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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 40.04.01 «Юриспруденция» 

программа «Международное право» включает междисциплинарный государственный 

экзамен по дисциплине «Актуальные проблемы международного права» и защиту 

выпускной квалификационной работы в виде магистерской диссертации. 

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:  

Общекультурные компетенции  

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Общепрофессиональные компетенции  

ОПК-1 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к 

праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального 

правосознания  

Профессиональные компетенции  

ПК-3 
готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства  

ПК-7 способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты  

ПК-8 

способность 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, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных 

сферах юридической деятельности  

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  34 билета. 

Итоговая государственная аттестация является завершающим этапом обучения по 

основной образовательной программе по направлению «Юриспруденция». 

Программа предполагает усвоение студентами-магистрами, сдающими экзамен, знаний, 

приобретенных ими при изучении всех учебных курсов магистратуры, и соответствует 

избранным разделам из различных учебных циклов, формирующих конкретные 

компетенции. 
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Содержание государственного экзамена 

Раздел 1. Современное международное право в условиях глобализации. 

Состояние современного международного права. Возрастание роли международного 

права в XXI в. Роль международного права в решении глобальных проблем. Проблема 

верховенства права в международных отношениях. Обязанность государств обеспечить 

соблюдение норм международного права. Проблема инкорпорации и имплементация норм 

международного права в правовую систему РФ. Влияние международного права на 

внутригосударственное право. Международное и европейское право как фактор 

совершенствования национального законодательства. Фрагментация международного 

права: трудности, возникающие из диверсификации и расширения международного права. 

Раздел 2. Актуальные проблемы источников международного права. 

Понятие и виды источников международного права. Возрастающая роль международного 

обычая. Влияние opinion juris на формирование международного обычая. Пути и средства, 

способствующие фиксации международного обычая. Общие принципы права как 

источники международного права. Договоры, заключенные международными 

организациями. Оговорки к многосторонним договорам. Опубликование и регистрация 

договоров. Обзор многостороннего правотворческого процесса. Действие договоров во 

времени. Действие договоров в пространстве. Договор и третьи государства 

(международные организации). Поправки, изменения и пересмотр международных 

договоров. Клаузула о наиболее благоприятствуемой нации. Недействительность 

международных договоров. Прекращение действия международного договора. Основания 

прекращения действия договора. Коренное изменение обстоятельств (rebus sic stantibus). 

Приостановление действия международного договора. Последствия вооруженных 

конфликтов для международных договоров. 

Раздел 3. Принцип неприменения силы и угрозы силой в современном 

международном праве. 

Формирование принципа неприменения силы и угрозы силой в современном 

международном праве. Спорные вопросы. Нормативное содержание принципа 

неприменения силы. Правомерные основания для применения силы в современных 

международных от-ношениях. Принуждение в виде ответных мер. Проблема права на 

самооборону в современном международном праве. Проблема самопомощи государств в 

современном международном праве. Санкционные полномочия Совета Безопасности 

ООН. Понятие агрессии. 

Российская и зарубежная литература по проблеме запрета применения силы и угрозы ее 

применения в международных отношениях. 

Раздел 4. Актуальные проблемы международной правосубъектности. 

Понятие и виды субъектов международного права. Содержание международной 

правосубъектности. Особенности международной правоспособности и дееспособности. 

Основные права и обязанности государств. Суверенитет и внутренняя компетенция 

государств. Иммунитеты государства. Юрисдикционные иммунитеты государств и их 

собственности. Иммунитет должностных лиц государства от иностранной уголовной 

юрис-дикции. Проблема международной правосубъектности народов (наций). 
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Международные организации как субъекты международного права. Статус, привилегии и 

иммунитеты международных организаций и их сотрудников, экспертов и т.д. Иные 

субъекты международного права. Негосударственные участники (акторы) международных 

правоотношений. Проблема правосубъектности государственно-подобных образований. 

Проблема международной правосубъектности ТНК. Проблема международной 

правосубъектности индивида. 

Раздел 5. Актуальные проблемы правопреемства и признания в современном 

международном праве. 

Кодификация института правопреемства. Правопреемство государств в отношении 

международных договоров. Правопреемство в отношении государственной 

собственности. Правопреемство в отношении государственных архивов. Правопреемство 

в отношении государственных долгов. Правопреемство в связи с прекращением 

существования СССР. Правопреемство, континуитет и Россия. Правопреемство 

государств в отношении гражданства в связи с правопреемством. Проблема признания 

новых субъектов международного права. Проблема кодификации института признания. 

Признание новых государств. Признание новых правительств. Признание международных 

организаций. Признание восставшей и воюющей стороной. Проблема признания народов, 

претендующих на самостоятельное развитие. 

Раздел 6. Территориальные проблемы в современном международном праве. 

Понятие и виды территории в международном праве. Общая характеристика основных 

видов правового режима пространств. Виды правового режима территории: 

государственная территория, территория с международным и смешанным режимами. 

Юридическая природа государственной территории. Государственная территория: 

понятие и составные части. Понятие и содержание территориального верховенства 

государств. Территориальное верховенство и юрисдикция государств. Правовые 

основания и способы изменения государственной территории.  

Понятие и виды государственных границ, методы их установления. Разграничение 

территорий государств. Договоры о режиме границ. Территориальные изменения в итоге 

Второй мировой войны. Современная практика регулирования пограничного режима и 

режима государственной границы, а также установления государственных границ. 

Государственные границы РФ и проблемы их полного урегулирования. 

Проблема международно-правового статуса Каспийского моря. Правовой режим 

Азовского моря и Керченского пролива. Территориальные споры. Проблема заключения 

мирного договора с Японией. Анклавы. Демилитаризация и нейтрализация территории. 

Понятие и виды международных рек. 

Правовой статус Антарктики. Правовой статус Арктики. Законодательство 

приарктических государств о правовом режиме Арктики. Правовые проблемы 

делимитации и режима морских пространств и морского дна Арктики. Российская и 

зарубежная литература по вопросам территории в международном праве. 

Раздел 7. Актуальные проблемы права международной охраны окружающей среды. 

Понятие и сущность международного экологического права. Место международного 

экологического права в системе современного международного права. Источники 

международного экологического права. Принципы международного экологического 
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права. Понятие экологической безопасности. Концепция устойчивого развития 

человечества и экологическая политика отдельных государств.  

Система международно-правовой охраны окружающей среды. Проблема кодификации 

международного экологического права. Роль актов международных организаций и 

международных конференций в области охраны окружающей среды. 

Международные экологические организации. Правовой статус и функции ЮНЕП. 

Международный экологический суд. Региональное сотрудничество по охране 

окружающей среды. Международно-правовая охрана отдельных природных объектов.  

Раздел 8. Актуальные проблемы международной защиты прав человека на 

современном этапе. 

Дальнейшее нормотворчество в сфере защиты прав человека. Реформа правозащитных 

механизмов ООН. Совет по правам человека ООН. Универсальный периодический обзор 

(УПО). Специальные процедуры Совета по правам человека ООН. Договорные органы по 

правам человека. Верховный комиссар ООН по правам человека. Роль 

специализированных учреждений ООН в обеспечении и защите основных прав и свобод 

человека. Региональное сотрудничество по правам человека. Защита прав человека в 

Совете Европы. Европейский суд по правам человека. Защита прав человека в ОБСЕ. 

Защита прав человека в ЕС. Защита прав человека в межамериканской системе. 

Африканская система защиты прав человека. Роль МНПО в защите прав и свобод 

человека. Высылка иностранцев. Защита людей в случае бедствия. Обязательство 

выдавать или осуществлять судебное преследование (out dedere out judicare). 

Раздел 9. Проблемы международного космического права. 

Понятие, особенности и источники международного космического права (МКП). Договор 

о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического 

пространства, включая Луну и другие небесные тела 1967 г. Основные принципы МКП. 

Значение международного обычая для развития МКП. Проблема высотной границы 

государственного суверенитета. 

Международно-правовой режим космического пространства и небесных тел. Свобода 

исследования и использования космического пространства и небесных тел. Запрещение 

национального присвоения космического пространства и небесных тел. Проблема 

запрещения оружия в космическом пространстве. Частичная девепонизация космического 

пространства и полная девепонизация небесных тел. Договор о запрещении испытаний 

ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой 1963 г., 

Конвенция о запрещении военного использования средств воздействия на окружающую 

среду 1977 г. Понятие общего наследия человечества применительно к космическому 

пространству. Проблема правового статуса геостационарной орбиты (ГСО). 

Международно-правовой режим космических объектов. Понятие «космический объект». 

Регистрация космических объектов. Осуществление юрисдикции и контроля над 

космическими объектами и космонавтами. 

Международно-правовая ответственность в связи с космической деятельностью. 

Международно-правовая ответственность за ущерб, причиненный космическими 

объектами. Понятие ущерба. Максимальный предел возмещения. Порядок предъявления 

претензий. Основания ответственности государств в МКП. Понятие «абсолютной» 
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ответственности. Солидарная ответственность в случае совместной деятельности в 

космосе. Ответственность международных организаций. 

Правовой статус космонавтов. Правовой статус Международной Космической Станции. 

Регистрация, юрисдикция и контроль. Вопросы уголовной юрисдикции. Кодекс поведения 

экипажа международной космической станции. Вопросы интеллектуальной 

собственности. Американо-бразильское соглашение о сотрудничестве на международной 

космической станции. Создание в 1996 г. российско-французского акционерного общества 

«Старсем». Российско-французские соглашения по космосу. 

Международно-правовые проблемы прикладной космической деятельности. Специальные 

правовые режимы некоторых видов космической деятельности. Правовой ре-жим 

использования государствами искусственных спутников Земли для международного 

непосредственного телевизионного вещания (МНТВ). Правовой режим дистанционного 

зондирования Земли из космического пространства (ДЗЗ). Правовой режим использования 

ядерных источников энергии в космическом пространстве (ЯИЭ). Проект «Морской 

старт». Международно-правовые проблемы спутниковых навигационных систем. 

Космическое право и проблема предотвращения стихийных бедствий и катастроф. 

Российская и зарубежная литература по международному космическому праву. 

Раздел 10. Актуальные проблемы международного морского права. 

Понятие международного морского права, его прогрессивное развитие и кодификация. 

Основные принципы международного морского права.  

Понятие и правовой режим внутренних морских вод. Понятие и правовой режим 

территориального моря и прилежащей зоны. Правовой режим исторических вод, включая 

исторические заливы. Правовой режим совместных (общих) природных ресурсов (газ и 

нефть). 

Понятие и правовой режим исключительной экономической зоны (ИЭЗ) и 

континентального шельфа. Границы континентального шельфа по Женевской конвенции 

1958 г. и Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. Российское законодательство об 

ИЭЗ и континентальном шельфе РФ. Проливы, используемые для международного 

судоходства. Международно-правовой режим архипелажных вод. 

Понятие и правовой режим открытого моря. Общепризнанные свободы открытого моря. 

Международно-правовой режим научных исследований Мирового океана. Между-

народно-правовой режим защиты и сохранения морской среды. Права 

внутриконтинентальных государств. 

Международно-правовое регулирование освоения минеральных ресурсов глубоко-водного 

морского дна. Орган по морскому дну: правовой статус и принципы функционирования. 

Правовой статус международных каналов. Мирное урегулирование международных 

морских споров. Международный Трибунал по морскому праву. 

Раздел 11. Актуальные проблемы международного воздушного права. 

Понятие МВП, его основные принципы. Исключительный и полный суверенитет 

государств над их воздушным пространством. Правовой режим воздушного пространства 

и право пролетов над ним. 
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Правовое регулирование международных полетов в международном воздушном 

пространстве (над открытым морем, международными проливами и архипелажными 

водами). Понятие «международного полета». Понятие «свободы воздуха». Двусторонние 

межправительственные соглашения о воздушном сообщении. Международные 

многосторонние конвенции по вопросам воздушных сообщений. 

Правовой статус воздушного судна. Понятие «воздушное судно». Национальная 

(государственная) принадлежность воздушного судна и экипажа. Право собственности на 

воздушные суда. Гражданские и государственные воздушные силы. 

Правовое регулирование международных воздушных сообщений. Порядок и усло-вия 

выдачи разрешений на эксплуатацию международных воздушных линий. Понятие и виды 

коммерческих прав в пунктах посадки, условия эксплуатации линий, проходящих над 

территорией данного государства. Порядок предоставления коммерческих прав. 

Типовые соглашения о воздушном сообщении. Регулирование объема перевозок и другие 

условия использования коммерческих прав при эксплуатации международных воздушных 

линий. Тарифы при международных авиаперевозках. Конвенция о международной 

гражданской авиации 1944 г. Стандарты и рекомендации ИКАО. Приложения к 

Конвенции. 

Особенности предоставления коммерческих прав при нерегулярных (чартерных) 

международных воздушных сообщениях. Ответственность за нарушение предоставлен-

ных коммерческих прав. Правовое регулирование коммерческой деятельности 

иностранных авиапредприятий. Содержание понятия «авиапредприятие». 

Международные авиационные организации. ИКАО. Европейская конференция 

гражданской авиации. Европейская организация по обеспечению безопасности 

аэронавигации (Евроконтроль). Межгосударственный авиационный комитет СНГ (МАК). 

Раздел 12. Проблемы международного экономического права 

Понятие международного экономического права. Источники международного 

экономического права. Международный договор и международный обычай. Роль ООН в 

формулировании целей международного экономического права. Принципы 

международного экономического права. Роль основных принципов международного права 

в регулировании международных экономических отношений. Специальные принципы 

международного экономического права. Правовые режимы в международном 

экономическом праве. 

Международное сотрудничество в области торговли. Генеральное соглашение о торговле 

и тарифах (ГАТТ). Всемирная торговая организация (ВТО). Проблема участия России в 

ВТО. 

Влияние региональной экономической интеграции на развитие мировой торговли. 

Международно-правовые формы региональной экономической интеграции (Европейские 

Сообщества, НАФТА, Евроазиатский Экономический союз, ЛАИ, Андский пакт, 

МЕРКОСУР, Африканский общий рынок, АСЕАН, СААРК и т.п.). Российская и 

зарубежная литература по международному экономическому праву. 

Раздел 13. Проблемы международного уголовного права. Борьба с международным 

терроризмом. 
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Понятие, предмет и система международного уголовного права (МУП). Принципы МУП. 

Источники МУП. Соотношение международного и национального уголовного права. 

Понятие международного преступления и его признаки. Субъект международного 

преступления. Объективные и субъективные признаки международного преступления. 

Соучастие в международном преступлении. 

Понятие и принципы уголовной ответственности за международные преступления. 

Вопрос о международной уголовной юрисдикции. Международно-правовая 

ответственность государств за международные преступления. Международная уголовная 

ответственность индивидов за совершение международных уголовных преступлений. 

формирование Нюрнбергских принципов.  

Основные виды международных преступлений. Проект кодекса о преступлении против 

мира и безопасности человечества. Военные преступления. Геноцид, экоцид, биоцид, 

терроризм и иные виды международных преступлений. 

Международно-правовой механизм сотрудничества государств в борьбе с преступностью. 

Преступления международного характера и обязательства государств по борьбе с ними. 

Правовая помощь по уголовным делам. Понятие и содержание территориального 

верховенства Виды юрисдикции государств по привлечению к ответственности 

преступников: универсальная, конкурирующая и уступленная. Обязательство out dedere 

out judicare. 

Деятельность ООН по организации сотрудничества государств в области борьбы с 

международной преступностью. Деятельность региональных и иных организаций по 

организации борьбы с международной преступностью. Международная уголовная 

юрисдикции. Международный уголовный суд.  

Терроризм: преступления международного характера и международные преступления. 

Попытка противодействия терроризму в довоенный период. 

Конвенция о предупреждении и наказании терроризма и Конвенция о создании 

Международного уголовного суда 1937 г. 

Универсальные соглашения по предотвращению международного терроризма. Проблема 

общепринятого определения международного терроризма. Конвенция о право-

нарушениях 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 Конвенцию о 

борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации 

(1988 г.); Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против 

безопасности морского судоходства (1988 г.); Протокол о борьбе с незаконными актами, 

направленными против безопасности стационарных платформ, расположенных на 

континентальном шельфе (1988 г.). Конвенция о предотвращении и наказаний 

преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе 

дипломатических агентов (1973 г.); Международная конвенция о борьбе с захватом 

заложников (1979 г.); Конвенция о физической защите ядерного материала (1980 г.); 

Конвенция о маркировке пластических взрывчатых веществ (1990 г.). Международная 

конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом (1997 г.) и Международная конвенция о 
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борьбе с финансированием терроризма (1999 г.). Конвенция о безопасности персонала 

ООН и связанного с ней персонала (1994 г.), которая предметно и тематически связана с 

Конвенцией о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся 

международной защитой, в том числе дипломатических агентов (1973 г.); Конвенция о 

борьбе с ядерным терроризмом (2006 г.). 

Борьба с международным терроризмом на региональном уровне: Европейская конвенция 

о пресечении терроризма (1977 г.); Договор о сотрудничестве государств-участников СНГ 

в борьбе с терроризмом (1999 г.); Арабская конвенция о пресечении терроризма (1988 г.); 

Конвенция Организации Исламская конференция о борьбе с международным 

терроризмом (1999 г.); Конвенция Организации американских государств о 

предупреждении и наказании актов терроризма, имеющих международное значение, 

совершаемых в форме преступлений против лиц и вымогательства (1971 г.); Конвенция 

Организации африканского единства о предупреждении терроризма и борьбе с ним (1999 

г.); Региональная конвенция Южно-Азиатской ассоциации регионального сотрудничества 

(СААРК) о пресечении терроризма (1987 г.). 

ООН и противодействие международному терроризму. Начиная с 70-х годов XX в. 

Генеральная Ассамблея ООН регулярно принимала резолюции под названием «Меры по 

предотвращению терроризма» («Measures to prevent terrorism»). С начала 90-х годов эти 

резолюции стали именоваться «Меры по ликвидации международного терроризма» 

(«Measures to eliminate terrorism»). Разработка в рамках ООН проекта международной 

конвенции по борьбе с актами ядерного терроризма, а также единой конвенции по борьбе 

с международным терроризмом. Резолюция 1373 Совета Безопасности, учредившая Анти-

террористический комитет для контроля за ее осуществлением. Вклад в борьбу против 

терроризма ФАТФ. 

Раздел 14. Проблема международно-правового регулирования отношений, 

возникающих в период вооруженных конфликтов. 

Понятие права вооруженных конфликтов. Особенности процесса кодификации и 

прогрессивного развития права вооруженных конфликтов и его источники. 

Объект регулирования международного права вооруженных конфликтов. Понятие и виды 

вооруженных конфликтов. Участники вооруженной борьбы. Регулярные и нерегулярные 

вооруженные силы. Партизаны. Наемники и шпионы. Понятие комбатантов. 

Средства и методы ведения вооруженной борьбы. Запрещенные методы ведения боевых 

действий. Запрещение применения некоторых видов обычного оружия. Запрещение 

применения оружия массового уничтожения. Проблема запрещения применения ядерного 

оружия. 

Международно-правовая защита жертв войны. Защита раненых, больных и лиц, 

потерпевших кораблекрушение, из состава вооруженных сил. Режим военнопленных. 

Понятие гражданских лиц и гражданского населения. Защита гражданского населения и 

гражданских объектов в условиях вооруженных конфликтов.  

Оговорка (клаузула) Мартенса и ее роль в прогрессивном развитии международного 

гуманитарного. 

Раздел 15. Современные проблемы мирного урегулирования международных споров. 

Тенденции и перспективы. 
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Общая характеристика мирных средств и способов разрешения международных споров. 

Понятие международного спора и его виды. Понятие международной ситуации. Устав 

ООН и другие международные документы о мирном разрешении международных споров. 

Дипломатические средства урегулирования споров (непосредственные переговоры, 

добрые услуги и посредничество). Непосредственные переговоры и консультации, их 

значение и сфера применения. Значение переговоров на высшем уровне и на 

международных конференциях. Переговоры в рамках международных организаций. 

Международная примирительная процедура. Добрые услуги, посредничество, 

следственные и согласительные комиссии, их организация. Международные соглашения о 

примирительной процедуре. 

Международные третейские суды (арбитраж). Арбитражная процедура. История развития 

и процедура деятельности третейских судов. Виды международных третейских судов. 

Постоянная палата третейского суда в Гааге. Арбитражи ad hoc. 

Международная судебная процедура. Международный суд ООН. Состав и компетенция 

Международного суда ООН. Процедура рассмотрения дел. Решения, консультативные 

заключения и постановления Международного суда ООН. Региональные международные 

суды. 

Мирное разрешение споров в международных организациях. Роль Совета Безопасности 

ООН в урегулировании споров, угрожающих международному миру и безопасности. Роль 

региональных организаций в урегулировании местных споров. Российская и зарубежная 

литература по мирному урегулированию международных споров. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Взаимодействие международного и внутригосударственного права на современном 

этапе. 

2. Взаимосвязь договоров и обычаев как источников международного права. 

3. Влияние Нюрнбергского трибунала и его решений на развитие международного 

права. 

4. Вопрос иерархии международно-правовых норм. 

5. Вопрос эффективности международного права. 

6. Вопросы легитимности в международном праве. 

7. Главные и вспомогательные органы ООН. 

8. Государственный суверенитет и  концепция правового государства. 

9. Дипломатическая защита в международном праве. 

10. Доктрина международного права и ее значение в международном праве. 

11. Иммунитет государства в международном праве. 

12. Источники международного публичного права. 

13. Кодификация международного публичного права. 

14. Компетенция Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН. 

15. Компетенция Международного Суда ООН. 

16. Компетенция Международного трибунала по морскому праву. 

17. Конституция России 1993 г. и международное право. 

18. Контрмеры и санкции в международном праве. 

19. Понятие «общих принципов права» в современном международном праве. 

20. Концепция «ответственность по защите» в международном праве. 

21. Концепция миростроительства в международном праве. Комиссия ООН по 

миростроительству. 

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

запрещенных международным правом. 

23. Правосубъектность государства согласно международному праву. 

24. «Мягкое» право и его значение в современном международном праве. 
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25. Международное гуманитарное право: законы и обычаи войны. 

26. Международное право и борьба с терроризмом. 

27. Международное право и политика. Концепция внешней политики России. 

28. Международное право и экстратерриториальное действие внутригосударственного 

права. 

29. Международное публичное право и международное частное право. 

30. Международно-правая охрана окружающей среды. 

31. Международно-правовые проблемы предотвращения милитаризации космоса. 

32. Международный контроль и международные гарантии выполнения международно-

правовых обязательств государств. 

33. Мирные средства разрешения международных споров. 

34. Мораль и международное право. 

35. Негосударственные участники международных правоотношений. 

36. Обычай как источник современного международного права. 

37. Односторонние акты государств, порождающие международные обязательства. 

38. Основные принципы международного права. 

39. Особенности правотворчества в Европейском Союзе. 

40. Ответственность государств за международно-противоправные деяния. 

41. Отрасли и институты международного публичного права. 

42. Понятие вспомогательных средств для определения норм международного права. 

43. Понятие норм jus cogens и обязательств erga omnes. 

44. Понятие права международной ответственности. 

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

46. Соотношение прав человека и принципа невмешательства во внутренние дела 

государств. 

47. Соотношение права на самоопределение народов и территориальной целостности 

государств. 

48. Правопреемство государств в отношении международных договоров. 

49. Правопреемство государств и проблемы гражданства. 
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50. Признание государств и правительств в международном праве. 

51. Проблема «фрагментации» международного права. 

52. Прогрессивное развитие международного права. 

53. Процесс и формы международного нормотворчества. 

54. Разоружение и международное право. 

55. Реализация международно-правовых норм. 

56. Роль международных судов в применении международного права. 

57. Самооборона в международном праве. 

58. Создание международно-правовых норм международными 

межправительственными организациями. 

59. Статут Международного уголовного суда и международные преступления. 

60. Субъекты международного права. 

61. Суверенитет и международное право. 

62. Теории происхождения международного публичного права. 

63. Толкование норм международного права. 

64. Устав ООН и принудительные меры. 

65. Устав ООН и развитие основных принципов современного международного права. 

66. Функциональная защита международных гражданских служащих, осуществляемая 

международными межправительственными организациями. 

67. Юридически обязательная сила международного права. 

68. Юрисдикция государства и международное право. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ПОДГОТОВКЕ И СДАЧЕ ИТОГОВОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

Рекомендуемая литература  

Основная литература 

1. Международное право в 2 ч. Часть 1 : учебник для академического бакалавриата / 

А. Н. Вылегжанин, Ю. М. Колосов, Ю. Н. Малеев, К. Г. Геворгян ; отв. ред. А. Н. 

Вылегжанин. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 290 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01990-2. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/3A827D59-C1A0-4A0C-B190-30B5C08988EE. 

2. Международное право в 2 ч. Часть 2 : учебник для академического бакалавриата / 

А. Н. Вылегжанин, Ю. М. Колосов, Ю. Н. Малеев, К. Г. Геворгян ; отв. ред. А. Н. 

Вылегжанин. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 312 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01992-6. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/B8E0774D-A0D4-4CBC-9445-2DB90B58D578. 

3. Международное право: учебник для бакалавров / отв. ред. К.А. Бекяшев. – Москва: 

Проспект, 2014. 

4. Международное право: Учебник. Общая часть. Особенная часть. / Отв. ред. А.Х. 

Абашидзе, Е.М. Абайдельдинов. - Воронеж. Наука-Юнипресс, 2013. 

Дополнительная литература 

1. Абашидзе А.Х., Алисиевич Е.С. Право Совета Европы: Конвенция о защите прав 

человека и основных свобод. – М., 2007. 

2. Абашидзе А.Х., Ананидзе Ф.Р., Солнцев А.М. Права коренных народов в 

глобализируещемся мире (обеспечение в соответствии с международным и национальным 

правом): курс лекций. - М: РУДН, 2017. - 330 С. 

3. Абашидзе А.Х., Арсентьев Ю.А., Лазарев М.И. Международное морское право. М., 

2005. 

4. Абашидзе А.Х., Гольтяев А.О. Универсальные механизмы защиты прав человека. - 

М: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - С. 135 

5. Абашидзе А.Х., Ильяшевич М.В. Односторонние акты государств: вопросы теории 

и практики. Монография - Воронеж: Наука-Юнипресс, 2013. - 193 с. 

6. Абашидзе А.Х., Лазарев М.И. Казусы (международно-правовые из практики стран 

Америки XX века). М., 2001. 

7. Абашидзе А.Х., Федоров М.В. Право внешних сношений. — М., 2010.  

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. 

 

 

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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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;  

 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. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

6.1. 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. 

6.2. В рамках проведения защиты магистерской диссертации проверяется степень 

освоения выпускников следующих компетенций:  

Общекультурные компетенции  

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-3 
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала  

Общепрофессиональные компетенции  

ОПК-1 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к 

праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального 

правосознания  

ОПК-5 

владеть иноязычной коммуникативной компетенцией  в официально-деловой, 

учебно-профессиональной, научной, социокультурной, повседневно-бытовой  

сферах иноязычного общения 

Профессиональные компетенции  

ПК-1 способность разрабатывать нормативные правовые акты  

ПК-5 
способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению 

ПК-7 способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты  

ПК-8 

способность 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, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных 

сферах юридической деятельности  

ПК-11 
способность квалифицированно проводить научные исследования в области 

права  
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ ТЕМ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

1. Экономическая дипломатия России в отношении международных финансовых 

организаций. 

2. Сотрудничество России в рамках АТЭС. 

3. Участие России в деятельности Азиатско-Тихоокеанской экономической и 

социальной Комиссии ООН. 

4. Международно-правовые аспекты функционирования Интернета. 

5. Инициативы для предотвращения вооружений в космическом пространстве. 

6. Предложение России о создании глобальной контрольной системы о 

нераспространении ракет. 

7. Позиция России по проблеме нераспространения ядерного оружия. 

8. Вклад России в дело борьбы с международным терроризмом. 

9. Проблемы реформирования Совета Безопасности ООН. 

10. Основные тенденции в развитии международных отношений и пути установления 

новой системы международного порядка. 

11. Совет по правам человека: проблемы и перспективы. 

12. Право коренных народов на самоопределение в соответствии с международным 

правом. 

13. Статус Арктики: национальные и международно-правовые подходы. 

14. Международно-правовые проблемы по сокращению лиц без гражданства. 

15. Комиссар Совета Европы по правам человека. 

16. Решения Европейского Суда по правам человека по делам против России. 

17. Африканский Союз: проблемы и перспективы. 

18. Вклад Африканской комиссии прав человека и народов в деле обеспечения прав 

человека в регионе. 

19. Африканский Суд по правам человека и народов: проблемы и перспективы. 

20. Новая стратегия сотрудничества Европейского Союза с африканскими странами. 

21. Трибуналы ad hoc по Руанде и в Сьерра-Леоне. 

22. Ответственность государств за международно-противоправные деяния. 

23. Ответственность международных организаций за международно-противоправные 

деяния. 

24. Проект статей «о дипломатической защите». 

25. Механизмы регулирования международных автомобильных сообщений и 

перевозок. 

26. Механизмы регулирования международных железнодорожных сообщений и 

перевозок. 

27. Механизмы регулирования международных воздушных сообщений и перевозок. 

28. Взаимодействие международного и национального права при регулировании 

транспортных сообщений и перевозок (на примере автомобильных и железнодорожных 

сообщений). 

29. Особенности договора международной перевозки пассажиров и багажа. 

30. Специфика и особенности договора международной перевозки и груза. 

31. Роль и значение международно-правовой унинификации норм в области 

международных перевозок. 

32. Правовое регулирование доступа на рынок международных авиаперевозок. 

33. Общие вопросы ответственности перевозчика при международных транспортных 

перевозках. 

34. Правовое регулирование смешанных и контейнерных перевозок. 
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35. Современная концепция открытого неба и практика осуществления 

международных воздушных сообщений. 

36. Стандарты и рекомендуемая практика ИКАО как источник регулирования 

международных полетов. 

37. Международно-правовое сотрудничество государств в рамках частичных 

соглашений Совета Европы. 

38. Совместные программы как форма взаимодействия Совета Европы и Европейского 

Союза. 

39. Правовые стандарты Совета Европы и российское законодательство. 

40. Европейский Суд по правам человека: организация деятельности и компетенция. 

41. Реформирование Европейского суда по правам человека: 1998-2008. 

42. Комитет Совета Европы по предупреждению пыток, бесчеловечного или 

унижающего достоинства обращению или наказания: организация деятельности и 

компетенция. 

43. Конвенция Совета Европы о защите прав человека и основных свобод как источник 

российского права. 

44. Правовые стандарты Совета Европы в области уголовного права и процесса. 

45. Комиссар Совета Европы по правам человека как институт Совета Европы. 

46. Международно-правовые проблемы взаимодействия Совета Европы и 

Европейского Союза в области прав человека. 

47. Кодификация и прогрессивное развитие международного экологического права. 

48. Проект Международного Пакта по окружающей среде и развитию 1995 г. как акт 

неофициальной кодификации международного экологического права. 

49. Международная Экологическая Администрация. 

50. Программа региональных морей ЮНЕП - пример решения проблемы охраны 

морской среды на региональной основе. 

51. Экологические аспекты деятельности международных кредитно-финансовых 

организаций (МВФ, МБРР). 

52. Вопросы охраны окружающей среды в деятельности Всемирной торговой 

организации. 

53. Функции МАГАТЭ и Евратома в области охраны окружающей среды. 

54. Международно-правовое сотрудничество государств-участников СНГ по вопросам 

охраны и защиты окружающей среды. 

55. Концепция международной экологической безопасности. 

56. Природоохранная компетенция Экономических Комиссий ООН. 

57. Социально-экономические и экологические параметры Стратегии устойчивого 

развития. 

58. Международно-правовые основы биологической безопасности. 

59. Международное сотрудничество в сфере предотвращения изменения климата. 

60. Международно-правовые основы структуры и деятельности Международного 

Союза охраны природы и природных ресурсов. 

61. Международно-правовое регулирование защиты окружающей среды в условиях 

вооруженного конфликта. 

62. Международное экологическое правосудие. 

63. Специфика международно-правового регулирования охраны природной среды 

Антарктики и Арктики. 

64. Регионализм в международном экологическом праве. 

65. Экологическое право Европейского Союза. 

66. Международно-правовое регулирование охраны окружающей среды в Африке. 

67. Сотрудничество государств Латинской Америки в области сохранения 

окружающей среды. 
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68. Сотрудничество государств Юго-Восточной Азии в области сохранения 

окружающей среды. 

69. Экологический терроризм. 

70. Международно-правовое содержание понятия «экоцид». 

71. Соотношение свободы рыболовства в открытом море и управления морскими 

биоресурсами. 

72. Международно-правовая защита трансграничных водотоков от загрязнения. 

73. Международно-правовое регулирование охраны и использования разделяемых 

природных ресурсов. 

74. Международно-правовая ответственность государств за ущерб окружающей среде. 

75. Договоры об обмене части внешнего долга на экологические программы и проекты. 

76. Понятие и принципы устойчивого развития. 

77. Значение для развития международного права важнейших конгрессов и 

конференций XIX века 

78. Роль России в прогрессивном развитии международного права. 

79. Октябрьская революция в России и международное право. 

80. Вторая мировая война и международное право. 

81. Мирные договоры 1947 г.: международно-правовой анализ 

82. Международное право после второй мировой войны: основные тенденции и 

факторы влияния на его развитие. 

83. Повышение роли международного права в современных условиях. 

84. Международное право в истории России, стран СНГ и Балтии. 

85. Взгляды русских учёных IX - XX вв. на международное право. 

86. Литература международного права в России (1647-1917). 

87. Наука международного права в России в конце XIX и начале XX века. 

88. Советская наука международного права в 20-е – 30-е годы XX века. 

89. Советская наука международного права в годы Великой Отечественной войны. 

90. Советская наука международного права в эпоху «холодной» войны (до начала 70-х 

гг.). 

91. Диссертационные исследования российских учёных в области международного 

права (1992-2007 гг.) 

92. Международная ответственность за ущерб, причиненный космическим объектам. 

93. Спутниковые системы навигации. Международно-правовые проблемы. 

94. Проблема делимитации космического и воздушного пространства 

95. Правовые аспекты приватизации международных космических организаций. 

96. Проблема предотвращения размещения оружия в космическом пространстве. 

97. Международно-правовая регламентация деятельности спутниковых систем связи. 

98. Проблема унификации национального космического законодательства. 

99. Международное сотрудничество по использованию спутников ДЗЗ. 

100. Правовые перспективы развития Европейского Союза в свете принятия 

Лиссабонского договора 2007 

101. Роль восточно-европейских стран в формировании права Европейского Союза и их 

влияние на развитие отношений с Россией 

102. Правовые перспективы сотрудничества Российской Федерации с Европейскими 

сообществами, Европейским Союзом и странами их членами 
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6.4.Задачи, которые обучающийся должен решить в процессе выполнения магистерской 

диссертации  

- 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.  

6.5. 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» 

6.6 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. 
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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 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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