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КОМПЛЕКС ТРЕБОВАНИЙ К ВЫПУСКНИКУ 
 
Итоговая государственная аттестация выпускников по направлению подготовки 

бакалавра «Юриспруденция» 030900 по профилю «Международное право» включает 
выпускную квалификационную (дипломную) работу и два государственных экзамена, 
позволяющих выявить теоретическую подготовку к решению профессиональных задач. 

Выпускник по направлению подготовки бакалавра «Юриспруденция» должен быть 
готов к профессиональной деятельности в государственных и муниципальных органах 
различного уровня, в учреждениях и в организациях различных сегментов экономической 
деятельности и  форм собственности на должностях, требующих высшего юридического 
образования. 

Бакалавр по направлению подготовки 030900 «Юриспруденция»  должен решать 
следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 
деятельности: 

нормотворческая деятельность: 
- участие в подготовке нормативно-правовых актов; 
правоприменительная деятельность: 
- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 
совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 
- составление юридических документов; 
правоохранительная деятельность: 
- обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 
государства; 
- охрана общественного порядка; 
- предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 
правонарушений; 
- защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 
экспертно-консультационная деятельность: 
- консультирование по вопросам права; 
- осуществление правовой экспертизы документов; 
педагогическая деятельность: 
- преподавание правовых дисциплин; 
- осуществление правового воспитания. 

 
Дипломированный специалист должен:  
знать:  

− законодательство Российской Федерации и зарубежных стран; 
− современное международное право; 
− теоретические основы международного права; 
− международно-правовую  терминологию; 
− доктрину международного права; 

 
уметь: 

− толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты; 
− юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 
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− принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном 
соответствии с законом; 

− предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав; 
− систематически повышать свою профессиональную квалификацию, изучать 

законодательство и практику его применения, ориентироваться в общей и 
специальной юридической литературе; 

− проводить сравнительно-правовой анализ различных международно-правовых 
актов, регулирующих отношения государств в рамках различных отраслей 
международного права; 

− излагать проблему и подходы к ее решению в устной и письменной форме; 
 
владеть: 

− навыками обеспечения соблюдения законодательства в деятельности 
государственных и муниципальных органов, физических и юридических лиц; 

− методологией разработки документов правового характера, осуществления 
правовой экспертизы нормативных актов, предоставления квалифицированных 
юридических заключений и консультаций; 

− владеть навыками анализа новых международно-правовых актов, и в контексте 
международного права, национального законодательства самостоятельно 
расширять полученные знания, в том числе посредством теоретического 
обобщения практического опыта, создания индивидуальной исследовательской 
базы данных по избранной специализации международного права; 

− способностью вскрывать и устанавливать факты правонарушений, определять 
меры ответственности и наказания виновных. 
При сдаче государственных экзаменов и защите дипломной работы выпускник 

должен продемонстрировать: 
знание: 

− фундаментальных положений о государстве и праве; 
− значения теории государства и права как общетеоретического и методологического 

фундамента всех юридических дисциплин; 
− теоретических положений международного права; 

умение: 
− применить полученные знания в области теории права в своей профессиональной 

деятельности; 
− толковать законы и другие нормативные акты; 
− самостоятельно разрабатывать конкретную юридическую международно-правовую 

проблему; 
− принимать правовые решения, делать правильные выводы и давать рекомендации 

исходя из результатов проведенного исследования;  
владение: 

− способностью применять полученные в университете теоретические и 
практические знания для творческого решения конкретных задач, стоящих перед 
юристами-международниками; 

− навыками самостоятельной работы по сбору, обработке и анализу теоретического, 
практического материала и судебной практики; 

− навыками по обобщению опыта, накопленного в отечественной и зарубежной 
практике по конкретным проблемам; 

− способностью подготовить обоснованные предложения по реализации выявленных 
в процессе исследования путей и направлений совершенствования международного 
права и законодательства России.  
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Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 
освоения образовательной программы 
 
№ п/п Код контролируемой компетенции  (или её части) и ее формулировка 

1.  осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

2.  способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

3.  владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 

4.  способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 
письменную речь (ОК-4); 

5.  обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в 
коллективе (ОК-5); 

6.  имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно 
относится к праву и закону (ОК-6); 

7.  стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 
(ОК-7); 

8.  способен использовать основные положения и методы социальных, 
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач (ОК-8); 

9.  способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 
10.  способен понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 
возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 
информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 
(ОК-10); 

11.  владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 
управления информацией (ОК-11); 

12.  способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-
12); 

13.  владеет необходимыми навыками профессионального общения на 
иностранном языке (ОК-13); 

14.  способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

15.  способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 
правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

16.  способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-
3); 

17.  способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законом (ПК-4); 

18.  способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности 
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(ПК-5); 
19.  способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6); 
20.  владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 
21.  готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 
22.  способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права 

и свободы человека и гражданина (ПК-9); 
23.  способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения (ПК-10); 
24.  способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11); 
25.  способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать 

его пресечению (ПК-12); 
26.  способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13); 
27.  готов 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); 

28.  способен толковать различные правовые акты (ПК-15); 
29.  способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16); 
30.  способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом 

и методическом уровне (ПК-17); 
31.  способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18); 
32.  способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭКЗАМЕНОВ ПО 
НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 

2.1. Программы государственных экзаменов по направлению подготовки 
«Юриспруденция» 

2.1.1. Программа государственного экзамена по дисциплине «Теория государства 
и права» 

  Раздел 1. Теория государства. 
    Тема 1.1. Предмет, методология и источники «Теории государства и права».  
Предмет теории государства и права. Место теории государства и права в системе 
общественных и юридических наук. Понятие метода и методологии. Классификация 
методов, используемых в теории государства и права. Теория государства и права как 
наука и как учебная дисциплина. 
 

Тема 1.2. Происхождение государства и права. 
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Краткая характеристика общественной власти и социальных норм первобытного 
общества. Причины, условия и формы возникновения государства и права. Основные 
теории происхождения государства и права. 

 
Тема 1.3. Общее понятие государства. 
Плюрализм в понимании и определении государства. Признаки государства. 

Сущность государства. Социальное назначение государства. Элементы государства: 
территория, население и власть. 

 
Тема 1.4. Типология государства. 
Понятие и значение типологии государства. Формационный подход к типологии 

государства. Краткая характеристика рабовладельческого, феодального и буржуазного 
типов государства. Проблема социалистического типа государства. Плюсы и минусы 
формационного подхода к типологии государства. Цивилизационный подход к типологии 
государства. Основания классификации государств по типам в рамках цивизационного 
подхода. 

 
Тема 1.5. Государственная власть. 
Понятие власти. Властеотношение и его структура. Виды власти. Особенности 

государственной власти. Понятие легитимности и легальности государственной власти. 
Методы осуществления государственной власти. 

 
 
Тема 1.6. Функции государства. 
Понятие функций государства. Основания классификации функций государства. 

Основные внутренние и внешние функции государства. Формы и методы осуществления 
функций государства. 

 
Тема 1.7. Механизм государства. 
Понятие механизма государства, его отличительные особенности и структура. 

Соотношение понятий механизм государства и аппарат государства. Принципы 
организации и деятельности механизма государства. Понятие органа государства и его 
основные черты. Виды органов государства. 

 
Тема 1.8. Форма государства. 
 Понятие и значение формы государства. Факторы, влияющие на выбор формы 

государства. Классификация форм государства в прошлом и в современности. Структура 
формы государства. Формы правления и её виды: монархия и республика, их 
разновидности. Форма государственного (территориально-политического) устройства и её 
виды: унитарное и федеративное государство. Понятие конфедерации. Государственный 
режим и его виды. Особенности формы государства в РФ. 

 
Тема 1.9. Государство в политической системе общества. 
Понятие политической системы общества. Структура и функции политической 

системы. Типология политических систем. Государство в политической системе 
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общества. Взаимодействие государства и других элементов политической системы. 
Политическая система современной России. 

 
Тема 1.10. Государство и личность. 
Соотношение  понятий: человек, личность, гражданин. Понятие прав, свобод, 

законных интересов и обязанностей. Классификация основных прав и свобод человека и 
гражданина. Понятие правового статуса личности, его структура и виды. Гарантии 
соблюдения правового статуса личности. Виды гарантий. Международные и 
внутригосударственные институты защиты прав человека. 

 
Тема 1.11. Правовое и социальное государство. 
Формирование теории правового государства. Этапы развития правовой 

государственности: либеральное правовое государство и социальное правовое 
государство. Основные признаки правового государства. Социальное государство: 
понятие, признаки, функции. 

 
Раздел 2. Теория права. 
Тема 2.1. Понятие и сущность права. 
Понятие права. Право в объективном и субъективном смыслах. Признаки права. 

Сущность права. Принципы права. Функции права. Ценность права. 
 
Тема 2.2. Право в системе социальных норм общества. 
Понятия технических и социальных норм. Социально-технические нормы. Виды 

социальных норм. Право и мораль. Право и корпоративные нормы. Право и обычаи, 
традиции, обряды, ритуалы. Право и религиозные нормы. 

 
Тема 2.3. Нормы права. 
Понятие и признаки норм права. Роль норм права в механизме правового 

регулирования общественных отношений. Структура правовых норм. Виды норм права. 
Способы изложения норм права в статьях нормативных актов. 

 
Тема 2.4. Источники права. 
Понятие источника права. Нормативный правовой акт – основной источник права. 

Правовой обычай как источник права. Судебный и административный прецедент как 
источник права. Нормативный договор как источник права. Юридическая наука как 
источник права. Религиозные нормы как источник права. Понятие юридического действия 
нормативно-правовых актов. Действие нормативных актов во времени, в пространстве и 
по кругу лиц. 

 
Тема 2.5. Правотворчество. 
Понятие, содержание и принципы правотворчества. Виды правотворчества. Стадии 

правотворчества. Законодательный процесс. Понятие и основные требования 
юридической техники 

 
Тема 2.6. Система права и систематизация законодательства. 
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Понятие и признаки системы права. Отрасль права и правовой институт. Частное и 
публичное право. Основания построения системы права. Краткая характеристика 
основных отраслей права. Понятие и виды систематизации законодательства. 

 
Тема 2.7. Реализация права. 
Понятие и виды реализации права. Применение права – особая форма реализации 

права. Стадии применения права. Акты применения права и их виды. Понятие и причины 
появления пробелов в праве. Институт аналогии. Применение права по аналогии. 
Аналогия права и аналогия закона. 

 
Тема 2.8. Толкование норм права. 
Понятие и виды толкования. Способы (приёмы) толкования права. Толкование по 

объёму. Толкование по субъектам. Интерпретационные акты. 
 
Тема 2.9. Правовые отношения. 
Понятие и отличительные признаки правового отношения. Виды правовых 

отношений. Содержание правовых отношений. Субъекты правовых отношений. Объекты 
правовых отношений. Юридические факты и их классификация. 

 
Тема 2.10. Правосознание и правовая культура. 
Понятие и структура правосознания. Виды правосознания. Правовой нигилизм и 

правовой идеализм. Правовая культура: понятие, элементы, формы действия. Правовое 
воспитание и его формы. 

 
Тема 2.11. Законность и правопорядок. 
Понятие законности. Требования законности. Принципы законности. Гарантии 

законности. Специальные средства обеспечения законности. Понятие правопорядка. 
Особенности правопорядка. Основные пути укрепления законности и правопорядка. 

 
Тема 2.12. Правонарушение и юридическая ответственность 
Правомерное поведение: понятие и виды. Понятие и этапы правовой социализации. 

Понятие и признаки правонарушения. Юридический состав правонарушения. Виды 
правонарушений. Понятие, признаки и виды юридической ответственности. Принципы и 
цели юридической ответственности. 

 
Тема 2.13. Основные правовые системы современности. 
Понятие правовой системы и её структура. Понятие правовой семьи. Семья 

континентального (романо-германского) права: генезис, основные черты, современное 
состояние. Семья «общего» (англо-саксонского) права: история формирования, 
отличительные черты, современное состояние. Семья мусульманского права: 
происхождение, источники, особенности и сфера применения. 
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110. Чиркин В.Е. Легализация и легитимация государственной власти. Журн. 
«Государство и право».1995, № 8. 

111. Шагиева Р.В. Правовая деятельность и её разновидности в современном 
российском общества. Журнал российского права. 2004, № 10. 

112. Шалютин Б.С. Становление права. Журн. «Государство и право», 2011, № 5. 
113. Шапп Я. О свободе, морали и праве. Журн. «Государство и право», 2002, № 5. 
114. Шелистов Ю.И. Становление правового государства в Российской Федерации. М., 

2004. 
115. Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. Маркс 

К., Энгельс Ф., Сочинения. Том 21, гл. IX. 
116. Энтин Л.М. Разделение властей: опыт современных государств. М., 1995. 
117. Юрашевич Н.М. Правосознание и право: общность и различия. Журн. 

«Государство и право», 2005, № 7. 
 

2.1.2. Программа государственного экзамена по дисциплине «Международное 
право» 

 
Тема 1. Понятие международного права, его предмет, объекты, система. 
 

Международное право – особая правовая система. Межвластные отношения как 
предмет международного права. Отсутствие в международных отношениях 
надгосударственного аппарата принуждения к соблюдению правовых предписаний. 
Согласительная природа международного права. Юридический характер его норм. 
Международное правосознание. Международное правоотношение. Объекты 
международного правоотношения. Термины «международное право», «международное 
публичное право», «международное частное право». 

Соотношение международного права и внутригосударственного (национального) 
права: дуалистическая и монистическая теории. Влияние норм внутригосударственного 
права на содержание и применение норм международного права.  

Влияние норм международного права на содержание и применение норм 
внутригосударственного права. Юридическая наука о термине «правовая система 
Российской Федерации». Внутригосударственные механизмы исполнения норм 
международного права. Термины «трансформация», «имплементация». 

Термины «международное европейское право», «право ЕС», «национальное право 
государств-членов ЕС». Система международного права. Отрасли, подотрасли, институты. 
Термин «общее международное право». Термин «локальные нормы». Императивные и 
диспозитивные нормы. 

 
Тема 2. История международного права. 

 
Периодизация истории международного права: обзор основных подходов. 

Международное право в древности.  Jus gentium. Международное право в средние века (с 
V в. до Вестфальского мира 1648 г.) Jus  inter gentes. Правовая практика Русского 
государства. Роль Вестфальского мира 1648 г. в истории международного права. 
Международное право с 1815 г. до окончания Первой мировой войны. Создание Лиги 
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Наций. Создание Организации Объединенных Наций и ее влияние на развитие 
международного права. Значение термина «современное международное право». 

 
Тема 3. Источники международного права. 

 

Понятие источников международного права. Термины «принципы международного 
права», «нормы международного права». Толкование статьи 38 Статута Международного 
Суда ООН. Международный обычай как источник международного права. Его 
формирование. Отличие международного обычая от правила международной вежливости 
и обыкновения. Термин «общее международное право». 

Международный договор как источник международного права. Вспомогательные 
средства для определения правовых норм: судебные решения и доктрины. Односторонние 
обязательства государств. Поведение, бездействие, действие государства. Эстоппель. 

 «Технические» регламенты, стандарты, руководства, иные документы, принятые 
международными организациями. Термин «мягкое право». Кодификация и прогрессивное 
развитие международного права.  
 
Тема 4. Принципы международного права. 

 

Значение терминов «основные принципы международного права», «общепризнанные 
принципы международного права», «принципы международного права», «принципы 
отраслей международного права». 

Сравнительная характеристика Устава ООН, Декларации о принципах 
международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между 
государствами в соответствии с Уставом ООН 1970 года. Российское законодательство и 
российские суды об общепризнанных принципах международного права. 

Принцип суверенного равенства государств. Толкование положения п. 7 ст. 2 Устава 
ООН о запрете ООН вмешиваться «в дела, по существу входящие во внутреннюю 
компетенцию любого государства». 

Обязательство воздерживаться от угрозы силой или ее применения в международных 
отношениях. Декрет о мире 1917 г. Пакт Бриана-Келлога 1928 г. П. 4 ст. 2 Устава ООН. 
Заключительный акт СБСЕ 1975 г. Декларация об усилении эффективности принципа 
отказа от угрозы силой или ее применения в международных отношениях. Условия 
правомерного применения вооруженной силы. Право ООН предпринимать «действия 
превентивного или принудительного характера». 

Правомерное применение силы. Толкование положения ст. 51 Устава ООН о 
самообороне; термин «вооруженное нападение». Определение ООН понятия «агрессия» 
1974 года. 

Принцип территориальной целостности государств, закрепленный в документах 
СБСЕ. Его связь с положением Устава о «территориальной неприкосновенности». 
«Бандунгская формула». 

Принцип нерушимости государственных границ. Понятие посягательства на 
государственные границы. Обязательство государств по п. 3 ст. 2 Устава ООН разрешать 
«свои международные споры мирными средствами». Значение терминов «спор» и 
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«ситуация», использованные в Уставе ООН. Декларация ООН о недопустимости 
интервенции и вмешательства во внутренние дела государства 1982 г. Проблема 
отнесения соответствующих дел к  «внутренним». Уставы ОАГ, ОАЕ, СНГ о 
невмешательстве. Интервенция США в Ирак: сопоставление юридических аргументов 
США (об угрозе со стороны Ирака) с положениями п. 4 ст. 2 Устава ООН. 

Устав ООН об «уважении к правам человека и основным свободам для всех» (п. 1 ст. 
1). Пакты по правам человека 1966 г. Европейские стандарты в области прав человека. 
Заключительный акт СБСЕ 1975 г. о принципе уважения прав человека и основных 
свобод. Христианские, исламские и иные конфессиональные воззрения на права человека. 

Принцип «самоопределения народов» по Уставу ООН (п. 2 ст. 1). Пределы 
«самоопределения». Народ как носитель права на самоопределение. Различие между 
стремлением группы населения к отделению и права народа на самоопределение. Формы 
самоопределения. Экономические аспекты права на самоопределение. Взаимосвязь права 
на самоопределение с социальным прогрессом и улучшением условий жизни. 

Устав ООН о сотрудничестве государств в политической, экономической, социальной 
областях. Толкование ст. 13 Устава ООН. Принцип добросовестного выполнения 
международных обязательств. Преамбула Устава ООН. Критерии «добросовестности». 
Толкование п. 2 ст. 2 Устава ООН. 

 
Тема 5. Международная правосубъектность. 

 
Понятие «субъект международного права». Первичные и производные (вторичные) 

субъекты международного права. Правоспособность и дееспособность в международном 
праве.  

Государства – первоначальные (первичные) субъекты международного права. 
Юрисдикция государств. Универсальность правосубъектности государств. Иммунитеты 
государства и государственной собственности. Основные (фундаментальные) права и 
обязанности государств. Простые (унитарные) и сложные государства как субъекты 
международного права. Нейтральные государства. 

Правоспособность постоянно нейтральных государств. Правовая природа постоянного 
нейтралитета. Режим постоянного нейтралитета. Международная правосубъектность 
бывших колониальных народов, реализующих право на самоопределение. 

Самоуправляемые политико-территориальные (государственно-подобные) 
образования. Характер международной правосубъектности Ватикана (Святого Престола) и 
Мальтийского ордена (Суверенного военного ордена госпитальеров Св. Иоанна 
Иерусалимского, Родоса и Мальты). 

Межгосударственные (межправительственные) организации как субъекты 
международного права, объем их правосубъектности. Вопрос о международной 
правосубъектности индивидов и юридических лиц, в т.ч. транснациональных корпораций. 
 
Тема 6. Международно-правовое признание и правопреемство государств. 

 
Определение термина «признание» в международном праве. Теории признания: 

конститутивная и декларативная. Формы признания. Предварительное и промежуточное 
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признание. Признание de jure как окончательное признание. Последствия признания de 
facto. 

Признание государств и признание правительств; признание национально-
освободительного движения; признание в качестве восставшей или воюющей стороны. 
Доктрина Эстрады. Доктрина Тобара. Понятие международного правопреемства. 
Основания возникновения правопреемства. Правопреемство и третьи государства.  

Правопреемство в отношении международных договоров. Венская конвенция о 
правопреемстве государств в отношении международных договоров 1978 года. 
Особенности правопреемства в отношении договоров о границах. Правопреемство новых 
независимых государств. Доктрина «tabula rasa».  

Правопреемство в отношении государственной собственности. Венская конвенция о 
правопреемстве государств в отношении государственной собственности, 
государственных архивов и государственных долгов (от 8 апреля) 1983 г. Правопреемство 
в отношении движимого имущества и недвижимого имущества. Вопросы компенсации. 
Соглашение государств – членов СНГ о взаимном признании прав и регулировании 
отношений собственности 1992 г. Соглашение о распределении собственности бывшего 
СССР за рубежом 1992 г. Двусторонние соглашения России в отношении собственности 
СССР. Указ Президента РФ «О государственной собственности бывшего Союза ССР за 
рубежом» 1993 г.  

Правопреемство в отношении государственных архивов. Понятие «государственный 
архив государства-предшественника». Переход архива к государству-преемнику. Вопрос о 
компенсации. Пользование архивами государствами-преемниками в случае 
невозможности разделения архивов. Соглашение о правопреемстве в отношении 
государственных архивов бывшего Союза ССР 1992 г. 

Правопреемство в отношении государственных долгов. Концепция незыблемости 
прав кредиторов. Определение «справедливой доли» долга для каждого государства-
преемника при разделении государства. Договоры между государствами-преемниками по 
вопросу о выплате долга государства-предшественника. Правопреемство в отношении 
внешнего долга бывшего Союза ССР по договорам между государствами-членами СНГ. 
Суть Договора о правопреемстве в отношении внешнего государственного долга и 
активов бывшего Союза ССР 1991 г. 

Правопреемство государств, освободившихся от колониальной зависимости. 
Правопреемство государств в отношении гражданства. Решение вопроса о гражданстве 
жителей российской Аляски при уступке США полуострова в 1867 г. Продолжательство 
(континуитет) России. Международно-правовые основания возникновения континуитета 
России, его признание и договорное закрепление. 
 
Тема 7. Территория (общие международно-правовые вопросы). 

 
Правовое значение термина «территория». Начальная характеристика правового 

режима разных видов территорий: государственной территории; морского и воздушного 
пространства за пределами государственной территории; космического пространства, 
включая Луну и другие небесные тела. 

Территория государства: понятие, состав. Полный и исключительный суверенитет 
государства в пределах его территории. Термин «ограниченный суверенитет». Основные 
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теории правовой природы территории («объектная», «компетенции», «пространственного 
предела»). Протяженность государственной территории по горизонтали и по вертикали 
(вглубь Земли и над поверхностью). Государственная территория с международным 
режимом использования. Кондоминиум. Анклав. Зоны со специальным режимом 
(свободные экономические, особые таможенные, закрытые и т.п.) на территории 
государств. 

Государственные границы. Понятие, виды и способы их установления в 
горизонтальном измерении. Делимитация государственных границ и их демаркация. 
Закон «О государственной границе Российской Федерации» (1993 г., с посл. изм.). 

Международные каналы. Правовое положение Панамского и Суэцкого каналов.  
Понятие «международная река». Особенности прохождения государственных границ 

по международным рекам. Судоходное и несудоходное использование международных 
рек. Конвенция о режиме судоходства на Дунае (1948 г.). 

Пограничные озера. Правовой статус Больших озер. Договор между США и Канадой 
о пограничных водах (1909 г.). Конвенция по охране и использованию трансграничных 
водотоков и международных озер (1992 г.). Конвенция о праве несудоходных видов 
использования международных водотоков (1997 г.). 

Термин «территория с международным режимом». Его условность. Термин 
«юрисдикция государства». Пространства, применительно к которым государство 
обладает юрисдикцией и суверенными правами. Термин «территория со смешанным 
режимом». Его условность.  
 
Тема 8. Правовой режим Арктики. 

 
Значение термина «Арктика». Специальный правовой режим Арктики. 

Законодательство Канады и России в отношении арктических пространств, земель и 
островов. «Секторальный принцип» распространения прав этих государств в Арктике. 
Отличие государственных границ от «границ полярных владений» приарктических 
государств. Отсутствие возражений большинства государств против арктического 
законодательства Канады и России. Вклад россиян в исследование и освоение Арктики. 
Опыт Канады в вопросе о международно-правовом обосновании ее прав на свой 
арктический сектор. Содержание прав Канады в границах ее арктического сектора. 

Арктические проливы и проходы. Исторические моря и заливы в Арктике. Северный 
морской путь как национальная транспортная коммуникация России. Признание со 
стороны США права Канады регулировать судоходство по Северо-западному проходу. 

Декларация об учреждении Арктического Совета 1996 года. Статус членов и 
наблюдателей в Арктическом Совете. Значение деклараций, принятых Арктическим 
Советом. 

Доктринальные аргументы «за» и «против» подготовленного ведомствами России 
представления в Комиссию по границам континентального шельфа (по материалам Совета 
Федерации Федерального Собрания России). 

Правовой статус Шпицбергена. Суть современных разногласий между Норвегией и 
некоторыми другими государствами-участниками Договора о Шпицбергене по вопросу о 
его толковании и исполнении. 
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Тема 9. Международно-правовой режим Антарктики. 
 

Открытие Антарктиды. Значение терминов «Антарктида» и «Антарктика». Договор об 
Антарктике 1959 года: район его действия, участники, основное содержание. 
«Замороженные» территориальные претензии государств в Антарктике. 

Научные исследования и использование Антарктики: «мирные цели»; свобода начала 
научных исследований; контроль; инспекция. 

Термин «система Договора об Антарктике». Юридическое значение рекомендаций 
Консультативных совещаний. Сохранение морских живых ресурсов Антарктики и 
управление ими. Конвенция о сохранении тюленей Антарктики 1972 г. Конвенция о 
сохранении морских живых ресурсов Антарктики 1980 г. Экосистемный подход. Термин 
«линия антарктической конвергенции». Конвенция по регулированию освоения 
минеральных ресурсов Антарктики 1988 г. Протокол 1991 г. по охране окружающей 
среды к Договору об Антарктике 1959 г. 

 
Тема 10. Международно-правовой статус Каспия. 

 
Статус Каспия до 1921 года: Русско-Персидский договор 1723 г.; Рештский договор 

1732 г.; Гюлистанский договор 1813 г.; Туркманчайский договор 1828 г.; Российско-
Персидская Конвенция 1881 г. Договор между Россией и Персией 1921 г. и современные 
проблемы его толкования и применения. Договор  о торговле и мореплавании,  
заключенный между СССР и Ираном 1940 г. 

Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о разграничении 
дна северной части Каспийского моря в целях осуществления суверенных прав на 
недропользование 1998 г. Договор об основах взаимоотношений и принципах 
сотрудничества между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран 2001 г. 
Соглашение между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой о 
разграничении сопредельных участков дна Каспийского моря 2002 г. 
 
Тема 11. Права человека и международно-правовые вопросы гражданства. 

 
Понятие «население». Понятие «гражданство». Двойное гражданство (бипатризм). 

Безгражданство (апатризм). Конвенция о статусе апатридов 1954 г. Конвенция о 
сокращении безгражданства 1961 г. Порядок приобретения гражданства. Право крови (jus 
sanguinis) и право почвы (jus soli). Понятие «натурализация» (прием в гражданство). 
Пожалование гражданства. Реинтеграция (восстановление в гражданстве). Групповое 
предоставление гражданства. Утрата гражданства. Европейская конвенция о сокращении 
случаев множественности гражданства 1963 г. Конвенция Совета Европы о гражданстве 
1990 г. 

Правовое положение иностранцев. Дипломатическая защита. Российское 
законодательство о гражданстве, соотечественниках за рубежом, о въезде и выезде. Общая 
характеристика правового положения беженцев; вынужденных переселенцев; трудящихся 
мигрантов. Понятие политического убежища. 

Значение международной защиты прав человека для современных международных 
отношений. Основные права и свободы человека – гражданские, политические, 
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социальные, экономические, культурные. Устав ООН об обязанностях государств 
соблюдать права человека и основные свободы, без различия расы, пола, языка и религии. 

Международный билль о правах 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.  Международная 
конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации, 1965 г. Конвенция против 
пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинств видов обращения 
или наказания, 1984 г. Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования, 1960 
г.; Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, 1979 г.; 
Конвенция о равном вознаграждении мужчин и женщин за труд равной ценности, 1951 г.; 
Конвенция о гражданстве замужней женщины, 1957 г.; Конвенция о политических правах 
женщин, 1959 г. Конвенция о правах ребенка 1989 г. Конвенция о правах инвалидов 2006 
г. Конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей 1990 г. 
Международная конвенция для защиты всех лиц от насильственных исчезновений 2007 г. 

Международный контроль за соблюдением прав человека. Совет ООН по правам 
человека. Подкомиссия по поощрению и защите прав человека. Рассмотрение частных 
жалоб на основе резолюции 1503 Экономического и Социального Совета ООН. 
Верховный комиссар ООН по правам человека. Деятельность МОТ, ВОЗ, ЮНЕСКО в 
области прав человека. Комитет по правам человека, Комитет по экономическим, 
социальным и культурным правам, Комитет по ликвидации расовой дискриминации, 
Комитет против пыток, Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин, 
Комитет по защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей. Комитет по 
правам ребенка. 

Совет Европы и его учреждения. Европейская конвенция о защите прав человека и 
основных свобод 1950 г. и Протоколы №№ 1-16 к ней. Европейский суд по правам 
человека. Работа ОБСЕ в области защиты прав человека.  

 
Тема 12. Право международных договоров. 
 

Понятие «международный договор». Виды и классификация международных 
договоров. Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г., Венская 
конвенция о праве договоров между государствами и международными организациями и 
между международными организациями 1986 г. 

Стороны международных договоров. Термин «диагональные соглашения». Отличие 
международных договоров от международных договоренностей. Заключение 
международных договоров. Термин «non – paper» (неофициальный материал). Языки 
договора. Принятие текста договора. Парафирование. Установление аутентичности текста 
договора. 

Способы выражения согласия на обязательность договора. Подписание договора. 
Альтернат. Обмен документами, образующими договор. Ратификация договора. 
Утверждение договора. Принятие договора. Оговорки и заявления к международным 
договорам. Функции депозитария международного  договора. Регистрация и 
опубликование (промульгация) международных договоров. 

Вступление международного договора в силу. Действие международного договора во 
времени, в пространстве и по кругу лиц. Временное применение договора. Пролонгация, 
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возобновление, изменение действия договора в отношениях между его участниками. 
Присоединение к договору. 

Толкование международных договоров: принципы, виды, способы (приемы). 
Толкование договоров, аутентичные тексты которых составлены на двух и более языках. 

Прекращение, приостановление действия международных договоров. Истечение срока 
действия договора. Внесение поправок в международный договор. Коренное изменение 
обстоятельств (клаузула rebus sic stantibus). Денонсация, отмена международных 
договоров. 

Основания недействительности международных договоров. Национальное право и 
недействительность договора. Принуждение стороны договора или его представителя на 
согласие с текстом договора. Противоречие договора норме jus cogens. Ошибка. Обман. 
Подкуп. Нарушение уставных положений международной организации относительно 
международной договорной правоспособности. 

Обеспечение выполнения международных договоров. Международные гарантии. 
Международный контроль. Национальные (внутригосударственные) средства обеспечения 
выполнения договоров. Толкование части 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации. 
Федеральный закон «О международных договорах Российской Федерации» 1995 года. 

Значение договоров для третьих сторон. 
 
Тема 13. Право международных организаций. 

 
 Понятие, виды и классификация международных организаций. Правосубъектность и 
правоспособность международных межправительственных организаций. Принятие 
учредительных документов международных организаций. Прекращение их 
существования. Главные и вспомогательные органы международных организаций. Их 
компетенция. Теории «имманентной» и «подразумеваемой» компетенции. 

Решения международных организаций: виды, порядок принятия, юридическая сила. 
Нормотворчество международных организаций. Термин «мягкое право». Членство в 
международных организациях. Первоначальные и присоединившиеся члены. Правовой 
статус должностных лиц международных организаций. Организация Объединенных 
Наций. Особенности создания. Цели и принципы ООН. Прием в члены ООН, исключение 
из членства в ООН. 

Главные органы ООН (компетенция, функции): Генеральная Ассамблея ООН, Совет 
Безопасности ООН, Международный Суд ООН, Экономический и Социальный Совет, 
Совет по опеке, Секретариат ООН. Генеральный секретарь ООН.  

Термин «система ООН». Специализированные учреждения ООН. Их связь с ООН. 
Общая характеристика целей и структуры специализированных учреждений социального 
характера (МОТ, ВОЗ), культурного и гуманитарного характера (ЮНЕСКО, ВОИС, ВТО 
и др.), экономических организаций (ЮНИДО), финансовых организаций (МБРР, МВФ, 
МАР, МФК, МАГИ), организаций в области сельского хозяйства (ФАО, ИФАД), в 
области транспорта и связи (ИКАО, ИМО, ВПС, МСЭ), в области метеорологии (ВМО). 
Другие международные организации, связанные с ООН (общая характеристика целей и 
структуры): МАГАТЭ, ЮНКТАД, ПРООН, ЮНЕП. 

Международные региональные организации. Условия их правомерности в 
соответствии с Уставом ООН. Общая характеристика (создание, цели и принципы: 
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членство, основные органы, их компетенция). Африканский союз, Лига арабских 
государств, Организация американских государств, Ассоциация государств в Юго-
Восточной Азии, Содружество Независимых Государств, Совет Европы, ОБСЕ.  

Межрегиональные организации. Организация исламского сотрудничества. 
Содержание Конвенции о представительстве государств в их отношениях с 
международными организациями универсального характера (1975 г.). 

 
Тема 14. Международные конференции (международно-правовые вопросы). 

 
Термин «многосторонняя дипломатия». Понятие и виды международных 

конференций. Значение межправительственных конференций. Порядок созыва и 
подготовки международных конференций. Состав участников международных 
конференций. Статус делегаций (представителей), наблюдателей на международных 
конференциях. 

Правила процедуры международной конференции. Организация работы конференции 
до принятия правил процедуры. Итоговые документы международных конференций, 
порядок их принятия. Финансирование работы международных конференций и работы 
делегатов (представителей). 

 
Тема 15. Мирное разрешение международных споров. 

 
Понятие «международный спор», его отличие от понятия «ситуация» по смыслу 

Устава ООН. Термин «международный конфликт». 
Понятие «средства мирного разрешения споров». Гаагские конвенции о мирном 

разрешении международных столкновений 1899 и 1907 гг. Общий акт о мирном 
разрешении международных споров 1928 г. (с изменениями 1949 г. согл. резол. ГА ООН). 
Устав ООН. Манильская декларация о мирном разрешении споров 1982 г. 

Система мирных средств разрешения споров.  «Дипломатические» средства. 
Переговоры и консультации, их место в системе мирных средств разрешения споров. 
Преимущество дипломатических переговоров перед другими средствами. 
Факультативные и обязательные консультации. Недостатки переговоров как средства 
разрешения международных споров. Добрые услуги и посредничество.  

Следственная и согласительная процедура. Следственные и согласительные комиссии, 
порядок их формирования и функционирования. Закрепление следственной и 
согласительной процедур в международно-правовых актах. Декларация Генеральной 
Ассамблеи ООН по установлению фактов 1991 г. 

«Юридические средства» разрешения международных споров. Международный 
арбитраж (третейское разбирательство) как средство мирного разрешения международных 
споров. Арбитраж ad hoc и постоянный арбитраж. Постоянная палата третейского суда. 
Компетенция палаты. Позитивные характеристики и недостатки международного 
арбитража. 

Международное судебное разбирательство, его особенности. Международный Суд 
ООН. Обязательная юрисдикция Международного Суда ООН. Порядок судопроизводства. 
Консультативные заключения Международного Суда. Международный трибунал по 
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морскому праву. Суд ЕврАзЭс. Экономический суд Содружества Независимых 
Государств. Состав Суда и рассмотрение в нем споров. 

Механизмы мирного разрешения споров в рамках международных организаций. 
Система мирного урегулирования споров в рамках ОБСЕ.  

 
Тема 16. Ответственность в международном праве. 

 
Понятие международно-правовой ответственности. Основания возникновения 

ответственности. Формы политической ответственности: сатисфакция, репрессалии, 
санкции. Понятие реторсии. Формы материальной ответственности: реституция, 
репарация, компенсация, субституция. Понятие контрибуции. 

Материальная ответственность за вредные последствия действий, не запрещенных 
международным правом. Ответственность за прошлый ущерб. Термины «объективная», 
«абсолютная», «строгая» ответственность. 
• Конвенция о международной ответственности за ущерб, причиненный космическими 

объектами, 1972 г.; 
• Конвенция об ответственности перед третьей стороной в области ядерной энергии 

1960 г. и Дополнительная конвенция к ней 1963 г.; 
• Конвенция о гражданской ответственности за ядерный ущерб 1963 г.; 
• Конвенция о возмещении вреда, причиненного иностранным воздушным судном 

третьим лицам на поверхности, 1952 г. 
Комиссия международного права ООН о международно-правовой ответственности за 

международно-противоправные деяния. 
Особенности ответственности международных организаций. 
Понятие солидарной ответственности. 
Международно-правовая ответственность индивида. 
Международно-правовая ответственность и дипломатическая защита. 

 
Тема 17. Дипломатическое право. 

  
Общие сведения об иммунитетах в международном праве. Понятие дипломатического 

права. Государственные органы внешних сношений. Положение о министерстве 
иностранных дел Российской Федерации. Термин «право внешних сношений». 

Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 г. Состав и функции 
дипломатического представительства. Начало и прекращение дипломатической миссии. 
Агреман. Верительные грамоты. Дипломатический корпус. Иммунитеты и привилегии 
дипломатического представительства и его персонала. 

Соглашение о штаб-квартире; об условиях пребывания на территории пребывающего 
государства. Специальные миссии. Конвенция о специальных миссиях 1969 г. Венская 
конвенция о представительстве государств в их отношениях с международными 
организациями универсального характера 1975 г. Постоянные представительства 
государств при международных организациях. Конвенция о привилегиях и иммунитетах 
ООН 1946 г. Конвенция о привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений 
ООН 1947 г. Привилегии и иммунитеты должностных лиц международных организаций и 
представителей (представительств) государств в них и при них.  
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Тема 18. Консульское право. 

 
Зарождение института консулов в Древней Греции и Древнем Риме. Институт 

консульства в Средние века. Развитие института консульств в XVIII-XIX вв. Понятие 
консульского права. Венская конвенция о консульских сношениях 1963 г. Двусторонние 
консульские конвенции.  

Положение о консульском учреждении РФ 1998 г. Установление консульских 
отношений и открытие консульских учреждений. Консульский округ. Экзекватура. 
Консульский патент. Категории консульских должностных лиц. Консульский корпус.  
Консульские функции. Консульские привилегии и иммунитеты. Институт почетных 
консулов. 

 
Тема 19. Международно-правовые основы охраны окружающей среды. 
 

Роль экологического фактора в современном международном правосознании. Термины 
«международное право окружающей среды» и «международное экологическое право». 
Договорные источники международного права окружающей среды. Рамочная конвенция 
об изменении климата 1992 г. Киотский протокол. Конвенция о биологическом 
разнообразии 1992 г. Договорно-правовые основы защиты окружающей среды в СНГ. 

Экологическое право ЕС. Рекомендательные акты в сфере охраны окружающей среды. 
Стокгольмская декларация ООН 1972 г. Конференция ООН по окружающей среде и 
развитию 1992 г. Повестка дня на XXI век. 

Международно-правовые вопросы предотвращения трансграничного загрязнения. 
Оценка воздействия на окружающую среду. Принцип «загрязняющий платит». Концепция 
устойчивого развития. ЮНЕП. Ответственность за ущерб окружающей среде. 
Международно-правовая оценка военного воздействия на окружающую среду. 
Международный экологический суд. Международно-правовые особенности защиты 
окружающей среды в Антарктике. 

 
Тема 20. Международное гуманитарное право. 

 
Понятие международного гуманитарного права. Термины «Гаагское право», 

«Женевское право». Возникновение и развитие международного гуманитарного права. 
Соотношение международного гуманитарного права с другими отраслями права. 

Источники международного гуманитарного права.  Гаагские конвенции и декларации 
1899 г. и 1907 г. Декларация об отмене употребления взрывчатых и зажигательных пуль 
1868 г. Женевские конвенции о защите жертв войны 1949 г. и Дополнительные протоколы 
к ним 1977 г. и 2005 г. Гаагская конвенция о защите культурных ценностей 1954 г. и 
Протоколы 1954 и 1999 г. Конвенция о неприменимости сроков давности к военным 
преступлениям и преступлениям против человечества 1968 г. Конвенция о запрещении 
производства и накопления запасов бактериологического (биологического) оружия и 
токсинного оружия и об их уничтожении 1972 г. Конвенция о запрещении военного или 
любого иного враждебного использования средств воздействия на природную среду 1977 
г. Конвенция о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного 
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оружия 1980 г. и протоколы. Международная конвенция о борьбе с вербовкой, 
использованием, финансированием и обучением наемников 1989 г. Конвенция о 
запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и 
его уничтожении 1993 г. Конвенция о запрещении применения, накопления запасов, 
производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении 1997 г. Статут 
Международного уголовного суда 1998 г. 

Виды вооруженных конфликтов и их правовое регулирование. Правовой статус 
участников вооруженных конфликтов. Комбатанты. Некомбатанты. Военные разведчики. 
Шпионы (лазутчики). Наемники. Запрещенные методы и средства ведения войны. 
Международно-правовая защита жертв войны. Международно-правовая характеристика 
МККК. 

 
Тема 21. Право международной безопасности. 
 

Понятие «право международной безопасности». Концепции отрицания такого права. 
Право вооруженной (индивидуальной и коллективной) самообороны. Военные и 
экономические санкции. Понятия «угроза миру»; «нарушение мира»; «агрессия»; 
«запрещение агрессии».  

Универсальная система поддержания мира и безопасности по Уставу ООН. 
Полномочия Генеральной ассамблеи ООН и Совета Безопасности ООН в отношении 
угрозы миру, нарушения мира и актов агрессии. 

Операции ООН по поддержанию мира. Миссии военных наблюдателей. 
Многонациональные вооруженные силы вне рамок ООН. Вопрос о правомерности 
действий НАТО в вооруженных конфликтах в Югославии и в Ираке. 

Региональные системы обеспечения коллективной безопасности по Уставу ООН и по 
уставам ЛАГ, ОАС, ОАГ, ОБСЕ, СНГ. 

Кодекс поведения ОБСЕ, касающийся военно-политических аспектов безопасности. 
Форум ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Центр ОБСЕ по 
предотвращению конфликтов. 

Устав СНГ в отношении коллективной безопасности государств-участников. Договор 
о коллективной безопасности 1992 года. Порядок формирования и использования 
коллективных сил по поддержанию мира в СНГ. 

Ограничение и сокращение обычных  вооружений и вооруженных сил. Договор об 
обычных вооруженных силах в Европе 1990 года и его адаптированная версия 1999 г.  
Соглашение государств-правопреемников СССР 1992 года о принципах и порядке 
выполнения Договора 1990 года. 

Режим нераспространения ядерного оружия и ракетных средств его доставки. 
Московский договор 1963 года о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в 
космическом пространстве и под водой. Договор о запрещении ядерного оружия в 
Латинской Америке 1967 года (Договор Тлателолко). Договор о запрещении размещения 
на дне морей и океанов и в его недрах ядерного оружия и других видов массового 
уничтожения 1971 г. Договор о безъядерной зоне в Южной части Тихого океана 1985 года 
(Договор Раротонга). Договор о зоне, свободной от ядерного оружия в Африке 1995 года 
(Договор Пелиндаба). Договор о безъядерной зоне в Центральной Азии 2006 г. Договор о 
всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 1996 г. и Протокол к нему. Последствия 
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неучастия в Договоре США. Договор между СССР и США о ликвидации их ракет средней 
дальности и меньшей дальности 1987 г. Договор об открытом небе 1992 г. Договор между 
СССР и США о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений 
1991 г. Договор о коллективной безопасности 1992 г. Конвенция о запрещении 
разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его 
уничтожении 1993 г. 

Меры контроля за исполнением договоров об ограничении вооружений. Инспекция на 
местах в области международной безопасности. Меры по укреплению доверия. 
Стокгольмские и Венские решения по мерам доверия. Договор об открытом небе 1992 
года. Соглашение между Россией, Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном и Китаем 
об укреплении мер доверия в военной области в районе границы 1996 года. ОДКБ. 

Демилитаризованные зоны, нейтрализованные зоны, зоны мира. 
 

Тема 22. Международно-правовые основы борьбы с преступностью. 
 

Понятие «международные преступления». Международно-правовые итоги 
деятельности Нюрнбергского и Токийского трибуналов. Понятие «международная борьба 
с преступностью». Борьба с преступлениями международного характера. Правовые 
основы борьбы с международным терроризмом. Правовые основы борьбы с иными 
преступлениями международного характера. 

Ответственность физических лиц за международные преступления. Деятельность 
международных трибуналов ad hoc (по бывшей Югославии, Руанде, Сьерра-Леоне). 
Международный уголовный суд. Кодификация и прогрессивное развитие применимого 
международного права. Международная организация уголовной полиции (Интерпол). 
Институт выдачи лиц, совершивших преступление. 

 
Тема 23. Международное право массовой информации. 

 
Термин «международное право массовой информации». Концепция «свободного 

потока» информации. Ограничение свободы информации по Всеобщей декларации прав 
человека и Международному пакту о гражданских и политических правах. 

Роль ЮНЕСКО и МСЭ. Принципы международного непосредственного 
телевизионного вещания 1982 г. Декларация ЮНЕСКО 1978 г. об основных принципах, 
касающихся вклада средств массовой информации в укрепление мира и международного 
взаимопонимания, в развитие прав человека и борьбу против расизма, апартеида и 
подстрекательства к войне. Конвенция Совета Европы о трансграничном телевидении 
1989 г. Устав СНГ об общем информационном пространстве. 

Международно-правовой статус журналистов. Термин «общее информационное 
пространство». Интернет и международное право. Понятие «информационная 
безопасность». 

 
Тема 24. Международное морское право. 

 
Понятие и источники международного морского права. Обычные нормы морского права. 
Женевские морские конвенции 1958 г. Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. 
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Правовой режим морских пространств. Внутренние морские воды. Правовой режим судов 
в иностранных портах. Исторические воды. 

Территориальное море. Исходные линии для отсчета ширины территориального 
моря. Право мирного прохода. Уголовная и гражданская юрисдикция прибрежного 
государства в отношении судов, осуществляющих право мирного прохода. Прилежащая 
зона. 

Проливы, используемые для международного судоходства. Право транзитного 
прохода. Мирный проход. Правовой режим Черноморских и Балтийских проливов. 
 Архипелажные воды. Право архипелажного прохода. Исключительная экономическая 
зона. Континентальный шельф. Внешняя граница континентального шельфа. 
Делимитация морских пространств. Открытое море. Принцип свободы открытого моря. 
Международный район морского дна (Район). Понятие и правовой режим Района. 
Принцип общего наследия человечества. Международный орган по морскому дну. 
 Правовой режим морских природных ресурсов. Термин «суверенитет над 
природными ресурсами», термины «национальная юрисдикция» и «суверенные права» в 
отношении природоресурсной деятельности. Сохранение живых ресурсов открытого 
моря. 

Соглашение 1995 г. об осуществлении положений Конвенции ООН по морскому 
праву 1982 г., которые касаются сохранения трансграничных рыбных запасов и запасов 
далеко мигрирующих рыб и управления ими. Соглашение 1994 г. об осуществлении части 
XI Конвенции ООН по морскому праву. Понятие «управление морскими ресурсами». 

 
Тема 25. Международное воздушное право. 

 
Определение международного воздушного права. Источники международного 

воздушного права. Конвенция о международной гражданской авиации (Чикагская 
конвенция) 1944 г., общая характеристика. Международно-правовой режим частей 
воздушного пространства. 

Принципы международного воздушного права: исключительного и полного 
суверенитета государств над их воздушным пространством; свободы полетов в открытом 
воздушном пространстве; обеспечения безопасности международной гражданской 
авиации. 

Международные полеты, их определение, классификация. Основания и условия 
выполнения регулярных и нерегулярных международных полетов в пределах иностранной 
территории. Основания и условия выполнения полетов в пределах международной 
территории общего пользования. 

Понятие «международные воздушные сообщения». Коммерческие права или «свободы 
воздуха». Двусторонние межправительственные соглашения о воздушном сообщении. 
Коммерческие соглашения авиапредприятий. 

Термины «воздушное судно», «летательный аппарат». Правовой статус воздушного 
судна. Гражданские и государственные воздушные суда. Экипаж воздушного судна, его 
правовой статус. Оказание помощи воздушным судам, терпящим бедствие. 
Административные формальности при международных воздушных сообщениях. 

Международно-правовое регулирование международных воздушных перевозок. 
Ответственность воздушного перевозчика. Варшавская система. Монреальская конвенция. 
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Международные авиационные организации: 
а) Международная организация гражданской авиации (ИКАО). Структура. Компетенция 

Ассамблеи и Совета ИКАО. Юридическая природа и особенности принятия и 
действия регламентов ИКАО (стандартов и рекомендаций). 

б) Европейская конференция гражданской авиации (ЕКАК). Европейская организация по 
обеспечению безопасности аэронавигации (Евроконтроль).  

в) Межгосударственный авиационный комитет (СНГ). 
 

Тема 26. Международное космическое право. 
 

Место космической деятельности в системе международных отношений. Определение 
международного космического права. Комитет ООН по космосу и его подкомитеты. 
Всемирные конференции ООН по космосу 1968, 1982 и 1999 гг. Правовой режим 
космического пространства и небесных тел. Договор по космосу 1967 г., Соглашение о 
Луне 1979 г. 

Правовой статус космических объектов. Конвенция о регистрации космических 
объектов 1975 г. Правовой статус космонавтов. Соглашение о спасании космонавтов 1968 
г.  Ограничение военного использования космоса. 

Международные космические организации. ЕКА, Интелсат, Интерспутник, Инмарсат, 
КОСПАР, МАФ. Международный институт космического права. 

Ответственность в международном космическом праве. Конвенция об ответственности 
за космический ущерб 1972 г. Правовой режим НТВ и ДЗЗ. Декларация о международном 
сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства 1996 г. 
Геостационарная орбита. Делимитация воздушного и космического пространств. 
Инициатива РФ по разработке единой всеобъемлющей конвенции по космическому праву. 

 
Тема 27. Начала международного экономического права. 
 

Понятие международного экономического права, его составляющие. Международное 
торговое право. Соглашение о Всемирной торговой организации. ГАТТ-47 и ГАТТ-94: 
исходные проблемы толкования и применения. Договоренность об урегулировании 
споров в рамках Соглашения о ВТО. Практика урегулирования споров в рамках 
Соглашения о ВТО (деловая игра студентов по конкретному делу). 

Международное финансовое право. Регулятивная деятельность Всемирного банка. 
Международное инвестиционное право. Урегулирование международных экономических 
споров. 

 
 
Учебно-методическое обеспечение государственного экзамена по дисциплине 

«Международное право» 
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Международно-правовые акты 

 

1. Действующее международное право: Документы в 2-х томах / Сост. Ю. М. Колосов, 

Э. С. Кривчикова. М.: Юрайт, 2007. 

2. Действующее международное право. В трех томах / Сост. Ю.М. Колосов, Э.С. 
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3. Действующее международное право. Избранные документы / Сост. Колосов Ю.М., 
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1. Сайт ООН: http://www.un.org 
2. Сайт международных договоров: http://www.untreaty.un.org 
3. Сайт данных об организациях системы ООН: http://www.unsystem.org 
4. Сайт Комиссии международного права: http://www.un.org/law/ilc 
5. Сайт Международного Суда ООН: http://www.icj-cij.org 
6. Сайт Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ): 

http://www.unhchr.ch 
7. Сайт Human Rights Watch: http://www.hrw.org 
8. Сайт Института прав человека: http://www.hrights.ru 
9. Сайт Информационного центра ООН в Москве: http://www.unic.ru 
10. Справочно-правовые системы «КонсультантПлюс», «Гарант» 
11. Официальный сайт Государственной  Думы Российской Федерации 

http://www.duma.gov.ru 
12. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/ 
13. Официальный сайт Правительства Российской Федерации 

http://www.government.gov.ru 
 

2.1. Совокупность заданий, предназначенных для предъявления выпускнику на 
государственных экзаменах по направлению подготовки «Юриспруденция» и 
критерии их оценки  
 
2.2.1. Примерный перечень вопросов государственного экзамена по 

дисциплине «Теория государства и права» 
 

1. Предмет и метод правового регулирования. Понятие юридического режима. 
2. Понятие систематизации законодательства. Система права и система 

законодательства: соотношение понятий. 
3. Правовое отношение: понятие, отличительные черты, виды.  
4. Субъекты правовых отношений: понятие и виды. Правоспособность и 

дееспособность субъектов правовых отношений. 
5. Политический режим: понятие и виды. Основные черты демократического 

политического режима. Особенности становления и развития демократического 
политического режима в Российской Федерации. 

6. Тоталитарный политический режим, его основные черты и разновидности. 
7. Понятие права, его сущность. Принципы права. Социальная ценность права. 

Функции права. 
8. Правовое государство: понятие и основные признаки. Эволюция представлений о 

правовом государстве. Конституционная модель правового государства в РФ. 
9. Объекты правоотношений: понятие и виды. Монистическая и плюралистическая 

теории объекта правоотношения. 
10. Юридические факты: понятие, основания возникновения, виды. 
11. Правосознание: понятие, структура и виды. Правовой нигилизм и правовой 

идеализм. Правовое воспитание и правовая культура. 
12. Понятие  суверенитета   в теории государства. Учение о суверенитете в 

конституционном и международном праве. 
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13. Права человека: сущность, понятие, нормативная форма. Система прав и свобод 
человека и гражданина по Конституции РФ 1993 г. 

14. Функции государства: понятие, признаки, классификация. Форма  
     осуществления     функций государства. 
15. Механизм государства: понятие, принципы построения и деятельности, структура. 

Понятие, основные признаки и виды органов государства. 
16. Марксистская теория права и ее критика. 
17. Теория разделения властей (генезис и современное состояние). Закрепление 

принципа разделения властей в Конституции РФ 1993 г. 
18. Форма правления: понятие и виды. Форма правления в РФ по Конституции 1993 

года. 
19. Форма государственного (территориально-политического) устройства: понятие и 

виды. Форма территориально-политического устройства РФ по Конституции 1993 г 
20. Кодификация как способ систематизации. 
21. Консолидация как способ систематизации. 
22. Понятие коллизии нормативных актов. Коллизионная норма и ее структура. Виды 

коллизионных норм. Способы преодоления коллизии нормативных актов. 
23. Инкорпорация как способ систематизации. Виды инкорпорации. Свод законов и 

его особенности. 
24. Учет нормативных актов. Виды учета. Мониторинг законодательства. Модели 

мониторинга. 
25. Правомерное поведение: понятие и виды. 
26. Социальное государство, причины возникновения, содержание деятельности, 

противоречивая сущность. 
27. Основные подходы к правопониманию: школа естественного права. 
28. Основные подходы к правопониманию: социологическая школа права. 
29. Основные подходы к правопониманию: формально-догматическая юриспруденция 

(позитивистская школа права). 
30. Общая характеристика мусульманского права, его источники. 
31. Континентальная (романо-германская) правовая семья: особенности 

формирования, роль римского права (его рецепция), источники. Особенности 
развития правовой системы в России. 

32. Семья «общего»  (англо-саксонского) права: история формирования, основные 
особенности, источники. Особенности права США. 

33. Правонарушение: понятие, отличительные признаки и виды. Юридический состав 
правонарушения. 

34. Содержание правоотношений: субъективное право и юридическая обязанность. 
35. Действие нормативных актов  во времени, в пространстве и по кругу лиц. 
36. Юридическая ответственность: понятие, принципы и виды. 
37. Законность и правопорядок: понятия, принципы, гарантии. 
38. Толкование права: понятие и виды. Особенности толкования, даваемого высшими 

судебными инстанциями РФ. 
39. Стадии применения права. Акт применения права, его отличие от нормативного 

акта, виды правоприменительных актов. 
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40. Реализация права: понятие и виды. Применение права – особая форма реализации 
права: понятие и особенности. 

41. Понятие, принципы и виды правотворчества. Стадии правотворчества. 
Законодательная процедура. Юридическая техника. 

42. Происхождение и ранние формы права и государства. 
43. Понятие государства, его сущность. Элементы государства. 
44. Система права: понятие и основные признаки. Отрасль права и правовой институт. 

Публичное и частное право. Материальное и процессуальное право. 
45. Система нормативного регулирования общественных отношений: технические и 

социальные нормы. Социально-технические нормы. Виды неправовых социальных 
норм и их взаимодействие с правом. 

46. Учение о норме права: понятие, отличительные признаки, структура и виды. 
47. Пробелы в праве и их причины. Восполнение пробелов в праве. Институт 

аналогии. Аналогия закона и аналогия права. 
48. Теория источников права: понятие, соотношение понятий «источник права» и 

«форма права», виды источников права. 
49. Нормативный акт – основной источник права: понятие и отличительные признаки. 

Понятие закона, его особенности и виды. Подзаконные акты и их иерархия. 
50. Конституция – основной закон государства: понятие, виды, место и значение  в  

системе  нормативных  актов.   Российская  конституция  
     1993 г., основные черты. Охрана конституции. 

 
2.2.2. Примерный перечень вопросов государственного экзамена по 

дисциплине «Международное право» 
 

1. Понятие «международное право», его особенности и функции. 
2. Источники международного права. 
3. Кодификация и прогрессивное развитие международного права. 
4. Общая характеристика основных принципов международного права. 
5. Правосубъектность в международном праве. 
6. Признание в международном праве. 
7. Правопреемство государств в отношении международных договоров. 
8. Особенности правопреемства России в связи с прекращением существования 

СССР. Понятие «продолжательство (континуитет)». 
9. Правовое положение государственной границы. 
10. Государственная территория. 
11. Правовой режим Арктики. 
12. Международно-правовой режим Каспия. 
13. Международно-правовой режим Антарктики. 
14. Правовое положение беженцев и вынужденных переселенцев. 
15. Заключение международных договоров и вступление их в силу. 
16. Соблюдение, применение и толкование международных договоров. 
17. Общая характеристика Устава ООН. 
18. Специализированные учреждения  ООН. 
19. Совет Безопасности ООН.  
20. Недействительность, прекращение и приостановление действия международных 

договоров. 
21. Международный Суд ООН.  
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22. Понятие «общее международное право». 
23. Региональный уровень международно-правового регулирования. 
24. Международно-правовая ответственность государств. 
25. Ответственность международных организаций. 
26. Средства мирного разрешения международных споров. 
27. Функции, иммунитеты и привилегии дипломатического представительства и его 

персонала. 
28. Функции, иммунитеты и привилегии консульского учреждения и его персонала. 
29. Международные договоры в области ограничения вооружений. 
30. Депозитарий договора; его регистрация; исправление ошибок в текстах или в 

заверенных копиях международного договора. 
31. ЮНЕП 
32. Международное право о защите жертв войны. 
33. Универсальные международные договоры об охране окружающей среды. 
34. Источники международного права поощрения и защиты прав человека.  
35. Механизмы универсального сотрудничества и контроля в области прав человека. 
36. Термины «Международное европейское право» и «Право Европейского союза». 
37. Международно-правовая защита культурного и природного наследия. 
38. Международно-правовые основы борьбы с терроризмом. 
39. Морские пространства за пределами государственной территории (правовой 

режим). 
40. Понятие международного космического права. 
41. Международно-правовое регулирование деятельности  государств  в области  

энергетики. 
42. Правовое положение трудящихся-мигрантов.  
43. Термин  «международное экономическое право». 
44. Правомерное применение государством силы. 
45. Международно-правовые  итоги деятельности Нюрнбергского и Токийского 

трибуналов 
46. Международно-правовые аспекты борьбы с пиратством. 
47. Договорные источники международного воздушного права. 
48.  Международное право массовой информации. 
49. Система международного права. 
50. Правовой режим внутренних морских вод и территориального моря. 

 

2.3. Методические материалы, определяющие процедуру подготовки и 
проведения государственных экзаменов. 

2.3.1. Методические указания по подготовке к государственным экзаменам. 
Государственные экзамены по специальности являются одним из заключительных 

этапов подготовки специалистов, проводятся согласно графику учебного процесса и 
имеют целью: 

- оценить теоретические знания, практические навыки и умения; 
- проверить подготовленность выпускника к профессиональной деятельности. 
К государственным экзаменам по специальности допускаются лица, завершившие 

полный курс обучения по основной образовательной программе и успешно прошедшие 
все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом на 
момент проведения экзамена. 



 

46 
 

При подготовке к государственным экзаменам студентам необходимо 
систематизировать полученные в ходе обучения знания и практический опыт, 
приобретенный в период прохождения преддипломной производственной практики. 

Подготовку к сдаче государственного экзамена необходимо начать с ознакомления 
с примерным перечнем вопросов по дисциплинам. Далее необходимо изучить списки 
основной и рекомендованной литературы, ознакомиться с актуальной версией 
нормативных актов. 

В процессе ответа на поставленные в билете вопросы необходимо отмечать 
изменения, которые произошли в теории государства и права, текущем законодательстве,  
увязывать теоретические проблемы с практикой сегодняшнего дня. 

Для оказания помощи студентам в подготовке к государственным экзаменам и в 
углубленном изучении тем и разделов программ кафедры проводят обзорные лекции, 
задачей которых является не только систематизация знаний, но и ознакомление студентов 
с текущими изменениями в международном праве, законодательстве Российской 
Федерации, а также с судебной и арбитражной практикой. 

Количество вопросов, включаемых  в один билет, и их соотношение по изучаемым 
темам определяются на заседании выпускающей кафедры. Количество вопросов, 
включаемых в билеты, должно быть достаточным, чтобы дать объективную оценку 
знаний программного материала студентами.  

 
2.3.2. Методические указания по проведению государственных экзаменов. 
Государственные экзамены проводятся в аудитории, которая заранее определяется 

Управлением организации учебного процесса. В ней оборудуются места для 
экзаменационной комиссии, секретаря комиссии и индивидуальные места для студентов.  

Обеспечение экзаменационной комиссии (ГЭК) 
К началу экзамена в аудитории должны быть подготовлены: 
- приказ о составе Государственной аттестационной комиссии (ГАК); 
- программа сдачи государственного экзамена; 
- фонд оценочных средств для итоговой государственной аттестации 

выпускников МП-факультета МГИМО (Университета) МИД РФ на соответствие 
требованиям государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования по специальности «Юриспруденция»; 

- экзаменационные билеты в запечатанном конверте; 
- список студентов, сдающих экзамен; 
- сведения о выпускниках, сдающих экзамены, которые должны быть 

подготовлены в деканате факультета; 
- зачетные книжки; 
- протоколы сдачи экзамена; 
- бумага со штампом МГИМО (Университета) МИД РФ; 
- зачетно-экзаменационная ведомость для выставления оценок студентам за 

ответы. 
Комиссия создает на экзамене торжественную, спокойную, доброжелательную и 

деловую обстановку. 
При подготовке к ответу студентам рекомендуется сделать краткие записи на 

выданных проштампованных листах. Это может быть развернутый план ответов, точные 
формулировки нормативных актов, схемы, позволяющие иллюстрировать ответ, 
статистические данные и т.п.  



 

47 
 

Государственный экзамен проводится устно по индивидуальным билетам, которые 
берет каждый студент методом «случайного выбора». Количество студентов, 
одновременно находящихся в аудитории зависит от количества посадочных мест, но в 
идеале не должно превышать 5-6, чтобы с одной стороны, было достаточно времени для 
подготовки к ответу, а с другой – не было перерывов между ответами. Время для 
подготовки первого ответа должно быть не менее 30 минут.  

Государственный экзамен принимается экзаменационной комиссией, 
сформированной и утвержденной в соответствии с Положением об итоговой 
государственной аттестации выпускников высших учебных заведений в Российской 
Федерации.   Государственный экзамен может проводиться только при наличии 
необходимого кворума в присутствии председателя комиссии или его заместителя. 

Во время экзамена члены комиссии наблюдают за самостоятельной подготовкой к 
ответу, дают пояснения, если в этом возникает необходимость.  

На государственном экзамене по специальности студент должен четко и ясно 
формулировать ответ на вопрос билета; ответ можно проиллюстрировать конкретной 
практической информацией. Студент должен глубоко разбираться во всем круге вопросов 
по получаемой специальности. 

Заключительным этапом экзамена является выведение оценки. Члены комиссии в 
ходе каждого ответа делают пометки, на основании которых выводится сводная оценка по 
окончании экзамена. К принципам выведения сводной оценки по результатам экзамена 
следует отнести: 

- наличие или отсутствие приоритетного вопроса в билете; 
- сводная оценка выводится как среднеарифметическая величина, исключение 

может составлять случай, если по одному из вопросов поставлена неудовлетворительная 
оценка. При возникновении сомнений решающее значение имеет голос председателя 
комиссии; 

Возможность дополнительного собеседования: 
- при возникновении спорной ситуации в процессе выведения сводной оценки, в 

т.ч., и в случаях выставления неудовлетворительных оценок по одному или нескольким 
вопросам; 

- при возникновении сомнения в самостоятельности подготовки студента к 
ответу. 

В случае устного заявления студента о занижении оценки его ответа, с ним 
проводится собеседование в присутствии всего состава комиссии. Целью такого 
собеседования является разъяснение качества ответов и обоснование итоговой оценки. 

Пересдача экзамена на повышенную оценку запрещается. 
Результат государственного экзамена по специальности определяется 

дифференцированно оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно», которые объявляются в тот же день после оформления в 
установленном порядке протоколов заседаний экзаменационной комиссии. 

Студент, не сдавший государственный экзамен по специальности, допускается к 
нему повторно один раз и не ранее, чем через три месяца. Срок повторной сдачи 
устанавливает ректор университета по согласованию с председателем ГЭК в период 
очередной сессии экзаменационной комиссии. 
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Студент, имеющий неудовлетворительную оценку по государственному экзамену, 
не допускается к следующему виду аттестационных испытаний – защите выпускной 
квалификационной (дипломной) работы. 

Результаты государственных экзаменов по специальности вносятся в зачетную 
книжку студента и заверяются подписями всех членов экзаменационной комиссии, 
присутствующих на заседании. 

 
Критерии оценки знаний при сдаче государственного экзамена 
Критерии оценки вопросов, выносимых на экзамен, разработаны с учетом 

требований Государственного образовательного стандарта и должны быть доведены до 
выпускников. Ответы на вопросы, выносимые на государственный экзамен, оцениваются 
по шкале «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 
Содержательная часть оценки следующая: 

 
«Отлично» Ответ на вопрос билета развернутый, уверенный, 

логически выстроенный  
Отвечающий не затрудняется с ответом на 

уточняющие и дополнительные вопросы и при 
видоизменении вопросов 

Ответ показывает глубокое знание нормативного, 
судебного и доктринального материала 

Все предусмотренные программой обучения 
учебные задания выполнены.  

Ответ показывает способность к самостоятельному 
сравнительно-правовому анализу 

«Хорошо» Ответ на вопрос билета развернутый, логически 
выстроенный  

Отвечающий не затрудняется с ответом на 
уточняющие и дополнительные вопросы и при 
видоизменении вопросов, однако, допускает отдельные 
неточности при ответе на уточняющие и дополнительные 
вопросы и при видоизменении вопросов 

Ответ показывает знание нормативного, судебного 
и доктринального материала 

Все предусмотренные программой обучения 
учебные задания выполнены. 

Ответ показывает способность к сравнительно-прав
анализу 

«Удовлетворительно» Ответ на вопрос билета логически выстроенный. 
Отвечающий допускает неточности при ответе на 

уточняющие вопросы. 
Отвечающий затрудняется с ответом на 

дополнительные вопросы и при видоизменении вопросов. 
Ответ показывает недостаточное знание 

нормативного, судебного и доктринального материала. 
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При ответе проявляется поверхностное владение 
понятийным аппаратом.  

Все предусмотренные программой обучения 
учебные задания выполнены, однако, качество 
выполнения некоторых из них оценено минимальным 
числом баллов 

Отвечающий затрудняется с проведением  сравнит
правового анализа 

«Неудовлетворительно» В ответе полностью отсутствует явная логика. 
Отвечающий затрудняется ответить на 

уточняющие и дополнительные вопросы и при 
видоизменении вопросов. 

Ответ показывает незнание нормативного, 
судебного и доктринального материала. 

Отвечающие не владеет понятийным аппаратом.  
Большинство предусмотренных программой 

обучения учебных заданий не выполнено. 
 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

Выпускная квалификационная работа является важным этапом учебного процесса, 
направленного на подготовку высококвалифицированных специалистов. Наряду с 
государственными экзаменами, написание и защита выпускной квалификационной работы 
являются завершающим звеном учебного процесса. Выполнение выпускной 
квалификационной работы является комплексной проверкой подготовки специалиста к 
практической деятельности, а также важнейшей формой реализации приобретенных в 
процессе обучения навыков творческой, самостоятельной работы студента. Защита 
выпускной квалификационной работы является одним из видов аттестационных 
испытаний, предусматриваемых государственной аттестацией. 

Целью выпускной квалификационной работы является оценка уровня 
теоретической и практической подготовки выпускника к профессиональной деятельности, 
выявление его готовности к самостоятельной практической и исследовательской работе 
по избранной специальности, определение его творческого потенциала.  

Задачами выпускной квалификационной работы являются: 
- умение выпускника толковать законы и другие нормативные акты; юридически 

правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 
- оценка навыков, позволяющих ориентироваться  в теории исследуемого 

вопроса на основе анализа отдельных положений монографической, научной и учебной 
литературы в исследуемой области;  

- выявление способностей выпускника в применении полученных в университете 
теоретических и практических знаний для творческого решения конкретных задач, 
стоящих перед юристами; 

- умение самостоятельно мыслить, разрабатывать с достаточной глубиной 
конкретную проблему; 

- закрепление полученных в процессе обучения навыков самостоятельной работы 
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по сбору, обработке и анализу теоретического, практического материала и судебной 
практики; 

- развитие умения самостоятельно принимать правовые решения, делать 
правильные выводы и давать рекомендации по совершенствованию норм действующего 
международного права законодательства исходя из результатов проведенного 
исследования; 

- обобщение опыта, накопленного в отечественной и зарубежной практике по 
конкретной проблеме и на его основе подготовка обоснованных предложений по 
реализации выявленных в процессе исследования возможностей совершенствования 
законодательства.  

Выпускная квалификационная работа должна носить творческий характер. Для 
раскрытия ее основных положений необходимо использовать нормативный 
(законодательный) и теоретический материал, монографии и периодические издания по 
вопросам темы, литературу на иностранных языках, привлекать практический материал и 
материал судебной практики для исследования основных вопросов темы и аргументации 
выводов и предложений. 

Анализ практического материала, используемого для аргументации основных 
положений выпускной квалификационной работы, необходимо проводить с применением 
методов юридической науки. 

Выпускная квалификационная работа должна быть написана самостоятельно и 
единолично, содержать элементы исследования, отличаться аналитическим подходом к 
рассматриваемым проблемам. В ней нужно осветить различные точки зрения по 
затронутым вопросам и определить свое отношение к ним, подтвержденное надлежащими 
выводами. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на заседании 
Государственной аттестационной комиссии (ГАК). Результаты защиты выпускной 
квалификационной работы являются основанием для принятия Государственной 
аттестационной комиссией решения о присвоении соответствующей квалификации 
(степени) и выдаче диплома государственного образца. 

 
3.1. Список примерных тем выпускных квалификационных работ 
Настоящий перечень тем выпускных квалификационных работ носит примерный 

характер, поскольку окончательно тема работы может быть сформулирована совместно 
выпускником и научным руководителем.  

Примерные темы выпускных квалификационных работ по направлению 
подготовки «Юриспруденция» в рамках международно-правовой специализации 
утверждаются ежегодно 

Примерные темы выпускных квалификационных работ по «Международному 
праву» по направлению подготовки «Юриспруденция»  

1. Система международного права. 
2. Правовые проблемы деятельности Совета Европы. 
3. Международно-правовые вопросы исполнения Рамочной конвенции об изменении 

климата и Киотского протокола. 
4. ОБСЕ: современные юридические проблемы. 
5. Китайская доктрина международного права. 
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6. Арктическая комиссия Европейского Союза и международное право. 
7. Международный контроль в области защиты прав человека. 
8. Специализированные учреждения  ООН. 
9. Европейский суд по правам человека. 
10. ООН и международно-правовое регулирование распространения массовой 

информации. 
11. ЕС и международно-правовое регулирование использования средств 

массовой информации. 
12. Международное сотрудничество государств-участников СНГ в области обмена и 

распространения информации. 
13. Статус журналистов  в международном и национальном праве. 
14. Международно-правовые аспекты деятельности Международного союза 

электросвязи. 
15. Деятельность МАГАТЭ в области контроля за  нераспространением ядерного 

оружия и мирным использованием атомной энергии. 
16. Международное правосознание. 
17. Международное финансовое право: место в системе международного права. 
18. Вопрос о применимости Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. к дну 

Северного Ледовитого океана. 
19. Тенденции развития экологического права ЕС. 
20. Современный международно-правовой режим Черноморских проливов. 
21. Соглашение (1994 г.) об осуществлении Части XI Конвенции ООН по морскому 

праву. 
22. Современный международно-правовой режим Панамского канала. 
23. Тенденции развития международного воздушного права. 
24. ИКАО: современные юридические вопросы. 
25. Разрешение международных споров, возникающих в связи с гражданской 

авиацией. 
26. Международное  воздушное право и институт ответственности. 
27. Международное космическое право и Закон о космической деятельности 

Российской Федерации. 
28. Международно-правовой режим «анклавов» в пределах открытого моря. 
29. Международные космические организации. 
30. Международное космическое право и институт ответственности. 
31. Комитет ООН по мирному использованию космического пространства. 
32. Правовые аспекты международной экологической безопасности. 
33. Понятие «Международное уголовное право». 
34. Международно-правовая защита окружающей среды: сопоставление опыта СНГ и 

стран ЕС. 
35. Международный валютный фонд: вклад в международное правотворчество. 
36. Международно-правовое регулирование туризма. 
37. Международно-правовое сотрудничество государств в области науки и техники. 
38. Международно-правовое сотрудничество государств в области культуры. 
39. Соглашение об учреждении Всемирной Торговой Организации. 
40. ГАТТ – 1994. 
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40. Правовые основы экономического сотрудничества в СНГ: формы, направления, 
тенденции развития. 

41. Европейское транспортное право. 
42. Союзное государство России и Беларуси (международно-правовые аспекты). 
43. Понятие «международное таможенное право». 
44. Основные принципы международного права. 
45. Понятие «международное частное право» в современной литературе по 

международному праву. 
46. Деятельность Комиссии международного права ООН. 
47. Концепция реформы ООН. 
48. Обзор научной литературы по истории международного права. 
49. Значение норм международного обычного права на современном этапе. 
50. Консультативные заключения Международного Суда ООН. 
51. Международные договоры с участием субъектов Российской Федерации. 
52. Разрешение территориальных споров Международным Судом ООН. 
53. Правовой режим Арктики. 
54. Международно-правовой режим Антарктики. 
55. Правовое положение мигрантов. 
56. Обеспечение выполнения международных договоров. 
57. Документы ЕС о комплексном управлении прибрежными зонами. 
58. Международный банк реконструкции и развития. 
59. Сотрудничество России и НАТО (международно-правовые аспекты). 
60. Международное гуманитарное право: тенденции развития. 
61. Международно-правовые основы борьбы с организованной преступностью. 
62. Прогрессивное развитие международного космического права. 
63. Механизм мирного разрешения споров международными организациями. 
64. Правовые вопросы участия ООН в урегулировании вооруженных конфликтов. 
65. Международно-правовые проблемы урегулирования региональных конфликтов (на 

примере одного из регионов). 
66. Правовые условия доступа к ресурсам международного валютного фонда. 
67. Деятельность ОБСЕ по предотвращению конфликтов и урегулированию кризисных 

ситуаций. 
68. Правовые аспекты размещения вооруженных сил на иностранной территории. 
69. Договор об открытом небе 1992 г. 
70. Деятельность НАТО (сопоставление международно-правовых оценок). 
71. Ядерная энергия и международное право. 
72. Правовые параметры безъядерных зон. 
73. Правовые вопросы урегулирования внешней  задолженности государства. 
74. Международное сотрудничество государств в борьбе с актами международного 

терроризма. 
75. Юридические итоги Второй мировой войны. 
76. Термин «мягкое право». 
77. Итоги Конференции ООН по окружающей среде и развитию 1992 г. 
78. Международное ядерное право (современные вопросы). 
79. Правовые основы европейской безопасности. 
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80. Международно-правовые основы ограничений вооружения. 
81. Международно-правовой режим  международной торговли. 
82. Международно-правовое регулирование иностранных инвестиций. 
83. Институт экстрадиции: современные международно-правовые вопросы (на 

примере дела Адамова). 
84. Правовой статус дипломатических представительств.  
85. Правонарушения, совершенные сотрудниками ООН (международно-правовые 

аспекты). 
86. Теоретические обоснования дипломатических иммунитетов и привилегий. 
87. Характеристика консульских функций. 
88. Функциональная обусловленность консульских привилегий и иммунитетов. 
89. Институт почетных консулов.  
90. Урегулирование споров, возникающих в связи с применением Венской Конвенции 

о консульских сношениях 1963 г. 
91. Актуальные проблемы деятельности МОТ. 
92. Вопрос о международной правосубъектности юридических лиц и индивидов. 
93. Международно-правовая защита трудовых прав человека. 
94. Обзор литературы о классификации международных договоров. 
95. Морское законодательство США и международное право. 

 

3.2. Процедура защиты выпускной квалификационной работы 
При подготовке к защите выпускной квалификационной работы, студенту 

необходимо составить тезисы или конспект своего выступления, согласовать его с 
научным руководителем.  

Для защиты рассматриваемых в работе положений, обоснования выводов при 
необходимости можно подготовить наглядные материалы: таблицы, графики, диаграммы 
и обращаться к ним в ходе защиты. Наглядные материалы целесообразно набирать на 
компьютере и представить на защите для каждого члена ГАК. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом заседании 
ГАК, состав которой утверждается ректором университета. Защита осуществляется 
каждым студентом индивидуально на открытых заседаниях ГАК с участием не менее двух 
третей ее состава, как правило, при непосредственном участии руководителя работы. 

Процедура защиты следующая. Председатель ГАК или ее член знакомит 
присутствующих с темой работы и предоставляет слово для выступления студенту. 
Студент излагает основные положения своей работы, акцентируя внимание 
присутствующих на выводах и предложениях. Доклад произносится свободно, своими 
словами, не зачитывая текст, а лишь опираясь на его положения. В выступлении следует 
обосновать актуальность темы, новизну рассматриваемых проблем и выводов, степень 
разработанности темы, кратко изложить основное содержание, выводы и предложения с 
убедительной аргументацией. При этом необходимо учитывать, что на выступление 
студенту отводится не более 15 минут. После выступления студента комиссия, а также все 
присутствующие задают вопросы по теме работы, представленной на защиту. 

После ответа на вопросы представляется слово научному руководителю и 
рецензенту выпускной квалификационной работы (при отсутствии кого-либо из них на 
защите отзыв и рецензия зачитываются). 
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Решение ГАК об оценке выпускной квалификационной работы принимается на 
закрытом заседании с учетом отзыва научного руководителя, оценки, выставленной 
внешним рецензентом, содержания вступительного слова, кругозора выпускника, его 
умения выступить публично, защитить свои интересы, глубины ответов на вопросы. 

Результат защиты определяется оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляется в тот же день после 
оформления в установленном порядке протоколов заседаний аттестационной комиссии по 
защите выпускных квалификационных работ. 

В тех случаях, когда защита выпускной квалификационной работы признается 
неудовлетворительной, по решению ГАК, студент отчисляется из университета и вместо 
диплома получает справку о прослушанных и сданных по учебному плану дисциплинах 
без присвоения квалификации. 

ГАК выносит решение, может ли студент представить к повторной защите ту же 
работу с доработкой, определяемой комиссией, или же обязан выполнить работу по новой 
теме. 

Решение ГАК заносится в протокол. 
Результат защиты выпускной квалификационной работы и решение о присвоении 

квалификации выпускнику оформляются в зачетной книжке и заверяются подписями всех 
членов ГАК, присутствовавших на заседании. 

 
3.3. Методические рекомендации для оценки выпускной квалификационной 

работы научным руководителем  
Оформленная выпускная квалификационная работа передается на отзыв научному 

руководителю. Обязанности научного руководителя выпускной квалификационной 
работы состоят в следующем: 

- содействие студенту в выборе темы дипломной работы и разработке 
плана ее выполнения; 

- проведение консультаций по подбору нормативных актов, литературы, 
судебной практики, статистического и фактического материала; 

- осуществление систематического контроля за полнотой и качеством 
подготавливаемых глав выпускной квалификационной работы в соответствии с 
разработанным планом и своевременным представлением работы на кафедру; 

- составление письменного отзыва о работе с оценкой качества ее 
выполнения в соответствии с предъявляемыми к ней требованиями; 

- проведение подготовки и предварительной защиты выпускной 
квалификационной работы с целью выявления готовности студента к защите. 
После получения окончательного варианта выпускной квалификационной работы 

научный руководитель составляет письменный отзыв. В отзыве научный руководитель 
дает анализ проведенной работе, отмечает личный вклад студента в обоснование выводов 
и предложений, показывает особенности исследования. Заканчивается отзыв выводом о 
возможности или невозможности допуска данной работы к защите. После чего научный 
руководитель подписывает выпускной квалификационной работы на титульном листе. 

Объем отзыва должен составлять от одной до трех страниц машинописного текста. 
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3.4. Методические рекомендации для оценки выпускной квалификационной 

работы рецензентом 
Выпускная квалификационная работа направляется на внешнюю рецензию 

специалисту из числа высококвалифицированных юристов. 
Рецензент отмечает актуальность темы, ее положительные стороны и недостатки и 

высказывает свое мнение о качестве данной работы.  
Объем рецензии должен составлять от одной до трех страниц машинописного 

текста.  
Подпись рецензента заверяется по месту работы в отделе кадров. 
Рецензия должна быть получена выпускником не позднее, чем за пять дней до 

установленного срока защиты выпускной квалификационной работы.  
3.5. Методические рекомендации для оценки выпускной квалификационной 

работы членами Государственной аттестационной комиссии 
Защита выпускной квалификационной работы имеет целью оценить готовность 

выпускника к профессиональной деятельности. 
Критериями оценки выпускной квалификационной работы на ее защите в ГАК 

должны быть:  
− соответствие содержания и оформления выпускной квалификационной работы 
методическим указаниям по написанию выпускной квалификационной работы; 
− глубина разработки рассматриваемых в работе проблем, насыщенность 
практическим материалом; 
− значимость сделанных в работе выводов и предложений и степень их 
обоснованности;  
− зрелость выступления выпускника на защите выпускной квалификационной 
работы: логика изложения своих рекомендаций, полнота ответов на заданные вопросы, 
качество ответов на замечания рецензента и присутствующих на защите. 

 
Критерии оценки выпускной квалификационной работы: 

 Оценка «ОТЛИЧНО» выставляется если: 
- работа выполнена самостоятельно, носит творческий характер, отличается определенной 

новизной; 
- глубоко и всесторонне раскрыта исследуемая проблема; собран, обобщен и 

проанализирован весь необходимый и обусловленный темой работы нормативно-
правовой и монографический материал, на основе которого сделаны 
аргументированные теоретические выводы и практические рекомендации; 

- теоретические положения умело и творчески увязаны с практическими вопросами; 
- дан анализ различных взглядов по исследуемой проблеме (если это необходимо по теме 

работы); 
- составлена полная библиография в соответствии с требованиями методических 

рекомендаций; 
- на защите выпускной квалификационной работы выпускник показал глубокие и 

всесторонние знания исследуемой проблемы, умение вести научную дискуссию. 
Свободно владеет темой, обладает культурой речи, знает нормативно-правовые акты и 
научную литературу по теме работы и смежным проблемам. 

 Оценка «ХОРОШО» ставится если:  
- раскрыта исследуемая проблема с использованием нормативно-правовых актов и 
монографической литературы; 
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- отдельные вопросы изложены самостоятельно, но без глубокого творческого 
обоснования;  
- имеют место неточности при освещении вопросов темы;  
- в процессе защиты выпускной квалификационной работы допущены неполные ответы 
на вопросы членов ГАК. 

 Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится если:  
- исследуемая проблема раскрыта, в основном, правильно; 
- в работе не использован весь необходимый для освещения темы нормативно-правовой и 
иной материал, а также научная литература; 
- допущено поверхностное изложение отдельных вопросов темы; 
- на защите выпускной квалификационной работы выпускник недостаточно полно 
изложил основные положения исследования, испытывал затруднения в изложении 
материала и при ответах на вопросы членов ГАК. 
 Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится если 
- работа содержит существенные теоретические ошибки или поверхностную 
аргументацию основных положений;  
- носит откровенно компилятивный характер; 
- на защите работы студент показал слабые поверхностные знания по исследуемой теме, 
плохо отвечал на вопросы комиссии; 
 При положительной оценке Государственная аттестационная комиссия 
принимает решение о присвоении студенту квалификации юриста по направлению 
подготовки 030900 «Юриспруденция» с выдачей диплома об окончании МГИМО 
(Университета) МИД РФ. 

 
3.6. Методические указания по подготовке выпускной квалификационной 

работы 
Важнейшей задачей написания выпускной квалификационной работы является 

системное ознакомление  студентами с современными научными знаниями о 
международном праве. 

На выпускной квалификационной работы студент должен получить отзыв 
научного руководителя. 

Студент выбирает вариант выпускной квалификационной работы (из тематики, 
предложенной кафедрой) самостоятельно. Если он проявляет интерес к другим,  не 
указанным в тематике выпускных квалификационных работ темам, то по согласованию с 
кафедрой студент может сделать такой выбор. Самовольное изменение варианта не 
допускается. После выбора темы выпускная квалификационная работа должна быть 
зарегистрирована у лаборанта кафедр до 15 октября включительно. 

Написание выпускной квалификационной работы – творческий процесс, 
включающий предварительное изучение учебной литературы, монографических 
источников, отдельных статей, опубликованных в отечественных и зарубежных 
юридических журналах, относящихся к теме выпускной квалификационной работы.  

Из перечня вопросов, раскрывающих содержание темы, студент составляет план 
работы. В необходимых случаях целесообразно предварительно проконсультироваться 
по этому вопросу у научного руководителя. Научное руководство выпускной 
квалификационной работы назначается кафедрой. План выпускной квалификационной 
работы подлежит обязательному согласованию с научным руководителем до 15 ноября 
включительно. 
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Первый вариант выпускной квалификационной работы (включая список 
литературы) подлежит обсуждению с научным руководителем до 15 февраля 
включительно.  

Окончательный вариант выпускной квалификационной работы должен быть сдан 
на кафедру до 15 апреля включительно. После данного дня научный руководитель имеет 
право отказаться принимать выпускную квалификационную работу.  

Выпускная  квалификационная работа выполняется самостоятельно. 
Механическое переписывание литературных источников недопустимо. Это не означает, 
однако, что студент не имеет права в своей работе на использование соответствующей 
учебной и монографической литературы по теме. Использование данного материала 
предполагает, что надлежащие цитаты берутся в кавычки, и обязательно делается ссылка 
(постранично или в конце работы) на заимствованные источники. 

Работа, выполненная только на базе учебника (без использования 
монографической литературы, а также материалов отечественной или зарубежной 
правоприменительной практики) оценивается как неудовлетворительная. 

Текст выпускной квалификационной работы сдается на кафедру как в бумажном, 
так и в электронном виде.  Научный руководитель имеет право проверять работу на 
наличие в ней плагиата любым образом, в том числе при помощи поисковых систем в 
Интернете, сравнивания с текстами иных работ и т.д.  

Выпускная квалификационная работа должна быть аккуратно оформлена. 
Выпускная квалификационная работа представляется в машинописном варианте либо в 
компьютерном наборе. Печать (машинописный или компьютерный набор) производится в 
соответствии с требованиями ГОСТа.  

Выпускная квалификационная работа должна быть сброшюрована, страницы 
работы пронумерованы. В начале работы должен быть ее план, а в конце – список 
изученной и использованной литературы.  

Объем  выпускной квалификационной работы в пределах 60-70 страниц 
машинописного или компьютерного набора через 1,5 интервала, шрифт Times New 
Roman , обычный, 14 . В объем выпускной квалификационной работы не входят список 
литературы, приложения и т.д. На титульном листе работы указываются: наименование 
кафедры, тема работы,  Ф.И.О. студента, ее выполнившего (с указанием курса и группы), 
Ф.И.О. научного руководителя, консультировавшего автора работы (с указанием 
должности, ученой степени и научного звания), год подготовки работы. На последней 
странице учиняется подпись студента, выполнившего работу и дата ее представления  
(регистрации) на кафедру. 

Изучить «Правила оформления библиографического описания документа» (см., 
например, сайт МГИМО (У) МИД РФ, раздел «Библиотека», подраздел «Правила 
оформления библиографического описания и библиографических ссылок» 
http://www.mgimo.ru/library/list );  

Выпускная квалификационная работа,  отвечающая указанным требованиям, 
оценивается по пятибалльной системе. 
 

 


