцип единства институционального 

механизма Европейского Союза. Система органов Европейского Союза.  

Особенности институциональной системы Европейского Союза. Её отличие от 

органов управления международной межправительственной организацией. 

Классификация институтов: межправительственные институты; наднациональные 

институты. Система институтов Европейского Союза до принятия Лиссабонского 

договора: Европейский парламента, Совет, Европейская Комиссия, Суд Европейских 

сообществ, Счетная палата.  Их правовой статус и функции.  

Система институтов Союза по Лиссабонскому договору: причины включения в 

институциональную систему Европейского Союза двух новых институтов: Европейского 

совета и Европейского центрального банка. 



  

Тема 5. Принципы и основные методы права Европейского Союза как 

интеграционного права.  

Принципы права Европейского Союза: понятие, виды, способы закрепления. 

Общие принципы права Европейского Союза. Специальные принципы права 

Европейского Союза. Их правовое содержание, происхождение и закрепление:  

Принципы верховенства и прямого действия права Европейского Союза. 

Принципы интегрированности и юрисдикционной защиты в судебных органах 

Европейского Союза. Принцип лояльного сотрудничества.  

 

Тема 6. Система источников права Европейского Союза.  

Источники права Европейского Союза. Система источников: источники 

первичного права; источники вторичного права; источники прецедентного права. 

Источники первичного права Союза - учредительные договоры, ревизионные 

договоры, договоры о присоединении, Хартия Европейского Союза об основных правах. 

Источники вторичного права Союза – нормативные акты; индивидуальные акты; 

рекомендательные акты; акты особого рода; нормативные договоры. Источники 

прецедентного права – решения Суда ЕС; решения Трибунала первой инстанции (по 

Лиссабонскому договору – Трибунала). Акты вторичного права Европейского Союза по 

Лиссабонскому договору. 

    

Тема 7. Компетенция и сферы деятельности Европейского Союза. 

Разграничение компетенции между Европейским Союзом и государствами-членами 

 

Компетенция Европейского Союза: общие вопросы. Виды компетенции в 

Европейском Союзе: исключительная компетенция Союза; совместная компетенция Союза 

и государств-членов; компетенция государств-членов. Исключительная компетенция 

Союза. Совместная компетенция Союза и государств-членов  

Вспомогательная компетенция и компетенция государств-членов. Особенности 

компетенции Союза. 

Принципы деятельности Союза (принципы распределения компетенции): принцип 

наделения компетенцией; принцип субсидиарности; принцип пропорциональности. 

Механизм распределения совместной компетенции согласно дополнительному 

протоколу к Лиссабонскому договору -  Протоколу «О применении принципов 

субсидиарности и пропорциональности».  

Новеллы Лиссабонского договора о контроле национальных парламентов за 

соблюдением принципов распределения компетенции. 

  

Тема 8. Коммунитарное право как инструмент интеграции. Механизм принятия 

решений в Европейском Союзе 

Понятия «коммунитрное право» и «acquis communautaire». «Аcquis communautaire» 

как совокупности общих прав и обязанностей, связывающих государства-члены и 

Европейский Союз. Особенности содержания acquis communautaire. Формы и виды acquis 

communautaire. 



Юридический и институциональный механизм коммунитарного права как один из 

механизмов интеграции. Механизм принятия решений в Европейском Союзе. 

Межправительственный метод; коммунитрный метод: сущность и различие.   

Законодательная процедура в рамках юридического и институционального 

механизма коммунитарного права.  Институты, участвующие в законодательном процессе: 

Комиссия, Европейский парламент; Совет.  Изменения, вносимые в механизм принятия 

решений Лиссабонским договором: изменение роли Европейского парламента в 

законодательном процессе. 

«Новое» квалифицированное большинство» в Европейском совете и Совете 

Европейского Союза, вводимое Лиссабонским договором. Лиссабонский договор о роли 

национальных парламентов в процессе принятия решений. 

 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

Тема 9. Унификация и гармонизация как методы регулирования общественных 

отношений в интеграционном сообществе.  

Унификация и гармонизация как методы регулирования общественных отношений 

в интеграционном процессе. Метод унификации (приведения к единообразию) 

национальных правовых норм. Регламенты как акты унификации в интеграционном 

процессе. Прямое действие регламентов. Юридические свойства регламента как акта 

вторичного права Европейского Союза. 

Метод гармонизации (сближения) национальных правовых систем в 

интеграционном процессе. Директивы как акты гармонизации. Юридические свойства 

директивы как акта вторичного права.  Ответственность государств-членов за 

неправильную или несвоевременную имплементацию директивы. Развитие понятия 

наднациональность в Европейском Союзе. 

Критерии наднациональности в функционировании институтов Союза. 

Регламенты и директивы как акты наднациональности в Европейском Союзе. 

Унификация и гармонизация как методы регулирования общественных отношений 

в интеграционном процессе. 

  

Тема 10. Судебная система Европейского союза 

Судебная система Европейского Союза. Понятия «Суд ЕС и судебная система 

Европейского Союза. Основные принципы деятельности Суда ЕС Структура Суда ЕС 

 Юрисдикция Суда ЕС.  Организация работы и принятия решений Суда.  

Стадии разбирательства дел.  Особенности процедуры в Суде.  Суд ЕС и 

национальные суды государств-членов Европейского Союза. 

Европейский ордер на арест. 

 

Тема 11.  Формирование таможенного Союза внутри Европейского Союза 

Понятие и особенности таможенного союза в Европейском Союзе. Таможенная 

территория. Общий таможенный тариф. Структура общего таможенного тарифа.  

Правила классификации товаров.  Таможенные пошлины.  

 

Тема 12. Правовой режим единого внутреннего рынка ЕС  



Основные формы международной экономической интеграции. Соотношение 

терминов «общий рынок», «внутренний рынок». Принципы («основные свободы») 

единого внутреннего рынка: понятие, классификация. Принцип свободного передвижения 

товаров. Гарантии свободного передвижения товаров внутри ЕС. Принцип свободного 

передвижения работников. Понятие «работник» в праве ЕС. Право на равные возможности 

трудоустройства и равные условия труда. Право на свободное передвижение экономически 

не активной части населения (пенсионеры, студенты). 

Принцип свободного передвижения услуг. Понятие «услуга» в праве ЕС. Пределы и 

ограничения свободы передвижения услуг. 

Свобода передвижения капиталов. Понятия «передвижения капиталов» и 

«передвижения платежей». Ограничения свободного передвижения капиталов. 

 

 Тема 13. Корпоративное и налоговое право Европейского союза 

Предпосылки возникновения корпоративной формы ведения бизнеса в Европе. 

Возникновение первых форм корпоративного  бизнеса, их структура. Причины расцвета 

корпоративной формы ведения бизнеса в Европе. Методы повышения инвестиционной 

привлекательности компаний. Принципы правового регулирования юридических лиц в 

праве Европейского Союза. Цели регулирования деятельности юридических лиц правом 

Европейского Союза. Проблема сближения и унификации корпоративного права 

государств-членов Европейского Союза. Источники корпоративного права Европейского 

Союза. Нормативные акты Европейского Союза, регулирующие деятельность 

юридических лиц. 

Понятие налогового права Европейского Союза. 

 

Тема 14. Основы правового положения человека и гражданина в Европейском Союзе.  

Европейское право в области прав человека. Особенности правового регулирования 

прав человека правом  Советом Европы и правом  Европейского Союза. Основные 

источники Европейского права в области прав человека. Хартия Европейского Союза об 

основных правах 2000г.  Изменения, вносимые Лиссабонским договором в европейскую 

систему защиты прав человека: Придание Хартии Европейского Союза об основных 

правах юридически обязательного характера. Лиссабонский договор о распространении 

юрисдикции Суда ЕС на положения Хартии Европейского Союза об основных правах.  

Вступление в силу Протокола №14. Присоединение Европейского Союза к ЕКПЧ: 

правовые проблемы. 

 

Тема 15.Хартия Европейского Союза об основных правах  

Создание Хартии Европейского Союза об основных правах. Особенности Хартии 

Европейского Союза об основных правах по отношению с Европейской конвенцией о 

защите прав и свобод человека. Каталог прав по Хартии Европейского Союза об основных 

правах. Особенности каталога прав в Хартии Европейского Союза об основных правах. 

 

Тема 16. Шенгенское право  



Инкорпорация Шенгенского права в право Европейского Союза. Визовый кодекс 

Европейского Союза. Шенгенская зона (шенгенское пространство). Правила въезда 

иностранцев на территорию шенгенского пространства. 

Виды шенгенских виз. 

 

Тема 17. Правовые основы взаимоотношений между Россией и Европейским 

Союзом. 

Правовые основы взаимоотношений между Россией и Европейским Союзом 

Развитие взаимоотношений России с Европейским Союзом. Основные положения 

Соглашения о партнерстве и сотрудничестве 1994г. (СПС). Проблемы его пролонгации. 

СПС-2. Система соглашений на основе Соглашения о партнерстве и сотрудничестве. 

Перспективы укрепления сотрудничества между Россией и Европейским Союзом.   

Европейское право в области прав человека. Особенности правового регулирования 

прав человека правом Советом Европы и правом  Европейского Союза.  

 

  



Вопросы для подготовки к вступительному испытанию 
Международное право. 

1. Возникновение и становление современного международного права. 

2. Соотношение международного и внутригосударственного права. 

3. Понятие и виды норм международного права. 

4. Источники международного права. 

5. Понятие принципов международного права. 

6. Нормативное содержание принципа суверенного равенства государств. 

7. Принцип неприменения силы и угрозы силой. 

8. Различия между принципами нерушимости государственных границ и 

территориальной целостности государств. 

9. Принцип мирного разрешения международных споров. 

10. Принцип невмешательства во внутренние дела государств. 

11. Принцип всеобщего уважения прав человека. 

12. Понятие субъекта международного права. 

13. Понятие государственного суверенитета. 

14. Формы и виды международно-правового признания. 

15. Теории признания. 

16. Виды территорий. 

17. Понятие государственной территории и ее составные части. 

18. Порядок установления государственных границ. 

19. Сущность принципа нерушимости границ. 

20. Международные реки. 

21. Правовой режим Арктики. 

22. Приобретение и утрата гражданства. 

23. Понятие двойного гражданства. 

24. Безгражданство. 

25. Дипломатическая защита и ее правовые рамки. 

26. Право международных договоров. 

27. Источники права международных договоров. 

28. Форма, структура и наименование международного договора. 

29. Стадии заключения международных договоров. 

30. Вступление международных договоров в силу. 

31. Регистрация и публикация международных договоров. 

32. Функции депозитария. 

33. Оговорка, как международно-правовой институт права международных 

договоров. 

34. Виды и способы толкования международных договоров. 

35. Действительность международных договоров. 

36. Прекращение и приостановление международных договоров. 

37.  Сущность правопреемства государств. 

38. Международные соглашения по вопросам правопреемства. Роль международного 

обычного права. 

39. Правопреемство государств в отношении государственной собственности. 

40. Правопреемство государств в отношении государственных архивов. 



41. Правопреемство государств в отношении государственных договоров. 

42. Особенности правопреемства в связи с распадом СССР. 

43. Источники дипломатического и консульского права. 

44. Понятие дипломатического и консульского корпусов. 

45. Дипломатические и консульские иммунитеты и привилегии. 

46. Понятие специальной миссии. 

47. Способы создания международных организаций. 

48. Объем правосубъектности международных организаций. 

49. Механизм принятия решений международными организациями. 

50. Компетенция и функции главных органов ООН. 

51. Понятие специализированных учреждений ООН. 

52. Понятие и виды международных конференций. 

53. Делегации государств и органы конференций. 

54. Понятие международно-правовой ответственности.  

55. Основание возникновения международно-правовой ответственности.  

56. Специфика ответственности за международные преступления. 

57. Международно-правовая ответственность физических лиц. 

58. Мирные средства разрешения международных споров. 

59. Международные организации в международных экономических отношениях. 

60. Международное финансовое право. 

 

Европейское право. 

1. Правовое регулирование интеграционного процесса в Европейском Союзе: история и 

современность. 

2. Право Европейского Союза – новая правовая система. Её сущность, тенденции 

развития, эволюция. 

3. Субъекты права Европейского Союза. 

4. Источники права Европейского Союза. 

5. Правовой режим общей внешней политики и политики безопасности Европейского 

Союза. 

6. Ревизионные договоры и их роль  в правовой системе Европейского Союза. 

7. Соотношение права Европейского Союза и национального права государств-членов. 

8. Правовое регулирование расширения Европейского Союза. 

9. Правотворческие процедуры в Европейском Союзе. 

10. Компетенция Европейского Союза. 

11. Элементы наднациональности в Европейском Союзе и его правовой системе. 

12. Правовой статус Совета Европейского Союза. 

13. Правовой статус Европейской комиссии. 

14. Правовой статус Европейского парламента. 

15. Правовой статус Суда ЕС. 

16. Прецедентное право Европейского Союза. Роль Суда ЕС в формировании права 

Европейского Союза. 

17. Контрольный орган Европейского Союза – Счетная палата. 

18. Правовое положение Европейского центрального банка. 

19. Правовое регулирование взаимоотношений между Европейским центральным 

банком и национальными Центральными банками в рамках Европейской системы 

Центральных банков. 

20. Правовые последствия перехода к евро. 

21. Вопросы  борьбы с преступностью в праве Европейского Союза. 



22. Европол: правовые основы организации и деятельности. 

23. Евроюст: правовые основы организации деятельности. 

24. Правовые основы таможенного союза ЕС. 

25. Шенгенское право: становление и перспективы развития. 

26. Правовые основы визовой и иммиграционной политики Европейского Союза. 

27. Свобода передвижения граждан Европейского Союза. 

28. Граждане третьих стран и свобода передвижения работников. 

29. Свобода передвижения капиталов в Европейском Союзе. 

30. Правовые основы взаимоотношений Российской Федерации и Европейского Союза. 

31. Проблемы правового регулирования прав человека в Европейском Союзе. 

32. Хартия Европейского Союза об основных правах. 

 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ И КРИТЕРИИ 

ОЦЕНКИ ЕГО РЕЗУЛЬТАТОВ 

Вступительное испытание проводится в форме устного экзамена по билетам, 

включающим вопросы из данной программы. Результаты вступительного испытания 

оцениваются по пятибалльной шкале. 

 
 Критерии оценки устного ответа на вступительном испытании 

№ Содержание ответа Оценка по пятибалльной 
шкале  

1. 
 
 
 
 
 
 

Ответ отличает четкая логика и знание материала, выходящее за 
рамки обязательного курса. Точное понимание смысла каждого 
вопроса. Продемонстрировано знание доктринальных источников 
– монографий, статей. Обоснована собственная позиция по 
отдельным проблемам. Продемонстрировано безупречное знание 
базовой терминологии, умение оперировать теоретическими 
понятиями. 

 
 

5 

2. 
 
 
 
 
 
 

Вопросы раскрыты достаточно полно и правильно. Хорошее 
знание базовой терминологии, умение оперировать 
теоретическими понятиями. Однако имеются отдельные 
неточности в изложении материала, элементы нелогичности в 
структуре ответов. 

4 

3. Ответы на вопросы даны в целом правильно, однако имеется ряд 
серьезных неточностей и упущений, структура ответа не вполне 
логична. Базовая терминология в целом усвоена. 
 

 
3 
 
 

4. Имеются отдельные фрагментарные знания по вопросам, которые, 
однако, не позволяют представить целостный логически 
выстроенный ответ; либо знания по вопросам полностью 
отсутствует, поступающий не владеет базовой терминологией. 
 

2 менее баллов 
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