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1. Общие положения 
  

Государственная (итоговая государственная) аттестация направлена на 
установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования (ФГОС ВО). Государственная (итоговая государственная) аттестация 
представляет собой процесс итоговой проверки и оценки компетенций 
выпускника, полученных в результате обучения. 

Целью государственной (итоговой государственной) аттестация является 
оценка сформированности компетенций у выпускников.   

Государственная (итоговая государственная) аттестация включает: 
1. Защиту выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) 
2. Государственные экзамены.   
Выпускник направления подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 

квалификации «Магистр» получает специальную профессиональную  подготовку в 
области юриспруденции. Дальнейшая профессиональная деятельность выпускника 
направлена на реализацию правовых норм и обеспечение правопорядка в 
различных сферах жизни государства, общества и личности. 

Область профессиональной деятельности магистров включает разработку и 
реализацию правовых норм; обеспечение законности и правопорядка, проведение 
научных исследований, образование и воспитание. 

Объектами профессиональной деятельности магистров являются 
общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения 
законности и правопорядка. 

Магистр по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция должен быть 
подготовлен к решению следующих профессиональных задач в соответствии с 
профильной направленностью магистерской программы и видами 
профессиональной деятельности: 

а) правотворческая деятельность: 
подготовка нормативных правовых актов; 
б) правоприменительная деятельность: 
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а 

также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 
составление юридических документов; 
в) правоохранительная деятельность: 
обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства; 
охрана общественного порядка; 
защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности; 
предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений; 
защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц; 
г) экспертно-консультационная деятельность: 
оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 
осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; 
д) организационно-управленческая деятельность: 
осуществление организационно-управленческих функций; 
е) научно-исследовательская деятельность: 
проведение научных исследований по правовым проблемам; 
участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем 

своей профессиональной деятельности; 



ж) педагогическая деятельность: 
преподавание юридических дисциплин; 
осуществление правового воспитания. 

 
2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы 
 
Выпускник по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» с 

квалификацией (степенью) «Магистр» в соответствии с целями основной 
образовательной программы и задачами профессиональной деятельности  в 
результате освоения данной ООП магистратуры должен обладать следующими 
компетенциями: 

 
коды 

компетенций по 
ФГОС 

содержание компетенций 
 

общекультурные  
ОК-1 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, 
уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным 
уровнем профессионального правосознания 

профессиональные 
ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты 
ПК-8 способностью 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 

 
Задачей выпускной квалификационной работы является установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 
ФГОС ВО и оценка сформированности компетенций, которыми должны овладеть 
обучающиеся в результате освоения образовательной программы:  

  
коды 

компетен
ции 

результаты освоения ООП 
(содержание компетенций) 

результаты обучения 

ОК 1 осознает социальную 
значимость своей будущей 
профессии, проявляет 
нетерпимость к 
коррупционному 
поведению, уважительно 
относится к праву и закону, 
обладает достаточным 
уровнем 
профессионального 
правосознания 

Знать: основные направления, проблемы, и 
методы юридической науки; социальное 
предназначение и значимость профессии 
юриста; необходимость развитого 
правосознания, правового мышления и правовой 
культуры.  

Уметь: дискутировать, отстаивать и 
выражать свои мысли, обосновывать свои 
аргументы; применять полученные знания для 
понимания закономерностей развития 
государства и права; для использования в 
процессе правотворчества и научно-



исследовательской работы. 
Владеть: логикой мышления, навыками 

анализа юридических фактов и возникающих в 
связи с ними международных правоотношений. 

Демонстрировать: методику 
самостоятельного анализа международного 
права, российского законодательства и 
национальных правовых систем; анализ 
юридических источников. 

ПК 7 способен 
квалифицированно 
толковать нормативные 
правовые акты 

Знать: основные положения 
международных договоров; основные 
положения российского законодательства в 
исследуемой сфере. 

Владеть: навыками анализа 
законодательной и правоприменительной 
практики РФ на соответствие требованиям 
международно-правовых обязательств РФ; 
анализировать содержание правовых норм, 
использовать различные приемы толкования для 
уяснения точного смысла нормы. 

Демонстрировать: логику и аргументы 
построения своих собственных выводов; работу 
с первоисточниками и нормативным 
материалом; способность доказывать и 
аргументировать высказываемую позицию. 

ПК 8 способен 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 

Знать: терминологический и 
категориальный ряд юридических понятий и 
процессов в рамках проведения юридической 
экспертизы проектов нормативных правовых 
актов; сущность и содержание основных 
правовых позиций международных судебных 
учреждений и основных соглашений; основные 
положения нормативно-правовых актов, 
регулирующих отношения в сфере 
правоохранительной и судебной деятельности 

Владеть: навыками выявления в 
нормативных правовых актах положений, 
способствующих созданию условий для 
проявления коррупции.  

Демонстрировать: правильное составление 
и оформление соответствующей юридической 
документации; анализ законодательной и 
правоприменительной практики РФ и ее  
соответствие требованиям международно-
правовых обязательств РФ; экспертный анализ 
законодательной и правоприменительной 
практики РФ на соответствие требованиям 
международно-правовых обязательств РФ 

 
В ходе проведения государственного экзамена оценивается сформированность 

компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения 
образовательной программы: 



коды 
компетенц

ии 

результаты освоения ООП 
(содержание компетенций) 

результаты обучения 

ОК 1 осознает социальную 
значимость своей будущей 
профессии, проявляет 
нетерпимость к 
коррупционному 
поведению, уважительно 
относится к праву и закону, 
обладает достаточным 
уровнем 
профессионального 
правосознания 

Знать: основные направления, проблемы, 
и методы юридической науки; особенности и 
закономерности развития государства и права; 
различные подходы к оценке и периодизации 
государства и права.  

Уметь: дискутировать, отстаивать и 
выражать свои мысли, обосновывать свои 
аргументы; применять полученные знания для 
понимания закономерностей развития 
государства и права.  

Владеть: логикой мышления, навыками 
анализа юридических фактов и возникающих в 
связи с ними правоотношений. 

Демонстрировать: методику 
самостоятельного анализа норм 
международного и российского  права. 

ПК 7 способен 
квалифицированно 
толковать нормативные 
правовые акты 

Знать: основные положения 
международных договоров и норм российского 
законодательства и сфере правоохранительной 
и судебной деятельности. 

Уметь: выбирать средства защиты 
конкретных нарушенных прав; анализировать 
содержание правовых норм, использовать 

различные приемы толкования для 
уяснения точного смысла нормы. 

Демонстрировать: логику и аргументы 
построения своих собственных выводов. 

ПК 8 способен 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 

Знать: сущность и содержание основных 
правовых позиций международных судебных 
учреждений и основных соглашений; 
основные положения нормативно-правовых 
актов, регулирующих отношения в сфере 
правоохранительной и судебной деятельности. 

Уметь: давать квалифицированные 
юридические заключения и консультации в 
конкретных сферах юридической 
деятельности. 

Владеть: навыками выявления в 
нормативных правовых актах положений, 
способствующих созданию условий для 
проявления коррупции.  

Демонстрировать: правильное 
составление и оформление соответствующей 
юридической документации; анализ 
законодательной и правоприменительной 
практики РФ, в том числе на соответствие 
требованиям международно-правовых 
обязательств РФ; экспертный анализ 
законодательной и правоприменительной 



практики РФ, в том числе на соответствие 
требованиям международно-правовых 
обязательств РФ. 

 
3. Выпускная квалификационная работа 

 
Выпускная квалификационная работа подтверждает соответствующий 

уровень квалификации и компетенций, определяемый стандартами образования и 
требованиями других нормативных документов. Защита выпускной 
квалификационной работы должна продемонстрировать уровень овладения 
выпускником необходимыми теоретическими знаниями и практическими 
умениями и навыками, сформированность компетенций, позволяющих ему 
самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной 
деятельности. 

 

3.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 
шкал оценивания 

 

а) критерии оценивания компетенций (результатов): 
- уровень общегуманитарной эрудиции, проявленной автором при решении 

поставленных задач; 
- общий уровень работы, характеризуемый актуальностью поставленной темы 

и обоснованностью выводов;  
- научно-практическое значение темы; 
- качество выполнения работы; 
- содержательность доклада и ответов на вопросы; 
- наглядность представленных результатов исследования в форме плакатов и 

слайдов (если таковые имеются); 
- сформированность компетенций (разносторонний анализ и раскрытие темы 

выпускной квалификационной работы с научной и практической сторон); 
- ориентирование в нормативной, научной и специальной литературе; 
- логика и аргументированность изложения; 
- культура ответа. 
Обобщенная оценка защиты выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации) определяется с учетом отзыва научного руководителя 
и оценки рецензента. 

 
б) шкала оценивания  
• оценка «отлично» - выпускная квалификационная работа соответствует всем 

требованиям, предъявляемым к написанию и оформлению работ такого 
рода; ее содержание полностью раскрывает заявленную тему выпускной 
квалификационной работы; отзыв научного руководителя содержит общую 
положительную оценку результатов, достигнутых в процессе авторского 
исследования; рецензия на выпускную квалификационную работу 
положительная; в процессе защиты выпускной квалификационной работы 
студент демонстрирует сформированность компетенций выпускника по 
направлению; выпускник ответил на вопросы членов ГЭК и лиц, 
присутствующих на защите;   

• оценка «хорошо» - выпускная квалификационная работа соответствует 
требованиям, предъявляемым к написанию и оформлению работ такого 



рода; ее содержание в основном раскрывает заявленную тему выпускной 
квалификационной работы, однако, содержатся незначительные недостатки, 
которые, не влияют на общее содержание работы; отзыв научного 
руководителя содержит положительную оценку результатов, достигнутых в 
процессе авторского исследования, однако содержит незначительные 
замечания; рецензия на выпускную квалификационную работу в основном 
положительная, но содержит незначительные замечания; в процессе защиты 
выпускной квалификационной работы студент демонстрирует 
сформированность компетенций выпускника по направлению; выпускник в 
основном ответил на вопросы членов ГЭК и лиц, присутствующих на 
защите 

• оценка «удовлетворительно» - выпускная квалификационная работа в 
основном соответствует требованиям, предъявляемым к написанию и 
оформлению работ такого рода; ее содержание раскрывает заявленную тему 
выпускной квалификационной работы, однако, содержатся недостатки, в 
том числе по аргументированности сделанных выводов; отзыв научного 
руководителя содержит удовлетворительную оценку результатов, 
достигнутых в процессе авторского исследования; рецензия на выпускную 
квалификационную работу удовлетворительная; в процессе защиты 
выпускной квалификационной работы студент в основном демонстрирует 
сформированность компетенций выпускника по направлению; выпускник 
ответил на основные вопросы членов ГЭК и лиц, присутствующих на 
защите 

• оценка «неудовлетворительно» - выпускная квалификационная работа не 
представлена или не соответствует требованиям, предъявляемым к 
написанию и оформлению работ такого рода; ее содержание не раскрывает 
заявленную тему выпускной квалификационной работы; отзыв научного 
руководителя содержит неудовлетворительную оценку результатов, 
достигнутых в процессе авторского исследования; рецензия на выпускную 
квалификационную работу неудовлетворительная; в процессе защиты 
выпускной квалификационной работы студент не демонстрирует 
сформированность компетенций выпускника по направлению; выпускник не 
ответил на основные вопросы членов ГЭК и лиц, присутствующих на 
защите. 

 
3.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы 
 

Темы магистерских диссертаций: профиль Международное право 
1. История международного права 
2. Международное право Древней Греции и Древнего Рима 
3. Международное право Древнего мира 
4. Международное право Средних веков 
5. Буржуазный период международного права 
6. Современное международное право 
7. Международные договоры 
8. Международные организации (парламентские, финансовые и др.) 
9. Организация Объединенных Наций (органы, деятельность) 
10. Международное и внутригосударственное право 
11. Применение норм международного права в национальных судах 

государств 



12. Универсальные механизмы защиты прав человека в международном 
праве 

13. Европейский Суд по правам человека (доступ, механизм и др.) 
14. Судебная защита прав человека в международном праве 
15. Международные судебные учреждения (общая характеристика, виды) 
16. Права человека в международном и внутригосударственном праве: 

понятие, соотношение 
17. Международно-правовая защита жертв войны (международные и 

внутригосударственные конфликты) 
18. Ограничение средств и методов ведения войны (международные и 

внутригосударственные конфликты) 
19. Дипломатические представительства как органы внешних сношений 

государств 
20. Консульства как органы внешних сношений государств 
21. Правовой статус беженцев в международном праве 
22. Международный Комитет Красного Креста 
23. Международно-правовая защита прав детей 
24. Сексуальное насилие как метод ведения военных действий 
25. Правовые основы деятельности Европейского Союза 
26. НАТО – тенденции в институциональном развитии 
27. Правовые акты СНГ как источник международного права 
28. Африканские страны и глобальные экономические процессы 
29. Роль Совета Безопасности в мирном урегулировании споров 
30. Международные уголовные суды 
31. Особенности статуса индивида в международном праве 
32. Российская правовая система и международное право 
33. ИНТЕРПОЛ и международное сотрудничество в борьбе с преступностью 
34. Ядерное вооружение  
35. Международно-правовые вопросы запрещения испытаний ядерного 

оружия 
36. Применение вооруженной силы в международном праве 
37. Создание экономического и политического союза европейских 

государств в годы первой мировой войны и в межвоенный период (1914 – 1939 гг.).  
38. «Европейская идея» в период второй мировой войны.  
39. Экономическая, политическая и правовая интеграция 

западноевропейских государств после окончания второй мировой войны (1945–
1951 гг.).  

40. Европейское Объединение Угля и Стали (ЕОУС): причины создания, 
правовой статус. Основные черты и свойства Парижского договора об учреждении 
ЕОУС 1951 г.  

41. Европейское Сообщество по Атомной Энергии (Евратом): причины 
создания, правовой статус. Основные черты и свойства Римского договора об 
учреждении Евратома 1957 г.  

42. Европейское Экономическое Сообщество (ЕЭС): причины создания, 
правовой статус. Основные черты и свойства Римского договора об учреждении 
ЕЭС 1957 г.  

43. Развитие экономической, политической и правовой интеграции 
государств-членов Европейских сообществ в 60-е годы.  

44. Развитие Европейских сообществ в 70-е–первой половине 80-х годов.  
45. Хартия Европейского Союза об основных правах и свободах.  
46. Правовые источники компетенции Европейского Союза. Цели и 

предметы ведения Европейского Союза.  



47. Полномочия Европейского Сообщества.  
48. Законодательный процесс в Европейском Сообществе.  
49. Система права Европейского Союза.  
50. Источники права Европейского Союза: общая характеристика. 

Первичное и вторичное право Европейского Союза.  
51. Понятие и классификация принципов права Европейского Союза.  
52. Унификация как метод развития правовой интеграции в Европейском 

Союзе.  
53. Гармонизация как метод развития правовой интеграции в Европейском 

Союзе.  
54. Прецедентное право Европейского Союза.  
55. Институты Европейского Союза.  
56. Элементы наднациональности в правовом статусе институтов 

Европейского Союза.  
57. Суд Европейских сообществ. 
58. Правовое положение Суда первой инстанции Европейского Союза.  
59. Гарантии обеспечения прав человека в Европейском Союзе. 
60. Ответственность по праву ЕС. 
61. Шенгенское право в системе европейского права: предмет и содержание, 

этапы его формирования, пространственная сфера действия (Шенгенское 
пространство).  

62. Правовое регулирование полицейского сотрудничества и Шенгенская 
информационная система. 

63. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве 1994 года (СПС): общая 
характеристика и содержание.  

64. Общая стратегия ЕС по отношению к России. 
65. Лиссабонский договор – новый облик Европейского Союза. 
66. Основные этапы формирования института защиты прав человека в 

классическом международном праве. 
67. Развитие международно-правового института защиты прав человека 

после принятия Устава ООН. 
68. Международная правосубъектность физических лиц. 
69. Универсальные международные органы по защите прав человека: 

система ООН. 
70. Универсальные международные органы по защите прав человека: 

«договорные органы». 
71. Условия приемлемости обращений в договорные органы. 
72. Универсальные международные органы по защите прав человека: Совет 

по правам человека ООН. 
73. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 

года: каталог защищаемых прав и свобод. 
74. Условия приемлемости жалоб в Европейский Суд по правам человека. 

Предварительные меры. 
75. Статус индивида в Суде. Квалификация в качестве жертвы. 
76. Организация и работа Суда. Судьи. 
77. Исполнение решений Европейского суда. 
78. Основания обращения в Европейский Суд по правам человека: 

гражданские права и обязанности. 
79. Основания обращения в Европейский Суд по правам человека: 

уголовное обвинение. 
80. Ограничение прав и свобод индивидов: условия правомерности. 
81. Права индивидов в Суде Европейского Союза. 



82. Американская система защиты прав человека. 
83. Защита прав человека в Межамериканском суде. 
84. Африканская система защиты прав человека. 
85. Понятие и развитие международного гуманитарного права. 
86. Источники международного гуманитарного права. 
87. Сфера действия международного гуманитарного права. Вооруженные 

конфликты международного и немеждународного характера.  
88. Применение международного гуманитарного права в ходе национально-

освободительного движения и в случае вмешательства иностранных государств.  
89. Операции ООН по поддержанию мира и МГП. 
90. Статус комбатантов. 
91. Защита военнопленных.  
92. Шпионы и наемники.  
93. Защита раненых, больных и потерпевших кораблекрушение. 
94. Медицинский и духовный персонал. 
95. Защита гражданского населения.  
96. Нормы гуманитарного права о защите женщин, детей и журналистов.  
97. Средства и методы ведения войны: военные объекты и объекты, 

пользующиеся защитой.  
98. Смежные вопросы: партизанская война, сопутствующий ущерб, 

этнические чистки. 
99. Правовая основа регулирования вооруженного конфликта 

немеждународного характера. Типы немеждународных вооруженных конфликтов. 
100. Основные запрещения в регулировании вооруженного конфликта 

немеждународного характера.  
101. Ограничения сферы применения норм международного гуманитарного 

права к немеждународным вооруженным конфликтам. 
102. Ограничение применения конкретных видов обычного оружия. 
103. Запрещение оружия: химическое, бактериологическое оружие, 

противопехотные мины. 
104. Ядерное оружие. Принципы МГП, запрещающие применение ядерного 

оружия. 
105. Правовые нормы МГП о защите культурных ценностей и окружающей 

среды во время вооруженных конфликтов. 
106. Преступления по международному гуманитарному праву. 
107. Механизмы расследования: Процедура проведения расследования по 

Конвенциям 1929 и 1949 гг. 
108. Механизмы расследования: Международная комиссия по установлению 

фактов (ст. 90 Протокола I). 
109. Юрисдикция и организация Международного трибунала по бывшей 

Югославии (МТБЮ).  
110. Международный уголовный трибунал по Руанде. 
111. Международный уголовный суд.  
 
3.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

результатов освоения образовательной программы 
 
Результаты защиты выпускной квалификационной работы оцениваются 

Государственной экзаменационной комиссией. Результаты защиты объявляются 
всей группе выпускников немедленно после оформления протокола закрытого 
заседания государственной экзаменационной комиссии, на котором проводилось 
обсуждение защит выпускных квалификационных работ.  



Оценка по результатам защиты выпускной квалификационной работы 
заносится в протокол заседания Государственной экзаменационной комиссии и 
зачетную книжку, в которой ставят свои подписи председатель и члены комиссии. 
У студента есть право не согласиться с оценкой и подать апелляцию в соответствии 
с Порядком проведения итоговой государственной аттестации выпускников 
Кемеровского государственного университета (КемГУ-СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-08). 

Для оценки выпускной квалификационной работы применяется бальная 
система оценки. 

Максимальное число баллов – 100.  
Минимальное число баллов – 50. 
Структура бальной оценки: 

• полнота раскрытия темы выпускной квалификационной работы; 
постановка цели и задач выпускной квалификационной работы, и их 
достижение; сочетание в работе теоретических начал и 
правоприменительной практики; внутренняя логика текста и его 
аргументированность; соответствие текста работы сделанным в ней 
выводам; оформление текста – 20 баллов 

• сформированность компетенций (разносторонний анализ и раскрытие 
темы выпускной квалификационной работы с научной и практической 
сторон)  - 40 баллов 

• отзыв научного руководителя – 5 баллов  
• рецензия на выпускную квалификационную работу – 15 баллов 
• доклад-сообщение выпускника по квалификационной работе – 10 

баллов   
• ответы на вопросы на защите выпускной квалификационной работы – 

10 баллов 
Соответствие итоговой оценки, выставленным баллам: 

• отлично - 90-100  
• хорошо – 76-89 баллов  
• удовлетворительно – 50-75 баллов  
• неудовлетворительно – 49 и менее баллов  

 
3.4. Рецензирование выпускных квалификационных работ  

 
Выполненные выпускные квалификационные работы рецензируются 

специалистами из числа работников образовательных учреждений, организаций, 
предприятий, владеющих вопросами, связанными с тематикой выпускных 
квалификационных работ, представителей работодателей. 

Рецензенты выпускных квалификационных работ определяются 
выпускающими кафедрами. 

Рецензия дается всегда в письменной форме.  
На защите выпускной квалификационной работе может присутствовать 

рецензент.  
Рецензия должна включать: 
• заключение о соответствии содержания выпускной квалификационной 

работы заявленной теме 
• оценку качества выполнения каждого раздела выпускной 

квалификационной работы 
• оценку степени разработки поставленных вопросов, теоретической и 

практической значимости работы; 



• оценку уровня сформированности у выпускника общекультурных и 
профессиональных компетенций;  

• общую итоговую оценку выпускной квалификационной работы. 
Содержание рецензии доводится до сведения выпускника. 
Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после 

ознакомления с рецензией не допускается. 
 

4. Государственный экзамен 
 
Цель государственного экзамена – выявление уровня сформированности 

профессиональных компетенций: проверка уровня теоретической подготовки 
студента к профессиональной деятельности, его способности к самостоятельному 
творческому и профессиональному мышлению, а также  выявление у студента 
необходимых прикладных навыков и умения правильно подходить к толкованию и 
применению норм права в профессиональной деятельности. 

Государственный экзамен «Международное право» сдают выпускники 
магистратуры направления 40.04.01 «Юриспруденция» профиля «Международное 
право».  

Государственный экзамен проводится в соответствии с графиком учебного 
процесса, сдается в устной форме, каждый билет содержит три вопроса, два из 
которых являются теоретическими и один практикоориентированным 
(практическое задание).  

Для каждого государственного экзамена выпускающая кафедра 
разрабатывает программу соответствующего государственного экзамена, которая 
утверждается проректором по учебно-организационной работе. Выпускник во 
время сдачи государственного экзамена вправе пользоваться соответствующей 
программой.  

 
4.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания 
 

а) показатели и критерии оценивания 
Основными критериями оценки уровня подготовки и сформированности 

соответствующих компетенций выпускника являются: 
• уровень усвоения студентом теоретических знаний и умение использовать 

их для решения профессиональных задач 
• степень владения профессиональной терминологией 
• логичность, обоснованность, четкость ответа 
• правильность решения практического задания 
• сочетание полноты и лаконичности ответа 
• сформированность компетенций (разносторонний анализ и раскрытие 

теоретического вопроса и (или) практической задачи) 
• ориентирование в нормативной, научной и специальной литературе 
• культура ответа 
 
б) шкала оценивания  
Оценка «отлично» выставляется, если студент-магистрант глубоко усвоил 

программный материал и может применять его в профессиональной деятельности 
юриста; исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно излагает 
программный материал, затрагивая при этом дискуссионные вопросы; не 
испытывает затруднений с ответом при видоизменении задания; речь хорошая, 
владение профессиональной терминологией свободное; умеет решать 



профессиональные практические задачи, при решении практического задания 
демонстрирует способность правильно толковать нормы права, квалифицированно 
применять нормативные правовые акты, правильно обосновывает принятые 
решения, используя при этом рекомендации  международных и высших российских 
судебных учреждений. 

Оценка «хорошо» выставляется, если студент-магистрант знает программный 
материал и может применять его в профессиональной деятельности юриста; 
профессиональной терминологией владеет на достаточном уровне; грамотно, 
логично и по существу излагает программный материал, не допускает 
существенных ошибок и неточностей в ответе на вопросы, но в ответе не уделяет 
должного внимания проблемным моментам; умеет решать профессиональные 
практические задачи, при решении практического задания юридически правильно 
толкует нормы права, без существенных ошибок их применяет при квалификации 
конкретных фактов, в основном правильно обосновывает принятые решения, но не 
показывает глубоких знаний судебной и иной правоприменительной практики.   

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент-магистрант усвоил 
основной программный материал, ориентируется в уголовно-правовых нормах, но 
не демонстрирует достаточных знаний доктрины уголовного права;  допускает 
неточности, нарушает последовательность в изложении программного материала, 
материал в ответе не систематизирован; решает профессиональные практические 
задачи с ошибками; в основном обосновывает принятые решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент допускает 
существенные ошибки при изложении материала; если он не ориентируется в 
системе уголовного права, не может правильно толковать нормы уголовного права 
и использовать их при выполнении практического задания;  основное содержание 
материала не раскрыто; отсутствуют необходимые теоретические знания и умения 
их применить для решения практических заданий, практическая задача не решена. 
Оценка неудовлетворительно выставляется, если студент отказался отвечать, хотя 
бы на один из теоретических вопросов билета и (или) не решил практическое 
задание.  

 
4.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы 
 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 
вопросы для государственного экзамена  

1. Понятие международного права.  
2. Отличие международного права от права внутригосударственного 

(предмет, метод, источники, субъекты регулируемых отношений). 
3. Стадии и характерные черты нормообразования в международном праве.  
4. Классификация международно-правовых норм. Нормы jus cogens. 
5. Источники международного права. Международное «мягкое» право. 
6. Понятие и особенности международной правосубъектности.  
7. Устоявшиеся субъекты международного права: общая характеристика. 
8. Особые виды правосубъектности. 
9. ТНК. Современные проблемы правового статуса в международных 

отношениях. 
10. Государство - основной субъект международного права. Виды, признаки.  
11. Особенности правового положения индивидов в международном праве. 
12. Основные принципы международного права. Принцип нерушимости 

государственных границ. 
13. Проблемы современного сепаратизма. 



14. Взаимодействие международного и внутригосударственного права. 
Основные теории. 

15. Взаимодействие международного и внутригосударственного права. 
Понятие и способы имплементации. 

16. Применение норм международного права в российской правовой системе. 
17. Понятие и особенности международно-правовой ответственности. 

Доктрина «объективной ответственности» в международном праве. 
18. Основания ответственности субъектов международного права 

(внутригосударственная и международная деятельность).  
19. Обстоятельства, исключающие международную противоправность. 
20. Международные судебные учреждения – классификация, особенности. 

Юрисдикция международного судебного учреждения. 
21. Международный Суд ООН. 
22. Понятие международных межправительственных организаций.  
23. Система взаимоотношений в рамках БРИКС 
24. Понятие международных региональных межправительственных 

организаций на примере АТР 
25. Международно-правовая регламентация прав человека. 
26. Современные проблемы трудовой миграции. 
27. Международные универсальные механизмы защиты прав человека в 

международном праве. 
28. Системы защиты прав и свобод человека в Европейском Союзе. 
29. Защита прав человека в Европейском Суде по правам человека. 
30. Правовые позиции международных судебных учреждений. 
31. Межамериканская система защиты прав и свобод человека. 
32. Права индивида в межгосударственных судебных учреждениях. 
33. Квазисудебные учреждения в международных отношениях - договорные 

органы. 
34. Система органов по правам человека ООН. 
35. Правовая помощь по уголовным делам. Экстрадиция.  
36. Международная уголовная ответственность физических лиц.  
37. Международные трибуналы и уголовные суды (Нюрнберг; Токио; 

Руанда; Югославия) – отличия, положительные и отрицательные черты.  
38. Международная уголовная ответственность физических лиц. Римский 

Статут Международного уголовного суда 1998г. 
39. Римский Статут Международного уголовного суда 1998г.: состав, 

юрисдикция. 
40. Римский Статут Международного уголовного суда 1998г.: применимое 

право. 
41. Международно-правовые средства обеспечения безопасности: система 

коллективной безопасности в рамках Устава ООН 1945 года. 
42. Понятие международного морского права. Новеллы в вопросах 

делимитации морских пространств. 
43. Особенности понятия «международный полет». Принципы 

ответственности в международном воздушном праве. 
44. Правовой режим космического пространства и небесных тел. 
45. Международно-правовое регулирование информационной безопасности. 
46. Понятие, цели и специальные принципы международного 

экономического права.  
47. Источники международного экономического права. 
48. Международное инвестиционное право как часть международного 

экономического права. 



49. Всемирная Торговая Организация: образование, система, цели. 
50. Механизм разрешения экономических споров в рамках ВТО. 

задания для государственного экзамена 
Практическое задание №1: 

В Российской Конституции провозглашается право на занятие 
предпринимательской деятельностью (ч. 1 ст. 34). В Пакте об экономических, 
социальных и культурных правах 1966 г. такое право не закреплено. Означает ли 
это, что ст. 17 Конституции РФ противоречит международному праву? Означает ли 
это, что в международном праве в данном случае имеется пробел?  
Практическое задание №2: 

Граф Бернадотт, являвшийся служащим ООН, был убит израильскими 
экстремистами. ООН потребовало от государства Израиль возмещения убытков. 

Означает ли возможность заявления такого требования международную 
правосубъектность физических лиц? 
Практическое задание №3: 

Дипломатические работники, согласно международному обычаю пользуются 
различными иммунитетами и привилегиями, в том числе и нравом на личную 
неприкосновенность. Является ли это право доказательством международной 
правосубъектности физических лиц? В случае задержания российского дипломата 
может ли он обратиться в Международный Суд ООН? 
Практическое задание №4: 

Президент РФ ведет переговоры и подписывает международные договоры 
РФ. Является ли Президент РФ субъектом международного права? Если Президент 
РФ не выполняет предписания международного договора, возможно ли его 
привлечение к международно-правовой ответственности? Возможно ли в случае 
невыполнения Президентом РФ предписаний международных договоров 
возбуждение против него процедуры импичмента?  
Практическое задание №5: 

В январе 1961 г. капитан Гальвао, политический противник диктаторского 
режима Салазара в Португалии, вместе с сочувствующими захватил португальское 
судно «Саита-Мария», находящееся в Антильском море. Португалия посчитала, что 
речь идет об акте морского пиратства и попросила помощи других государств в 
пресечении этой акции. В интересах пассажиров США следили с близкого 
расстояния за маневрами судна, в конце концов «Санта-Мария» бросила якорь в 
Бразилии, где Гальвао и его люди получили политическое убежище. Судно было 
возвращено Португалии. Подпадают ли действия Гальвао под определение 
пиратства? Как можно расценить поведение США и Бразилии? 
Практическое задание №6: 

Статья 7 Конвенции о борьбе с незаконным захватом воздушных судов 1970 
г. гласит: Договаривающееся государство, на территории которого оказывается 
предполагаемый преступник, если оно не выдает его, обязано без каких-либо 
исключений и независимо от того, совершено ли преступление на его территории, 
передать дело своим компетентным органам для целей уголовного преследования. 
Эти органы принимают решение таким же образом, как и в случае любого 
обычного преступления серьезного характера, в соответствии с законодательством 
этого государства. Обязана ли Россия вернуть Северной Корее политического 
заключенного, который захватил самолет и прилетел в Россию с целью избежать 
смертной казни за высказывания, осуждающие политику северокорейского 
режима? Если данное дело будет рассматриваться российским судом, может ли он 
расценивать политические мотивы деяния как смягчающее обстоятельство и 
назначить наказание ниже минимального? 
Практическое задание №7: 



Статья 2 Договора о принципах деятельности государств но исследованию и 
использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, 
1967 г. содержит следующее правило: «Космическое пространство, включая Луну и 
другие небесные тела, не подлежит национальному присвоению ни путем 
провозглашения на них суверенитета, ни путем использования или оккупации, ни 
любыми другими средствами». Дэннис Хоуи, 49-летний предприниматель из 
Калифорнии, объявил себя в начале 1997 г. собственником Солнечной системы, 
всех планет и их спутников, включая и спутник Земли — Луну. Перед этим он 
направил послания о намерении приватизировать «бесхозные небесные тела» в 
адрес ООН, Белого дома в Вашингтоне и Кремля в Москве. Ответа он не получил. 
Затем Д. Хоуп открыл собственную контору под названием «Лунное посольство» и 
стал продавать участки своей «собственности». Допустима такая деятельность с 
точки зрения международного права?  
Практическое задание №8: 

Ознакомьтесь с некоторыми основными внешнеполитическими концепциями 
по поводу допустимости вмешательства во внутренние дела другого государства: 

- Доктрина Монро. Ее основные идеи выражены в 1823 г. в послании 
Президента США Д.Мопро Конгрессу. «В войнах европейских государств, по 
вопросам, к ним относящимся, мы никогда участия не принимали, и делать это не 
соответствовало бы нашей политике...»;  

- Доктрина интервенции во имя гуманных целей. Некоторые ученые и 
политики в связи с тем, что в Уставе ООН много внимания уделено правам 
человека, говорят о том, что допустима коллективная интервенция во внутренние 
дела другого государства с целью пресечения крайних форм нарушения прав 
человека;  

- Доктрина «Синатры». В 1989 г. М.С. Горбачев заявил, что СССР не имеет 
морального или политического права вмешиваться в события, происходящие в 
странах Восточной Европы. Его пресс-секретарь Г.Герасимов пояснил это 
следующим образом: «Вы знаете песню Фрэнка Синатры «I did it my way» (Я 
сделал это по-своему)? Венгрия и Польша делают это по-своему...»;  

- Доктрина Рейгана. Г. Киссинджер, государственный секретарь США в 
1973—1977 гг., анализируя внешнюю политику США в своей книге «Дипломатия», 
приходит к выводу, что сегодня американское общественное мнение исходит из 
возможности вмешательства во внутренние дела другого государства во имя 
идеалов свободы и справедливости;  

- Доктрина «братской помощи». Ввод советских войск в Афганистан 
обосновывался приглашением правительства Афганистана. Еще раньше эти 
аргументы использовались в отношении послевоенного политического 
урегулирования в странах Восточной Европы;  

- Доктрина «упреждающего удара». Доктрина, обосновывающая наращивание 
наступательных вооружений в годы холодной войны и часто используемая США и 
Израилем. Главный вопрос, который здесь встает: можно ли считать агрессией 
ситуацию, когда государство, твердо уверенное, что в ближайшее время оно будет 
подвергнуто удару, атакует первым?  

Рассмотрите эти теории с позиции их соответствия современному 
международному праву. 
Практическое задание №9: 

В начале 70-х гг. XX в. Франция приступила к серии ядерных испытаний в 
атмосфере во Французской Полинезии. Австралия и Новая Зеландия, опасаясь 
радиоактивных осадков потребовали от Франции прекращения ядерных 
испытаний, а когда такового не последовало, обратились в Международный Суд 
ООН с иском к Франции. Два государства просили у Международного Суда 



вынести решение, обязывающее Францию прекратить ядерные испытания. 
Учитывая субъективные интересы Австралии и Новой Зеландии, а также тот факт, 
что в 1974 г. французские власти сделали ряд заявлений с обещаниями прекратить 
ядерные испытания, Суд счел, что международный спор исчерпан и прекратил 
дело. Французские власти не выполнили своих обещаний, и через некоторое время 
Франция приступила к новой серии ядерных испытаний. Порождает ли 
одностороннее заявление государства международно-правовые последствия? 
Существует ли возможность возобновления в Международном Суде ООН дела по 
данному основанию? Как можно расценить позицию Международного Суда ООН 
по данному вопросу?  
Практическое задание №10: 

Статья 51 Устава ООН закрепляет право государств на самооборону: 
«Настоящий Устав ни в коей мере не затрагивает неотъемлемого права на 
индивидуальную или коллективную самооборону, если произойдет вооруженное 
нападение на Члена Организации, до тех пор пока Совет Безопасности не примет 
мер, необходимых для поддержания международного мира и безопасности. Меры, 
принятые Членами Организации при осуществлении этого права на самооборону, 
должны быть немедленно сообщены Совету Безопасности и никоим образом не 
должны затрагивать полномочий и ответственности Совета Безопасности, в 
соответствии с настоящим Уставом, в отношении предпринятия в любое время 
таких действий, какие он сочтет необходимыми для поддержания или 
восстановления международного мира и безопасности».  

Можно ли понимать под вооруженным нападением по смыслу настоящей 
статьи: угрозу силой; применение силы; засылку террористов; помощь 
государству-агрессору?  

Вытекает ли из ст. 51 Устава ООН, что самооборона может иметь место 
только тогда, когда вооруженное нападение осуществлялось в отношении 
территории государства и его политической независимости? Какие материальные и 
формальные условия осуществления нрава на самооборону можно выделить?  
Практическое задание №11: 

Бригантина «Амброз Лайт» 24 апреля 1985 г. была замечена командиром 
корабля США «Альянс» в Карибском море, сначала под неизвестным флагом — 
красный крест на белом поле, — а затем поднявшей флаг Республики Колумбии. 
Бригантина была остановлена, и на ней оказалось 60 вооруженных солдат, одно 
орудие и большое количество вооружения. Она имела поручение от колумбийских 
повстанцев содействовать блокаде порта Картахена, предпринятой повстанцами. 
Капитан счел это судно пиратским и отправил его для применения наказания. 
Подпадает ли данное судно под признаки пиратского судна, установленные 
современным международным правом? 
Практическое задание №12: 

При помощи спутника государство А обнаружило на территории 
государства Б богатое месторождение селитры. Не ставя в известность ни 
государство Б, ни международное сообщество в целом, государство А арендовало 
этот участок у государства Б за небольшую сумму и приступило к эксплуатации 
месторождения.  

Нарушают ли подобные действия международное космическое право? 
Международное экономическое право?  
Практическое задание №13: 

Статья 4 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г. 
гласит:  

«1. Никто не должен содержаться в рабстве или подневольном состоянии.  
2. Никто не должен привлекаться к принудительному или обязательному 



труду.  
3. Для целей данной статьи термин «принудительный или обязательный труд» 

не включает: a) любую работу, которую обычно должно выполнять лицо, 
находящееся в заключении, согласно положениям статьи 5 настоящей Конвенции 
или условно освобожденное от такого заключения; b) любую военную службу, а в 
тех странах, в которых в качестве законного признается отказ от военной службы 
на основании вероисповедания, службу, назначенную вместо обязательной военной 
службы; c) любую службу, обязательную в случае чрезвычайного положения или 
бедствия, угрожающих жизни или благополучию населения; d) любую работу или 
службу, которые входят в обычные гражданские обязанности».  

Чем отличается рабство от подневольного состояния? Г-н Ван дер Мюсель, 
гражданин Бельгии, закончил юридический факультет и работает адвокатом. По 
нормам, действующим в Бельгии, в определенных случаях адвокат должен 
оказывать юридическую помощь бесплатно и независимо от своего желания. По 
мнению г-на Ван дер Мюселя, в данном случае можно говорить о нарушении п. 2 
ст. 4 Конвенции 1950 г. Прав ли бельгийский юрист?  
Практическое задание №14: 

Статья 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г. 
гласит: «1. Каждый имеет право на уважение его частной и семейной жизни, его 
жилища и корреспонденции.  

2. Вмешательство публичной власти в осуществление этого права не 
допускается за исключением случаев, когда это предусмотрено законом и 
необходимо в демократическом обществе в интересах национальной безопасности, 
общественного порядка или экономического благосостояния страны, в целях 
предотвращения беспорядков или преступлений, охраны здоровья или 
нравственности или для защиты прав и свобод других лиц».  

Ирландский гражданин Даджен является гомосексуалистом и обжалует 
наличие в Северной Ирландии законов, объявляющих преступлениями 
гомосексуальные акты, совершаемые по обоюдному согласию. Вынесите решение 
о соответствии этих законов ст. 8 Конвенции 1950 г. При этом следует учесть 
следующие обстоятельства:  

— Ирландия является одной из наиболее религиозных католических 
европейских стран;  

— по словам заявителя, хотя его не привлекали к ответственности, но ему 
страшно из-за самого факта существования этих законов, и он испытывает 
нравственные страдания;  

— в других странах Западной Европы такие акты разрешаются;  
— Парламент Ирландии несколько раз голосовал против принятия закона, 

легализующего такое поведение. 
Практическое задание №15: 

Г-н Уикс, угрожая стартовым пистолетом, заряженным холостыми 
патронами, украл из магазина 35 пенсов. Он был осужден за разбой и приговорен к 
пожизненному заключению. В Великобритании такой приговор иногда позволяет 
заключенному освободиться быстрее, чем в случае приговора с фиксированным 
сроком заключения. Через 10 лет он был освобожден условно министром 
внутренних дел, который действовал по рекомендации Совета по условному 
заключению. После освобождения г-н Уикс совершил ряд преступных деяний, его 
условное освобождение было отменено, приказом министра он снова был водворен 
в тюрьму отбывать пожизненное заключение. По мнению г-на Уикса имело место 
нарушение п. 1 и 4 ст. 5 Конвенции 1950 г. Прав ли он?  
 

4.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 



результатов освоения образовательной программы 
 
На подготовку к ответу по всему билету отводится не менее 30 и не более 60 

минут.  
При подготовке к ответу экзаменуемый вправе уточнить смысл 

экзаменационных вопросов и практического задания, указанных в билете, вызвав к 
себе члена государственной экзаменационной комиссии.  

Готовясь к ответу, студент  вправе пользоваться программой 
государственного экзамена.  

После ответа на все вопросы билета и решения практического задания  
выпускнику  могут быть заданы дополнительные, уточняющие вопросы в объеме 
материала, указанного в экзаменационном билете.  

После ответа на дополнительные вопросы, экзаменуемый сдает билет, свой 
письменный ответ секретарю экзаменационной комиссии и покидает аудиторию, 
дожидаясь объявления результатов государственного экзамена.  

Результаты государственного экзамена оцениваются Государственной 
экзаменационной комиссией. Результаты  сдачи государственного экзамена 
объявляются всей группе экзаменуемых выпускников немедленно после 
оформления протокола закрытого заседания государственной экзаменационной 
комиссии, на котором проводилось обсуждение ответов.  

Оценка по результатам государственного экзамена заносится в протокол 
заседания экзаменационной комиссии и зачетную книжку, в которой ставят свои 
подписи председатель и члены комиссии. У студента есть право не согласиться с 
оценкой и подать апелляцию в соответствии с Порядком проведения итоговой 
государственной аттестации выпускников Кемеровского государственного 
университета (КемГУ-СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-08). 
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