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1. Общие положения 

Государственные аттестационные испытания, входящие в состав государственной 

итоговой аттестации (далее – ГИА) по образовательной программе двух дипломов уровня 

образования – бакалавриат «Право глобальной интеграции с углубленным изучением 

иностранного языка (языка региона)», соответствуют требованиям ОС по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция и включают: государственный экзамен (далее – ГЭ) и 

защиту выпускной квалификационной работы (далее – ВКР).  

В соответствии с Соглашением о сотрудничестве в области образования от 19 июня 

2019 года, заключенным между Российской академией народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) и 

Европейской организацией публичного права (ЕОПП) по итогам ГИА обучающимся 

присваивается квалификация – бакалавр по направлению подготовки «Право» со стороны 

ЕОПП и квалификация – бакалавр по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

со стороны РАНХиГС и выдаются дипломы: в РАНХиГС – образца, установленного в 

Российской Федерации, в ЕОПП – образца, установленного в ЕОПП. В соответствии с 

Положением о языках образования и порядке получения в РАНХиГС образования на 

иностранном языке (Приказ Ректора № 02-642 от 05 октября 2017 года) ГИА 

осуществляется на русском языке. 

Проведение ГИА по образовательной программе бакалавриата направления 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция может осуществляться как очно, так и с применением 

дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ). 

 

2. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

Целью проведения ГИА является: установление уровня подготовки обучающихся к 

решению профессиональных задач, а именно знание обучающимся действующего 

международного права и национального законодательства, владение правовыми 

механизмами решения актуальных правовых проблем и обеспечения прав и интересов 

личности, общества, государства. 

Задачами ГИА являются: оценка знаний обучающихся в области дисциплин, 

которые относятся к базовой части ООП ВО; проверка соответствия обучающегося уровню 

квалификации бакалавра, его умений и навыков самостоятельно осуществлять научный 

поиск и решать конкретные исследовательские задачи при защите ВКР. 

 

3. Структура государственной итоговой аттестации 

3.1. Требования к результатам освоения ООП ВО 

В процессе подготовки к сдаче государственного экзамена у обучающихся должны 

быть сформированы следующие компетенции (образовательные результаты): 

 

Код, шифр 

компетенции  

Содержание компетенции Индикатор компетенции 

УК ОС-1 

Способность применять критический 

анализ информации и системный 

подход для решения задач обоснования 

собственной гражданской и 

мировоззренческой позиции 

Формулирует собственную 

гражданскую и 

мировоззренческую позицию 

с опорой на системный 

анализ философских 

взглядов и исторических 

закономерностей, явлений и 

событий 

УК-ОС-2 

Способность разработать проект на 

основе оценки ресурсов и ограничений 

Представляет и защищает 

самостоятельно 

разработанный проект 

любого типа, включая 

исследовательскую работу, с 
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обоснованием ресурсов и 

ограничений при его 

разработке и реализации 

УК ОС-3 

Способность вести себя в соответствии 

с требованиями ролевой позиции в 

командной работе 

Обосновывает адекватность 

распределения ролей в 

рамках выполнения 

командной задачи и 

собственную ролевую 

позицию 

УК ОС-4 

Способность осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном и 

иностранном(ых) языках 

Соблюдает требования к 

языку и форме делового 

общения в зависимости от 

решаемой коммуникативной 

задачи 

УК ОС-5 

Способность проявлять толерантность в 

условиях межкультурного разнообразия 

общества 

Проявляет гибкость и 

корректность при 

взаимодействии с учетом 

этнических, религиозных, 

гендерных, возрастных 

отличий и физических 

ограничений 

УК ОС-6 

Способность выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

Обосновывает траекторию 

личностного и 

профессионального роста, 

основываясь на методах 

самоменеджмента и 

самоорганизации (под 

поставленную задачу 

УК ОС-7 

Способность поддерживать уровень 

физического здоровья, достаточного для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

На основе самодиагностики 

физического состояния 

отбирает и реализует методы 

поддерживания физического 

здоровья 

УК ОС-8 

Способность создавать и поддерживать 

безопасные условия жизнедеятельности, 

в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

Демонстрирует знание 

основных алгоритмов 

поведения в целях 

предотвращения и в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций, в том числе 

оказания доврачебной 

медицинской помощи 

УК ОС-9 

Способность использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

Обосновывает собственную 

точку зрения по различным 

аспектам социально-

экономической политики 

государства 

ПК-1 

Способность участвовать в разработке 

нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности 

Способен формировать 

позицию по 

разрабатываемому 

нормативному правовому 

акту на основе знания общих 

правил юридической 
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техники и нормотворческого 

процесса 

ПК-2 

Способность осуществлять 

профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой 

культуры 

Обладает 

профессиональными 

знаниями и навыками, 

позволяющими принимать 

правильные решения в сфере 

юридической деятельности 

на основе развитого 

правосознания, правового 

мышления и правовой 

культуры 

ПК-3 

Способность обеспечивать соблюдение 

законодательства Российской 

Федерации субъектами права 

Способен подобрать 

правовые средства и 

способы, обеспечивающие 

соблюдение 

законодательства 

Российской Федерации 

субъектами права  

ПК-4 

Способность принимать решения и 

совершать юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации 

Способен принимать 

грамотные юридические 

решения, осуществлять 

юридические действия в 

точном соответствии с 

действующим 

законодательством с учетом 

специфики конкретных 

видов юридической 

деятельности. 

ПК-5 

Способность применять нормативные 

правовые акты 

 Демонстрирует способность 

выбора вида нормативно-

правового акта, реализации 

норм материального и 

процессуального права в 

сфере профессиональной 

деятельности, обосновывает 

позицию о применении 

конкретных норм.  

 

ПК-6 

Способность юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства 

Анализирует юридические 

факты и обстоятельства, 

квалифицирует их 

применительно к 

конкретным правовым 

отношениям, обосновывает 

применимость к ним 

отраслевых норм.   

ПК-7 

Владение навыками подготовки 

юридических документов 

Способен правильно выявить 

комплекс регуляторов, 

регламентирующих 

подготовку юридического 
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документа, определить 

требования к его 

содержанию и структуре, 

применить типовые формы 

для их разработки. 

ПК-14 

Готовность 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 

Способен оценивать 

законность и обоснованность 

проектов нормативных 

правовых актов, выявлять 

положения, способствующие 

созданию условий для 

проявления коррупции. 

 

ПК-15 

Способность толковать нормативные 

правовые акты 

Определяет комплекс 

способов, необходимых для 

уяснения соответствующих 

нормативно-правовых актов, 

выявляет действительный 

смысл содержащихся в них 

норм права. 

ПК-16 

Способность давать 

квалифицированные юридические 

заключения и консультации в 

конкретных видах юридической 

деятельности 

Разъясняет положения 

действующих норм права в 

конкретных видах 

юридической деятельности, 

устанавливает нарушения 

того или иного 

законодательного акта в 

процессе дачи юридических 

заключений и консультаций. 

ДПК-1 

Способность проводить сравнительно-

правовой анализ законодательства 

зарубежных стран в целях 

совершенствования правового 

регулирования общественных 

отношений в соответствии с профилем 

своей профессиональной деятельности 

Демонстрирует навыки 

системного и структурного 

анализа конкретных 

источников законодательства 

зарубежных стран, а также 

знание специальной 

юридической терминологии, 

необходимой для 

корректного анализа 

законодательства 

зарубежных стран 

ДПК-2 

Способность взаимодействовать с 

органами и институтами 

международных организаций и 

интеграционных объединений в сфере 

своей профессиональной деятельности 

Демонстрирует навыки 

системного и структурного 

анализа правовой природы 

международных 

организаций и 

интеграционных 

объединений, а также знания 

их структуры и 

особенностей 

функционирования 

ДПК-3 

Способность осуществлять 

коммуникацию на языке изучаемого 

региона в целях обеспечения 

Демонстрирует навыки 

коммуникации на языке 
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международного сотрудничества по 

вопросам правового регулирования 

общественных отношений, 

внешнеэкономической деятельности, 

международной безопасности, защиты 

прав человека 

изучаемого региона, в том 

числе знания специальной 

юридической терминологии, 

необходимой в целях 

обеспечения 

международного 

сотрудничества по вопросам 

правового регулирования 

общественных отношений, 

внешнеэкономической 

деятельности, 

международной 

безопасности, защиты прав 

человека 

 

ДПК-4 

Способность осуществлять 

юридическое представительство в 

международных судебных и 

внесудебных органах 

Демонстрирует навыки 

системного и структурного 

анализа международно-

правовых актов, а также 

знания специфики их 

применения 

 

В процессе сдачи государственного экзамена у обучающихся проверяется уровень 

сформированности следующих компетенций (образовательных результатов): 

 

Код, шифр 

компетенции  

Содержание компетенции Индикатор компетенции 

ПК-1 

Способность участвовать в разработке 

нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности 

Способен формировать 

позицию по 

разрабатываемому 

нормативному правовому 

акту на основе знания общих 

правил юридической 

техники и нормотворческого 

процесса 

ПК-2 

Способность осуществлять 

профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой 

культуры 

Обладает 

профессиональными 

знаниями и навыками, 

позволяющими принимать 

правильные решения в сфере 

юридической деятельности 

на основе развитого 

правосознания, правового 

мышления и правовой 

культуры 

 

ПК-3 

Способность обеспечивать соблюдение 

законодательства Российской 

Федерации субъектами права 

Способен подобрать 

правовые средства и 

способы, обеспечивающие 
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соблюдение 

законодательства 

Российской Федерации 

субъектами права  

ПК-4 

Способность принимать решения и 

совершать юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации 

Способен принимать 

грамотные юридические 

решения, осуществлять 

юридические действия в 

точном соответствии с 

действующим 

законодательством с учетом 

специфики конкретных 

видов юридической 

деятельности. 

ПК-5 

Способность применять нормативные 

правовые акты 

 Демонстрирует способность 

выбора вида нормативно-

правового акта, реализации 

норм материального и 

процессуального права в 

сфере профессиональной 

деятельности, обосновывает 

позицию о применении 

конкретных норм.  

 

ПК-6 

Способность юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства 

Анализирует юридические 

факты и обстоятельства, 

квалифицирует их 

применительно к 

конкретным правовым 

отношениям, обосновывает 

применимость к ним 

отраслевых норм.   

ПК-7 

Владение навыками подготовки 

юридических документов 

Способен правильно выявить 

комплекс регуляторов, 

регламентирующих 

подготовку юридического 

документа, определить 

требования к его 

содержанию и структуре, 

применить типовые формы 

для их разработки. 

ПК-14 

Готовность 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 

Способен оценивать 

законность и обоснованность 

проектов нормативных 

правовых актов, выявлять 

положения, способствующие 

созданию условий для 

проявления коррупции. 

 

ПК-15 

Способность толковать нормативные 

правовые акты 

Определяет комплекс 

способов, необходимых для 

уяснения соответствующих 

нормативно-правовых актов, 
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выявляет действительный 

смысл содержащихся в них 

норм права. 

ПК-16 

Способность давать 

квалифицированные юридические 

заключения и консультации в 

конкретных видах юридической 

деятельности 

Разъясняет положения 

действующих норм права в 

конкретных видах 

юридической деятельности, 

устанавливает нарушения 

того или иного 

законодательного акта в 

процессе дачи юридических 

заключений и консультаций. 

ДПК-1 

Способность проводить сравнительно-

правовой анализ законодательства 

зарубежных стран в целях 

совершенствования правового 

регулирования общественных 

отношений в соответствии с профилем 

своей профессиональной деятельности 

Демонстрирует навыки 

системного и структурного 

анализа конкретных 

источников законодательства 

зарубежных стран, а также 

знание специальной 

юридической терминологии, 

необходимой для 

корректного анализа 

законодательства 

зарубежных стран 

ДПК-2 

Способность взаимодействовать с 

органами и институтами 

международных организаций и 

интеграционных объединений в сфере 

своей профессиональной деятельности 

Демонстрирует навыки 

системного и структурного 

анализа правовой природы 

международных организаций 

и интеграционных 

объединений, а также знания 

их структуры и особенностей 

функционирования 

ДПК-3 

Способность осуществлять 

коммуникацию на языке изучаемого 

региона в целях обеспечения 

международного сотрудничества по 

вопросам правового регулирования 

общественных отношений, 

внешнеэкономической деятельности, 

международной безопасности, защиты 

прав человека 

Демонстрирует навыки 

коммуникации на языке 

изучаемого региона, в том 

числе знания специальной 

юридической терминологии, 

необходимой в целях 

обеспечения 

международного 

сотрудничества по вопросам 

правового регулирования 

общественных отношений, 

внешнеэкономической 

деятельности, 

международной 

безопасности, защиты прав 

человека 

 

ДПК-4 

Способность осуществлять 

юридическое представительство в 

международных судебных и 

внесудебных органах 

Демонстрирует навыки 

системного и структурного 

анализа международно-

правовых актов, а также 

знания специфики их 
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применения 

 

В процессе подготовки выпускной квалификационной работы у обучающихся 

должны быть сформированы следующие компетенции (образовательные результаты): 

 

Код, шифр 

компетенции  

Содержание компетенции 

(образовательного результата) 

Индикатор компетенции 

ОПК ОС-1 

Способность руководствоваться 

принципами права при осуществлении 

профессиональной деятельности 

При осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

руководствуется  

принципами права, 

учитывает их специфику, 

определяет правовые 

средства для правильного 

применения принципов 

права в механизме правого 

регулирования. 

ОПК ОС-2 

Способность выносить юридически 

обоснованные суждения и оценки, 

опираясь на профессиональное 

правосознание 

Способен формулировать 

юридически обоснованные, 

аргументированные 

суждения и оценки, 

основанные на нормах 

действующего 

законодательства, 

закономерностей развития 

судебной практики, 

критического анализа 

информации, опираясь на 

профессиональное 

правосознание.  

 

ОПК ОС-3 

Способность обеспечивать 

бесконфликтное разрешение проблем, 

связанных с юридической 

деятельностью 

Определяет правовые 

средства и способы 

обеспечения стабильности 

прав и обязанностей 

субъектов правовых 

отношений, траекторию их 

поведения, обеспечивающие 

бесконфликтное разрешение 

проблем, связанных с 

юридической деятельностью 

ПК-1 

Способность участвовать в разработке 

нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности 

Способен формировать 

позицию по 

разрабатываемому 

нормативному правовому 

акту на основе знания общих 

правил юридической 

техники и нормотворческого 

процесса 

ПК-2 Способность осуществлять Обладает 
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профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой 

культуры 

профессиональными 

знаниями и навыками, 

позволяющими принимать 

правильные решения в сфере 

юридической деятельности 

на основе развитого 

правосознания, правового 

мышления и правовой 

культуры 

 

ПК-3 

Способность обеспечивать соблюдение 

законодательства Российской 

Федерации субъектами права 

Способен подобрать 

правовые средства и 

способы, обеспечивающие 

соблюдение 

законодательства 

Российской Федерации 

субъектами права  

ПК-4 

Способность принимать решения и 

совершать юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации 

Способен принимать 

грамотные юридические 

решения, осуществлять 

юридические действия в 

точном соответствии с 

действующим 

законодательством с учетом 

специфики конкретных 

видов юридической 

деятельности. 

ПК-5 

Способность применять нормативные 

правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности 

 Демонстрирует способность 

выбора вида нормативно-

правового акта, реализации 

норм материального и 

процессуального права в 

сфере профессиональной 

деятельности, обосновывает 

позицию о применении 

конкретных норм.  

 

ПК-6 

Способность юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства 

Анализирует юридические 

факты и обстоятельства, 

квалифицирует их 

применительно к 

конкретным правовым 

отношениям, обосновывает 

применимость к ним 

отраслевых норм.   

ПК-7 

Владение навыками подготовки 

юридических документов 

Способен правильно выявить 

комплекс регуляторов, 

регламентирующих 

подготовку юридического 

документа, определить 

требования к его 

содержанию и структуре, 
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применить типовые формы 

для их разработки. 

ПК-14 

Готовность 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 

Способен оценивать 

законность и обоснованность 

проектов нормативных 

правовых актов, выявлять 

положения, способствующие 

созданию условий для 

проявления коррупции. 

 

ПК-15 

Способность толковать нормативные 

правовые акты 

Определяет комплекс 

способов, необходимых для 

уяснения соответствующих 

нормативно-правовых актов, 

выявляет действительный 

смысл содержащихся в них 

норм права. 

ПК-16 

Способность давать 

квалифицированные юридические 

заключения и консультации в 

конкретных видах юридической 

деятельности 

Разъясняет положения 

действующих норм права в 

конкретных видах 

юридической деятельности, 

устанавливает нарушения 

того или иного 

законодательного акта в 

процессе дачи юридических 

заключений и консультаций. 

ДПК-1 

Способность проводить сравнительно-

правовой анализ законодательства 

зарубежных стран в целях 

совершенствования правового 

регулирования общественных 

отношений в соответствии с профилем 

своей профессиональной деятельности 

Демонстрирует навыки 

системного и структурного 

анализа конкретных 

источников законодательства 

зарубежных стран, а также 

знание специальной 

юридической терминологии, 

необходимой для 

корректного анализа 

законодательства 

зарубежных стран 

ДПК-2 

Способность взаимодействовать с 

органами и институтами 

международных организаций и 

интеграционных объединений в сфере 

своей профессиональной деятельности 

Демонстрирует навыки 

системного и структурного 

анализа правовой природы 

международных организаций 

и интеграционных 

объединений, а также знания 

их структуры и особенностей 

функционирования 

ДПК-3 

Способность осуществлять 

коммуникацию на языке изучаемого 

Демонстрирует навыки 

коммуникации на языке 

изучаемого региона, в том 
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региона в целях обеспечения 

международного сотрудничества по 

вопросам правового регулирования 

общественных отношений, 

внешнеэкономической деятельности, 

международной безопасности, защиты 

прав человека 

числе знания специальной 

юридической терминологии, 

необходимой в целях 

обеспечения 

международного 

сотрудничества по вопросам 

правового регулирования 

общественных отношений, 

внешнеэкономической 

деятельности, 

международной 

безопасности, защиты прав 

человека 

 

ДПК-4 

Способность осуществлять 

юридическое представительство в 

международных судебных и 

внесудебных органах 

Демонстрирует навыки 

системного и структурного 

анализа международно-

правовых актов, а также 

знания специфики их 

применения 

В процессе защиты выпускной квалификационной работы у обучающихся 

проверяется уровень сформированности следующих компетенций (образовательных 

результатов): 

 

Код, шифр 

компетенции  

Содержание компетенций 

(образовательных результатов) 

Индикатор компетенции 

ПК-1 

Способность участвовать в разработке 

нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности 

Способен формировать 

позицию по 

разрабатываемому 

нормативному правовому 

акту на основе знания общих 

правил юридической 

техники и нормотворческого 

процесса 

ПК-2 

Способность осуществлять 

профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой 

культуры 

Обладает 

профессиональными 

знаниями и навыками, 

позволяющими принимать 

правильные решения в сфере 

юридической деятельности 

на основе развитого 

правосознания, правового 

мышления и правовой 

культуры 

 

ПК-3 

Способность обеспечивать соблюдение 

законодательства Российской 

Федерации субъектами права 

Способен подобрать 

правовые средства и 

способы, обеспечивающие 

соблюдение 
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законодательства 

Российской Федерации 

субъектами права  

ПК-4 

Способность принимать решения и 

совершать юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации 

Способен принимать 

грамотные юридические 

решения, осуществлять 

юридические действия в 

точном соответствии с 

действующим 

законодательством с учетом 

специфики конкретных 

видов юридической 

деятельности. 

ПК-5 

способность применять нормативные 

правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности 

 Демонстрирует способность 

выбора вида нормативно-

правового акта, реализации 

норм материального и 

процессуального права в 

сфере профессиональной 

деятельности, обосновывает 

позицию о применении 

конкретных норм.  

 

ПК-6 

способность юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства 

Анализирует юридические 

факты и обстоятельства, 

квалифицирует их 

применительно к 

конкретным правовым 

отношениям, обосновывает 

применимость к ним 

отраслевых норм.   

ПК-7 

владение навыками подготовки 

юридических документов 

Способен правильно выявить 

комплекс регуляторов, 

регламентирующих 

подготовку юридического 

документа, определить 

требования к его 

содержанию и структуре, 

применить типовые формы 

для их разработки. 

ПК-14 

готовность 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 

Способен оценивать 

законность и обоснованность 

проектов нормативных 

правовых актов, выявлять 

положения, способствующие 

созданию условий для 

проявления коррупции. 

 

ПК-15 

способность толковать нормативные 

правовые акты 

Определяет комплекс 

способов, необходимых для 

уяснения соответствующих 

нормативно-правовых актов, 
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выявляет действительный 

смысл содержащихся в них 

норм права. 

ПК-16 

способность давать квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в конкретных видах 

юридической деятельности 

Разъясняет положения 

действующих норм права в 

конкретных видах 

юридической деятельности, 

устанавливает нарушения 

того или иного 

законодательного акта в 

процессе дачи юридических 

заключений и консультаций. 

ДПК-1 

Способность проводить сравнительно-

правовой анализ законодательства 

зарубежных стран в целях 

совершенствования правового 

регулирования общественных 

отношений в соответствии с профилем 

своей профессиональной деятельности 

Демонстрирует навыки 

системного и структурного 

анализа конкретных 

источников законодательства 

зарубежных стран, а также 

знание специальной 

юридической терминологии, 

необходимой для 

корректного анализа 

законодательства 

зарубежных стран 

ДПК-2 

Способность взаимодействовать с 

органами и институтами 

международных организаций и 

интеграционных объединений в сфере 

своей профессиональной деятельности 

Демонстрирует навыки 

системного и структурного 

анализа правовой природы 

международных организаций 

и интеграционных 

объединений, а также знания 

их структуры и особенностей 

функционирования 

ДПК-3 

Способность осуществлять 

коммуникацию на языке изучаемого 

региона в целях обеспечения 

международного сотрудничества по 

вопросам правового регулирования 

общественных отношений, 

внешнеэкономической деятельности, 

международной безопасности, защиты 

прав человека 

Демонстрирует навыки 

коммуникации на языке 

изучаемого региона, в том 

числе знания специальной 

юридической терминологии, 

необходимой в целях 

обеспечения 

международного 

сотрудничества по вопросам 

правового регулирования 

общественных отношений, 

внешнеэкономической 

деятельности, 

международной 

безопасности, защиты прав 

человека 

 

ДПК-4 

Способность осуществлять 

юридическое представительство в 

международных судебных и 

внесудебных органах 

Демонстрирует навыки 

системного и структурного 

анализа международно-

правовых актов, а также 

знания специфики их 
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применения 

 

3.1.1. Вопросы и задания к Государственному экзамену1 

Государственный экзамен (далее - ГЭ) имеет междисциплинарный характер и 

включает в себя оценку образовательных результатов, сформированных в ходе поэтапного 

освоения дисциплин обязательной части ООП ВО, предполагающих наличие у 

обучающихся сформированных знаний по теории государства и права, международному 

праву и международному частному праву. 

Дисциплина «Теория государства и права» 

Раздел 1. Теория права 

Предмет и методология права и государства 

История развития науки теории права и государства. Объект и предмет теории права 

и государства. Теория права и государства в системе общественных и юридических наук. 

Значение теории права и государства. Понятие функции теории права и государства. 

Познавательная функция. Мировоззренческая функция. Воспитательная функция. 

Оценочная функция. Идеологическая функция. Практико-прикладная функция. 

Методологическая функция. Понятие метода и методологии. Эмпирические методы и 

приемы. Позитивизм. Рационалистические методы и приемы. Всеобщие, общенаучные и 

специально-юридические методы. Юридический метод, юридико-догматический 

(формально-юридический) метод, сравнительно-правовой метод. Возникновение 

теоретической юриспруденции в России в начале 19 века. Законоведение. Развитие теории 

естественного права. Энциклопедии права. Развитие позитивистской школы права в России. 

Общая теория права. Расцвет теоретической юриспруденции в России в конце 19 начале 20 

века. Советский этап. Современное состояние. 

Понятие и сущность права. Происхождение права 

Многообразие форм существования права. Идея (сущность) права. Правовое 

сознание. Объективное право. Правовая деятельность. Сущность (идея) права. Право как 

единство начал свободы, справедливости и формального равенства. Свобода в 

отрицательном и положительном смысле. Понятие формального равенства. Понятие 

справедливости. Справедливость уравнивающая и справедливость распределяющая. 

Понятие принципов и аксиом права. Функции принципов права. Конкретизирующе-

конституирующая функция принципов права. Регулятивная функция принципов права. 

Виды правовых принципов и аксиом. Право в субъективном и объективном смысле. 

Признаки и определение объективного права. Основные черты естественно-правовой 

теории. История развития естественно-правовой теории. Позитивистские теории права: 

основные черты. Юридический позитивизм, этатический позитивизм, волюнтаристская 

версия позитивистской теории права, нормативистская теория права, историческая школа 

права, социологическая школа права. Основные закономерности возникновения права. 

Развитие сознания и материального производства. Теории происхождения права. 

Естественно-правовая теория о происхождении права, историческая школа права, 

психологическая теория права. 

Правовое сознание, правовая культура и правовой нигилизм 

Понятие правового сознания. Правовое сознание и правовое бытие. Структура 

правового сознания. Правовая идеология и правовая психология. Виды правосознания. 

Научное, профессиональное и обыденное правосознание. Индивидуальное, групповое и 

общественное правосознание. Правовая культура. Неправовая культура. Правовой 

нигилизм: понятие, формы. Причины правового нигилизма. Пути преодоления правового 

нигилизма. 

Социальное регулирование и социальные нормы   

                                                           
1 Вопросы к ГЭ, представленные в настоящей программе ГИА являются примерными. 
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Понятие социального регулирования. Понятие и виды социальных норм. Мораль, ее 

особенности. Религиозные нормы. Корпоративные нормы. Нравы (обычаи). Связь права и 

морали. 

Нормы права 

Признаки и определение нормы права. Норма права и субъективное право. 

Структура нормы права. Концепции структуры правовой нормы. Способы изложения норм 

права в нормативно-правовых актах. Виды правовых норм. 

Система норм права  

Понятие системы норм права. Элементы системы норм права. Институты права. 

Отрасли права. Публичное и частное право. Материальное и процессуальное право. 

Юридический процесс и юридическая процедура. Процедурные нормы 

Правовое отношение  

Признаки и определение правового отношения. Состав правоотношения. Субъект 

правоотношения. Объект правоотношения. Субъективное право и юридическая 

обязанность. Виды субъективных прав. Виды правоотношений. Юридические факты: 

понятие и виды. Фактический состав 

Формы объективного права 

Понятие источника права. Понятие формы права. Виды форм (источников) права. 

Правовой обычай. Правовой прецедент. Правовая доктрина. Нормативно-правовой акт: 

понятие и признаки. Виды нормативно-правовых актов. Закон: понятие и признаки. 

Нормативный договор 

Правоустановление 

Понятие правоустановления. Правоустановление и правообразование. Способы 

правообразования. Обычное (спонтанное) правообразование. Прецедентное 

правообразование. Доктринальное правообразование. Виды правоустановления. 

Законодательный процесс: понятие, стадии. Понятие юридической техники. Задачи 

юридической техники. Количественное и качественное упрощение правового материала. 

Техника разработки нормативно-правового акта. Систематизация норм права: понятие и 

виды. Учет, инкорпорация, консолидация и кодификация 

Реализация права  

Понятие и способы (формы) реализации права. Применение права: понятие и 

признаки. Стадии процесса применения права. Акты применение права: понятие и 

особенности. Формы правоприменительной деятельности. Механизм правового 

регулирования. Пробелы в законе и способы их преодоления. Коллизии в законе и способы 

их разрешения 

Толкование нормативно-правовых текстов  

Понятие и способы толкования нормативно-правовых текстов. Принципы и цели 

толкования. Грамматический, систематический, логический, исторический, 

телеологический, функциональный способы толкования. Логическое развитие норм. Виды 

токования права. Буквальное, ограничительное и распространительное толкование 

Правонарушение 

Признаки и определение правонарушения. Состав правонарушения. Субъект, объект 

правонарушения, объективная и субъективная стороны правонарушения. Виды 

правонарушений 

Юридическая ответственность 

Санкции за правонарушения. Меры защиты и меры юридической ответственности. 

Принципы юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие юридическую 

ответственность. Виды юридической ответственности. Иные меры правового принуждения  

Понятие, статус, методы сравнительного правоведения, история его развития 

Понятие сравнительного правоведения. Сравнительное правоведение как метод 

позитивного изучения права (разновидность наблюдения, описание и сопоставление 

правовых институтов). Сравнительное правоведение как самостоятельное направление 

научных исследований. Сравнительное правоведение как самостоятельная наука и учебная 
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дисциплина. Методы сравнительного правоведения: сравнительно-исторический, 

сравнительно-догматический, сравнительно-социологический и др. Современное состояние 

сравнительного правоведения в зарубежной и российской правовой науке. 

Понятие и классификация правовых систем 

Понятие правовой системы. Структура и признаки правовой системы 

Критерии классификации национальных правовых систем. История развития. 

Особенности источников (форм) права, структуры права, правовой нормы, правовой 

культуры, юридического мышления и юридической техники и др. Первичные и 

производные (рецепированные) правовые системы  

Правовая семья общего права (англосаксонская правовая система) 

История англосаксонской правовой семьи. Англосаксонский период. Становление 

общего права. Основные элементы общего права. Английское право. Появление и развитие 

права справедливости. Параллельное существование общего права и права справедливости. 

Появление писанного (статутного) права. Современный период. Структура английского 

права. Система права и правовые понятия. Нормы права. Источники английского права. 

Судебная практика. Закон. Обычай. Доктрина и разум. Распространение общего права по 

всему миру. Правовая система США. Структура права США. Развитие федерального права. 

Особенность права в штатах. Другие структурные различия. Источники права США. 

Судебная практика. Форма и общая природа прецедентного права. Процедура правового 

обоснования в прецедентном праве. Правосудие в США. Юристы. Законодательство. 

Методы толкования законодательства 

Романо-германская правовая семья 

История формирования романо-германской правовой семьи. Период обычного 

права. Общее право университетов. Национальное и региональное право. Период 

законодательного права. Рецепция римского частного права. Структура права: частное и 

публичное право, отрасли и институты права. Понятие нормы права. Источники права: 

закон, обычай, судебная практика, доктрина, общие принципы. Образование и эволюция 

французского права. Французское право после Второй мировой войны. Особенности 

французского права. Образование и эволюция немецкого права. Немецкое право после 

Второй мировой войны. Особенности немецкого права. Особенности права европейских 

государств: Испании, Италии, Австрии и др. Особенности права России. Распространение и 

рецепция романо-германского права в мире. 

Право в странах мусульманской цивилизации. Право в странах Азии и Африки 

Мусульманское право: история формирования. Связь права с религией. Структура 

права. Источники права. Первоначальные религиозные источники. Иджма. Светские 

источники. Особенности правового развития азиатских стран. Ограниченная роль права в 

азиатских странах. Отрицание права. Рецепция права. История формирования права Китая: 

конфуцианство и легизм. Сфера действия права. Источники права, правоприменение. 

Модернизация права Китая. История формирования права Японии. Понятие гири. 

Модернизация права Японии. Современное состояние права Японии: традиции и новеллы. 

Право Индии. Индусское право. Современное право Индии. Особенности права в странах 

Африки. Обычно правовая основа. Колониальный период. Эволюция обычного права. 

Рецепция романо-германского или общего права. Роль судов. Источники права. Закон. 

Судебное толкование. Сосуществование современного права и этнических обычаев 

Раздел 2. Теория государства 

Понятие, сущность и возникновение государства 

Признаки государства. Связь права и государства. Государственная власть. 

Суверенитет государства. Суверенитет государства и права человека. Определение 

государства. Социологическая и юридическая концепции сущности государства. Деспотия: 

понятие и признаки. Основные закономерности возникновения государства. Теории 

происхождения государства. Договорная теория государства, материалистическая теория 

происхождения государства, патриархальная теория происхождения государства, 

теологическая теория происхождения государства.  
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Функции и задачи государства. Правовое и социальное государство 

Признаки и определение функций государства. Виды функций государства. 

Правоустановительная, правореализаторская и правозащитная (правоохранительная) 

функции государства. Задачи государства: понятие и виды. Социальное государство. 

Концепции правового государства. 

Механизм государства  

Признаки механизма государства. Принцип разделения властей. Определение 

механизма государства. Признаки и определение государственного органа. Виды 

государственных органов. Судебные, законодательные и исполнительные органы 

государства. Бюрократия. 

Форма (устройство) государства 

Понятие формы (устройства) государства. Факторы, оказывающие влияние на форму 

(устройство) государства. Форма правления: понятие и виды. Монархия и республика. 

Абсолютная, дуалистическая и парламентарная монархии. Президентская, парламентская и 

смешанная республики. Форма территориального устройства: понятие и виды. Унитарное 

государство и федеративное государство. Политический режим: понятие и виды. 

Государственно-политический режим. Демократический, авторитарный государственно-

политические режимы. Деспотический, тоталитарный, фашистский политические режимы. 

Государство и гражданское общество 

Понятие гражданского общества. Предпосылки гражданского общества. Частная 

собственность. Связь государства и гражданского общества. Развитие гражданского 

общества. 

Личность и государство 

Понятие прав и свобод личности. Система прав и свобод человека и гражданина в 

современных государствах. Развитие института прав и свобод личности. Отрицание прав и 

свобод личности. Национальные, классовые, религиозные концепции прав человека. 

Система гарантий прав и свобод личности. Судебная система. Юридическая процедура как 

гарантия прав и свобод личности. Виды юридических процедур: законодательная, судебная, 

административная. 

 

Дисциплина «Международное право» 

 

Понятие и система международного права. История международного права. Наука 

международного права. 

Предмет, объект, метод и функции международного публичного права (МПП). 

Особенности МПП как самостоятельной системы права (по кругу субъектов; по характеру 

источников; по пространственной сфере действия; по порядку реализации норм; по 

характеру ответственности). Соотношение международного и внутригосударственного 

права. МПП и международное частное право. МПП и: международная вежливость; мораль; 

внешняя политика и дипломатия. Возникновение и периодизация истории развития МПП. 

Наука МПП. Понятие и элементы системы МПП. Понятие и классификация норм в МПП. 

Кодификация и прогрессивное развитие МПП. 

Источники современного международного права. Принципы международного права. 

Понятие и классификация источников МПП. Ст. 38 Статута Международного Суда 

ООН. Международно-правовой обычай. Международный договор как источник МПП: 

понятие, классификация, соотношение с обычаем. Общие принципы права. 

Вспомогательные средства при разрешении международно-правовых споров 

Односторонние акты государств. «Мягкое» право. Акты органов международных 

организаций. Общепризнанные принципы международного права в Уставе ООН, 

Декларации о принципах международного права 1970г. и Хельсинском Заключительном 

Акте 1975 г.: содержание, объем, взаимосвязь и взаимодополняемость. 

Соотношение международного и внутригосударственного права. 
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Понятие и теории соотношения международного и внутригосударственного права. 

Имплементация норм международного права в национальное законодательство государств. 

Международное право и законодательство Российской Федерации. Наднациональность в 

международном праве и суверенитет государств. 

Международная правосубъектность. Международно-правовое признание и 

правопреемство. 

Понятие и элементы международной правосубъектности. Понятие и классификация 

субъектов МПП. Государство – основной субъект МПП. Особенности правосубъектности 

постоянно нейтральных государств. Участие в международных отношениях субъектов 

федераций (на примере Российской Федерации) и автономных территорий унитарных 

государств. Институт признания государств. Теории признания новых государств. 

Признание de jure, de facto, ad hoc. Коллективное признание. Признание Правительств. 

Признание воюющей или восставшей стороны, национального освободительного 

движения. Институт правопреемства в международном праве. Теории правопреемства 

(универсальное правопреемство; континуитет; негативная теория; tabula rasa). Правила 

правопреемства применительно к международным договорам. Правопреемство в 

отношении государственной собственности, государственных архивов и государственных 

долгов. Правопреемство и континуитет. Особенности правопреемства после распада СССР. 

Международная правосубъектность государствоподобных образований (Ватикан, 

Мальтийский орден). Народы и нации, борющиеся за самоопределение. Международная 

правосубъектность международных организаций. Квазисубъекты международного права: 

индивиды, международные хозяйственные объединения, международные 

неправительственные организации, международные судебные учреждения. 

Право международных договоров. 

Понятие и классификация международных договоров в МПП. Источники права 

международных договоров. Структура международного договора. Стадии заключения 

международного договора согласно Венской конвенции о праве международных договоров 

1969 г. Принятие договора. Парафирование, подписание ad referendum. Установление 

аутентичности текста договора. Способы выражения согласия на обязательность договора. 

Подписание международного договора в порядке альтерната. Оговорки и заявления о 

толковании к международному договору. Функции депозитария. Регистрация и 

промульгация международных договоров. Вступление в силу международного договора. 

Действие международного договора во времени, пространстве и по кругу лиц. Толкование 

международных договоров. Прекращение и приостановление действия международного 

договора. Клаузула rebus sic stantibus. Основания недействительности международных 

договоров. Понятие ultra vires. Действие международного договора в отношении третьих 

государств. Обеспечение выполнения международных договоров. Внутригосударственные 

механизмы обеспечения выполнения международных договоров. 

Право международных организаций. Организация Объединенных Наций. 

Интеграционные объединения. Международные конференции. 

Понятие и юридическая природа международных организаций (МО). Особенности 

правосубъектности МО. Признаки международных межправительственных организаций. 

Виды МО. Функции МО. Членство в МО. Привилегии и иммунитеты МО. Финансирование 

МО. Ответственность МО. Международные гражданские служащие. История создания 

ООН. Цели и принципы ООН. Членство и иные формы участия в работе ООН. Организация 

деятельности и компетенция главных органов ООН. ООН и система ООН. 

Специализированные учреждения ООН, фонды и программы ООН. Реформирование ООН. 

Межрегиональные, региональные и субрегиональные организации, их классификация и 

характеристика, взаимосвязь и взаимодействие с ООН. Юридическая природа и виды 

интеграционных объединений. Региональная интеграция и государственный суверенитет. 

Концепция наднациональности в рамках интеграционных объединений. Правовое 

регулирование европейской интеграции. Источники и принципы права Европейского 

Союза. История учреждения, правовые основания деятельности, структура и органы ЕАЭС. 
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Юридическая природа, цели, задачи, принципы, порядок и основные направления 

деятельности БРИКС. Международные конференции как инструмент многосторонней 

дипломатии: признаки, порядок организации и проведения, юридическая сила итоговых 

актов, правовой статус участвующих делегаций.  

Территория в международном праве. 

Понятие и правовые режимы территорий. Территориальная целостность и 

территориальная неприкосновенность. Территориальное верховенство. Виды. 

Государственная территория (понятие, пределы, государственная граница (понятие, 

делимитация и демаркация), принцип нерушимости границ в международном праве). 

Правовые основания изменения государственной территории (цессия и концессия, 

присоединение terra nullius, аккреция, исторически сложившееся правовое основание). 

Международная территория (понятие, правовой режим). Система договора об Антарктике 

1959 г. Правовой режим космического пространства. Режим открытого моря. Территория со 

смешанным правовым режимом. Правовой режим Арктики. Понятия «Арктика» и 

«арктические государства». Полярные сектора арктических государств. Северный 

ледовитый океан и режим плавания в нем. Права арктических государств на недра 

Северного ледовитого океана. Международно-правовой режим архипелага Шпицберген. 

Международные реки, проливы и каналы. Правовой режим трансграничных водотоков и 

международных озер вне целей судоходства. Международно-правовой статус Каспия. 

Принцип uti possidetis juris. 

Ответственность в международном праве. 

Понятие «международно-правовая ответственность» (МПО). Функции МПО. 

Источники и субъекты МПО. Проект статей об ответственности государств за 

международно-противоправные деяния 2001 г. Комиссии международного права ООН. 

Основания наступления международно-правовой ответственности. Понятие, элементы и 

виды международного правонарушения. Особенности МПО международных организаций. 

Обстоятельства, исключающие противоправность деяния. Абсолютная (объективная) 

ответственность и основания её наступления. Виды (материальная, нематериальная) и 

формы МПО (реституция и субституция, репрессалии, сатисфакция и др.). Контрмеры в 

международном праве. 

Мирные средства разрешения международных споров.  

Принцип мирного разрешения споров в МПП. Международный спор и ситуация в 

МПП. Виды международных споров. Средства мирного разрешения споров и 

классификация договоров, в которых они содержатся. Консультации и переговоры; добрые 

услуги и посредничество; обследование и международная согласительная процедура; 

международный арбитраж и международные суды. Иные мирные средства разрешения 

споров. Средства мирного разрешения споров, применяемые международными 

организациями (на примере ООН). 

Международные судебные учреждения. 

История становления системы международного правосудия. Виды и принципы 

деятельности международных судебных учреждений. Международный Суд ООН (МС 

ООН): правовые основания деятельности, состав, структура, компетенция, применяемое 

право, процедура рассмотрения межгосударственных споров, механизм исполнения 

решений. Консультативные заключения МС ООН. Сущность и особенности арбитража. 

Принципы функционирования и порядок учреждения международных арбитражных судов. 

Юридическая сила арбитражного решения. Устав ООН и арбитраж. Третейская запись в 

международных договорах. Суды международной торговой палаты и Торгово-

промышленных палат государств. Международный коммерческий арбитраж. 

Международный трибунал по морскому праву. Морская арбитражная комиссия (МАК). 

Международный спортивный арбитражный суд в Лозанне. Международный арбитражный 

совет в области спорта (МАСС) и Спортивный арбитражный суд (САС). Региональные 

международные суды по правам человека. Суд ЕС. Экономический суд СНГ. Суд ЕАЭС. 

Дипломатическое право. Консульское право. 
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Предмет регулирования, принципы и источники права внешних сношений. Венская 

конвенция о дипломатических сношениях 1961 г. Система МИД России. Установление 

дипломатических отношений. Дипломатические представительства государств, их 

назначение, функции, структура. Порядок назначения главы дип. представительства. 

Дипломатический и иные категории персонала. Привилегии и иммунитеты. 

Представительства государств при международных организациях. Специальные миссии. 

Венская конвенция о консульских сношениях 1963 г. Консульские учреждения. 

Консульские округа. Штатные и нештатные консулы. Привилегии и иммунитеты персонала 

консульства. 

Международная защита прав человека. 

История международного сотрудничества в области прав человека. Поколения прав 

человека. Принцип уважения прав человека в международном праве. Права человека в 

Уставе ООН. Полномочия в области прав человека главных органов ООН. Международный 

Билль о правах человека. Совет ООН по правам человека. Договорные органы по правам 

человека системы ООН и их реформирование. УВКПЧ ООН и УВКБ ООН. Вопросы прав 

человека и ЦУР-2030. Механизмы защиты прав человека в специализированных 

учреждениях системы ООН (ЮНЕСКО и МОТ). Региональные, межрегиональные и 

субрегиональные системы/механизмы защиты прав человека. Международные 

региональные суды по правам человека. Механизмы защиты прав человека в рамках ОБСЕ. 

Международное сотрудничество в области борьбы с преступностью. 

Международно-правовые основы и принципы международного сотрудничества в 

области борьбы с преступностью. Правовое регулирование международного 

сотрудничества по борьбе с транснациональной организованной преступностью. Конвенция 

Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной 

преступности 2000 г. Международные преступления и преступления международного 

характера. Кодекс преступлений против мира и безопасности человечества. 

Международная ответственность за геноцид; военные преступления; преступления против 

человечности; агрессию. Международный Военный Трибунал для суда и наказания главных 

военных преступников европейских стран оси 1945 г. Международный уголовный суд 

(МУС). Международные уголовные трибуналы ad hoc. Сотрудничество государств в 

области борьбы с преступлениями международного характера (УНП ООН, Интерпол, 

Европол и др.). Институт выдачи лиц, совершивших международные преступления и 

преступления международного характера. 

Международное экономическое право. 

Понятие и система международного экономического права (МЭП). МЭП и 

внутригосударственное право. МЭП и международное частное право. Система МЭП. 

Международный экономический правопорядок. Роль МЭП в обеспечении международной 

экономической безопасности. Процесс создания норм и источники МЭП. Принципы МЭП. 

Субъекты МЭП и субъекты международных экономических отношений. Международные 

экономические организации в условиях глобализации. Международные экономические 

организации системы ООН. Региональные экономические организации системы ООН. 

Региональные экономические организации. Международные товарные соглашения и 

ассоциации. Региональные интеграционные объединения государств. Правовые проблемы 

экономической интеграции на постсоветском пространстве: в СНГ, ЕАЭС, в Союзном 

государстве Беларуси и России. Международное торговое право. ВТО как международная 

организация. Международное финансовое право. Международные финансовые 

организации. Международное инвестиционное право. 

 

Дисциплина «Международное частное право» 

 

Понятие и система международного права. История международного права. Наука 

международного права. 
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Предмет, объект, метод и функции международного публичного права (МПП). 

Особенности МПП как самостоятельной системы права (по кругу субъектов; по характеру 

источников; по пространственной сфере действия; по порядку реализации норм; по 

характеру ответственности). Соотношение международного и внутригосударственного 

права. МПП и международное частное право. МПП и: международная вежливость; мораль; 

внешняя политика и дипломатия. Возникновение и периодизация истории развития МПП. 

Наука МПП. Понятие и элементы системы МПП. Понятие и классификация норм в МПП. 

Кодификация и прогрессивное развитие МПП. 

Понятие и система международного частного права (МЧП) 

Понятие и задачи МЧП. Соотношение МЧП и МПП. Место МЧП в правовой 

системе. Предмет МЧП. Понятие и разновидности иностранного элемента. Система МЧП. 

МЧП как коллизионное право. Основания возникновения правовых коллизий. Основные 

этапы развития МЧП. История зарубежной и отечественной науки МЧП. Современные 

взгляды на МЧП как науку, отрасль права и учебную дисциплину. Принципы МЧП. 

Нормативная структура МЧП. Методы регулирования в МЧП. Международные 

организации по вопросам МЧП, их роль в развитии права. Тенденции развития МЧП. 

Теория «Lex mercatoria». 

Источники МЧП. 

Понятие, особенности и виды источников МЧП. Соотношение источников МЧП. 

Национальное законодательство по МЧП. Кодификация норм МЧП на национальном 

уровне. Нормы МЧП в российском законодательстве. Международный договор как 

источник МЧП. Виды международных договоров. Роль международных организаций в 

унификации норм МЧП. Модельные законы. Роль европейского права в развитии МЧП 

государств. Международный обычай как источник права. Роль международных торговых 

обычаев в МЧП. Судебная и арбитражная практика и судебный прецедент как источники 

МЧП. Типовые проформы, своды единообразных правил, кодексы поведения и другие 

источники рекомендательного регулирования в МЧП. Частные кодификации права. Роль 

доктрины в МЧП. 

Методы регулирования в МЧП. Коллизионная норма. 

Методы (способы) регулирования частноправовых отношений, осложненных 

иностранным элементом: прямой (материально-правовой) и коллизионный. Сущность 

материально-правового метода регулирования в МЧП. Соотношение внутренних и 

конвенционных материальных норм права. Понятие коллизии и коллизионного права. Виды 

коллизий. Сущность коллизионного метода регулирования в МЧП. Коллизионная норма, ее 

понятие, структура и особенности. Виды коллизионных норм. Понятие коллизионной 

привязки. Основные типы коллизионных привязок (формул прикрепления). Основные 

проблемы коллизионного права: кумуляция, расщепление коллизионной привязки, 

«парные» коллизионные привязки, «ассоциации» коллизионных норм, предварительный 

коллизионный вопрос, «хромающие» отношения. Унификация материальных и 

коллизионных правовых норм. 

Разрешение вопросов коллизионного права. 

Проблемы установления содержания, толкования и применения норм иностранного 

права. Квалификация коллизионной нормы. Первичная квалификация. Конфликт 

квалификаций и способы его разрешения. Вторичная квалификация. Мобильный конфликт. 

Скрытые коллизии в МЧП и их причины. Обратная отсылка и отсылка к праву третьего 

государства. Взаимность и реторсии. Оговорка о публичном порядке. Императивные нормы 

и нормы непосредственного применения. Обход закона в МЧП. Применение закона 

автономии воли сторон и закона наиболее тесной связи. Локализация. Применение права 

государства с множественностью правовых систем. 

Физические лица как субъекты МЧП. 

Особенности правового положения иностранца в сфере гражданско-правовых 

отношений. Понятие иностранца, апатрида, бипатрида. Виды правового режима 

иностранцев: национальный, режим наибольшего благоприятствования, специальный. 
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Взаимность и реторсии. Понятие личного закона физического лица и его разновидности. 

Сфера действия личного закона физического лица. Гражданская правоспособность и 

дееспособность иностранца. Безвестное отсутствие в МЧП и признание умершим. 

Международное правовое регулирование статуса отдельных категорий физических лиц 

(замужних женщин, апатридов, бипатридов, беженцев, детей). 

Юридические лица в МЧП. 

Юридические лица как субъекты МЧП. Основные категории, определяющие 

правовое положение иностранных юридических лиц. Правовые режимы иностранного 

юридического лица. Критерии определения национальности и личного закона 

юридического лица. Личный закон юридического лица и организации, не являющейся 

юридическим лицом по иностранному праву, в соответствии с законодательством РФ. 

Деятельность иностранных юридических лиц в РФ. Филиалы и представительства 

иностранных юридических лиц. Международное правовое регулирование 

правосубъектности юридических лиц. Офшорные компании. Специфика правового статуса 

транснациональных компаний. Трансграничная несостоятельность. Международная 

инвестиционная деятельность. Правовой статус иностранного инвестора и организации с 

иностранными инвестициями в соответствии с ФЗ РФ «Об иностранных инвестициях в 

Российской Федерации». 

Государства и международные организации как субъекты МЧП. 

Правовой статус государства в МЧП. Виды государственного иммунитета в МЧП. 

Теории государственного иммунитета. Международные правовые акты об иммунитете 

государства. Иммунитеты государства в законодательстве РФ. Правовой режим сделок, 

совершаемых государством. Правовой статус торговых представительств государства. 

Международные организации как субъекты МЧП. Коллизионное регулирование 

частноправовых отношений с участием международных организаций. 

Вещные права в МЧП. 

Вещные права в национальном и международном частном праве. Коллизионные 

вопросы права собственности и иных вещных прав. Международное правовое 

регулирование коллизионных вопросов права собственности. Гаагская конвенция 1958г. о 

праве, применяемом к переходу права собственности в международной торговле товарами. 

Основные коллизионные привязки в сфере вещных прав. Вещно-правовой статут. Сфера 

действия вещно-правового статута. Приобретение иностранными гражданами и 

иностранными юридическими лицами права собственности и иных вещных прав в РФ. 

Приобретение вещных прав российскими лицами за границей. Правовое положение 

собственности Российской Федерации за границей. Защита культурных ценностей и права 

собственности на них в МЧП. Национализация в МЧП. 

Сделки и договорные обязательства в МЧП. 

Сделки международного характера. Понятие и виды международных коммерческих 

(торговых) сделок. Международный коммерческий договор (контракт). Коллизионные 

вопросы формы сделки с иностранным элементом. Коллизионные вопросы исковой 

давности. Обязательственный статут. Автономия воли сторон и ограничения ее 

применения. Определение содержания договора на основании коллизионных норм. Сфера 

действия обязательственного статута договора с иностранным элементом. Ограничения 

применения иностранного права к договорам, осложненным иностранным элементом. 

Унификация правового регулирования международных коммерческих договоров. Договор 

международной купли-продажи и его правовое регулирование. Роль Венской конвенции 

1980г. Исковая давность по Нью-Йоркской конвенции 1974г. (Протокол 1980г.). Гаагские 

конвенции о международной купле-продаже и их значение. ИНКОТЕРМС, Принципы 

УНИДРУА иные рекомендательные документы в практике регулирования договора 

международной купли-продажи товаров. Договор международного финансового лизинга. 

Договор международного факторинга. Иные контракты, заключаемые в сфере 

международного коммерческого оборота. Право, подлежащее применению к договору с 

участием потребителя. Право, применимое к отдельным видам обязательств, вытекающих 
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из договоров и односторонних сделок, осложненных иностранным элементом. 

Коллизионные вопросы представительства, доверенности. 

Правовое регулирование международных перевозок. 

Понятие и виды международных перевозок, особенности их международного 

правового регулирования. Роль международных организаций в правовом регулировании 

международных перевозок. Правовое регулирование международных железнодорожных 

перевозок. КОТИФ 1980г., СМГС и СМПС 1951г. Международные автомобильные 

перевозки и их правовое регулирование. Конвенция о дорожном движении 1968г., 

Европейское соглашение 1971г., Конвенция о договоре международной дорожной 

перевозки грузов (КДПГ) 1956г. и др. Международное и национальное правовое 

регулирование международных воздушных перевозок. Варшавская и Монреальская 

системы регулирования воздушных перевозок. Воздушный кодекс РФ 1997г. Правовое 

регулирование международных морских перевозок грузов и пассажиров. Чартер и 

коносамент. Гаагские правила 1924 г. Правила Висби 1968г. Гамбургские правила 1978г. 

Роттердамские правила 2008г. и др. Отношения, связанные с риском мореплавания. Йорк-

Антверпенские правила. Кодекс торгового мореплавания РФ. Международные смешанные 

перевозки. 

Правовое регулирование международных расчетов. 

Источники правового регулирования международных расчетных отношений. Риски 

в международных частных валютных отношениях. Понятие и формы международных 

расчетов. Формы расчетов, сложившиеся в межбанковской практике. Значение 

Унифицированных правил по инкассо и для документарных аккредитивов. Использование 

векселя и чека в международных расчетах. Отличие англосаксонского вексельного права от 

континентального. Женевские конвенции о векселях и основные коллизионные привязки. 

Конвенция ООН о переводных и простых векселях 1988г. Женевские вексельные 

конвенции 1930г. и Женевские конвенции о чеках 1931г. Принцип «номинализма» в 

кредитно-денежных отношениях с иностранным элементом. Защитные оговорки.  

Обязательства из причинения вреда и неосновательного обогащения. 

Основные проблемы обязательств внедоговорного характера в МЧП. Общие 

принципы коллизионного регулирования внедоговорных обязательств. Понятие «места 

совершения деликта». Унификация материальных и коллизионных норм, регулирующих 

деликтные обязательства. Коллизионное регулирование внедоговорных обязательств в РФ. 

Коллизионные вопросы отдельных видов деликтных обязательств. Коллизионные вопросы 

защиты прав потребителей. Право, подлежащее применению к обязательствам, 

возникающим вследствие недобросовестной конкуренции, неосновательного обогащения и 

др. 

Право интеллектуальной собственности в МЧП. 

Понятие и особенности интеллектуальной собственности в МЧП. Специфика 

правового регулирования интеллектуальной собственности в МЧП. Авторское право и 

смежные права в МЧП. Объекты авторского права и смежных прав. Национальное и 

международное правовое регулирование авторских и смежных прав. Патентное право в 

МЧП. Объекты патентного права. Патент. Международные конвенции и национальное 

законодательство в области охраны патентных прав. Значение ВОИС и других 

международных организаций в процессе унификации патентного законодательства. 

Коллизионное регулирование прав интеллектуальной собственности. Лицензионные и иные 

договоры в области передачи интеллектуальных прав и их коллизионное регулирование. 

Коллизионные вопросы брачно-семейных отношений. 

Коллизии в области международного семейного права. Источники правового 

регулирования семейных правоотношений, осложненных иностранным элементом. 

Международные соглашения по вопросам семейного права. Заключение брака с 

иностранным элементом. Расторжение брака. Коллизионные привязки по форме брака. 

Правоотношения между супругами. Правоотношения между родителями и детьми. 

Усыновление в МЧП. Опека и попечительство в МЧП. 
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Коллизионные вопросы наследования. 

Основные проблемы международного наследственного права. Применение личного 

закона. Наследование движимого и недвижимого имущества в различных правопорядках. 

Правовой режим выморочного имущества в МЧП. Основные международные правовые 

источники по вопросам наследования. Коллизионное регулирование наследственных 

правоотношений в российском законодательстве. 

Трудовые отношения с иностранным элементом. 

Коллизионные вопросы в области трудовых правоотношений. Международное и 

национальное правовое регулирование трудовых отношений, осложненных иностранным 

элементом. Международная организация труда. Трудовые права иностранцев в РФ. 

Трудовые права российских граждан за рубежом. Вопросы социального обеспечения в 

МЧП. 

Международный гражданский процесс. 

Понятие и источники международного гражданского процесса (МГП). Принцип «lex 

fori» в МГП. Системы международной подсудности. Международные правовые акты и 

коллизионные нормы определения подсудности. Статус иностранных лиц в 

международном гражданском процессе. Процессуальное положение государства. Принцип 

судебного иммунитета и его применение. Доказательства в МГП. Исполнение иностранных 

судебных поручений и оказание иных видов правовой помощи. Предварительные 

обеспечительные меры. Признание и исполнение решений иностранных судов. Понятие 

экзекватуры. Порядок исполнения судебных решений по праву зарубежных стран. 

Основные международные соглашения по этим вопросам. Основания для отказа от 

принудительного исполнения иностранного судебного решения. Нотариальные действия и 

легализация документов в МЧП. 

Международный коммерческий арбитраж. 

Правовая природа международного коммерческого арбитража, его понятие и виды. 

Международное и национальное правовое регулирование международного коммерческого 

арбитража. Арбитражное соглашение. Определение компетенции арбитража. Процедура 

арбитражного разбирательства. Право, применяемое арбитражем. Признание и 

принудительное исполнение иностранных арбитражных решений. Взаимодействие 

международных коммерческих арбитражей и государственных судов. Арбитражное 

рассмотрение инвестиционных споров. Альтернативные способы разрешения споров.  

 

Перечень примерных вопросов для государственного экзамена: 

Дисциплина «Теория государства и права»: 

1. Предмет, метод и функции теории государства и права. 

2. Понятие и признаки государства. 

3. Теории происхождения государства. 

4. Сущность государства. Современные концепции сущности государства. 

5. Государство и демократия. Демократический режим. 

6. Функции государства: понятие и виды. 

7. Государственный суверенитет: понятие и свойства. 

8. Форма правления: понятие и виды. 

9. Форма государственного устройства: понятие и виды. 

10. Государственно-политический режим: понятие и виды. 

11. Понятие и структура политической системы общества. 

12. Понятие и признаки механизма государства. Государственный аппарат. 

13. Понятие и признаки государственного органа. Виды государственных органов. 

14. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти в РФ. 

15. Государство и гражданское общество. 

16. Понятие и признаки правового государства. 

17. Социальное государство. 

18. Принцип разделения властей. 
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19. Права человека: этапы становления, классификация. 

20. Право как мера свободы. Формальное равенство как принцип права. Право и 

справедливость. 

21. Социальные нормы: понятие и виды. 

22. Правовые и моральные нормы. 

23. Понятие и признаки права. Сущность права. 

24. Понятие и признаки нормы права. Классификация юридических норм. 

25. Структура нормы права.  

26. Источники (формы) права: понятие и виды. 

27. Нормативно-правовой акт: понятие и виды. 

28. Закон как источник права. 

29. Правовой прецедент как форма (источник) права. 

30. Правовой обычай как форма (источник) права. 

31. Субъективное право. Взаимосвязь субъективного права с юридической обязанностью. 

32. Система права: понятие и элементы. 

33. Материальное и процессуальное право. 

34. Юридическая процедура: понятие и виды. 

35. Частное и публичное право.  

36. Законодательная деятельность: понятие и стадии. 

37. Юридическая техника, язык нормативно-правовых актов. 

38. Систематизация нормативно-правовых актов: понятие и виды. 

39. Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

40. Правоотношение: понятие, структура, виды. 

41. Субъект правоотношения: общая характеристика. 

42. Правосубъектность, правовой статус, правовое положение. 

43. Объекты правоотношений и их виды. 

44. Юридические факты и их классификация. 

45. Реализация права: понятие, формы, методы (способы). 

46. Применение права: понятие, стадии, виды.  

47. Акты применения права: понятие, признаки. 

48. Толкование нормативно-правовых актов: понятие и виды толкования. 

49. Пробелы в законе и способы их восполнения. 

50. Коллизии в законе и способы их преодоления. 

51. Юридические презумпции и фикции. 

52. Законность и правопорядок. Правопорядок и общественный порядок. 

53. Правосознание: понятие, структура, виды. 

54. Правовая культура. 

55. Правовой нигилизм: понятие и формы. Пути преодоления. 

56. Правонарушение: понятие, признаки, виды. 

57. Состав правонарушения. 

58. Основание юридической ответственности. Вина и ее формы. 

59. Юридическая ответственность: понятие и виды. Принципы юридической 

ответственности. 

60. Правовая система: понятие, элементы. Типология правовых систем. 

 

Theory of State and Law (перевод на английский язык): 

1. Subject, method and functions of the theory of state and law. 

2. The concept and features of the state. 

3. Theories of the origin of the state. 

4. The essence of the state. Modern concepts of the essence of the state. 

5. State and democracy. Democratic regime. 

6. State functions: concept and types. 

7. State sovereignty: concept and properties. 
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8. Form of government: concept and types. 

9. Form of government: concept and types. 

10. State-political regime: concept and types. 

11. The concept and structure of the political system of society. 

12. The concept and features of the mechanism of the state. State machine. 

13. The concept and features of the state body. Types of government bodies. 

14. Legislative, executive and judicial authorities in the Russian Federation. 

15. State and civil society. 

16. The concept and features of the rule of law. 

17. Welfare state. 

18. The principle of separation of powers. 

19. Human rights: stages of formation, classification. 

20. Law as a measure of freedom. Formal equality as a principle of law. Law and justice. 

21. Social norms: concept and types. 

22. Legal and moral standards. 

23. The concept and signs of law. The essence of law. 

24. The concept and signs of the rule of law. Classification of legal norms. 

25. The structure of the rule of law. 

26. Sources (forms) of law: concept and types. 

27. Legal act: concept and types. 

28. Law as a source of law. 

29. Legal precedent as a form (source) of law. 

30. Legal custom as a form (source) of law. 

31. Subjective law. Interrelation of the subjective right with a legal obligation. 

32. System of law: concept and elements. 

33. Substantive and procedural law. 

34. Legal procedure: concept and types. 

35. Private and public law. 

36. Legislative activity: concept and stages. 

37. Legal technique, the language of legal acts. 

38. Systematization of legal acts: concept and types. 

39. The effect of legal acts in time, space and circle of persons. 

40. Legal relationship: concept, structure, types. 

41. Subject of legal relationship: general characteristics. 

42. Legal personality, legal status, legal status. 

43. Objects of legal relations and their types. 

44. Legal facts and their classification. 

45. Realization of law: concept, forms, methods (methods). 

46. Application of law: concept, stages, types. 

47. Acts of application of law: concept, features. 

48. Interpretation of legal acts: the concept and types of interpretation. 

49. Gaps in the law and ways to fill them. 

50. Collisions in the law and ways to overcome them. 

51. Legal presumptions and fictions. 

52. Law and order. Law and order and public order. 

53. Legal awareness: concept, structure, types. 

54. Legal culture. 

55. Legal nihilism: concept and forms. Ways to overcome. 

56. Offense: concept, signs, types. 

57. Composition of the offense. 

58. Grounds for legal liability. Wine and its forms. 

59. Legal responsibility: concept and types. Principles of legal responsibility. 

60. Legal system: concept, elements. Typology of legal systems. 
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Дисциплина «Международное право»: 

1. Понятие, предмет и система международного права.  

2. История международного права: зарождение и основные этапы развития. 

Особенности современного международного права. 

3. Соотношение международного и внутригосударственного права. 

4. Нормообразование в современном международном праве. 

5. Источники международного права. 

6. Принципы международного права. 

7. Принцип неприменения силы и угрозы её применения в международном праве. 

Право на самооборону. 

8. Принцип территориальной целостности и право народов на самоопределение в 

международном праве. 

9. Принцип невмешательства во внутренние дела государств в современном 

международном праве. 

10. Мирные средства разрешения международных споров. 

11. Кодификация и прогрессивное развитие международного права. 

12. Международная правосубъектность. Субъекты современного международного права. 

13. Институт признания государств и правительств в международном праве. 

14. Правопреемство в отношении международных договоров, государственной 

собственности, долгов и архивов по международному праву. 

15. Международные договоры: понятие, классификация, структура.  

16. Стадии заключения международного договора по Венской конвенции о праве 

международных договоров 1969 г. 

17. Порядок и условия приостановления и прекращения действия международных 

договоров.  

18. Понятие, виды и правовой режим территорий в международном праве. 

Государственная территория и основания её изменения. 

19. Территории с международно-правовым режимом. 

20. Правовой режим Арктики.  

21. Понятие, виды и признаки международных организаций. Особенности 

международной правосубъектности международных организаций. 

22. Порядок учреждения и прекращения деятельности международных организаций. 

Система органов и компетенция МО. Привилегии и иммунитеты МО. 

23. Организация Объединенных Наций: история учреждения, цели, задачи, 

компетенция, структура.  

24. Система ООН. Специализированные учреждения системы ООН.  

25. Проблемы реформирования ООН на современном этапе. 

26. Юридическая природа и правосубъектность интеграционных объединений. Виды 

интеграционных объединений. 

27. Региональная интеграция и государственный суверенитет. Концепция 

наднациональности. 

28. Понятие, виды, формы и основания наступления ответственности по 

международному праву. 

29. Международные судебные учреждения: понятие, виды, правовые основания 

деятельности. 

30. Международный Суд ООН: правовые основания деятельности, структура, 

компетенция, организация работы. 

31. Международный спортивный арбитраж. 

32. Международные региональные суды по правам человека 

33. Международный Билль о правах человека. 

34. Совет ООН по правам человека. Договорные органы по правам человека системы 

ООН. 
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35. «Человеческое измерение» Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(ОБСЕ). 

36. Сотрудничество государств-членов ООН по вопросу осуществления 

предпринимательской деятельности с учётом принципа уважения прав человека  

37. ЕАЭС: история учреждения, правовые основания деятельности, структура, органы. 

38. БРИКС: юридическая природа, цели, задачи, принципы, порядок и основные 

направления деятельности. 

39. Система институтов и органов Европейского Союза. Компетенция институтов ЕС. 

40. Правовое регулирование европейской интеграции: от образования Европейских 

сообществ до принятия Лиссабонского договора 2007 г. Источники и принципы 

права Европейского Союза. 

41. Органы международной уголовной юстиции: понятие, виды, правовые основания и 

результаты деятельности. 

42. Международный Военный Трибунал для суда и наказания главных военных 

преступников европейских стран оси 1945 г.: история создания, правовые основы 

функционирования, состав, юрисдикция, практические результаты деятельности. 

43. Международные преступления: понятие, виды, правовые основания наступления 

ответственности за их совершение. 

44. Правовое регулирование международного сотрудничества по борьбе с 

транснациональной организованной преступностью. Конвенция Организации 

Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности 

2000 г. 

45. Международная организация уголовной полиции – Интерпол: компетенция и 

инструменты в области противодействия преступности. Национальное центральное 

бюро Интерпола при МВД России. 

46. ВТО как международная организация. 

47. Источники и принципы международного экономического права. 

48. Субъекты международного экономического права. 

49. Понятие и система международного финансового права. Международные 

финансовые организации. 

50. Понятие международного инвестиционного права. 

 

International Law (перевод на английский язык): 

1. Concept, subject and system of International Law. 

2. History of International Law: origin and main stages of development. Features of modern 

international law. 

3. Correlation between international and governmental law. 

4. Norm formation in modern International Law. 

5. Sources of International Law. 

6. Principles of International Law. 

7. The principle of non-use of force and the threat of its use in International Law. The right to 

self-defense. 

8. The principle of territorial integrity and the right of peoples to self-determination in 

International Law. 

9. The principle of non-interference in the internal affairs of states in modern International 

Law. 

10. Peaceful means of settling international disputes. 

11. Codification and progressive development of International Law. 

12. International legal personality. Subjects of modern International Law. 

13. Institute for the recognition of states and governments in International Law. 
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14. Succession in respect of international treaties, public property, debts and archives under 

International Law. 

15. International treaties: concept, classification, structure. 

16. Stages of concluding an international treaty under the Vienna Convention on the Law of 

Treaties of 1969 

17. Procedure and conditions for suspension and termination of international treaties. 

18. The concept, types and legal regime of territories in International Law. State territory and 

the grounds for its change. 

19. Territories with an international legal regime. 

20. Legal regime of the Arctic. 

21. Concept, types and features of international organizations. Features of the international 

legal personality of international organizations. 

22. The procedure for the establishment and termination of the activities of international 

organizations. The system of organs and competence of the Ministry of Defense. Privileges 

and immunities of the MO. 

23. United Nations: the history of the institution, goals, objectives, competence, structure. 

24. UN system. Specialized agencies of the United Nations system. 

25. Problems of reforming the UN at the present stage. 

26. Legal nature and legal personality of integration associations. Types of integration 

associations. 

27. Regional integration and state sovereignty. The concept of supranationality. 

28. The concept, types, forms and grounds for liability under international law. 

29. International judicial institutions: concept, types, legal grounds for activity. 

30. International Court of Justice: legal basis for activity, structure, competence, organization 

of work. 

31. International sports arbitration. 

32. International regional courts of human rights 

33. International Bill of Human Rights. 

34. UN Human Rights Council. Human rights treaty bodies of the United Nations system. 

35. "Human Dimension" of the Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE). 

36. Cooperation of the UN member states on the issue of doing business, taking into account 

the principle of respect for human rights 

37. The EAEU: history of establishment, legal basis for activities, structure, bodies. 

38. BRICS: legal nature, goals, objectives, principles and procedures and main lines of action. 

39. The system of institutions and bodies of the European Union. Competence of EU 

institutions. 

40. Legal regulation of European integration: from the formation of the European 

Communities to the adoption of the Lisbon Treaty in 2007. Sources and principles of European 

Union law. 

41. Bodies of international criminal justice: concept, types, legal grounds and results of 

activities. 

42. International Military Tribunal for the trial and punishment of the main war criminals of 

the European Axis countries in 1945: history of creation, legal foundations of functioning, 

composition, jurisdiction, practical results of activities. 

43. International crimes: concept, types, legal grounds for liability for their commission. 

44. Legal regulation of international cooperation in combating transnational organized crime. 

United Nations Convention against Transnational Organized Crime 2000 

45. International Criminal Police Organization - Interpol: competence and tools in the field of 

combating crime. National Central Bureau of Interpol under the Ministry of Internal Affairs of 

Russia. 

46. WTO as an international organization. 

47. Sources and principles of International Economic Law. 

48. Subjects of International Economic Law. 
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49. The concept and system of International Financial Law. International financial 

organizations. 

50. The concept of International Investment Law 

 

Дисциплина «Международное частное право»: 

1. Правовой режим иностранных инвестиций в Российской Федерации. 

2. Правовое регулирование международных контрактов. 

3. Нормативный состав МЧП. Правовая природа норм МЧП. 

4. Коллизионные вопросы вещных прав. Национализация в МЧП. 

5. Правовой статус субъектов МЧП. 

6. Понятие и виды правовых режимов в МЧП. Взаимность и реторсии. 

7. Общая характеристика правового регулирования международных перевозок. 

8. Коллизионное регулирование договорных обязательств в МЧП. 

9. Рассмотрение частноправовых споров с участием иностранных лиц в 

государственных судах. Признание и исполнение иностранных судебных решений в 

Российской Федерации. 

10. Правовое регулирование труда иностранцев в Российской Федерации. Особенности 

правового регулирования труда российских лиц за границей.  

11. Рассмотрение споров в международном коммерческом арбитраже. Исполнение 

иностранных арбитражных решений. 

12. Источники международного частного права. Виды международных договоров в 

МЧП. 

13. Соотношение норм международного частного права, международного публичного 

права и внутригосударственного частного права. 

14. Патентное право в МЧП. 

15. Установление содержания и применение норм иностранного частного права. 

Ограничения применения норм иностранного частного права. 

16. Основные тенденции развития международного частного права. Унификация и 

гармонизация в МЧП. 

17. Оговорка о публичном порядке и нормы непосредственного применения в МЧП. 

18. Правовое регулирование внедоговорных обязательств с иностранным элементом. 

19. Понятие и виды коллизионных норм в МЧП. Проблемы применения коллизионных 

норм в МЧП. 

20. Правовое регулирование международных расчетов.  

International Private Law (перевод на английский язык): 

1. Legal regime of foreign investments in the Russian Federation. 

2. Legal regulation of international contracts. 

3. Normative composition of International Private Law. The legal nature of the norms of 

International Private Law. 

4. Conflict issues of real rights. Nationalization in International Private Law. 

5. Legal status of subjects of International Private Law. 

6. The concept and types of legal regimes in International Private Law. Reciprocity and 

retortion. 

7. General characteristics of the legal regulation of international transport. 

8. Conflict regulation of contractual obligations in International Private Law. 

9. Consideration of private law disputes involving foreign persons in state courts. 

Recognition and enforcement of foreign judgments in the Russian Federation. 

10. Legal regulation of the labor of foreigners in the Russian Federation. Peculiarities of legal 

regulation of labor of Russian persons abroad. 
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11. Consideration of disputes in international commercial arbitration. Enforcement of foreign 

arbitral awards. 

12. Sources of private international law. Types of international treaties in International Private 

Law. 

13. Correlation of norms of international private law, international public law and domestic 

private law. 

14. Patent Law in Private International Law. 

15. Establishing the content and application of foreign private law. Restrictions on the 

application of foreign private law. 

16. Main trends in the development of International Private Law. Unification and 

harmonization in International Private Law. 

17. Public Policy Clause and Rules of Direct Application in International Private Law. 

18. Legal regulation of non-contractual obligations with a foreign element. 

19. The concept and types of conflict rules in International Private Law. Problems of 

application of conflict rules in International Private Law. 

20. Legal regulation of international payments. 

 

3.1.2. Список рекомендуемой литературы 

 

Дисциплина «Теория государства и права» 

 

Основная литература: 

1. Лазарев, В. В.  Теория государства и права : учебник для академического 

бакалавриата / В. В. Лазарев, С. В. Липень. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 521 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06539-8. 

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

URL: https://urait.ru/bcode/431160  

2. Протасов, В. Н.  Теория государства и права : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В. Н. Протасов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

487 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02592-7. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/432023  

3. Пиголкин, А. С.  Теория государства и права : учебник для академического 

бакалавриата / А. С. Пиголкин, А. Н. Головистикова, Ю. А. Дмитриев ; под редакцией 

А. С. Пиголкина, Ю. А. Дмитриева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 516 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01323-8. — 

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

URL: https://urait.ru/bcode/431082 
4. Лукьянова Е.Г. Теория государства и права: учебник. М.: Норма: ИНФРА-М, 2022. 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1078408 

  

Дополнительная литература: 

  

1. Бялт, В. С.  Теория государства и права : учебное пособие для вузов / В. С. Бялт. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 123 с. — (Университеты 

России). — ISBN 978-5-534-07298-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/438099 

2. Трубецкой, Е.Н. Лекции по энциклопедии права. СПб.: Лань, 2014. – 226 с. - Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/50308 

 

 

Интернет-ресурсы:  

https://urait.ru/bcode/431160
https://urait.ru/bcode/432023
https://urait.ru/bcode/431082
https://znanium.com/catalog/product/1078408
https://urait.ru/bcode/438099
http://e.lanbook.com/book/50308
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1. http://www.igpran.ru/ (Институт государства и права) 

2. www.igpran.ru/journal/ (Журнал «Государство и право») 

3. http://www.igpran.ru/Trudi_IGP_RAN/ (Журнал «Труды Института государства 

и права РАН») 

4. http://www.msu.ru/resources/msu-publ.html (Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова; Издания МГУ: Вестник Московского университета 

Бюллетень Московского общества испытателей природы Научный журнал «Общество. 

Государство. Политика») 

5. http://www.ippk.msu.ru/page/40 (Научный журнал «Общество. Государство. 

Политика») 

6. http://www.law.msu.ru/ (Юридический факультет МГУ; Юридический 

факультет МГУ. Вестник Московского университета. Серия 11. Право.) 

7. www.alleng.ru/d/jur/jur051.htm (Теория государства и права. Марченко М.Н.: 

2-е изд., перераб. и доп. - М.: 2004. - 640 с.) 

8. http://www.vseslova.ru/index.php?dictionary=law (Юридический словарь) 

9. http://www.juristlib.ru/section_35.html (Юридическая библиотека Юристлиб; 

Учебники по теории государства и права под ред Пиголкина А.С., С.С. Алексеева, 

Матузова Н.И., Малько А.В. и др.) 

10. http://www.bibliotekar.ru/teoria-gosudarstva-i-prava-1/ (Теория государства и 

права: Курс лекций; Теория государства и права: Курс лекций. - Н.И. Матузова, А.В. 

Малько). 

 

 

Дисциплина «Международное право» 

 

Основная литература: 

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

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

Издательство Юрайт, 2023. — 329 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13874-0. 

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

https://urait.ru/bcode/512791 (дата обращения: 13.12.2022). 

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

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

Издательство Юрайт, 2023. — 343 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13876-4. 

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

https://urait.ru/bcode/512792 (дата обращения: 13.12.2022). 

3. Международное право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для вузов / 

А. Я. Капустин [и др.] ; под редакцией А. Я. Капустина. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 282 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

02062-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/512892 (дата обращения: 13.12.2022). 

4. Международное право в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник для вузов / 

А. Я. Капустин [и др.] ; под редакцией А. Я. Капустина. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 443 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

02064-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/512893 (дата обращения: 13.12.2022). 

5. Бирюков, П. Н. Международное право в 2 т. Том 1 : учебник для вузов / 

П. Н. Бирюков. — 10-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

365 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06061-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512715 (дата 

обращения: 13.12.2022). 

http://www.igpran.ru/
http://www.igpran.ru/journal/
http://www.igpran.ru/Trudi_IGP_RAN/
http://www.msu.ru/resources/msu-publ.html
http://www.ippk.msu.ru/page/40
http://www.law.msu.ru/
http://www.alleng.ru/d/jur/jur051.htm
http://www.vseslova.ru/index.php?dictionary=law
http://www.juristlib.ru/section_35.html
http://www.bibliotekar.ru/teoria-gosudarstva-i-prava-1/
https://urait.ru/bcode/512791
https://urait.ru/bcode/512792
https://urait.ru/bcode/512892
https://urait.ru/bcode/512893
https://urait.ru/bcode/512715
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6. Бирюков, П. Н. Международное право в 2 т. Том 2 : учебник для вузов / 

П. Н. Бирюков. — 10-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

309 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06062-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512716 (дата 

обращения: 13.12.2022). 

7. Игнатенко, Г. В. Международное право : учебник / отв. ред. Г. В. Игнатенко, О. И. 

Тиунов. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 752 с. - ISBN 

978-5-91768-368-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1174555 (дата обращения: 13.12.2022). 

8. Международное право : учебник / отв. ред. Б. Р. Тузмухамедов. — 4-е изд., 

перераб. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. — 576 с. - ISBN 978-5-91768-469-7. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1068824 (дата обращения: 

13.12.2022). 

9. Международное право : учебник для бакалавров / А.Х. Абашидзе [и др.].. — 

Москва : Статут, 2017. — 496 c. — ISBN 978-5-8354-1310-2. — Текст : электронный // IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/77302.html (дата обращения: 

13.12.2022).  

10. Лукашук И.И. Международное право. Общая часть : учебник / Лукашук И.И.. 

— Москва : Волтерс Клувер, 2008. — 432 c. — ISBN 978-5-466-00103-7. — Текст : 

электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/16786.html (дата 

обращения: 13.12.2022). 

11. Лукашук И.И. Международное право. Особенная часть : учебник / Лукашук 

И.И.. — Москва : Волтерс Клувер, 2010. — 544 c. — ISBN 978-5-466-00104-4. — Текст : 

электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/16787.html (дата 

обращения: 13.12.2022). 

 

Дополнительная литература: 

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

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

Издательство Юрайт, 2023. — 221 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07334-8. 

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

https://urait.ru/bcode/513384 (дата обращения: 13.12.2022). 

2. Бекяшев К.А. Международное право : учебник — Москва : Издательство 

Проспект, 2019. – 1046 с. - ISBN: 978-5-392-37288-1 Режим доступа: 

https://prospekt.org/index.php?page=book&id=42669 (дата обращения: 13.12.2022). 

3. Лебединец, И.Н. Международное уголовное право [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / И.Н. Лебединец.— М. : Проспект, 2016.— 111 с. — ISBN 978-5-392-19532-9. 

Режим доступа: https://prospekt.org/index.php?page=book&id=30368 (дата обращения: 

13.12.2022). 

4. Международное право : учебник / Б.М. Ашавский [и др.].. — Москва : Статут, 

2016. — 848 c. — ISBN 978-5-8354-1181-8. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/52110.html (дата обращения: 13.12.2022). 

5. Региональные системы защиты прав человека : учебник для вузов / 

А. Х. Абашидзе [и др.] ; под редакцией А. Х. Абашидзе. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 378 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

9916-9435-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/512773 (дата обращения: 13.12.2022). 

6. Поиск баланса частных и публичных интересов в решениях международных и 

национальных судов: Материалы международной научно-практической конференции, 

Москва-Суздаль, 4-6 июня 2012 г. [Электронный ресурс]. - Москва : РАП, 2013. - 348 с. - 

ISBN 978-5-93916-367-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/517741 (дата обращения: 13.12.2022). 

https://urait.ru/bcode/512716
https://znanium.com/catalog/product/1174555
https://znanium.com/catalog/product/1068824
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1. Венская конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров 

1980г.// Вестник ВАС РФ. 1994. № 1. 

2. Конвенция для унификации некоторых правил международных воздушных 

перевозок 1999. (Монреаль, 28.05.1999г.)// Московский журнал международного права. 

2001. № 1. С. 314-399. 

3. Конвенция для унификации некоторых правил, касающихся международных 

воздушных перевозок (Варшава, 12.10.1929г.) (с изм., внесенными Протоколом от 

28.09.1955г.)// Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных 

СССР с иностранными государствами. Вып. VIII. – М., 1935. С. 326-339. 

4. Конвенция о договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ) 

(Женева, 19.05.1956г.)// СПС «Консультант Плюс». 

5. Конвенция о международных железнодорожных перевозках (КОТИФ) (Берн, 

9.05.1980г.) (с изм. от 3.06.1999г.). РФ участвует с оговорками и заявлением (ФЗ РФ от 

17.07.2009. № 152-ФЗ)// СЗ РФ. 2011. № 35. Ст. 5060. 

6. Конвенция о праве международных договоров (Вена, 23.05.1969г.). Для СССР 

действует с 29.05.1986г.// Ведомости ВС СССР. 1986. № 37. Ст. 772. 

7. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным 

и уголовным делам (Минск, 22.01.1993г.) (с изм., внесенными Протоколом от 

28.03.1997г.)// Собрание законодательства РФ. 1995. № 17. Ст. 1472. 

8. Конвенция ООН об использовании электронных сообщений в международных 

договорах (Нью-Йорк, 23.11.2005г.). РФ участвует с 01.08.2014г.// СПС «Консультант 

Плюс». 

9. Конвенция об унификации некоторых правил о коносаменте (Брюссель, 

25.08.1924г.) (в ред. Протокола от 23.02.1968г. и Протокола от 21.12.1979г.)// СПС 

«Консультант Плюс». 

10. Конвенция УНИДРУА о международном финансовом лизинге (Оттава, 

28.05.1988г.)// Собрание законодательства РФ. 1999. № 32. Ст. 4040. 

11. Конвенция УНИДРУА по международным факторинговым операциям (Оттава, 

28.05.1988г.)// Собрание законодательства РФ. 2015. № 15. Ст. 2198. 

12. Конвенция по охране промышленной собственности от 20.03.1883г.// Закон. 

1999. № 3. 

13. Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной 

собственности (подписана в Стокгольме 14 июля 1967 г., изменена 2 октября 1979 г.). 

Вступила в силу для РФ 26 апреля 1970 г. // СПС «Консультант Плюс». 

14. Конвенция по вопросам гражданского процесса от 1.03.1954г.// Собрание 

постановлений Правительства СССР. 1967. № 20. Ст. 145. 

15. Соглашение о международном железнодорожном грузовом сообщении (СМГС) 

1951г. (с изм. и доп.)// СПС «Консультант Плюс». 

16. Соглашение СНГ «О порядке разрешения споров, связанных с осуществлением 

хозяйственной деятельности» (Киев, 20.03.1992г.)// Информационный вестник Совета глав 

государств и Совета глав правительств СНГ «Содружество». 1992. № 4. 

17. Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных 

решений 1958г.// Вестник ВАС РФ. 1993. № 8. 

18. Конвенция о внешнеторговом арбитраже 1961г.// Вестник ВАС РФ. 1993. № 10. 

19. Конвенция о получении за границей доказательств по гражданским или 

торговым делам (18.03.1970г.)// Международное частное право. Сборник документов.- М.: 

БЕК, 1997. С. 737 - 744. 
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20. Договор о патентном праве 2000г.// Бюллетень международных договоров. 2017. 

№ 1. С. 5 - 22. 

21. Договор о патентной кооперации 1970г.// Сборник действующих договоров, 

соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. 

XXXIV.- М., 1980. С. 55 – 89. 

22. Евразийская патентная конвенция (09.09.1994г.)// Собрание законодательства РФ. 

13 мая 1996 г. № 20. Ст. 2323. 

23. Международные правила толкования торговых терминов (Инкотермс) 2010// 

Режим доступа: URL: incoterms.iccwbo.ru/pravila-incoterms-inkoterms. 

24. Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common 

Frame of reference (DCFR). Full Edition. Prepared by the Study Group on a European Civil Code 

and the Research Group on EC Private Law (Acquis Group) / Ed. by Christian von Bar and Eric 

Clive. Vol. I - VI. Munich, 2009. 

25. The Hague Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts 

(Approved 19.03.2015)// Режим доступа: 

URL:https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=135#text. 

26. 2016 UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts// Режим доступа: 

URL: http://www.unidroit.org/instruments/commercial-contracts/unidroit-principles-2016. 

 

 

  Интернет-ресурсы: 

1. Официальный сайт Венской конвенции 1980г.// Режим доступа: URL: 

http://cisg.law.pace.edu. 

2. Официальный сайт Комиссии ООН по праву международной торговли 

(ЮНСИТРАЛ)// Режим доступа: URL: http://www.uncitral.org. 

3. Официальный сайт Международного института по унификации частного права 

(УНИДРУА)// Режим доступа: URL: www.unidroit.org. 

4. Официальный сайт Международной торговой палаты// Режим доступа: URL: 

http://www.iccwbo.ru. 

5. Официальный сайт НИУ «Высшая школа экономики»// Режим доступа: URL: 

https://pravo.hse.ru/intprilaw. 

6. Портал российского частного права // Режим доступа: URL: http://www.privlaw.ru. 

7. Правовая система «Гарант»// Режим доступа: URL: http://www.garant.ru)  

8. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» // Режим доступа: URL: 

www.consultant.ru. 

9. Электронная база судебной и арбитражной практики по применению Принципов 

УНИДРУА и Венской конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров 

1980г.// Режим доступа: URL: http://www.unilex.info  

 

3.1.3. Тематика выпускных квалификационных работ 

Перечень тем выпускных квалификационных работ по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция, профилю Международно-правовой (Право глобальной 

интеграции с углубленным изучением иностранного языка (языка региона)): 

 

Примерные темы выпускных квалификационных работ по международному праву 

 

1.  Право народов на самоопределение в современном международном праве / The right of 

peoples to self-determination in contemporary International Law 

http://cisg.law.pace.edu/
http://www.uncitral.org/
http://www.unidroit.or/
http://www.iccwbo.ru/
http://www.privlaw.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.unilex.info/
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2. Принцип территориальной целостности в современном международном праве / The 

principle of territorial integrity in contemporary International Law 

3. Принцип неприменения силы или угрозы силой в современном международном праве2 / 

The principle of non-use of force or threat of force in contemporary International Law 

4. Право на самооборону по международному праву / Right to self-defence in International 

Law 

5. Институт нейтралитета в международном праве / Institute of Neutrality in International 

Law 

6. Режим демилитаризации по международному праву / Demilitarization regime in 

International Law 

7. Международно-правовой режим нераспространения оружия массового поражения3 / 

International Legal Regime for the Non-Proliferation of Weapons of Mass Destruction. 

8. Вклад международных судебных учреждений в прогрессивное развитие международного 

права / Contribution of international judicial institutions to the progressive development of 

International Law 

9. Юридическая природа сверхимперативных норм международного права (норм jus 

cogens) / Legal nature of the super-imperative norms of International Law (norms of jus cogens) 

10. Обязательства erga omnes по международному праву / Obligations erga omnes in 

International Law 

11. Значение консультативных заключений Международного Суда ООН для 

прогрессивного развития международного права / Significance of the advisory opinions of the 

International Court of Justice for the progressive development of International Law 

12. Реформирование Совета Безопасности ООН: проблемы и перспективы / Reform of the 

UN Security Council: issues and perspectives  

13. Международно-правовая защита культурных ценностей в период вооруженного 

конфликта / International legal protection of cultural property during an armed conflict 

14. Война в городах: международно-правовой аспект / War in cities: international legal aspect 

15. Укрепление договорных органов по правам человека системы ООН / Strengthening the 

human rights treaty bodies of the UN system 

16. Дипломатические средства разрешения международных споров и практика их 

применения в международных отношениях / Diplomatic means of resolving international 

disputes and the practice of their implementation in international relations 

17. Запрет дискриминации по возрасту в современном международном праве4 / The 

Prohibition of Age Discrimination in contemporary International Law 

18. Международно-правовые механизмы противодействия насилию над детьми в 

киберпространстве (кибербулинг, киберсталкинг)5 / International legal mechanisms for 

combating violence against children in cyberspace (cyberbullying, cyberstalking) 

19. Международно-правовые аспекты использования космоса в коммерческих целях / 

International legal aspects of the use of space for commercial purposes 

20. Международно-правовые гарантии неприкосновенности дипломатических 

представительств и членов их персонала / International legal guarantees of the inviolability of 

diplomatic missions and members of their staff 

21. Экстерриториальная ответственность государств за нарушения прав человека по 

международному праву / Extraterritorial responsibility of states for violations of human rights in 

International Law 

                                                           
2 Студент может выбрать иной общепризнанный принцип международного права. 
3 Студент может посвятить ВКР запрещению любого вида оружия массового поражения: ядерного, 

химического, бактериологического, токсинного 
4 Студент может выбрать иное основание, по которому запрещена дискриминация 
5 Студент может выбрать для исследования международно-правовые средства противодействия любой иной 

противоправной деятельности в киберпространстве как в целом, так и в отношении конкретной категории 

населения 



 

43 
 

22. Международная защита цифровых прав человека / International protection of digital 

human rights 

23. Международная защита соматических прав человека / International protection of somatic 

human rights 

24. Право на здоровье в современном международном праве6 / The right to health in 

contemporary International Law 

25. Актуальные проблемы международного права в сфере противодействия терроризму и 

экстремизму / Topical issues of International Law in countering terrorism and extremism 

26. Преступления против человечности по международному праву7 / Crimes against 

humanity in International Law 

27. Международно-правовое регулирование сотрудничества арктических государств / 

International legal regulation of cooperation between the Arctic states 

28. Институт индивидуальной жалобы в договорных органах по правам человека системы 

ООН / Institute of individual complaint in the human rights treaty bodies of the UN system 

29. Право на развитие по международному праву / Right to development in International Law 

30. Институт санкций в современном международном праве / Institute of sanctions in 

contemporary International Law 

31. Международно-правовые аспекты устойчивого развития и обеспечения безопасности 

на универсальном и региональном уровнях / International legal aspects of sustainable 

development and security at the universal and regional levels 

32. Международно-правовой статус непризнанных и частично признанных 

государственных образований / International legal status of unrecognized and partially 

recognized state entities 

33. Правовой статус частных военных компаний и охранных предприятий по 

международному праву / Legal status of private military companies and security companies in 

International Law 

34. Международно-правовая защита культурных ценностей в период вооруженного 

конфликта / International legal protection of cultural property during an armed conflict 

35. Межгосударственное правоохранительное сотрудничество в сфере противодействия 

незаконному трансграничному обороту наркотических средств и психотропных веществ / 

Inter-state law enforcement cooperation in combating illegal cross-border trafficking in narcotic 

drugs and psychotropic substances 

36. Международно-правовые механизмы противодействия коррупции в сфере 

государственного управления / International legal mechanisms for combating corruption in 

public administration 

37. Правовые и организационные основы осуществления розыска лиц в целях выдачи 

(экстрадиции) / Legal and organizational bases for the implementation of the search for the 

purpose of extradition 

38. Правовые и организационные основы осуществления розыска похищенных культурных 

ценностей / Legal and organizational bases for the search for stolen cultural property 

39. Правовые и организационные основы противодействия преступности в рамках 

Организации договора о коллективной безопасности / Legal and organizational bases for 

combating crime within the framework of the Collective Security Treaty Organization 

40. Роль международных экономических организаций в условиях глобализации мировой 

экономики / Role of international economic organizations in the context of the world economy 

globalization 

41. Система правового регулирования иностранных инвестиций / The system of legal 

regulation of foreign investment 

42. Правовое регулирование международных кредитных отношений / Legal regulation of 

international credit relations 

                                                           
6 Студент может выбрать любое другое право (группу прав) и свобод человека 
7 Студент может выбрать любое другое международное преступление 



 

44 
 

43. Правовое регулирование международных платежей и расчетов / Legal regulation of 

international payments and settlements 

44. Международные товарные соглашения / International commodity agreements 

45. Арбитражные процедуры урегулирования межгосударственных экономических споров 

/ Arbitration procedures for the settlement of inter-state economic disputes 

46. Роль международного экономического права в процессе демократизации 

международных экономических отношений / Role of International Economic Law in 

democratization of international economic relations 

47. Односторонние ограничительные меры государств экономического характера: 

международно-правовой аспект / Unilateral restrictive economic measures of states: 

international legal aspect 

48. Генеральное соглашение по торговле услугами (ГАТС) / General Agreement on Trade in 

Services (GATS) 

49. Формирование новой международной финансовой архитектуры: международно-

правовой аспект / Formation of a new international financial architecture: international legal 

aspect 

50. Роль международного экономического права в обеспечении международной 

экономической безопасности / Role of International Economic Law in ensuring international 

economic security 

51. Международно-правовое регулирование межгосударственных отношений в сфере 

торговли / International legal regulation of inter-state relations in trade 

52. Юридическая природа транснациональных корпораций / Legal nature of transnational 

corporations 

53. Роль международных финансовых организаций в глобальной мировой экономики: 

международно-правовой аспект / Role of international financial organizations in the global 

world economy: international legal aspect 

54. Экономическое сотрудничество государств в рамках интеграционных объединений 

Латинской Америки (международно-правовые аспекты) / Economic cooperation of states 

within the framework of the integration associations of Latin America (international legal aspect) 

55. Роль ВТО в регулировании международной торговли / Role of the WTO in regulating 

international trade 

56. Опыт участия России в ВТО: проблемы и перспективы / Experience of Russia's 

participation in the WTO: issues and perspectives 

57. Охрана товарных знаков и географических указаний в соответствии с Соглашением 

ВТО ТРИПС / Protection of trademarks and geographical indications under the WTO TRIPs 

Agreement 

58. Соглашения ВТО и общественное здравоохранение / WTO agreements and public health 

59. Экологическая маркировка и право ВТО / Environmental labelling and WTO law 

60. Налоги на выбросы углерода и корректировки пограничных налогов в соответствии с 

законодательством ВТО / Carbon taxes and border tax adjustments in WTO law 

61. Международные инвестиционные соглашения и защита окружающей среды / 

International investment agreements and the protection of the environment 

62. Международное инвестиционное право и корпоративная социальная ответственность / 

International Investment Law and corporate social responsibility 

63. Право принимающих государств на регулирование в международном инвестиционном 

праве / Host states’ right to regulate in International Investment Law 

64. Понятие и правовая природа международной экономической интеграции / Concept and 

legal nature of international economic integration 

65. Институциональные формы экономической интеграции в XXI веке / Institutional forms 

of economic integration in the XXI century 
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66. Региональные интеграционные объединения государств на постсоветском пространстве 

/ Regional integration associations of states in the post-Soviet space 

67. Международное право, система МВФ и группы Всемирного Банка / International Law, 

the IMF system and the World Bank Group 

68. Международный валютный фонд: основные функции и направления деятельности / 

International Monetary Fund: principal functions and activities 

69. Международно-правовое измерение экономической интеграции в СНГ / International 

legal dimension of economic integration in the CIS 

70. Международно-правовое регулирование сотрудничества государств в сфере энергетики 

/ International legal regulation of cooperation between states in the energy sector 

71. Юридическая природа Евразийского экономического союза / Legal nature of the Eurasian 

Economic Union 

72. Принципы функционирования ЕАЭС / Operational principles of the EAEU 

73. Таможенно-тарифное регулирование в ЕАЭС / Customs and tariff regulation in the EAEU 

74. Правовой статус и порядок рассмотрения споров в Суде ЕАЭС / Legal status and 

procedure for consideration of disputes in the EAEU Court 

75. Торговая политика и торговое право Европейского союза / Trade policy and Trade Law 

of the European Union 

76. Правовое регулирование пространства свободы, безопасности и законности после 

принятия Лиссабонского договора в праве ЕС / Legal regulation of the space of freedom, 

security and legality after the adoption of the Lisbon Treaty in the EU Law 

77. Правовое регулирование Экономического и валютного союза / Legal regulation of the 

Economic and Monetary Union 

78. Основы правового положения человека и гражданина в Европейском Союзе / Basics of 

the legal status of human and civil in the European Union 

79. Особенности функционирования судебной системы в праве Европейского Союза / 

Features of functioning of the judicial system in the EU Law 

80. Иммиграционное законодательство Европейского Союза / Immigration legislation in the 

European Union 

81. Европрокуратура и Евроюст в системе институтов и органов Европейского союза / The 

European Prosecutor's Office and Eurojust in the system of EU institutions and bodies 

82. Международно-правовое регулирование экономической интеграции в Европейском 

Союзе / International legal regulation of economic integration in the European Union 

 

Примерные темы выпускных квалификационных работ по международному частному 

праву (МЧП) 

 

1. Основные принципы международного частного права/ 

2. Принцип автономии воли сторон в МЧП. 

3. Принцип наиболее тесной связи в МЧП. 

4. Основные тенденции развития МЧП. 

5. Теория Lex Mercatoria. 

6. Соотношение международных договоров и внутреннего законодательства по МЧП.  

7. Международный договор как источник МЧП. 

8. Применение международных рекомендательных регуляторов в МЧП. 

9. Методы правового регулирования международных частноправовых отношений. 

10. Особенности и проблемы применения материально-правового метода в МЧП. 

11. Проблемы применения коллизионных норм в МЧП. 

12. Соотношение материального и коллизионного правового регулирования в МЧП. 

13. Проблемы квалификации в МЧП. 

14. Обратная отсылка и отсылка к праву третьей страны в МЧП. 

15. Проблемы установления содержания, толкования и применения иностранного права.  

16. Взаимность и реторсии в МЧП. 



 

46 
 

17. Ограничения применения иностранного права. 

18. Оговорка о публичном порядке в МЧП.  

19. Нормы непосредственного применения в МЧП. 

20. Автономия воли сторон и обход закона в МЧП. 

21. Правовое положение физических лиц как субъектов МЧП. 

22. Правовые режимы иностранных лиц в МЧП. 

23. Национальность и личный закон юридического лица в МЧП. 

24. Проблемы правового статуса юридического лица в МЧП. 

25. Правовой статус организации с иностранными инвестициями в МЧП. 

26. Защита прав иностранного инвестора в Российской Федерации. 

27. Правовой статус международной компании в Российской Федерации. 

28. Правовой статус транснациональной корпорации. 

29. Правовое положение филиалов и представительств иностранных юридических лиц в 

МЧП. 

30. Проблемы трансграничной несостоятельности в МЧП.  

31. Правовой статус государства в МЧП. 

32. Правовой статус международной организации в МЧП. 

33. Иммунитеты государства в МЧП. 

34. Коллизионные вопросы права собственности в МЧП. 

35. Правовое положение собственности Российской Федерации за границей. 

36. Защита культурных ценностей и права собственности на них в МЧП. 

37. Национализация в МЧП. 

38. Коллизионное регулирование договорных обязательств в МЧП. 

39. Применение принципа автономии воли в международных контрактных отношениях. 

40. Применение принципа наиболее тесной связи в международных контрактных 

отношениях.  

41. Применение критерия характерного исполнения в МЧП.  

42. Заключение и исполнение международных коммерческих договоров. 

43. Ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение международных 

коммерческих договоров. 

44. Проблемы соглашения о праве, применимом к международному коммерческому 

договору. 

45. Договор международной купли-продажи товаров. 

46. Договор международного финансового лизинга. 

47. Договор международного факторинга. 

48. Договор международного подряда. 

49. Договор международного оказания услуг. 

50. Международный агентский договор в МЧП. 

51. Международный дистрибьюторский договор. 

52. Договор с участием потребителя, осложненный иностранным элементом. 

53. Коллизионные вопросы представительства и доверенности.  

54. Правовой режим международных воздушных (либо автомобильных, железнодорожных, 

морских) перевозок в МЧП. 

55. Договор международной воздушной (либо морской, автомобильной, железнодорожной) 

перевозки грузов (пассажиров). 

56. Правовое регулирование международных смешанных перевозок грузов. 

57. Правовое регулирование международных расчетов в МЧП. 

58. Коллизионное регулирование деликтных обязательств. 

59. Коллизионные вопросы защиты прав потребителей. 

60. Охрана авторских (смежных) прав в МЧП. 

61. Охрана прав на изобретения в МЧП. 

62. Коллизионные вопросы брачно-семейных отношений в МЧП. 

63. Международное усыновление в МЧП. 
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64. Опека и попечительство в МЧП. 

65. Коллизионное регулирование наследственных правоотношений. 

66. Правовой режим выморочного имущества в МЧП. 

67. Правовое регулирование международных трудовых отношений. 

68. Проблемы международной подсудности в международном гражданском процессе. 

69. Статус иностранных лиц в международном гражданском процессе. 

70. Легализация иностранных документов в МЧП. 

71. Признание и исполнение решений иностранных судов. 

72. Определение права, применимого международным коммерческим арбитражем. 

73. Арбитражное соглашение в международном коммерческом арбитраже. 

74. Признание и принудительное исполнение иностранных арбитражных решений. 

75. Арбитражное рассмотрение инвестиционных споров. 

76. Альтернативные способы разрешения споров в МЧП. 

 

3.4. Методические рекомендации по подготовке выпускной квалификационной 

работы 

1. Общие положения 

Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) бакалавра представляет 

собой выполненную обучающимся или несколькими обучающимися совместно (далее 

– совместное выполнение ВКР) работу, демонстрирующую уровень подготовленности 

обучающегося к самостоятельной профессиональной деятельности. 

ВКР выполняется по программам бакалавриата в виде бакалаврской работы, 

бакалаврского проекта, иной работы, однако конкретный вид ВКР устанавливается 

образовательной программой. Бакалаврская работа представляет собой 

самостоятельное логически завершенное исследование, в котором анализируется одна 

из теоретических проблем в области профессиональной деятельности. Бакалаврский 

проект представляет собой самостоятельный логически завершенный проект, в 

котором анализируется одна из практических проблем в области профессиональной 

деятельности. 

Текст ВКР представляет собой итог исследовательской работы, 

осуществляемой обучающимся уровня образования «бакалавриат» регулярно и 

поэтапно. 

При формировании перечня тем ВКР могут учитываться предложения 

организаций-работодателей, оформленные на официальном бланке организации-

работодателя и содержащие обоснование целесообразности подготовки предлагаемых 

тем ВКР по образовательным программам бакалавриата (далее – программа 

бакалавриата). 

При возможности группового выполнения ВКР в перечне тем указывается 

информация о возможности совместного выполнения ВКР по конкретной(ым) 

теме(ам). В перечне тем могут указываться планируемые руководители и при 

необходимости консультанты ВКР. 

В процессе выполнения ВКР обучающийся должен продемонстрировать 

способность самостоятельно вести научный поиск, ставить и решать 

профессиональные задачи, профессионально излагать специальную информацию, 

научно аргументировать и защищать свою точку зрения, опираясь на 

сформированные компетенции. Это предполагает, что в ходе работы над ВКР и ее 

публичной защиты решаются следующие образовательные задачи, определенные 

требованиями ОС к результатам освоения ОП бакалавра: 

- углубление, систематизация и интеграция теоретических знаний и 

практических навыков по направлению подготовки и профилю ОП; 

- развивается умение отбирать и обобщать эмпирический материал, 

систематизировать теоретические положения;  
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-  формируется навык использования специальных юридических методов и 

современных подходов к решению проблем в исследуемой области; 

- формируются навыки планирования научного исследования, анализа и 

интерпретации научной информации, построения аргументации, оформления и 

представления результатов проведенного исследования; 

- развивается умение применять полученные знания при решении прикладных 

задач по направлению подготовки, разрабатывать научно обоснованные рекомендации 

и предложения; 

- закрепляются навыки презентации, публичной дискуссии и защиты 

полученных научных результатов, разработанных предложений и рекомендаций. 

В зависимости от направления подготовки и характера поставленных задач ВКР 

бакалавра может относиться к одному из типов исследования, либо сочетать черты 

различных типов: теоретического, эмпирического, прикладного (проектного). 

Бакалаврский проект подразумевает применение существующего знания, его 

трансфер в практическую сферу, решение прикладной задачи в профессиональной 

области с использованием профессиональной терминологии, специальных методов 

исследования и аргументации. Результаты проекта могут быть использованы как для 

дальнейших теоретических и прикладных исследований, так и для непосредственного 

применения в различных областях общественной жизни.  

2. Структура и объем ВКР 

Выпускная квалификационная работа по направлению подготовки, профилю 

подготовки представляет собой научное исследование или проект и имеет следующую 

структуру: 

− титульный лист, 

− содержание, 

− введение, 

− основная часть, включающая 2-3 главы и их подразделы (2-3 параграфа), 

− заключение, 

− библиографический список, 

− приложение(я) (при необходимости). 

Объем выпускной квалификационной работы, без приложений, как правило, 

составляет 40-60 страниц печатного текста (80-120 тыс. знаков). 

Титульный лист является первой страницей выпускной квалификационной 

работы и оформляется по строго определенным правилам, а именно титульный лист 

содержит следующие реквизиты: Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 

НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ при 

ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», Институт права и национальной 

безопасности, наименование направления подготовки, наименование профиля 

подготовки, название выпускающей кафедры, Выпускная квалификационная работа 

(выпускная работа бакалавра) наименование темы выпускной квалификационной 

работы, фамилия, имя, отчество автора работы в именительном падеже с указанием 

курса, группы, формы обучения; ученая степень, звание, должность, инициалы и 

фамилия научного руководителя; ученая степень, звание, должность, инициалы и 

фамилия заведующего выпускающей кафедрой, место и год защиты  (см. Приложение 

1). 

Содержание (оглавление) занимает вторую страницу выпускной 

квалификационной работы и включает позиции: введение, номера и названия глав 

(разделов) и подразделов основной части, заключение, библиографический список, 

каждое приложение приводится в содержании отдельно. Каждая позиция содержания 

сопровождается указанием номеров листов (страниц), на которых она начинается. 

Названия разделов в содержании должны точно повторять названия разделов в 
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тексте. Сокращать или давать их в другой формулировке, последовательности и 

соподчиненности по сравнению с заголовками в тексте нельзя. 

Заголовки одинаковых ступеней рубрикации необходимо располагать друг под 

другом. Заголовки каждой последующей ступени смещают на три-пять знаков вправо 

по отношению к заголовкам предыдущей ступени. Все заголовки начинают с прописной 

буквы без точки на конце. Последнее слово каждого заголовка соединяют отточием с 

соответствующим ему номером страницы в правом столбце оглавления. Нумерация 

рубрик делается по индексационной системе, то есть с цифровыми номерами, 

содержащими во всех ступенях, кроме первой, номер как своей рубрики, так и 

рубрики, которой она подчинена. 

3. Содержание выпускной квалификационной работы 

Введение. Во введении обосновывается актуальность выбранной темы; 

формулируются объект и предмет исследования; определяются цель работы и 

формулируется логическая последовательность задач, подлежащих решению      в процессе 

достижения цели исследования; указываются методы исследования, в наибольшей 

степени способствующие решению поставленных задач; определяется теоретическая 

значимость работы и практическая значимость рекомендаций, сделанных по итогам 

исследования. Объем введения 3-5 страниц. 

Актуальность темы исследования. Обоснование актуальности предполагает 

аргументирование необходимости исследования избранной автором темы для решения 

академических или прикладных проблем конкретной области юридического знания. 

При обосновании актуальности темы выпускной квалификационной работы 

необходимо объяснить причину, по которой данная тема заслуживает 

дополнительного исследования именно в данный момент: 

- показать, насколько обращение к данной теме обусловлено развитием науки, 

накоплением в ней новой информации и методов исследования; 

- отметить недостатки и пробелы в современном состоянии изученности темы; 

- показать возникшую в рамках данной темы новую исследовательскую проблему, 

необходимость её изучения с применением новых методов исследования и т.д. 

Как правило, академическая актуальность исследования может быть 

представлена как противоречие противоположных исследовательских позиций, 

требующее решения. С другой стороны, актуальность решения проблемы может быть 

связана и с практической необходимостью, вызванной изменением социально-

экономической ситуации в обществе. Тогда исследователь должен четко представлять, 

на какие вопросы практики могут дать ответ результаты его работы. Обоснование 

актуальности не должно быть слишком кратким и излишне объемным. В выпускной 

квалификационной работе бакалавра обоснование актуальности темы может 

уместиться на 1 странице. 

Характеристика состояния научной разработанности темы есть обязательный 

элемент введения. Автор ВКР обязан знать, кто и как до него изучал избранную тему 

или решал научно-практическую проблему. Обзор литературы вопроса желательно 

построить как хронологически, так и проблемно. Обобщение теоретических и 

эмпирических результатов, полученных другими исследователями, предполагает их 

систематизацию, в том числе выявление единых подходов и разночтений в позициях 

разных научных школ и отдельных ученых как в области догматики, так по вопросам 

правоприменения. Следует указать, какая позиция представляется автору 

предпочтительной. 

Цель исследования задает стратегическое направление предпринимаемой работы. 

Задачи исследования – это алгоритм достижения цели исследования. Это 

логическая последовательность вопросов, ответы на которые ведут к решению главной 

(стратегической) задачи исследования. В грамотно выстраиваемом исследовании 

задачи группируются в два блока: основные (решают центральные вопросы 

исследования определяют его структуру) и дополнительные (носят вспомогательный, 
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обслуживающий характер: изучить..., выявить..., опросить... и т.п.). Задачи 

исследования обычно представляют в форме перечисления (описать..., установить..., 

вывести формулу..., построить модель..., разработать технологию… и т.п.). 

Формулировки этих задач необходимо делать как можно более тщательно, поскольку 

описание их решения должно составить содержание глав выпускной 

квалификационной работы бакалавра. Это важно также и потому, что заголовки глав 

рождаются именно из формулировок задач исследования. 

Обязательным элементом введения является формулировка объекта и предмета 

исследования. 

Объект исследования – это определенные общественные отношения, 

регулируемые   правом, на которые направлен процесс познания. 

Предмет исследования – это уточнение объекта исследования с поправкой на 

методологическую специфику данной области научного знания. Это, кроме того, 

указание на избранный автором аспект рассмотрения, дающий представление о том, 

что конкретно будет изучаться в объекте, как он будет рассматриваться, какие 

отношения, свойства и функции будут выявляться. 

Во введении выпускной квалификационной работы дается определение 

методологической основы исследования, обосновываются предполагаемая 

теоретическая и/или практическая значимость исследования. 

Под методологической основой исследования понимается совокупность 

методов научного познания, используемых обучающимся для достижения цели 

исследования. Во введении выпускной квалификационной работы указываются как 

теоретические, так и эмпирические методы исследования, которые служат 

инструментом в добывании практического материала, являясь необходимым условием 

достижения поставленной в работе цели. В тексте выпускной квалификационной 

работы обучающийся должен обосновать связь каждого применяемого им метода с 

поставленными познавательными задачами, что и определяет достоверность 

результатов выпускной квалификационной работы. 

Теоретическая значимость исследования – выявляется путем определения 

важности теоретических выводов автора, обладающих новизной. Формулируется как 

возможность дальнейшего использования результатов исследования в конкретных 

отраслях знания. При отсутствии вклада в теорию науки теоретическая значимость 

исследования может достаточно кратко описываться в одном подразделе с 

практической значимостью исследования: «теоретическая и практическая значимость 

исследования». 

Практическая значимость исследования – предполагает указание на 

возможность дальнейшего применения предложенных автором практических 

рекомендаций (содержащихся в приложениях проектов нормативных правовых актов, 

методических рекомендаций и т.п.). В связи с требованием к ВКР как работе, в которой 

«решается важная исследовательски-практическая задача» наличие практической 

значимости обязательно. 

Структура ВКР. В конце введения необходимо обосновать структуру ВКР, т.е. 

дать перечень ее структурных элементов. 

Основная часть выпускной квалификационной работы должна быть 

представлена, как правило, теоретической и практической (практическими) главами. 

Всего в работе должно быть не менее двух глав. В каждой главе излагается 

самостоятельный вопрос изучаемой темы. Параграфы в рамках каждой главы по 

содержанию должны быть логически связаны между собой и завершаться выводами. 

Совместная работа обучающегося и его руководителя при выполнении выпускной 

квалификационной работы начинается с составления индивидуального плана (см. 

Приложение 2). 

Научный руководитель помогает обучающемуся составить рабочий план 

выпускной квалификационной работы и календарный график работы обучающегося. 
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Кроме того, научный руководитель: 

– рекомендует, как искать необходимую литературу, справочные, 

статистические, архивные материалы и другие источники по теме; 

– проводит систематические, предусмотренные расписанием беседы и консультации; 

– оценивает содержание выполненной работы, как по частям, так и в целом; 

– готовит отзыв на ВКР. 

Таким образом, руководитель оказывает научную и методическую помощь, 

систематически контролирует выполнение работы, вносит определенные коррективы, 

дает рекомендации о целесообразности принятия того или иного решения, а также 

заключение о готовности работы в целом. 

В теоретическом разделе ВКР раскрывается история вопроса, конкретизируется 

понятийный анализ проблемы, дается сравнительный анализ трактовок 

категориального аппарата. 

При теоретическом анализе проблемы не следует удовлетворяться простым 

компилированием текста. Именно активное осмысление существующих в науке 

позиций помогает автору сформулировать и выдвинуть собственные гипотезы, найти 

способ их проверки. В теоретическом разделе нужно дать определение основных 

понятий, определить авторское отношение к разным определениям. Авторский подход 

не обязательно должен предлагать что-то радикально новое. Поскольку одно и то же 

понятие в современной науке рассматривается с различных точек зрения, следует 

выбрать тот подход, который будет наиболее адекватно отражать мнение автора. Если 

же ни один из предложенных вариантов не кажется обучающемуся и его научному 

руководителю адекватным, следует предложить свое понимание того или иного 

явления. 

Практический раздел ВКР содержит план проведения анализа юридической 

практики, характеристику методов практической работы, содержание и результаты 

анализа юридической практики. 

Апробация результатов исследования. Желательный раздел, который 

украшает ВКР бакалавра. Самыми распространенными вариантами апробации 

являются: участие в конференциях, круглых столах и в иных видах мероприятий, 

проводимых научным студенческим сообществом; выступления на заседаниях 

студенческого научного кружка кафедры; публикации в форме статей, тезисов 

докладов на научных конференциях и др.  

Большое значение имеет способ представления результатов практической 

работы. Наиболее выигрышным является использование наглядного представления, в 

виде таблиц, диаграмм, графиков и т.д. После представления результатов 

практического исследования проводится их анализ. Интерпретация должна носить 

исследовательский характер, т.е. дается характеристика изучаемого явления в 

юридических терминах, соотносятся полученные с результатами ранее проведенных 

исследований. 

Каждый параграф теоретического и практического разделов заканчивается 

выводом, который является лаконичным ответом на название параграфа, выводы 

делаются также и по каждой главе в целом. 

В заключении выпускной квалификационной работы излагаются теоретические 

и практические выводы, к которым пришел обучающийся в результате исследования, а 

также даются предложения по улучшению, оптимизации состояния изучаемого 

вопроса. Они должны быть краткими, четкими, дающими полное представление о 

содержании, значимости, обоснованности и эффективности предлагаемых разработок. 

По объему заключение содержит 3-4 страницы. 

Библиографический список в выпускной квалификационной работе 

оформляется в соответствии с требованиями ГОСТа к оформлению библиографии; в 

нем указываются все использованные обучающимся источники научной литературы, 

нормативно-правовые акты и иные источники. Каждый включенный в такой 
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библиографический список источник должен иметь отражение в содержании работы. 

Если ее автор делает ссылку на какие-либо заимствованные факты или цитирует 

работы других авторов, то он должен обязательно указать в ссылке, откуда взяты 

данные материалы. Список литературы включает не менее 50 различных источников, 

использованных при написании работы. 

Если библиографический список включает в себя работы на иностранных 

языках, они размещаются после перечня литературы на русском языке. 

В список литературы могут быть также включены online-материалы с 

указанием электронного адреса и даты обращения к сайту. 

В приложение выпускной квалификационной работы входят таблицы, схемы, 

графики, диаграммы и другие материалы, иллюстрирующие или подтверждающие 

основные теоретические положения и выводы. 

Приложения оформляются как продолжение работы на последних ее страницах. 

Каждое приложение должно начинаться с нового листа (страницы) с указанием в 

правом верхнем углу слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. При 

наличии в исследовании более одного приложения они нумеруются арабскими 

цифрами (без знака №), например: «Приложение 1», «Приложение 2» и т.д. 

Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки в тексте. 

Располагать приложения следует в порядке появления ссылок на них в тексте 

выпускной квалификационной работы. 

4. Оформление выпускной квалификационной работы 

Контроль за выполнением требований к оформлению выпускной 

квалификационной работы (соответствие нормам и требованиям действующих 

государственных, международных, отраслевых стандартов и других нормативных 

документов, оформление текста, списка литературы, чертежей и т.д.) осуществляет 

научный руководитель. 

4.1. Требования к оформлению выпускной квалификационной работы: 

ВКР оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 (Библиографическая 

ссылка). Библиографический список ВКР должен быть представлен в соответствии с 

ГОСТом 7.1.-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание».  

В ВКР «Библиографический список» имеет следующую структуру, если иное 

не обосновано предметом исследования: 

1. нормативные источники 

2. материалы судебной практики 

3. научная литература: 

- монографии, учебники (желательно избегать использования учебников в научной 

работе); 

- статьи в периодических изданиях; 

- диссертации и авторефераты диссертаций; 

4. электронные ресурсы 

Текст ВКР должен быть сброшюрован, переплетен. 

Библиографический аппарат ВКР должен быть представлен 

библиографическим списком и библиографическими ссылками, которые оформляются 

в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления», ГОСТ 7.0.5-2008 

«Библиографическая ссылка. Общие правила и требования составления». В случае 

если необходимо ссылаться на электронные ресурсы, ссылки оформляются в 

соответствии с ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание электронных ресурсов». 

Библиографический список – элемент библиографического аппарата, который 

содержит библиографические описания использованных источников и помещается 

после заключения. Такой список составляет одну из существенных частей ВКР, 

отражающей самостоятельную творческую работу ее автора, и потому позволяющий 
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судить о глубине и тщательности проведенного исследования. 

Библиографическое описание составляют непосредственно по произведению 

печати или выписывают из каталогов и библиографических указателей полностью без 

пропусков каких-либо элементов, сокращений заглавий и т.п. Благодаря этому можно 

избежать повторных проверок, вставок пропущенных сведений. В ВКР в 

библиографический список не включаются те источники, на которые нет ссылок в 

основном тексте и которые фактически не были использованы обучающимся. 

При написании ВКР необходимо использовать алфавитный способ группировки 

литературных источников: фамилии авторов и заглавий (если автор не указан) 

размещены по алфавиту. 

Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому изданию или по 

иному документу, то ссылку следует начинать словами «Цит. по:» либо «Цит. по кн.:» 

или «Цит. по ст.:». 

Когда от текста, к которому относится ссылка, нельзя совершить плавный 

логический переход к ссылке, поскольку из текста неясна логическая связь между 

ними, то пользуются начальными словами «См.», «См. об этом». 

Когда надо подчеркнуть, что источник, на который делается ссылка, - лишь 

один из многих, где подтверждается или высказывается, или иллюстрируется 

положение основного текста, то в таких случаях используют слова «См., например», 

«См. в частности». 

По месту расположения относительно основного текста исследования 

библиографические ссылки бывают: 1) внутритекстовые, т.е. являются неразрывной 

частью основного текста; 2) подстрочные, т.е. вынесенные из текста вниз страницы; 3) 

затекстовые, т.е. вынесенные за текст всего произведения или его части. 

Внутритекстовые ссылки используются, когда значительная часть ссылки 

вошла в основной текст так органично, что изъять ее из этого текста невозможно, не 

заменив этот текст другим. В этом случае в скобках указываются лишь выходные 

данные и номер страницы, на которой напечатано цитируемое место, или только 

выходные данные (если номер страницы указан в тексте), или только номер страницы 

(если ссылка повторная). 

Подстрочные ссылки на источники используют в тексте, когда ссылки нужны 

по ходу чтения, а внутри текста их разместить невозможно или нежелательно, чтобы 

не усложнять чтения и не затруднять поиски при наведении справки. 

В тех случаях, когда приводят ссылки в конце каждой страницы в виде 

подстрочных ссылок, для связи их с текстом используются знаки сносок в виде 

звездочки или цифры. Если ссылок более четырех, то использовать звездочки 

нецелесообразно. Знак сноски следует располагать в том месте текста, где по смыслу 

заканчивается мысль автора. 

Библиографический список набирают шрифтом такого же размера, как и в 

основном  тексте. Ниже приведены примеры описаний в списках литературы. 

Нормативные источники. В списке используемых правовых источников должно 

быть указано полное название акта, дата его принятия, номер, дата последнего 

изменения, а также указан источник официального опубликования актов, который 

содержит первоначальный текст и последнею редакции. Официальным 

опубликованием федерального конституционного закона, федерального закона, акта 

палаты Федерального Собрания считается первая публикация его полного текста в 

«Парламентской газете», «Российской газете», «Собрании законодательства 

Российской Федерации» или первое размещение (опубликование) на «Официальном 

интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

Официальным опубликованием актов Президента Российской Федерации и 

актов Правительства Российской Федерации считается первая публикация их полных 

текстов в «Российской газете» и Собрании законодательства Российской Федерации 

или первое размещение (опубликование) на «Официальном интернет-портале 
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правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

Официальным опубликованием нормативных правовых актов федеральных 

органов исполнительной власти считается либо первая публикация их полных текстов 

в «Российской газете» или Бюллетене нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти, либо первое размещение (опубликование) на «Официальном 

интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 

Официальное опубликование нормативных актов субъектов Российской 

Федерации устанавливается в законодательстве конкретного субъекта. Официальное 

опубликование муниципальных правовых актов устанавливается в уставе 

муниципального образования. 

Указание на использование Справочных правовых систем («Консультант Плюс», 

«Гарант», иные) допускается, если цитируемый источник опубликован не был, но его 

текст размещен в данных справочных системах. Например: Федеральный закон от 

06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 05.12.2017) «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» // СЗ РФ. 06.10.2003, N 40. Ст. 3822. 

Допустимо ссылаться на официальные порталы: 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 

11- ФКЗ) // Официальный интернет-портале правовой информации (ГСПИ) 

http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2014. 

Материалы судебной практики. Материалы судебной практики это–акты 

судебных органов всех судебных инстанций по иерархии: постановления 

Конституционного Суда РФ, акты Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего 

Арбитражного суда РФ, акты иных органов судебной власти. Например: 

Постановление Конституционного Суда РФ от 03.02.1998 № 5-П «По делу о проверке 

конституционности статей 180, 181, пункта 3 части 1 статьи 187 и статьи 192 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. 1998. № 6. 

Ст. 734; Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

23.11.2000 «О некоторых вопросах, возникающих при применении норм Гражданского 

кодекса Российской Федерации о недействительности сделок» // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 2001. № 1. 

Монографии. Описание книг (монографий) составляется под фамилией автора 

или под заглавием. Если авторов не более трех, то оно проводится под фамилией 

автора или авторов. Если у книги четыре и более авторов, то под названием. Если 

авторов не более трех, то указывают всех: Фамилия автора, инициалы. Название 

издания / Информация о переводе и редакторе, если они есть. Место издания: 

Издательство (издающая организация), год выхода издания в свет. (Допускается 

указывать только место издания, год выхода издания, если нет точного указания 

издательства). Количество страниц. Например: Могилевский С.Д. Общество с 

ограниченной ответственностью: законодательство и практика его применения. – М. : 

Статут, 2010. – 422 c. 

Сборники. Название сборника /Сведения о составителях; Редакторах и т.п.: 

Вид издания. Место издания: Издательство, год выхода в свет. Количество страниц. 

Например: Материалы международной научно-практической конференции 

«Международный правопорядок в современном мире и роль России в его 

укреплении», посвященной 90- летию профессора Фельдмана Давида Исааковича (11-

12 октября 2012 г., г. Казань, Казанский (Приволжский) [Электронный ресурс] / 

Chaumette Anne-Laure [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2014. — 528 c. 

Учебники, учебные пособия. Теория государства и права : учебник / Л.Ф. Апт [и 

др.]. – М. : Российский государственный университет правосудия, 2014. – 560 c. 

Сборник учебно-методических материалов по гражданскому праву / В.А. Белов [и др.]. 

http://www.pravo.gov.ru/
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– М. : Статут, 2011. – 317 c. 

Главы из монографий, отдельные произведения из собрания сочинений, статьи 

из энциклопедий, словарей: Фамилия и инициалы автора. Название главы, статьи (или 

другой составной части издания) //Фамилия и инициалы автора (в собраниях 

сочинений, избранных трудах опускают). Название издания. – Место издания: 

издательство, год издания. – Том. – Страницы начала и конца главы, статьи. 

Статьи из сборников. Перед сведениями об издании, в котором помещена составная 

часть (статья, доклад, глава, раздел, параграф и т.п.), ставят знак две косые черты (//), 

которые отбивают неразрывным пробелом от предыдущих сведений и узким от 

последующих. Если у статьи один, два или три автора, то их приводят перед названием 

работы. Если у материала четыре автора и более, то вначале пишут фамилию и инициалы 

первого с добавлением «и др.» Фамилия и инициалы автора. Название статьи (доклада и 

т.д.) // Название сборника статей, материалов, трудов, сборника докладов, тезисов докладов 

и сообщений и т.д. Место издания, год издания. Страницы начала и конца статьи. 

Статьи из журналов, газет: Фамилия и инициалы автора (если авторов больше трех, 

то фамилия и инициалы первого автора с добавлением «и др.»). Название статьи // 

Сокращенное название журнала (как в реферативных журналах). Год издания. Номер тома. 

Номер выпуска. Страницы начала и конца статьи. 

Диссертации и авторефераты диссертаций. Например: Киселева О.М. Поощрение как 

метод правового регулирования. Текст.: дис.канд. юрид. наук: 12.00.01 / Ольга Михайловна 

Киселева. – Саратов, 2000. –197 с.; Киселева О.М. Поощрение как метод правового 

регулирования. Автореф. дис… канд. юрид. наук. – Саратов, 2000. – 43 с. 

Материалы научных конференций и семинаров: Невский, В.В. Помилование в 

Российской Федерации Текст. /В.В. Невский, О.В. Скосарева// Гражданин и право. 2001. № 

3. С. 16-22. 

Материалы из сети Интернет. При оформлении ссылки на материалы из 

Интернета нужно по возможности максимально следовать таким же требованиям, как 

и при оформлении библиографии печатных работ, обязательно указывая полный адрес 

материала в Интернете, включая название сайта и дату рецепции материала: Автор. 

Название материала (учебника, статьи и т.п.) // Название и режим доступа сайта: URL: 

http://www.sth.com/article.html (Дата посещения:  ). Например: Петров В.С. 

Возможна ли интегральная теория права? // Неофициальный сайт ЮрФака СПбГУ. 

Режим доступа URL: http://lawfac.narod.ru/integr_teor (Дата посещения: 11.12.2017). 

 

5. Подготовка работы к защите. 

Обучающийся обязан представить работу научному руководителю не позднее, 

чем за 1 месяц до установленного приказом срока защиты ВКР.  

Научный руководитель обязан самостоятельно через персональный доступ в 

Академическую систему «Антиплагиат» провести проверку. За достоверность данных 

«Справки о результатах проверки текстового документа на наличие 

заимствований», в том числе расширенной Справки ответственность несет научный 

руководитель письменной работы обучающегося. 

Обучающийся обязан дать развернутый комментарий в «Справке о результатах 

проверки текстового документа на наличие заимствований» по тексту, правомерно 

заимствованному из официальных источников, в том числе и по тексту, оформленному 

как цитата. 

В случае выявления факта неправомерного заимствования при подготовке ВКР 

работа возвращается научным руководителем студенту на доработку.  

Итоговая оценка оригинальности работы составляет: 

Авторский текст8 – 40 %. 

                                                           
8 Авторский текст- текст, написанный обучающимся самостоятельно, состоящий из оригинального 

текста и цитирования. Цитирование - это выдержка из нормативного, доктринального источника или 

http://www.sth.com/article.html
http://lawfac.narod.ru/integr_teor
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Текст, имеющий правомерные заимствования из официальных источников9 – 60 

%. 

Необходимо подготовить отчет из системы «Антиплагиат» и «Акт самопроверки» 

и заверить его у научного руководителя. 

Не позднее, чем за 2 недели до защиты ВКР представляется для 

предварительного рассмотрения членам выпускающей кафедры. Высказанные в ходе 

предварительной защиты замечания следует учесть до защиты. 

После окончательного завершения подготовки обучающимся ВКР руководитель 

ВКР представляет выпускающей кафедре не позднее, чем за 7 календарных дней до 

дня защиты ВКР отзыв о работе обучающегося в период подготовки ВКР. В случае 

выполнения ВКР несколькими обучающимися руководитель ВКР представляет 

выпускающей кафедре отзыв об их совместной работе в период подготовки ВКР. 

Отзыв научным руководителем готовится по форме, представленной в Методических 

рекомендациях по подготовке ВКР бакалавра в Институте права и национальной 

безопасности (см. Приложение 3).  

Выпускающая кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом не 

позднее, чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР. ВКР, отзыв передаются в 

государственную экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 календарных дня 

до дня защиты ВКР. 

                                                                                                                                                                                              
судебного решения используемого обучающимся для аргументации авторской позиции по теме 

исследования. 
9 Текст, имеющий правомерные заимствования из официальных источников - текст, составленный 

обучающимся самостоятельно с использованием научный литературы (научные статьи. монографии. 

авторефераты диссертаций и др.), учебников и учебных пособий. нормативно-правовых актов, судебной 

практики с обязательным указанием источников в списке литературы и подстрочных ссылок. 



 

 

3.5. Критерии и шкала оценки результатов освоения ООП ВО 

3.5.1. Критерии и шкалы оценивания образовательных результатов обучающихся на 

государственном экзамене 

 

В процессе сдачи государственного экзамена у обучающихся проверяется уровень 

сформированности следующих компетенций (образовательных результатов): 

 

Код, шифр 

компетенции  

Содержание компетенции Индикатор компетенции 

ПК-1 

Способность участвовать в разработке 

нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности 

Способен формировать 

позицию по 

разрабатываемому 

нормативному правовому 

акту на основе знания общих 

правил юридической 

техники и нормотворческого 

процесса 

ПК-2 

Способность осуществлять 

профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой 

культуры 

Обладает 

профессиональными 

знаниями и навыками, 

позволяющими принимать 

правильные решения в сфере  

юридической деятельности 

на основе развитого 

правосознания, правового 

мышления и правовой 

культуры 

 

ПК-3 

Способность обеспечивать соблюдение 

законодательства Российской 

Федерации субъектами права 

Способен подобрать 

правовые средства и 

способы, обеспечивающие 

соблюдение 

законодательства 

Российской Федерации 

субъектами права  

ПК-4 

Способность принимать решения и 

совершать юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации 

Способен принимать  

грамотные юридические 

решения, осуществлять 

юридические действия в 

точном соответствии с 

действующим 

законодательством с учетом 

специфики конкретных 

видов юридической 

деятельности. 

ПК-5 

Способность применять нормативные 

правовые акты 

 Демонстрирует способность 

выбора вида нормативно-

правового акта, реализации 

норм материального и 
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процессуального права в 

сфере профессиональной 

деятельности, обосновывает 

позицию о применении 

конкретных норм.  

 

ПК-6 

Способность юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства 

Анализирует юридические 

факты и обстоятельства, 

квалифицирует их 

применительно к 

конкретным правовым 

отношениям, обосновывает 

применимость к ним 

отраслевых норм.    

ПК-7 

Владение навыками подготовки 

юридических документов 

Способен правильно выявить 

комплекс регуляторов, 

регламентирующих 

подготовку юридического 

документа, определить 

требования к его 

содержанию и структуре, 

применить типовые формы 

для их разработки. 

ПК-14 

Готовность 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 

Способен оценивать 

законность и обоснованность 

проектов нормативных 

правовых актов, выявлять 

положения, способствующие 

созданию условий для 

проявления коррупции. 

 

ПК-15 

Способность толковать нормативные 

правовые акты 

Определяет комплекс 

способов, необходимых для 

уяснения соответствующих 

нормативно-правовых актов, 

выявляет действительный 

смысл содержащихся в них 

норм права. 

ПК-16 

Способность давать 

квалифицированные юридические 

заключения и консультации в 

конкретных видах юридической 

деятельности 

Разъясняет  положения 

действующих норм права в 

конкретных видах 

юридической деятельности, 

устанавливает нарушения 

того или иного 

законодательного акта в 

процессе дачи  юридических 

заключений  и консультаций. 

ДПК-1 

Способность проводить сравнительно-

правовой анализ законодательства 

зарубежных стран в целях 

совершенствования правового 

регулирования общественных 

Демонстрирует навыки 

системного и структурного 

анализа конкретных 

источников законодательства 

зарубежных стран, а также 
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отношений в соответствии с профилем 

своей профессиональной деятельности 

знание специальной 

юридической терминологии, 

необходимой для 

корректного анализа 

законодательства 

зарубежных стран 

ДПК-2 

Способность взаимодействовать с 

органами и институтами 

международных организаций и 

интеграционных объединений в сфере 

своей профессиональной деятельности 

Демонстрирует навыки 

системного и структурного 

анализа правовой природы 

международных 

организаций и 

интеграционных 

объединений, а также знания 

их структуры и 

особенностей 

функционирования 

ДПК-3 

Способность осуществлять 

коммуникацию на языке изучаемого 

региона в целях обеспечения 

международного сотрудничества по 

вопросам правового регулирования 

общественных отношений, 

внешнеэкономической деятельности, 

международной безопасности, защиты 

прав человека 

Демонстрирует навыки 

коммуникации на языке 

изучаемого региона, в том 

числе знания специальной 

юридической терминологии, 

необходимой в целях 

обеспечения 

международного 

сотрудничества по вопросам 

правового регулирования 

общественных отношений, 

внешнеэкономической 

деятельности, 

международной 

безопасности, защиты прав 

человека 

 

ДПК-4 

Способность осуществлять 

юридическое представительство в 

международных судебных и 

внесудебных органах 

Демонстрирует навыки 

системного и структурного 

анализа международно-

правовых актов, а также 

знания специфики их 

применения 

 

Для установления уровня сформированности компетенций и/или 

профессионального действия обучающихся на государственном экзамене разработаны 

следующие критерии оценки: 

№ 

п/п 
Критерии оценки 

Показатели Количество 

баллов 

Общая 

оценка 

1. Полнота и корректность раскрытия 

вопросов экзаменационного билета 

представлен 18 0-18 

 частично представлен 9 

не представлен 0 

2. Аргументированность ответа представлен 18 0-18 
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обучающегося частично представлен 9  

не представлен 0 

3. Способность анализировать и 

сравнивать различные подходы к 

решению поставленной проблемы 

представлен 18 0-18 

 частично представлен 9 

не представлен 0 

4. Способность обучающегося 

отвечать на дополнительные 

вопросы по существу 

экзаменационного билета 

представлен 18 0-18 

 частично представлен 9 

не представлен 0 

5. Навыки отстаивания собственной 

позиции  

 

представлен 18 0-18 

 частично представлен 9 

не представлен 0 

6. Общий уровень культуры общения представлен 2 0-2 

 частично представлен 1 

не представлен 0 

7. Готовность к осуществлению 

профессиональной деятельности в 

рамках предметной области знаний, 

умений и практических навыков 

представлен 2 0-2 

 

частично представлен 1 

не представлен 0 

8. Умение предлагать юридически 

грамотные решения  

умеет 2 0-2 

умеет фрагментарно 1 

не умеет 0 

9. Навык отбора и опыт применения 

нормативно-правовых актов в 

решении проблем 

обладают 2 0-2 

обладают частично 1 

не обладают 0 

10. Умение корректно использовать 

материалы юридической и иной 

практики  

умеет 2 0-2 

умеет фрагментарно 1 

не умеет 0 

Итого: 0-100 

 

Критерии оценки сформированности компетенций обучающихся на 

государственном экзамене трансформируются в конечный результат по 4-х бальной 

шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 

№ 

п/п 

Количество баллов Оценка 

1.  82-100 «Отлично» 

2. 65-81 «Хорошо» 

3. 39-64 «Удовлетворительно 

4. >38 «Неудовлетворительно» 

 

Оценка «отлично» ставится, если; 

− обучающийся полностью раскрыл вопросы экзаменационного билета, 

аргументировал эти ответы и подкреплял примерами, убедительно отвечал на 
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дополнительные вопросы по существу экзаменационного билета, благодаря наличию у 

него навыков отстаивания собственной позиции, предложений и рекомендаций;  

− при ответе обучающийся в целом демонстрирует высокий уровень культуры 

общения с членами ГЭК;  

− обучающийся показывает готовность к профессиональной деятельности в 

условиях изменяющихся социальных, экономических условий, умеет предлагать 

юридически грамотные решения и рекомендации и имеет навыки отбора и опыт 

применения нормативно-правовых актов в решении проблем. 

Оценка «хорошо» ставится, если: 

− обучающийся грамотно излагает ответы на поставленные вопросы 

экзаменационного билета; 

− при ответе обучающийся правильно обосновывает его юридическую 

(правовую) основу с указанием конкретных нормативных актов; 

− обучающийся обращается к юридической и иной практике, а также принимает 

оптимальное решение по проблеме.  

Оценка «удовлетворительно» ставится, если: 

− при ответе на экзаменационный билет, обучающийся не полностью раскрыл 

все вопросы экзаменационного билета, не смог ответить на дополнительные вопросы по 

существу, и при ответе обучающийся не продемонстрировал достаточный уровень 

культуры общения с членами ГЭК; 

− обучающийся продемонстрировал неготовность к осуществлению 

профессиональной деятельности; 

− обучающийся не умеет предлагать юридически грамотные решения и 

формулировать рекомендации; 

− обучающийся не владеет навыками отбора и опытом применения нормативно-

правовых актов в решении проблем. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 

при ответе на экзаменационный билет, обучающийся не смог раскрыть все вопросы 

экзаменационного билета и ответить на дополнительные вопросы;  

обучающийся продемонстрировал отсутствие готовности к осуществлению 

профессиональной деятельности; 

обучающийся не умеет предлагать юридически грамотные решения и 

формулировать рекомендации, а также не обладает навыками отбора и опытом 

применения нормативно-правовых актов в решении проблем. 

 

3.5.2. Критерии и шкалы оценивания образовательных результатов обучающихся 

при защите выпускной квалификационной работы 

 

В процессе защиты выпускной квалификационной работы у обучающихся 

проверяется уровень сформированности следующих компетенций (образовательных 

результатов): 

 

Код, шифр 

компетенции  

Содержание компетенций 

(образовательных результатов) 

Индикатор компетенции 

ПК-1 

Способность участвовать в разработке 

нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности 

Способен формировать 

позицию по 

разрабатываемому 

нормативному правовому 

акту на основе знания общих 

правил юридической 

техники и нормотворческого 
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процесса 

ПК-2 

Способность осуществлять 

профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой 

культуры 

Обладает 

профессиональными 

знаниями и навыками, 

позволяющими принимать 

правильные решения в сфере 

юридической деятельности 

на основе развитого 

правосознания, правового 

мышления и правовой 

культуры 

 

ПК-3 

Способность обеспечивать соблюдение 

законодательства Российской 

Федерации субъектами права 

Способен подобрать 

правовые средства и 

способы, обеспечивающие 

соблюдение 

законодательства 

Российской Федерации 

субъектами права  

ПК-4 

Способность принимать решения и 

совершать юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации 

Способен принимать 

грамотные юридические 

решения, осуществлять 

юридические действия в 

точном соответствии с 

действующим 

законодательством с учетом 

специфики конкретных 

видов юридической 

деятельности. 

ПК-5 

способность применять нормативные 

правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности 

 Демонстрирует способность 

выбора вида нормативно-

правового акта, реализации 

норм материального и 

процессуального права в 

сфере профессиональной 

деятельности, обосновывает 

позицию о применении 

конкретных норм.  

 

ПК-6 

способность юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства 

Анализирует юридические 

факты и обстоятельства, 

квалифицирует их 

применительно к 

конкретным правовым 

отношениям, обосновывает 

применимость к ним 

отраслевых норм.    

ПК-7 

владение навыками подготовки 

юридических документов 

Способен правильно выявить 

комплекс регуляторов, 

регламентирующих 

подготовку юридического 
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документа, определить 

требования к его 

содержанию и структуре, 

применить типовые формы 

для их разработки. 

ПК-14 

готовность 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 

Способен оценивать 

законность и обоснованность 

проектов нормативных 

правовых актов, выявлять 

положения, способствующие 

созданию условий для 

проявления коррупции. 

 

ПК-15 

способность толковать нормативные 

правовые акты 

Определяет комплекс 

способов, необходимых для 

уяснения соответствующих 

нормативно-правовых актов, 

выявляет действительный 

смысл содержащихся в них 

норм права. 

ПК-16 

способность давать квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в конкретных видах 

юридической деятельности 

Разъясняет положения 

действующих норм права в 

конкретных видах 

юридической деятельности, 

устанавливает нарушения 

того или иного 

законодательного акта в 

процессе дачи юридических 

заключений и консультаций. 

ДПК-1 

Способность проводить сравнительно-

правовой анализ законодательства 

зарубежных стран в целях 

совершенствования правового 

регулирования общественных 

отношений в соответствии с профилем 

своей профессиональной деятельности 

Демонстрирует навыки 

системного и структурного 

анализа конкретных 

источников законодательства 

зарубежных стран, а также 

знание специальной 

юридической терминологии, 

необходимой для 

корректного анализа 

законодательства 

зарубежных стран 

ДПК-2 

Способность взаимодействовать с 

органами и институтами 

международных организаций и 

интеграционных объединений в сфере 

своей профессиональной деятельности 

Демонстрирует навыки 

системного и структурного 

анализа правовой природы 

международных организаций 

и интеграционных 

объединений, а также знания 

их структуры и особенностей 

функционирования 

ДПК-3 

Способность осуществлять 

коммуникацию на языке изучаемого 

региона в целях обеспечения 

Демонстрирует навыки 

коммуникации на языке 

изучаемого региона, в том 
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международного сотрудничества по 

вопросам правового регулирования 

общественных отношений, 

внешнеэкономической деятельности, 

международной безопасности, защиты 

прав человека 

числе знания специальной 

юридической терминологии, 

необходимой в целях 

обеспечения 

международного 

сотрудничества по вопросам 

правового регулирования 

общественных отношений, 

внешнеэкономической 

деятельности, 

международной 

безопасности, защиты прав 

человека 

 

ДПК-4 

Способность осуществлять 

юридическое представительство в 

международных судебных и 

внесудебных органах 

Демонстрирует навыки 

системного и структурного 

анализа международно-

правовых актов, а также 

знания специфики их 

применения 

 

Для установления уровня сформированности компетенций и/или 

профессионального действия обучающихся при защите выпускной квалификационной 

работы разработаны следующие критерии оценки: 

№ 

п/п 
Критерии оценки 

Показатели Количество 

баллов 

Общая 

оценка 

1. Обоснование актуальности темы 

исследования 

соответствует 10 0-10 

частично 

соответствует 

5 

не соответствует 0 

2. Качество анализа проблемы соответствует 6 0-6 

частично 

соответствует 

3 

не соответствует 0 

3. Корректность представленного 

методологического аппарата (цель, 

предмет, объект, задачи 

исследования и др.)  

соответствует 14 0-14 

частично 

соответствует 

7 

не соответствует 0 

4. Уровень теоретической проработки 

проблемы 

соответствует 8 0-8 

частично 

соответствует 

4 

не соответствует 0 

5. Объем проанализированных 

материалов юридической и 

судебной практик 

соответствует 20 0-20 

частично 

соответствует 

10 

не соответствует 0 

6. Самостоятельность (уровень 

заимствований)  

соответствует 8 0-8 

частично 

соответствует 

4 

не соответствует 0 

7. Владение справочными правовыми соответствует 4 0-4 
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системами и иными 

информационно-

коммуникационными 

технологиями   

частично 

соответствует 

2 

не соответствует 0 

8. Навыки публичной дискуссии, 

защита собственной позиции и 

предложений  

соответствует 8 0-8 

частично 

соответствует 

4 

не соответствует 0 

9. Качество презентации результатов 

работы 

соответствует 6 0-6 

частично 

соответствует 

3 

не соответствует 0 

10 Общий уровень культуры общения 

с аудиторией 

соответствует 6 0-6 

частично 

соответствует 

3 

не соответствует 0 

11. Готовность к практической 

деятельности в рамках предметной 

области знаний и практических 

навыков 

соответствует 5 0-5 

частично 

соответствует 

3 

не соответствует 0 

12. Результаты исследовательской 

деятельности 

соответствует 5 0-5 

частично 

соответствует 

3 

не соответствует 0 

Итого: 0-100 

 

Критерии оценки сформированности компетенций и/или трудового действия 

обучающихся при защите ВКР трансформируются в конечный результат по 4-х бальной 

шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

№ 

п/п 

Количество баллов Оценка 

1.  76-100 «Отлично» 

2. 55-75 «Хорошо» 

3. 30-54 «Удовлетворительно 

4. >29 «Неудовлетворительно» 

 

Оценка «отлично» ставится, если: 

− ВКР выполнена на актуальную тему, четко формализованы цель и задачи 

исследования, раскрыта суть проблемы с систематизацией точек зрения авторов и 

выделением научных направлений, оценкой их общности и различий, обобщением 

отечественного и зарубежного опыта; 
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− содержание ВКР носит исследовательский характер, имеет грамотно 

изложенную теоретическую основу, логичное, последовательное изложение текста с 

соответствующими выводами и обоснованными предложениями;  

− оформление работы соответствует установленным требованиям;  

− при ее защите студент показывает глубокие знания вопросов темы, свободно 

оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения по существу 

исследуемой темы, легко отвечает на поставленные вопросы членов комиссии;  

− во время доклада использует качественно разработанные с точки зрения 

информативности наглядные средства (плакаты, таблицы, схемы, графики, электронную 

презентацию и т.п.);  

− на ВКР получен положительный отзыв научного руководителя. 

Оценка «хорошо» ставится, если: 

− содержание ВКР носит исследовательский характер, имеет грамотно 

изложенную теоретическую основу, изложение текста носит последовательный характер и 

завершается логическими выводами и предложениями, однако с недостаточным 

обоснованием;  

− при ее защите студент показывает знания вопросов темы, оперирует данными 

исследования, вносит предложения по существу исследуемой темы, без особых 

затруднений отвечает на поставленные вопросы членов комиссии; 

− оформление работы соответствует установленным требованиям, за 

исключением незначительных недостатков;  

− во время доклада использует недостаточно разработанные с точки зрения 

информативности наглядные средства (плакаты, таблицы, схемы, графики, электронную 

презентацию и т.п.);  

− на ВКР получен положительный отзыв научного руководителя. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если: 

− содержание ВКР носит исследовательский характер, имеет теоретическую 

основу, базируется на надлежащем нормативном материале, но имеет поверхностный 

анализ материалов, в ней просматривается непоследовательность изложения текста, 

представлены необоснованные предложения;  

− при ее защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание 

вопросов темы, не дает полного аргументированного ответа на заданные вопросы членов 

комиссии;  

− оформление работы не в полной мере соответствует установленным 

требованиям;  

− на ВКР получен отзыв научного руководителя, в котором имеются замечания 

по содержанию работы и методике исследования. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 

− содержание ВКР не носит исследовательского характера;  

− в работе представлены выводы, не соответствующие изложенному в ней 

материалу, либо противоречащие общепринятым подходам на исследованную тему и не 

представлено обоснование таких утверждений;  

− оформление работы по многим показателям не соответствует установленным 

требованиям;  

− при защите ВКР студент затрудняется ответить на поставленные вопросы по 

ее теме, не владеет теорией вопроса;  

− на ВКР получен отзыв научного руководителя с существенными замечаниями. 

 

4. Порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам ГИА 

По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет 

право на апелляцию. 
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Порядок подачи и рассмотрения апелляции результатов ГИА определяется 

Положением о проведении в РАНХиГС государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры, утвержденного ректором 

РАНХиГС от 25 марта 2016 г. № 01-1502. 

 


