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1. Структура вступительного испытания  

Вступительное испытание по специальной дисциплине состоит из двух частей: 

экзамена по специальной дисциплине (оценивается по 10-балльной шкале) и собеседования 

по тематике предполагаемого диссертационного исследования (оценивается по 10-

балльной шкале).  

Программа вступительного испытания сформирована на основе ФГОС ВО 

магистратуры и/или специалитета по соответствующим направлениям/специальностям. 

  

2. Процедура проведения вступительного испытания  

Экзамен по специальной дисциплине принимается устно по билетам. Каждый билет 

содержит 2 вопроса.  

Собеседование по тематике предполагаемого диссертационного исследования 

проводится на основе подготовленного поступающим реферата.  

 

3.  Содержание вступительного испытания  

 

3.1. Содержание экзамена по специальной дисциплине 
Типовые контрольные задания к экзамену  

 

Международное право  

1. Научные подходы к предмету международного права.  

2. Научные подходы к методу международного права.  

3. Научные подходы к системе международного права.  

4. Международно-правовые нормы: понятие, признаки, виды и их источники.  

5. Международно-правовые принципы: понятие и подходы к их классификации.  

6. История науки международного права в России и за рубежом.  

7. Понятие и виды субъектов международного права. Элементы международной 

правосубъектности.  

8. Государство как субъект международного права.  

9. Международное признание. Понятие, формы, виды.  

10. Международные организации (понятие, классификация, юридическая природа).  

11. Понятие и основные источники права международных договоров.  

12. Классификация международных договоров.  

13. Мирные средства разрешения международных споров  

14. Понятие и особенности международно-правовой ответственности.  

15. Виды и формы международно-правовой ответственности.  

16. Международно-правовая ответственность государств.  

17. Международно-правовые средства обеспечения международной безопасности.  

18. Основные направления сотрудничества государств в борьбе с преступностью. Источники 

международного уголовного права.  

19. Классификация территорий в зависимости от правового режима.  

20. Право вооруженных конфликтов: понятие, цели, сфера действия, источники.  

Европейское право  
1. Понятие и особенности европейского права и права Европейского Союза.  

2. Этапы развития права ЕС.  

3.Цели и принципы ЕС.  

4. Европейское гражданство.  

5. Соотношение европейского, национального и общего международного права.  

6. Порядок присоединения и выхода из ЕС.  

7. Источники права ЕС.  

8. «Четыре свободы» общего рынка ЕС.  

9. Нормативно-правовые акты институтов Евросоюза и их место в иерархии источников права 

ЕС.  



10. Роль Европейского совета в реализации политик ЕС.  

11. Законодательный треугольник в ЕС. 

12. Судебная система ЕС и роль Суда ЕС в формировании права ЕС.  

13.Внешние отношения России и ЕС. 

14. Общая характеристика Совета Европы и его деятельность в сфере прав человека. 

15. Общая характеристика, особенности и значение Европейской конвенции о защите прав 

человека и основных свобод.  

16. Возбуждение дела в Европейском Суде по правам человека: право обращения в Суд, 

статус жертвы. 

17. Правила и порядок обращения в Европейский Суд по правам человека. 

18. Требования, предъявляемые к содержанию жалобы в Европейский Суд по правам 

человека.  

19. Дальнейшие направления реформирования контрольного механизма ЕКПЧ. 

Протоколы №15, 16. 

20. Международный Билль прав человека: структура, история создания и юридическое 

значение. 
 

 

3.2. Требования к реферату по специальной дисциплине 

 Реферат по специальной дисциплине должен показать исследовательский потенциал 

абитуриента, его подготовленность к выполнению научно-исследовательской программы 

аспирантуры.  

 Объем реферата не должен превышать 10 страниц машинописного текста через 1,5 

интервала, шрифт Times New Roman, номер 14; размеры полей: верхнее и нижнее – 2 см, 

левое – 3 см, правое – 1,0 см, выравнивание по ширине.  

 Реферат должен содержать краткий обзор литературы (состояние вопроса) по предмету 

исследования, формулировку и обоснование проблемы: ее актуальность, фундаментальные 

и прикладные аспекты, степень разработанности.  

 В текст реферата могут быть включены схемы, таблицы, рисунки, приложения.  

 

Структура реферата: 

 титульный лист (см. Приложение); 

 введение (актуальность, цель, задачи, методы исследования);   

 проблемы исследования, ожидаемые результаты; 

 заключение (выводы); 

 список литературы; 

 список опубликованных и направленных в печать статей, и материалов (при наличии). 

 В реферате автор должен показать знание текущего состояния исследований в 

выбранной научной области, умение анализировать литературные источники, делать 

выводы о перспективах предполагаемого исследования. 

 Реферат представляется в экзаменационную комиссию в сроки и по адресам, указанным 

в расписании вступительных испытаний, опубликованном на сайте http://priem-phd.unn.ru/.  

 

 

 

4. Описание шкал оценивания  

 Экзамен по специальной дисциплине оценивается по 10-балльной шкале. 

 Собеседование по тематике предполагаемого диссертационного исследования на 

основе подготовленного поступающим реферата оценивается по 10-балльной шкале.  

 Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение каждой 

части вступительного испытания, устанавливается равным 6 баллам. Результирующая 

оценка за вступительное испытание по специальной дисциплине складывается из оценки за 

экзамен по специальной дисциплине и оценки за собеседование по тематике 

http://priem-phd.unn.ru/


предполагаемого диссертационного исследования на основе подготовленного 

поступающим реферата. 

 

Шкала оценивания экзамена по специальной дисциплине 

Оценка, 

баллы 

Уровень подготовленности, характеризуемый оценкой 

1 Нет ответа. 

2 Нет понимания предмета. 

3 Отсутствие правильной формулировки ответа на вопрос даже с помощью 

преподавателя.  

4 Ответ с 3-мя и более грубыми ошибками, много неточностей, знания 

несистематические. Отсутствие правильной формулировки ответа на вопрос.  

5 Ответ с 2-мя грубыми ошибками, много неточностей, знания несистематические. 

Отсутствие правильной формулировки ответа на вопрос даже с помощью 

преподавателя.  

6 В целом положительный ответ с 3-4 незначительными ошибками. Умение с 

помощью преподавателя схематично, но правильно сформулировать ответ на 

поставленный вопрос. 

7 В целом хороший ответ с несколькими незначительными ошибками, умение 

сопоставить теоретические знания. Умение правильно сформулировать ответ на 

поставленный вопрос. Владение информацией как минимум из одного источника 

основной литературы. 

8 В целом полный ответ, демонстрирующий уверенные знания, с некоторыми 

неточностями, умение сопоставить теоретические знания. Свободное владение 

информацией из нескольких источников основной литературы. 

9 Полный развернутый ответ, демонстрирующий системные знания, умение 

сопоставить теоретические знания, свободное владение информацией из 

нескольких источников основной и дополнительной литературы.  

10 Полный развернутый ответ, демонстрирующий системные знания, умение 

сопоставить теоретические знания, свободное владение информацией из 

нескольких источников основной и дополнительной литературы. Иллюстрация 

ответа дополнительными примерами из собственных наблюдений и 

дополнительных источников информации. 

 

Шкала оценивания собеседования на основе реферата 

Оценка, 

баллы 

Уровень подготовленности, характеризуемый оценкой 

1 Содержание не соответствует теме реферата, материал не систематизирован и не 

структурирован, основные понятия проблемы не раскрыты; в постановке проблемы 

нет  самостоятельности; в формулировании нового аспекта выбранной для анализа 

проблемы не продемонстрировано умение обобщать, сопоставлять различные точки 

зрения по рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и 

выводы; неправильно оформлены ссылки на литературу; отсутствует культура 

изложения и оформления текста реферата 

2 Содержание не соответствует теме реферата, материал плохо систематизирован и 

структурирован, основные понятия проблемы не раскрыты; в постановке проблемы 

нет  самостоятельности; в формулировании нового аспекта выбранной для анализа 

проблемы не продемонстрировано умение обобщать, сопоставлять различные точки 

зрения по рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и 



выводы; неправильно оформлены ссылки на литературу; отсутствует культура 

изложения и оформления текста реферата 

3 Содержание не соответствует теме реферата, материал систематизирован и 

структурирован с недочетами, основные понятия проблемы раскрыты не 

полностью; в постановке проблемы отсутствует самостоятельность; правильно 

оформлены ссылки на литературу; отсутствует культура изложения и оформления 

текста реферата 

4 Содержание соответствует теме реферата, но основные понятия проблемы не 

раскрыты; в формулировании нового аспекта выбранной для анализа проблемы не 

продемонстрировано умение обобщать, нет ссылок на литературу; отсутствует 

культура изложения и оформления текста реферата 

5 Содержание соответствует теме реферата, но основные понятия проблемы не 

раскрыты; в формулировании нового аспекта выбранной для анализа проблемы не 

продемонстрировано умение обобщать, небрежно оформлены ссылки на 

литературу; отсутствует культура изложения и оформления текста реферата 

6 Содержание соответствует теме реферата, материал систематизирован и 

структурирован, основные понятия проблемы раскрыты; правильно оформлены 

ссылки на литературу; отсутствует культура изложения и оформления текста 

реферата 

7 Содержание соответствует теме реферата, материал систематизирован и 

структурирован, основные понятия проблемы раскрыты; правильно оформлены 

ссылки на литературу; продемонстрирована культура изложения и оформления 

текста реферата 

8 Содержание соответствует теме реферата, материал систематизирован и 

структурирован, основные понятия проблемы раскрыты; в постановке проблемы 

присутствует новизна; правильно оформлены ссылки на литературу; 

продемонстрирована культура изложения и оформления текста реферата 

9 Содержание соответствует теме реферата, материал систематизирован и 

структурирован, основные понятия проблемы раскрыты полностью и глубоко; в 

постановке проблемы присутствует новизна; в формулировании нового аспекта 

выбранной для анализа проблемы продемонстрировано умение обобщать, 

аргументировать основные положения и выводы; правильно оформлены ссылки на 

литературу; продемонстрирована культура изложения и оформления текста 

реферата 

10 Содержание соответствует теме реферата, материал систематизирован и 

структурирован, основные понятия проблемы раскрыты полностью и глубоко; в 

постановке проблемы присутствует новизна и самостоятельность; в 

формулировании нового аспекта выбранной для анализа проблемы 

продемонстрировано умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и выводы; 

правильно оформлены ссылки на литературу; продемонстрирована культура 

изложения и оформления текста реферата 

5. Источники для подготовки к экзамену 

 

а) основная литература: 

1. Интеграционное право : учебник / В. В. Блажеев, С. Ю. Кашкин, П. А. Ка- линиченко и 

др. ; отв. ред. С. Ю. Кашкин. — Москва : Проспект, 2017. — 720 с. ISBN 978-5-392-

24206-1 

2. Европейское право : учебник и практикум для вузов / А. И. Абдуллин [и др.] ; под 

редакцией А. И. Абдуллина, Ю. С. Безбородова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. 



— 238 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03326-7. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489544  

3. Кашкин, С. Ю.  Право Европейского союза : учебник для вузов / С. Ю. Кашкин, П. А. 

Калиниченко, А. О. Четвериков ; под редакцией С. Ю. Кашкина. — 4-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 386 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-02805-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489036 

4. Абашидзе, А. Х.  Международное право. Мирное разрешение споров : учебное пособие 

для вузов / А. Х. Абашидзе, А. М. Солнцев. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 221 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

07334-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/491325 

5. Международное право в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / А. Н. Вылегжанин [и др.] ; 

ответственный редактор А. Н. Вылегжанин. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 329 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

13874-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/490782 

6. Международное право в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / А. Н. Вылегжанин [и др.] ; 

ответственный редактор А. Н. Вылегжанин. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 343 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

13876-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/490783 

7. Абашидзе, А. Х.  Европейская система защиты прав человека : учебное пособие для 

вузов / А. Х. Абашидзе, Е. С. Алисиевич ; под редакцией А. Х. Абашидзе. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 140 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

08235-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/491869 

8. Европейские и универсальные механизмы защиты прав человека [Электронный 

ресурс] / Под ред. М.Л. Энтина, М.М. Бирюкова - М. : МГИМО, 2020. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922808743.html 

 

 

б) дополнительная литература: 

1. Багаева, А. В.  Правовые основы европейской интеграции : учебное пособие для вузов 

/ А. В. Багаева, Л. О. Терновая. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 266 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09673-6. — Текст 

: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/491253 

2. Европейский Союз: Основополагающие акты в редакции Лиссабонского договора с 

комментариями / Отв. ред. С.Ю. Кашкин. - М.: ИНФРА-М, 2010. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=967706 

3. Капустин, А. Я. Право европейского союза : учебник для вузов / А. Я. Капустин. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. https://biblio-online.ru/viewer/66D78AD1-0771-4D67-

9453-2CC8301AEAC2/pravo-evropeyskogo-soyuza#page/1 

4. Бирюков, П. Н.  Международное право в 2 т. : учебник для вузов / П. Н. Бирюков. — 

10-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022.  (Высшее 
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в) интернет - ресурсы: 

 

Официальный сайт ЕС: http://europa.eu.int 

Институт европейского права (МГИМО): http://www.eclaw.ru 

Журнал «Вся Европа.ру» http://www.alleuropa.ru 

Кафедра права Европейского Союза МГЮА http://eulaw.edu.ru/ 

http://www.un.org  – официальный сайт Организации Объединенных Наций. 

http://www.icj-cij.org  – официальный сайт Международного суда ООН.   

www.coe.int/t/commissioner/default_en.asp - интернет-страница Комиссара по правам 

человека Совета Европы. 

http://www.echr.coe.int – официальный сайт Европейского Суда по правам человека. 
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