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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Ответственность и порядок действий по подготовке и проведению государственных 

итоговых испытаний в РУДН, а также перечень, очередность, сроки прохождения 

документов, необходимых для осуществления государственной итоговой аттестации, 

между структурными подразделениями определяет Порядок проведения итоговой 

государственной аттестации обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» 

включает государственный экзамен по дисциплине «Международное право» и защиту 

выпускной квалификационной работы бакалавра. 

Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в государственную 

итоговую аттестацию, определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия 

результатов освоения обучающимися основных образовательных программ требованиям 

ОС ВО РУДН. 

Государственная итоговая аттестация включает государственный экзамен, установленный 

Ученым советом университета, и защиту выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Задачами государственной итоговой аттестации являются:  

 проверка качества обучения личности основным естественнонаучным законам и 

явлениям, необходимым в профессиональной деятельности; 

 определение уровня теоретической и практической подготовленности выпускника 

к выполнению профессиональных задач в соответствии с получаемой квалификацией; 

 установление степени стремления личности к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства; 

 проверка сформированности устойчивой мотивации к профессиональной 

деятельности в соответствии с предусмотренными ОС ВО РУДН видами 

профессиональной деятельности; 

 проверка способности находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность; 

 обеспечение интеграции образования и научно-технической деятельности, 

повышение эффективности использования научно-технических достижений, 

реформирование научной сферы и стимулирование инновационной деятельности; 

 обеспечение качества подготовки в соответствии с требованиями ОС ВО РУДН. 
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ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

Государственный экзамен проводится в устной форме по билетам, сформированным в 

соответствии с программой государственного экзамена. 

В рамках проведения государственного экзамена проверяется степень освоения 

выпускников следующих компетенций:  

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции  

ОК-2 

способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности  

ОК-3 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности  

ОК-4 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия  

ОК-5 

способностью к самоорганизации и самообразованию  ОК-7 

готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий  

ОК-9 

способностью неукоснительно соблюдать Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а 

также иные нормативные правовые акты, нормы международного права и 

международных договоров Российской Федерации  

ОПК-1 

способностью работать на благо общества и государства  ОПК-2 

способностью противостоять действиям, наносящим ущерб интересам 

государства, общества, физических и юридических лиц  

ОПК-3 

способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому 

сообществу  

ОПК-4 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности  

ОПК-5 

способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности  ОПК-6 

способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства  

ПК-6 

владением навыками подготовки юридических документов  ПК-7 
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способностью толковать различные правовые акты  ПК-15 

способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности  

ПК-16 

3.3. Объем государственного экзамена:  

Государственный экзамен проводится в форме компьютерного тестирования (первый 

этап) и в устной форме по билетам (второй этап при условии успешного прохождения 

первого этапа государственного экзамена; успешное прохождение первого этапа 

государственного экзамена имеет место, если студент ответил правильно при 

компьютерном тестировании более, чем на 50% вопросов).   

В компьютерное тестирование входит 40 вопросов. 

Экзаменационный билет состоит из двух вопросов, всего в комплекте 45 билетов. 

Итоговая государственная аттестация является завершающим этапом обучения по 

основной образовательной программе по направлению «Юриспруденция». 

Программа предполагает усвоение студентами, сдающими экзамен, знаний, 

приобретенных ими при изучении всех учебных курсов бакалавриата, и соответствует 

избранным разделам из различных учебных циклов, формирующих конкретные 

компетенции. 

Содержание государственного экзамена 

Тема I. Современные международные отношения, мировая политика, дипломатия и 

международное право 

Современный международный порядок; глобализация и новый международный 

правопорядок; экономическое, политическое, гуманитарное, международно-правовое, 

экологическое, информационное измерение международных отношений и мировой 

политики; новые вызовы национальной и международной безопасности; борьба с 

международным терроризмом; цели развития Декларации тысячелетия (2000 г.); 

региональные измерения международных отношений; концепция внешней политики 

Российской Федерации.  

Тема II. Понятие международного права и история его развития 

Когда возникло международное право? Периодизация истории развития международного 

права. Вестфальский мир 1648 г. Лига Наций (1919 г.). ООН и международное право. 

Классическое и современное международное право. Сущность международного права как 

особой правовой системы. 

Функции координирующая, регулирующая, охранительная международного права. 

Теоретические проблемы соотношения международного и внутригосударственного права: 

монистическая и дуалистическая теории. Имплементация и трансформация. Конституция 

РФ 1993 г. об общепризнанных принципах и нормах международного права и 

международных договорах Российской Федерации. Международное право и 

международное частное право: их соотношение. Кодификация и прогрессивное развитие 

международного права. Роль Комиссий международного права и других органов ООН в 
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кодификации и прогрессивном развитии международного права. Неофициальная 

кодификация международного права.  

Объект и предмет регулирования международного права. Понятие системы 

международного права. Понятие международного права. 

Тема III. Источники международного права 

Понятие и виды норм международного права, и способы их создания. Договорные и 

обычные нормы международного права. Квалифицирующие признаки обычной нормы. 

Взаимодействие договора и обычая. Классификация норм международного права. 

Императивные (jus cogens) и диспозитивные нормы. Понятие источников международного 

права: их виды. Принципы международного права. Общие принципы права. Понятие 

основных принципов международного права. Общепризнанные принципы 

международного права. Устав ООН. Декларация о принципах международного права, 

касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в 

соответствии с Уставом ООН 1970 г. Декларация о принципах международного права 

Заключительного акта СБСЕ 1975 г. Вспомогательные средства для определения норм 

международного права. Роль решений международных организаций. «Мягкое право» - 

«soft law». Односторонние действия и акты государств. Судебные решения. 

Международно-правовая доктрина. Вопросы верховенства принципов и норм 

международного права. Часть 4 ст. 15 Конституции РФ 1993 г. Обязательство erga omnes. 

Тема IV. Субъекты международного права. Институт признания в международном праве. 

Правопреемство государств 

Понятие и содержание международной правосубъектности. Субъекты международного 

права. Их правовая природа, категории и виды. Первичные и производные (вторичные) 

субъекты международного права. Государства – первичные субъекты международного 

права. Государственный суверенитет. Понятие юрисдикция. Основные принципы 

юрисдикции. Гражданская и уголовная юрисдикция. Основания распространения 

юрисдикции национальных судов: территориальные, гражданство (национальность). 

Защитный принцип. Проблемы экстерриториального действия национального права. 

Экстрадиция. Иммунитеты от юрисдикции. 

Виды государств. Постоянно нейтральные государства. Международная 

правосубъектность нации и народов. Принцип самоопределения народов и практика его 

применения. Ватикан (Святой Престол). Мальтийский орден (Суверенный военный орден 

госпитальеров Св. Йоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты). Международные 

межправительственные организации - производные субъекты международного права. 

Вопросы о международной правосубъектности международных неправительственных 

организаций, транснациональных корпораций, индивидов и юридических лиц. 

Дестинаторы в международном праве 

Признание новых государств и правительств. Декларативная и конститутивная теория 

признания. Доктрина Эстрады и доктрина Тобара. Признание в качестве восставших и 

воюющих. 

Формы признания: признание de jure и de facto. Последствия признания. Проблемы в связи 

с признанием Косо-во, Абхазии и Южной Осетии. 
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Правопреемства государств. Понятие правопреемства, континуитета. Случай 

возникновения правопреемства. Международно-правовые нормы, регламентирующие 

объекты правопреемства. Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении 

международных договоров 1978 г., Венская конвенция о правопреемстве государств в 

отношении государственной собственности, государственных архивов и государственных 

долгов 1983 г. Проблемы правопреемства после распада СССР. Особенности 

правопреемства в отношении договоров, касающихся границ и территории. Значение 

принципа tabula rasa. Проблемы гражданства в связи с правопреемством. 

Тема V. Территория и население в международном праве 

Понятие и виды территории. Правовой статус территории и виды правового режима 

территории. Территориальный суверенитет, территориальное верховенство, 

территориальные права. Принципы территориальной целостности государств и 

неприкосновенности государственных границ. История приобретения территории: теория 

открытия, оккупации. 

Понятие и состав государственной территории: сухопутная, водная территория, 

воздушное пространство. Протяженность государственной территории по горизонтали и 

вертикали.  

Зоны государственной территории со специальным режимом (напр. запретные).  

«Плавучая», «летучая» территории, анклава, полуанклавы. Способы изменения и 

расширения территорий государства: аккреция, аннексия, обмен территориями, цессия. 

Аренда территорий. Иностранные военные базы.  

Государственные границы. Виды государственных границ: сухопутные, водные, 

воздушные, орографические, геометрические, астрономические. Порядок установления 

государственных границ: делимитация, демаркация, редемаркация, ректификация границ.  

Пространства, не входящие в состав территории государств, и со смешанным режимом: 

открытое море, прилежащая зона, исключительная экономическая зона. Морское дно за 

пределами континентального шельфа Район. 

Государственная территория с международным режимом использования. Договор о 

Шпицбергене 1920 г. Кондоминимум.  

Международные территории общего пользования.  

Международные реки (озера). Судоходное и несудоходное использование международных 

рек (озер).  

Барселонская конвенция и статут о режиме судоходных путей международного значения 

1921 г., Женевская конвенция о гидроэнергии водных водотоков, имеющих значение для 

нескольких государств 1923 г., Конвенция о режиме судоходства на Дунае 1948 г.  

Арктический бассейн – международная территория общего пользования со специальным 

режимом. «Секторальный принцип». Арктические проливы и проходы. Исторические 

заливы и моря в Арктике. Северный морской путь России.  
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Международно-правовой режим Антарктики. Договор об Антарктике 1959 г. Охрана 

окружающей среды Арк-тики, Протокол 1991 г. к Договору об Антарктике 1959 г.  

Понятие населения, его состав. Институт гражданства. Приобретение гражданства по 

рождению и в порядке натурализации. Право крови (jus sanguinis) и право почвы (jus soli). 

Виды процедур натурализации. Пожалование в гражданство. Способы приобретения 

гражданства в исключительном порядке: оптация, цессия, трансферт, реинтеграция.  

Способы утраты гражданства: экспатриация, денатурализация, автоматическая утрата 

гражданства, смена гражданства.  

Безгражданство (апатрид).  

Двойное гражданство (бипатрид) 

Закон РФ «О гражданстве» 2002 г., Конвенция о сокращении безгражданства 1961 г., 

Европейская конвенция о сокращении случаев множественности гражданства 1963 г., 

Конвенция о статусе апатридов 1954 г., Конвенция Совета Европы о гражданстве 1997 г.  

Правовое положение иностранцев. Понятие режима иностранцев и его виды: 

национальный, наибольшего благоприятствования, специальный. Закон РФ «О правовом 

статусе иностранных граждан» 2002 г.. Дипломатическая и консульская защита. Доклады 

специального докладчика Комиссии международного права ООН по теме «Высылка 

иностранцев». 

Правовой статус беженцев. Устав Управления Верховного Комиссара ООН по делам 

беженцев. Конвенция ООН о статусе беженцев 1951 г. Протокол, касающийся статуса 

беженцев 1967 г. Палестинские беженцы. БАПОР. 

Понятие «вынужденные переселенцы». Соглашение СНГ о помощи беженцам и 

вынужденным переселенцам 1993 г. Законодательство РФ о беженцах и вынужденных 

переселенцах. 

Проблема защиты российских соотечественников за рубежом. 

Понятие политического убежища. Формы убежища: территориальное и дипломатическое.  

Декларация ООН о территориальном убежище 1967 г. 

Международно-правовые проблемы миграции. Международная конвенция о защите прав 

всех трудящихся мигрантов и членов их семей 1990 г.  

Реадмиссия.  

Тема VI. Право международных договоров 

Понятие и источники права международных договоров.  Кодификация права 

международных договоров. Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г. 

Венская конвенция о праве договоров между государствами и международными 

организациями или между международными организациями 1986 г.  Понятие и 

юридическая природа международного договора. Виды и формы международных 

договоров, их классификация, структура, значение преамбулы, основных и 
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заключительных частей международного договора. Языки и наименование 

международных договоров.  

Порядок и стадии заключения международных договоров. Полномочия и 

уполномоченные. Подготовка и принятие текста международного договора. 

Парафирование, подписание международного договора. Альтернат. Установление 

аутентичности текста международного договора. Ратификация и другие процедуры 

утверждения договора. Оговорка и заявление к многосторонним договорам.  

Тексты проектов руководящих положений об оговорках к международным договорам, 

разработанные Комиссией международного права ООН в предварительном порядке. 

Депозитарии и его функции. Регистрация международных договоров в ООН и его 

правовые последствия. Опубликование международного договора.  

Вступление международного договора в силу. Действие международных договоров. 

Временное применение международных договоров. Действие международных договоров 

во времени, пространстве и по субъектам. Пролонгация международного договора. 

Международные договоры и третьи государства или третьи международные организации. 

Применение прежних и новых международных договоров, заключенных по одному и тому 

же вопросу.  

Промульгация международного договора. Недействительность международного договора. 

Презумпция действительности международных договоров. Основания 

недействительности международных договоров: положения внутреннего права и 

недействительность международных договоров; ошибка; обман; подкуп представителя 

государства или международной организации; принуждение представителя государств 

или международной организации; принуждение государства посредством угрозы силой 

или ее применения. Нормы jus cogens и действительность международных договоров.  

Понятие и способы прекращения международных договоров. Прекращение действия 

международного договора: достижение целей; истечение срока его действия; денонсация 

международного договора. Одностороннее прекращение международного договора: 

аннулирование, коренное изменение обстоятельств (rebus sic stantibus). Эстоппель. 

Поправки и изменения международных договоров. Толкование международных 

договоров. Цель, принципы, источники, виды и способы толкования международных 

договоров. Толкование международных договоров, аутентичность которых установлена 

на двух или нескольких языках.  

Обеспечение выполнения международных договоров. Принцип pacta sunt servanda. 

Контроль за исполнением международного договора. Проект статей о последствиях 

вооруженных конфликтов для международных договоров, принятые Комиссией 

международного права ООН. 

Тема VII. Международное морское право 

Понятие, нормы и принципы международного морского права, их кодификация и 

прогрессивное развитие. Внутренние морские воды. Правовой режим морских портов. 

Казус «Пантеры». Территориальное море. Права мирного прохода. Казус шхуны 

«Одиночка». «Юридическая роль» шлюпок. Прилежащая зона. Исключительная 

экономическая зона. Казус Сент-Винсент и Гренадины. Континентальный шельф. 

Архипелажные воды. Открытое море: Казус «Ансоатеги». Казус «Санта-Мария» – «Санта-

Либертат). Замкнутые и полузамкнутые моря. Морское дно за пределами национальной 



Кафедра международного права 

Российский университет дружбы народов 

10 

юрисдикции. Международные проливы. Черноморские проливы. Международные 

морские каналы. Суэцкий канал. Внутриконтинентальная Боливия – юридически морская 

держава. Система урегулирования споров по морскому дну. Международный орган по 

морскому дну Международный Трибунал ООН по морскому праву. Дело «Волга». 

Международная морская организация (ИМО).  

Тема VIII. Международное воздушное и космическое право 

Понятие и источники международного воздушного права. Кодификация и прогрессивное 

развитие международного воздушного права. Чикагская конвенция 1944 г. о 

международной гражданской авиации. Протокол 1984 г., касающийся изменения 

Конвенции о международной гражданской авиации. Двусторонние авиационные 

соглашения. Национальное законодательство.  

Принципы международного воздушного права: принцип суверенитета государств над их 

воздушным пространством; принцип обеспечения свободы полетов в международном 

воздушном пространстве; принцип обеспечения безопасности международной 

гражданской авиации. Международные полеты: определение и классификация.  

Правовой статус воздушного судна и экипажа. Гражданские и государственные 

воздушные суда. Основания и условия выполнения регулярных и нерегулярных 

международных полетов в пределах иностранной территории. Архипелажный полет. 

Полет над международными проливами. Основание и условия выполнения полетов над 

открытым морем. Понятие международного воздушного сообщения. Коммерческие права 

(«свободы воздуха»).  

Коммерческие соглашения авиапредприятий. Борьба с актами незаконного вмешательства 

в деятельность гражданской авиации. Конвенция о преступлениях и некоторых других 

актах, совершаемых на борту воздушного судна 1963 г., Конвенция о борьбе с незаконным 

захватом воздушных судов 1970 г., Конвенция о борьбе с незаконными актами, 

направленными против безопасности гражданской авиации 1971 г., Протокол о борьбе с 

незаконными актами насилия в аэропортах, обслуживающих международную 

гражданскую авиацию, дополняющий Конвенция о борьбе с незаконными актами, 

направленными против безопасности гражданской авиации 1971 г., Соглашение СНГ о 

сотрудничестве по обеспечению защиты гражданской авиации от актов незаконного 

вмешательства 1995 г.  

Оказание помощи воздушным суднам, терпящим бедствие. Административные 

формальности при международных воздушных полетах.Правовое регулирование 

международных воздушных перевозок. Ответственность в международном воздушном 

праве. Ответственность за ущерб, причиненный иностранным воздушным судном третьим 

лицам. ИКАО: структура, компетенция. Регламенты ИКАО – стандарты и рекомендации. 

Межгосударственный авиационный комитет СНГ (МАК).Европейская конференция 

гражданской авиации (ЕКАК). Определение международного космического права. 

Источники международного космического права. Договор о принципах деятельности 

государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну 

и другие небесные тела 1967 г., Соглашение о Луне 1979 г. Комитет ООН по космосу.  

Делимитация воздушного и космического пространства. Правовой режим космического 

пространства и небесных тел. Принципы международного космического права: свобода 

деятельности всех государств в космосе; запрет распространения суверенитета на 

космическое пространство и небесные тела. Ограничение военного использования 
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космоса. Правовой статус космонавтов и космических объектов. Соглашение о спасении 

космонавтов, возвращении космонавтов и возвращении объектов, запущенных в 

космическое пространство 1968 г., Конвенция о регистрации космических объектов 1975 

г. Геостационарная орбита. Принципы НТВ, ДЗЗ, ЯИЭ. 

Международные космические организации (Интерспутник, Инмарсат и др.). 

Вопросы об ответственности в международном космическом праве. Конвенция о 

международной ответственности за ущерб, причиненный космическими объектами 1972 г.  

Тема IX. Международные конференции и организации 

Международная конференция – форма многосторонней дипломатии. Виды 

международных конференций: межправительственные и неправительственные; 

универсальные и региональные. Подготовка международных конференций: инициатива, 

подготовка и созыв. Формирование делегации. Правила процедуры международных 

конференций. Структура международных конференций. Правовой статус делегации на 

международной конференции. Конвенция о представительстве государств в их 

отношениях с международными организациями универсального характера 1975 г. 

Порядок принятия международной конференцией решения: его виды и правовой характер.  

Понятие и источники права международных организаций. Принципы права 

международных организаций. Понятие внутреннего и внешнего права международных 

организаций.  

Понятие международных организаций. Классификация международных организаций: 

международные межправительственные организации (ММПО) и международные 

неправительственные организации (МНПО). Признаки ММПО. Способы создания, 

правовая природа, правосубъектность, компетенция, прекращение существования ММПО. 

Членство в ММПО. Органы ММПО, их компетенция. Решения ММПО. Устав ООН 1945 

г. Главные органы ООН, их компетенция. Реформа ООН. Специализированные 

учреждения ООН, фонды и программы системы ООН. Международные региональные 

организации общей компетенции ЛАГ, ОАГ, Африканский Союз. Межрегиональные 

организации (ОБСЕ). МНПО. Консультативный статус МНПО при ООН и 

специализированных учреждениях ООН.  

Тема X. Право внешний сношений 

Понятие и содержание права внешний сношений. Понятие дипломатического права. 

Органы внешних сношений: внутренние и внешние. Дипломатические представительства: 

посольства, миссии, постоянные представительства при международных организациях, 

специальные миссии. Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 г.  

Задачи и функции дипломатического представительства. Его структура. Категории 

сотрудников дипломатического представительства: дипломатические, административно-

технические сотрудники, обслуживающий персонал. Дипломатические ранги.  

Начало и прекращение дипломатической миссии. Агреман. Верительные грамоты. 

Иммунитеты и привилегии дипломатического представительства и его персонала.  

Понятия «дипломатического корпуса», «дуайен», «персона нон грата» - «нежелательное 

лицо».  
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Специальные миссии. Конвенция о специальных миссиях 1969 г. Венская конвенция о 

представительстве государств в их отношениях с международными организациями 

универсального характера 1975 г. Конвенция о привилегиях и иммунитетах ООН 1946 г. 

Конвенция о привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений ООН 1947 г. 

Консуль. История его становления и развития. 

Понятие консульского права. Венская конвенция о консульских сношениях 1963 г.  

Установление консульских сношений и учреждение консульств. Консульский округ. 

Экзекватура. Консульский патент. Консульские должностные лица. Консульский корпус. 

Двусторонние консульские конвенции.  

Консульские функции. Консульские привилегии и иммунитеты. «Пожарная оговорка». 

Институт почетных консулов. Законодательство РФ о дипломатическом и консульском 

праве. Положение о Министерстве иностранных дел РФ 1995 г. 

Проект статей «О дипломатической защите», подготовленных Комиссией 

международного права ООН. Положение о Посольстве РФ 1996 г. Положение о 

Консульском учреждении РФ 1998 г.  

Тема XI. Международная защита прав человека. Международное гуманитарное право 

История становления институтов защиты прав человека. Великая хартия вольностей 

(Magna Carta) 1215 г. Декларация независимости (США) 4 июля 1776 г. Билль о правах 

(дополнение к Конституции США) 1789 г. Французская декларация прав человека и 

гражданина 1789 г. Международное сотрудничество государств в поощрении и развитии 

уважения к правам человека и основным свободам для всех без различия расы, пола, 

языка и религии. Устав ООН – принцип всеобщего уважение и соблюдения прав человека. 

ЭКОСОС. Совет по правам человека. Универсальный периодический обзор (УПО). 

Консультативный Комитет по правам человека. Верховный комиссар ООН по правам 

человека. Понятие и содержание «Международный билль о правах человека». Всеобщая 

декларация прав человека, 10 декабря 1948 г. Международный пакт об экономических, 

социальных и культурных правах 1966 г. и Факультативный протокол к ним 2008 г. 

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

факультативных протокола к Пакту. Предупреждение дискриминации. Права женщин. 

Права детей. Рабство, принудительный труд. Защита прав всех трудящихся мигрантов и 

членов их семей. Договорные органы по правам человека. Защита прав лиц, 

принадлежащих к меньшинствам. Защита прав коренных народов. Преступления против 

человечества. Совет Европы и защита прав человека. СБСЕ /ОБСЕ и защита прав 

человека. Совещания по человеческому измерению. СНГ и защита прав человека. 

Межамериканская система защиты прав человека. Африканская система прав человека и 

народов.  

Понятие Международного гуманитарного права (МГП). Виды вооруженных конфликтов. 

Источники МГП. Принципы МГП. МГП о законных участниках вооруженных конфликтов 

и театре военных действий государств. Защита жертв войны. Защита гражданского 

населения, гражданских объектов и культурных ценностей в период вооруженного 

конфликта. Соблюдение государствами норм МГП. Оговорка Мартенса. Международный 

контроль за соблюдением государствами обязательств, относящихся к МГП. Окончание 

войны. Ответственность государств и физических лиц за нарушение норм общего 

международного гуманитарного права.  
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Тема XII. Международное экологическое право 

Понятие международно-правовой охраны окружающей среды. История становления и 

развития отрасли. Источники, нормы и структура отрасли. Специальные принципы 

международного права охраны окружающей среды: защита окружающей среды на благо 

нынешнего и будущего поколения; ответственность за ущерб окружающей среды; 

предотвращение трансграничного ущерба; предварительная оценка воздействия на 

природную среду; обмен информацией об экологической ситуации на национальном и 

региональном уровнях; контроль за соблюдением международных договоров по охране 

окружающей среды и др.  

Универсальные международные договоры об охране окружающей среды. Рамочные 

глобальные конвенции. Киотский протокол. Региональные соглашения. Особенность 

рекомендательных актов в сфере охраны окружающей среды.  Стокгольмская декларация 

ООН 1972 г. Документы конференции ООН по окружающей среде и развитию 1992 г. 

(Рио-де-Жанейро). Экологическая безопасность. Концепция устойчивого развития. 

Комиссия по устойчивому развитию. Программа ООН по окружающей среде – ЮНЕП. 

Международно-правовое запрещение военного воздействия на окружающую среду. 

Международный экологический суд. Проблемы охраны окружающей среды и НПО. 

Проект статей «О трансграничных водоносных горизонтах», подготовленных Комиссией 

международного права ООН. 

Тема XIII. Международное экономическое право 

Понятие международного экономического права, его источники. Соотношение 

международного экономического права и международного частного права. Специальные 

принципы международного экономического права: принцип недискриминации; 

наибольшего благоприятствования; национальный режим; принцип взаимной выгоды; 

преференциальный режим. Международно-правовое сотрудничество в отдельных 

областях международных экономических отношений: Международно-правовое 

сотрудничество в области валютных и финансовых отношений. Международное 

транспортное право. Международное таможенное право. Международный туризм. 

Международное сотрудничество в области науки и техники. Международная торговля. 

Система ГАТТ/ВТО. Комиссия ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ). 

Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). Международно-правовое 

регулирование регионального экономического сотрудничества – региональные 

экономические интеграционные объединения: ЕС, НАФТА, ЕврАзЭС, Андское 

сообщество, МЕРКОСУР. 

Тема XIV. Право международной безопасности. Запрещение войны как средства 

осуществления внешней политики 

Понятие права международной безопасности. Принципы международной безопасности. 

Международно-правовые средства обеспечения международной безопасности.  

Всеобщая безопасность. Система поддержания мира и безопасности по Уставу ООН. 

Полномочия Совета Безопасности в отношении угрозы миру, нарушения мира и актов 

агрессии.  

Случай, когда по международному праву допустимо применение вооруженных сил в 

международных отношениях.  
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Операции ООН по поддержанию мира. Миростроительство. 

Региональная безопасность, ее соотношение с универсальной системой безопасности. 

Международно-правовое регулирование безопасности в рамках ОБСЕ, ОАГ, АС, ЛАГ, 

СНГ. Необходимость новой архитектуры европейской безопасности. Процесс Корфу. 

Кодекс поведения, касающийся военно-политических аспектов безопасности.  

Организация Североатлантического договора (НАТО), цели, принципы и система органов.  

Проблемы расширения НАТО. 

Принцип разоружения. Соглашения в области разоружения, предусматривающие 

уничтожение бактериологического (биологического), токсинного и химического оружия. 

Соглашения о запрещении испытаний ядерного оружия. Международный режим 

нераспространения ядерного оружия. Безъядерные зоны. Сокращение и ограничение 

стратегических наступательных и оборонительных вооружений. ДОВСЕ, 

Приостановление Россией ДОВСЕ. Договоры СНВ. Проблема ПРО. Меры контроля за 

разоружением. Меры укрепления доверия и гарантийные меры безопасности.  

Тема XV. Мирные средства разрешения международных споров 

Понятие международного спора. Международные споры и ситуации. Последствия 

признания спора. Понятие средств мирного разрешения споров. Гаагские конвенции о 

мирном разрешении международных столкновений 1899 и 1907 гг. Общий акт о мирном 

разрешении международных споров 1928 г. Устав ООН. Манильская декларация о 

мирном разрешении споров 1982 г. Система мирных средств разрешения споров: 

Переговоры и консультации. Преимущество дипломатических переговоров перед другими 

средствами. Факультативные и обязательные консультации. Добрые услуги и 

посредничество, сходство и различия между ними.  

Следственная и согласительная процедура, сходство и различия между ними. 

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. Международный арбитраж (третейское разбирательство). 

Арбитраж ad hoc и постоянный арбитраж. Постоянная палата третейского суда. 

Международное судебное разбирательство. Международный Суд ООН. Обязательная 

юрисдикция Международного Суда ООН. Консультативные заключения Международного 

Суда. Международный трибунал по морскому праву. Европейский суд по правам 

человека. Экономический суд Содружества Независимых Государств.  

Механизмы мирного разрешения споров международными организациями. Система 

мирного урегулирования споров в рамках ОБСЕ.  

Тема XVI. Ответственность в международном праве 

Понятие, основания возникновения и виды ответственности в международном праве. 

Международные правонарушения и международные деликты. Международные 

преступления. Обстоятельства, исключающие ответственность государств. Формы 

политической ответственности: сатисфакция, репрессалии, санкция. Формы материальной 

ответственности: реституция, репарация, субституция. Понятие реторсии и контрибуции. 
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Материальная ответственность за вредные последствия действий, не запрещенных 

международным правом. Понятие объективной (абсолютной) ответственности. Понятие 

ответственности за международные преступления. Уголовная ответственность 

физических лиц за международные преступления.  

Ответственности международных организаций за международно-противоправные деяния. 

Проект статей об ответственности международных организаций за международно-

противоправные деяния 2005 г. Понятие солидарной ответственности. Понятие и виды 

международно-правовые санкций. Проект статей об ответственности государств за 

международно-противоправные деяния 2001 г. Кодекс преступлений против мира и 

безопасности человечества. Статут Международного уголовного суда 1998 г. Конвенция о 

международной ответственности за ущерб, причиненный космическим объектом 1972. 

Конвенция об ответственности перед третьей стороны 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. Проект статей Комиссии 

международного права ООН о международно-правовой ответственности за вредные 

последствия действий, не запрещенных международным правом. Нюрнбергский и 

Токийский процессы над главными военными преступниками Второй мировой войны. 

Международные трибуналы ad hoc по бывшей Югославии, Руанде, Сьерра-Леоне.  
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Африканский Союз: международно-правовой статус. 

2. Виды и формы международно-правовой ответственности государств. 

3. Виды международно-правовых средств мирного разрешения международных 

споров. 

4. Вопросы ответственности в международном воздушном праве. 

5. Вопросы ответственности в международном космическом праве. 

6. Всемирная торговая организация (ВТО). 

7. Дипломатические привилегии и иммунитеты. 

8. Добрые услуги и посредничество – мирные средства разрешения международных 

споров. 

9. Договор о нераспространении ядерного оружия 1968 г. 

10. Договорные органы по правам человека системы ООН. 

11. Европейский Союз – интеграционное объединение государств. 

12. Запрещенные методы и средства ведения войны по международному 

гуманитарному праву. 

13. Защита гражданского населения и гражданских объектов по международному 

гуманитарному праву. 

14. Защита культурных ценностей по международному гуманитарному праву. 

15. Институт экстрадиции в международном праве. 

16. Источники и принципы международного экономического права. 

17. Источники консульского права. Консульские функции. 

18. Источники международного воздушного права. 

19. Источники международного публичного права. 

20. Источники права международных договоров. 

21. Кодификация и прогрессивное развитие международного морского права. 

22. Кодификация и прогрессивное развитие международного публичного права. 

23. Консультативные заключения Международного Суда ООН. 

24. Континуитет Российской Федерации в отношении прав и обязательств СССР. 
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25. Лига Наций: статус и компетенция. 

26. Международная уголовная ответственность физических лиц. 

27. Международное гуманитарное право о защите жертв войны. 

28. Международно-правовая характеристика института признания государств. 

29. Международно-правовой режим безъядерных зон. 

30. Международно-правовой режим космического пространства. 

31. Международно-правовой статус Каспийского моря. 

32. Международно-правовые вопросы гражданства. 

33. Международно-правовые вопросы территории. 

34. Международно-правовые итоги Нюрнбергского процесса. 

35. Международные договоры по предотвращению загрязнения Мирового океана. 

36. Международно-правовые основы борьбы с изменением климата. 

37. Международно-правовые основы борьбы с терроризмом. 

38. Международно-правовые средства борьбы с преступлением агрессии. 

39. Международные конференции ООН по окружающей среде: их итоги. 

40. Международные реки: правовой режим. 

41. Международный Суд ООН: статус и компетенция. 

42. Международный трибунал по морскому праву: статус и компетенция. 

43. Международный уголовный суд (МУС). 

44. Международный уголовный трибунал по Руанде: компетенция и практика. 

45. Мирное разрешение международных споров в рамках ОБСЕ. 

46. Основания недействительности международных договоров по праву 

международных договоров. 

47. Основные итоги и значение Вестфальского мира 1648 г. 

48. Основные положения правил процедуры международных конференций. 

49. Общепризнанные принципы международного публичного права 

50. Основные теории соотношения международного права и внутригосударственного 

права. 
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51. Ответственность государств за вредные последствия действий, не запрещенных 

международным правом. 

52. Ответственность межправительственных организаций по международному праву. 

53. Периодизация истории международного публичного права. 

54. Полномочия Совета Безопасности ООН. 

55. Понятие и правовой режим континентального шельфа. 

56. Понятие и правовой режим территориального моря. 

57. Понятие и содержание международной правосубъектности. 

58. Понятие международного публичного права и предмет его регулирования. 

59. Евразийский экономический союз: статус и компетенция. 

60. Постоянная палата третейского суда: статус и компетенция. 

61. Право Европейского Союза: понятие и система. 

62. Право международных договоров об оговорках. 

63. Право убежища по международному праву. 

64. Правовой режим Арктики. 

65. Вопросы юрисдикции в международном праве. 

66. Статус воздушного судна и экипажа по международному праву. 

67. Правовые основы борьбы с преступлениями международного характера. 

68. Правопреемство в отношении государственной собственности, государственных 

архивов и государственных долгов. 

69. Правопреемство государств в отношении международных договоров. 

70. Правосубъектность международных межправительственных организаций. 

71. Принцип pacta sunt servanda. 

72. Принцип воздержания от угрозы силой или ее применения в международных 

отношениях. 

73. Принцип мирного разрешения международных споров. 

74. Принцип невмешательства в дела, по существу входящие во внутреннюю 

компетенцию других суверенных государств. 

75. Принцип равноправия и самоопределения народов. 
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76. Принцип территориальной целостности государств. 

77. Принципы, касающиеся дистанционного зондирования Земли из космоса. 

78. Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП): статус и компетенция. 

79. Секретариат и Генеральный секретарь ООН: статус и компетенция. 

80. Система Договора об Антарктике. 

81. Система науки международного права. 

82. Совет ООН по правам человека. Механизм универсального периодического обзора 

(УПО). 

83. Содружество Независимых Государств (СНГ): статус и компетенция. 

84. Специализированные учреждения системы ООН. 

85. Статус беженцев по международному праву. 

86. Статус специальных миссий по международному праву. 

87. Права трудящихся-мигрантов и членов их семей по международному праву. 

88. Иммунитеты государств и государственной собственности в международном праве. 

89. Устав ООН: общая характеристика. 

90. Юрисдикция Европейского Суда по правам человека. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ПОДГОТОВКЕ И СДАЧЕ ИТОГОВОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
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8. Африканская система защиты прав человека и народов: учеб. пособие для 

бакалавриата и магистратуры  / под ред. А.Х. Абашидзе. - М: Издательство Юрайт, 2017. - 

С. 118 

http://www.biblio-online.ru/book/3A827D59-C1A0-4A0C-B190-30B5C08988EE
http://www.biblio-online.ru/book/B8E0774D-A0D4-4CBC-9445-2DB90B58D578
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9. Белоусова А.А. Право на здоровье: международные и внутригосударственные 

правовые аспекты. Монография - М: РУДН, 2016. - 180 с. 

10. Блищенко И.П. Дипломатическое право. М., 1990. 

11. Блищенко И.П., Дориа Ж. Прецеденты в международном публичном и частном 

праве. М., 1999.  

12. Европейская система защиты прав человека: учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / А.Х. Абашидзе, Е.С. Алисиевич; под ред. А. Х. Абашидзе. - М: 

Издательство Юрайт, 2017. - С. 140 

13. Международное право. Мирное разрешение споров : учеб. пособие для 

бакалавриата и магистратуры / А. Х. Абашидзе, А. М. Солнцев. — 3-е изд., испр. и доп. - 

М: Издательство Юрайт, 2016. - С. 312 

14. Защита прав человека в ЕСПЧ: практ. пособие / А.Х. Абашидзе, Е.С. Алисиевич; 

под ред. А. Х. Абашидзе. - М: Издательство Юрайт, 2017. - С. 97 

15. Карташкин В.А. Права человека и принципы международного права в XXI. 

Монография - М: Норма: ИНФРА-М, 2018. - 148 с. 

16. Киселева Е.В. Международно-правовое регулирование миграции: история и 

современность. Монография - М: РУДН, 2015. - 198 с. 

17. Киселева Е.В. Международно-правовое регулирование миграции: учебное пособие 

для бакалавриата и магистратуры. 3-е изд., испр. и доп.. - М: Издательство Юрайт, 2017. - 

С. 375 

18. Краткий очерк истории международного экологического права. Монография / под 

ред. д-ра юрид. наук, проф. М.Н. Копылова - М: Изд-во "Экон-Информ", 2015. - 518 с. 

19. Латинская Америка и международное право. Монография / под ред. А.Х. 

Абашидзе, А.М. Солнцева - М: РУДН, 2017. - 312 с. 

20. Международное воздушное право : учебник для бакалавриата и магистратуры  / 

под ред. А.И. Травникова, А.Х. Абашидзе. - М: Издательство Юрайт, 2018. - 444 С. 

21. Международное космическое право : учебник для бакалавриата и магистратуры / Г. 

П. Жуков [и др.] ; под ред. Г. П. Жукова, А. Х. Абашидзе. — 2-е изд., стер. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 527 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-07175-7. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/11C511AB-0F7F-4135-BB66-6076BB7A2A72. 

22. Международно-правовые проблемы в Африке: материалы круглого стола XI 

ежегодной международной научно-практической конференции "Актуальные проблемы 

современного международного права", посвященной памяти профессора И.П. Блищенко. 

Москва, 12 апреля 2013 г. / отв. ред. А.Х. Абашидзе, Е.В. Киселева, А.М. Солнцев . - М: 

РУДН, 2014. - 291 С. 

23. Обеспечение прав коренных народов в соответствии с международным и 

национальным правом : сборник актов / авторы-составители: А.Х. Абашидзе, Ф.Р. 

Ананидзе, Д.А. Гугунский, Д.А. Круглов, А.М. Солнцев. - М: РУДН, 2017. - С. 448 
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24. Право европейского союза : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры 

/ А. Х. Абашидзе [и др.] ; под ред. А. Х. Абашидзе. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

482 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03371-7. 

— Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/08D064C5-0CF6-4377-861C-

3CC23D4CA925.М 

25. Право международных организаций : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / А. Х. Абашидзе [и др.] ; под ред. А. Х. Абашидзе. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 505 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-03839-2. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/70E4FC63-3B00-47F3-

93EB-DEF45988D49E. 

26. Региональные системы защиты прав человека : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / под ред. А.Х. Абашидзе. — 2-е изд., перераб. и доп. - М: Издательство 

Юрайт, 2017. - 378 С. 

27. Солнцев А.М. Защита экологических прав человека : учебное пособие. 2-е изд., 

перераб. и доп. - М: РУДН, 2015. - С. 468 

28. тв. ред. А.Х. Абашидзе. - М: РУДН, 2015. - 709 С. 

29. Травников А.И. Международное аэронавигационное право: учеб. пособие. - М: 

РУДН, 2013. - С. 201 

30. Черниченко С.В. Теория международного права. В 2-х т. Том 1. Современные 

теоретические проблемы. — М., 1999. 

31. Черниченко С.В. Теория международного права. В 2-х т. Том 2. Старые и новые 

теоретические проблемы. — М., 1999. 

Дополнительные рекомендации 

Форма и порядок проведения государственного экзамена 

1. К государственному экзамену допускаются студенты, завершившие полный курс 

обучения по основной образовательной программе и успешно прошедшие все 

предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом.  

2. Государственный экзамен проводится в соответствии с утвержденным расписанием. 

3. Государственный экзамен проводится в устной форме по билетам. Экзаменационный 

билет состоит из двух вопросов. 

4. Студенты занимают в аудитории место указанное секретарем экзаменационной 

комиссии. 

5. На подготовку к устному ответу студенту отводится 45 минут. 

6. Во время экзамена студенту запрещается:  

 Разговаривать, вставать и передвигаться в аудитории без разрешения секретаря 

экзаменационной комиссии;  

http://www.biblio-online.ru/book/08D064C5-0CF6-4377-861C-3CC23D4CA925.М
http://www.biblio-online.ru/book/08D064C5-0CF6-4377-861C-3CC23D4CA925.М
http://www.biblio-online.ru/book/70E4FC63-3B00-47F3-93EB-DEF45988D49E
http://www.biblio-online.ru/book/70E4FC63-3B00-47F3-93EB-DEF45988D49E
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 Пользоваться мобильным телефоном и другими средствами дистанционной связи, 

электронными записными книжками, компьютерной техникой, а также любыми другими 

техническими и электронными средствами запоминания и хранения информации, 

справочниками и материалами любого вида.  

В случае нарушения указанных правил студент по решению экзаменационной комиссии 

может быть удален с экзамена, о чем делается запись в протоколе и выставляется 

неудовлетворительная оценка.  

7. После ответа последнего экзаменующегося комиссия приступает к обсуждению в 

закрытом заседании.  

Результаты сдачи студентами экзамена объявляются публично сразу после завершения 

обсуждения экзаменационной комиссией, и в тот же день размещаются на 

информационном стенде кафедры. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ В 

ХОДЕ АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ 

СООТВЕТСТВИЯ/НЕСООТВЕТСТВИЯ УРОВНЯ ПОДГОТОВКИ 

ВЫПУСКНИКОВ, ЗАВЕРШИВШИХ ОСВОЕНИЕ ОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ, ТРЕБОВАНИЯМ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ОС ВО РУДН. 

Критерии оценивания ответа в ходе государственного экзамена 

Оценка «5» (отлично) ставится, если: 

– полно раскрыто содержание материала экзаменационного билета; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к решению 

профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, 

которые исправляются по замечанию. 

Оценка «4» (хорошо) ставится, если: 

– вопросы экзаменационного материала излагаются систематизированно и 

последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы носят 

аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет 

один из недостатков: 

в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию экзаменатора; 
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допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов, 

которые легко исправляются по замечанию экзаменатора. 

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если: 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может применить теорию 

в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если: 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов. 

– не сформированы компетенции, умения и навыки. 

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

К защите ВКР допускается обучающийся, сдавший государственный экзамен. Защита ВКР 

проводится на открытом заседании государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). 

Государственная итоговая аттестация проводится в виде устного представления ВКР, с 

последующими устными ответами на вопросы членов ГЭК в соответствии с Положением 

университета о ВКР. Доклад и/или ответы на вопросы членов ГЭК могут быть на 

иностранном языке. 

В рамках проведения защиты магистерской диссертации проверяется степень освоения 

выпускников следующих компетенций:  

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции  

ОК-2 

способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности  

ОК-3 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности  

ОК-4 
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способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия  

ОК-5 

способностью к самоорганизации и самообразованию  ОК-7 

готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий  

ОК-9 

способностью неукоснительно соблюдать Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а 

также иные нормативные правовые акты, нормы международного права и 

международных договоров Российской Федерации  

ОПК-1 

способностью работать на благо общества и государства  ОПК-2 

способностью противостоять действиям, наносящим ущерб интересам 

государства, общества, физических и юридических лиц  

ОПК-3 

способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому 

сообществу  

ОПК-4 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности  

ОПК-5 

способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности  ОПК-6 

способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства  

ПК-6 

владением навыками подготовки юридических документов  ПК-7 

способностью толковать различные правовые акты  ПК-15 

способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности  

ПК-16 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ ТЕМ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

1. Persona non grata в международном праве 

2. Абсолютная ответственность государств по международному праву 

3. Акты международных организаций в современном международном праве 

4. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии как международная 

межправительственная организация 

5. Африканская система защиты прав человека и народов 

6. Международно-правовой статус Африканского Союза 

7. Борьба с актами незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации 

8. Виды и формы международно-правовой ответственности 

9. Вклад Гуго Гроция в становление науки международного права 

10. Вклад Ф.Ф. Мартенса в развитие международного права 

11. Влияние войны на международные договоры 

12. Влияние международного права на формирование права Европейского Союза 

13. Воздушное пространство общего пользования 

14. Вопросы гражданства в связи с правопреемством государств 

15. Всемирная Организация Здравоохранения – специализированное учреждение 

системы ООН 

16. Международно-правовой статус Всемирной торговой организации (ВТО) 

17. Государственные органы внешних сношений 

18. Действие международного договора в отношении третьих государств 

19. Делимитация и демаркация государственной границы 

20. Дипломатический корпус в международном праве 

21. Диспозитивные и императивные нормы международного права 

22. Договор об обычных вооружённых силах в Европе 

23. Договорные органы по правам человека 

24. Дуалистическая и монистическая теории соотношения международного 

публичного права и внутригосударственного права 
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25. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. и 

протоколы к ней 

26. Европейский Суд по правам человека 

27. Заключение международных договоров: основные стадии 

28. Законодательство Российской Федерации о гражданстве 

29. Запрещенные методы и средства ведения войны 

30. Защита гражданского населения и гражданских объектов во время войны 

31. Защита культурных ценностей во время войны 

32. Защита прав человека в системе ООН 

33. Институт гражданства в международном праве 

34. Институт признания в международном праве 

35. Институт экстрадиции в международном праве 

36. Источники международного воздушного права 

37. Источники международного публичного права 

38. Итоговые документы международных конференций 

39. Кодификация и прогрессивное развитие международного права 

40. Концепция континуитета России в отношении прав и обязательств СССР 

41. Концепция устойчивого развития в современном международном праве 

42. Концепция экологической безопасности в современном международном праве 

43. Международно-правовой статус Лиги Арабских государств (ЛАГ) 

44. Лига Наций как международная межправительственная организация 

45. Межамериканская система защиты прав человека 

46. Международная Организация Труда – специализированное учреждение системы 

ООН 

47. Правовой статус Международной организации уголовной полиции (ИНТЕРПОЛ) 

48. Международная правосубъектность 

49. Международная правосубъектность наций и народов 

50. Международное право о лицах без гражданства 
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51. Международное право о лицах с двойным и более гражданством 

52. Международное право о посредничестве 

53. Международное право, дипломатия и внешняя политика 

54. Международное таможенное право 

55. Международное трудовое право 

56. Международно-правовая доктрина 

57. Международно-правовая ответственность государств за международно-

противоправные деяния 

58. Международно-правовая ответственность за военные преступления 

59. Международно-правовая ответственность за вредные последствия действий, не 

запрещенных международным правом 

60. Международно-правовые аспекты разоружения 

61. Международно-правовые итоги деятельности Нюрнбергского военного трибунала 

62. Международно-правовые основания изменения государственной территории 

63. Международно-правовые основы борьбы с международным терроризмом 

64. Международно-правовые основы регулирования деятельности государств в сфере 

энергетики 

65. Международно-правовые основы сотрудничества Европейского Союза и России 

66. Международно-правовые основы сохранения морских живых ресурсов Антарктики 

и управление ими 

67. Международные авиационные организации 

68. Международные административные союзы 

69. Международные конференции как форум многосторонней дипломатии 

70. Международные конференции по окружающей среде 

71. Международные организации, входящие в систему ООН (специализированные 

учреждения) 

72. Международные полеты в пределах государственной территории 

73. Международные реки: правовой режим 

74. Международные следственные процедуры 

75. Международные уголовные гибридные трибуналы 
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76. Общепризнанные принципы международного права 

77. Объект международных публичных правоотношений 

78. Обычные нормы в международном гуманитарном праве 

79. Обязанность государств воздержаться от угрозы силой или ее применения – 

принцип международного права 

80. Обязательная юрисдикция Международного Суда ООН 

81. Оговорки к международным договорам 

82. Односторонние акты государств, порождающие международные обязательства 

83. Организация Объединенных Наций – универсальная международная 

межправительственная организация 

84. Операции по поддержанию мира 

85. Организация Американских государств (ОАГ) 

86. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 

(ЮНЕСКО) – специализированное учреждение системы ООН 

87. Международно-правовой статус Организации по безопасности и сотрудничеству в 

Европе (ОБСЕ) 

88. Международно-правовой статус Организации Североатлантического договора 

(НАТО) 

89. Органы Европейского Союза 

90. Органы международных организаций 

91. Основания международно-правовой ответственности 

92. Основные международно-правовые принципы в сфере охраны окружающей среды 

93. Основные этапы становления и развития права Европейского Союза 

94. Особенности правопреемства в связи с распадом СССР 

95. Ответственность в международном воздушном праве 

96. Ответственность в современном международном праве 

97. Ответственность физических лиц за международные преступления 

98. Периодизация истории международного права 

99. Полномочия Совета Безопасности ООН в случае угрозы миру, нарушения мира и 

актов агрессии 
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100. Полярные сектора арктических государств: правовой режим 

101. Понятие «международное экономическое право» 

102. Понятие «общее международное право» 

103. Понятие агрессии по современному международному праву 

104. Понятие и содержание «международного космического частного права» 

105. Понятия «выдача» и «передача» лица в международном уголовном праве 

106. Понятия «классическое» и «современное» международное право 

107. Понятия «международный спор», «международная ситуация» и «международный 

конфликт» 

108. Институт почетных консулов в современном международном и национальном 

праве 

109. Права арктических государств на недра дна Северного Ледовитого океана 

110. Право транзитного прохода и право мирного прохода 

111. Право убежища в международном праве 

112. Правовая природа Европейского Союза 

113. Правовое положение иностранцев в Российской Федерации 

114. Правовое положение МИД России 

115. Правовое регулирование международных воздушных сообщений 

116. Правовой режим Арктики 

117. Правовой режим архипелажных вод 

118. Правовой режим морского дна за пределами континентального шельфа. Район 

119. Правовой режим территориального моря 

120. Правовой режим трансграничных рыбных ресурсов 

121. Правовой статус воздушного судна и экипажа 

122. Правопреемство государств в международном праве 

123. Правосубъектность международных межправительственных организаций 

124. Предмет регулирования международного публичного права 

125. Представительства государств при международных организациях 
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126. Прекращение и приостановление международных договоров 

127. Преступления международного характера 

128. Привилегии и иммунитеты консульских учреждений и их персонала 

129. Привилегии и иммунитеты ООН 

130. Принцип pacta sunt servanda в современном международном праве 

131. Принцип невмешательства в дела, по существу входящие во внутреннюю 

компетенцию других государств 

132. Принципы международного воздушного права 

133. Принципы международного гуманитарного права 

134. Принципы международного космического права 

135. Проблема международной правосубъектности индивида 

136. Международно-правовой статус Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) 

137. Проливы, используемые для международного судоходства 

138. Реализация норм международного права во внутригосударственной сфере 

139. Региональная система безопасности 

140. Серьезные нарушения обязательств, вытекающих из императивных норм общего 

международного права 

141. Система международного контроля и инспекции в Антарктике 

142. Совет Безопасности ООН 

143. Международно-правовой статус Совета Европы 

144. Совет ООН по правам человека 

145. Международно-правовой статус Содружества Независимых Государств (СНГ) 

146. Соотношение международного публичного и международного частного права 

147. Состав и функции дипломатического представительства 

148. Сотрудничество государств по вопросам правовой помощи 

149. Специальные процедуры Совета ООН по правам человека 

150. Становление и развитие международного космического права 

151. Становление и развитие международного права 
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152. Статус беженцев в международном праве 

153. Статус прилегающих к Северному полюсу районов 

154. Субъекты международного права: первичные и вторичные 

155. Сходство и различие добрых услуг и посредничества 

156. Теории признания государств в доктрине международного права 

157. Толкование международных договоров 

158. Участники вооруженных конфликтов: их правовой статус 

159. Формы и виды международно-правового признания 

160. Функции консульских учреждений и их персонала 

161. Экономический суд Содружества Независимых Государств 
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ЗАДАЧИ, КОТОРЫЕ ОБУЧАЮЩИЙСЯ ДОЛЖЕН РЕШИТЬ В ПРОЦЕССЕ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ВКР 

- 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 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 

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.  

Этапы выполнения выпускной квалификационной работы (ВКР), условия допуска 

обучающегося к процедуре защиты, требования к структуре, объему, содержанию и 

оформлению, а также перечень обязательных и рекомендуемых документов, 

представляемых к защите указаны в методических указаниях, утвержденных в 

установленном порядке в Приказе Ректора от 30.11.2016г. № 878 «Об утверждении 

«Правил подготовки и оформления выпускной квалификационной работы выпускника 

Российского Университета дружбы народов»» и Приказе Ректора от 14.12.2015г. № 767 

«Об утверждении Порядка проведения итоговой государственной аттестации 

обучающихся по программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры в Российском университете 

дружбы народов» 

Оценочные средства. 

Защита выпускной квалификационной работы имеет целью оценить готовность 

выпускника к профессиональной деятельности.  

Критериями оценки выпускной квалификационной работы на ее защите должны быть:  

 соответствие содержания и оформления выпускной квалификационной работы 

методическим указаниям по написанию выпускных работ; 
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 степень выполнения выпускником полученных от кафедры заданий на 

разработку конкретных вопросов темы 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; 

- 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:  
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- 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 оценивании выпускных квалификационных работ магистров ГЭК руководствуются 

приказом ректора № 189 от 5.03.2013 «Об утверждении дополнительного критерия 

оценивания выпускных квалификационных работ магистров» и приказом ректора №65 от 

11.02.2015 «Об обязательном изучении иностранных языков и защитах ВКР на 

иностранных языках в магистратуре». 

Программа составлена в соответствии с требованиями ОС ВО РУДН. 
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