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 ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Тема 1.  Понятие и особенности международного права 

Понятие международного права. Этапы становления современного 

международного права. Международное право и международная система 

юридических норм (система межгосударственных отношений и нормативная 

система). 

Характерные черты международного права: предмет и метод регулирования, 

состав субъектов, источники, формы реализации, санкции. 

Функции международного права. 

Соотношение международного и национального (внутригосударственного) 

права. Законодательство государств о взаимодействии двух систем права 

правотворческом и правоприменительном процессах. 

Международное публичное и международное частное право: соотношение и 

тенденции развития.  

 

Тема 2. Источники международного права 

Международное правотворчество. Процесс создания норм международного 

права. 

Понятие нормы международного права. Виды (классификация) норм 

международного права: универсальные и локальные нормы, императивные и 

диспозитивные нормы, нормы-принципы. Международные правоотношения и осо-

бенности реализации норм международного права. 

Международно-правовой обычай и международный договор. Общие принципы 

права.  

 Роль актов международных организаций и конференций, решений 

международных судов, доктрин международного права в создании  новых норм  

международного права. Источники международного права и национальное 

законодательство. 

Кодификация норм международного права. Роль Комиссии международного 

права ООН. 
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Система норм международного права, критерии ее построения. Отрасли и 

институты международного права. 

Принципы права в системе международного права: понятие, классификация и 

юридическое содержание. 

 

Тема 3. Соотношение международного и  

национального (внутригосударственного) права  

Концепции соотношения и взаимодействия международного и 

внутригосударственного права.  

Международное право в правовых системах государств различных правовых 

семей. 

Влияние международного права на внутригосударственное право. 

Влияние внутригосударственного права на международное право. 

Соотношение и взаимодействие международного права и 

внутригосударственного права Российской Федерации. 

 

Тема 4-5. Субъекты международного права 

Понятие и виды субъектов международного права; содержание международной 

правосубъектности. 

Государства - основные субъекты международного права: 

а) признаки государства как субъекта международного права; 

б) понятие и содержание суверенитета государств; суверенитет и внутренняя 

компетенция государства; юрисдикция и иммунитет государства; суверенитет и 

международно-правовой принцип невмешательства во внутренние дела государств; 

правомерные и противоправные формы ограничения суверенитета. 

Виды государств - субъектов международного права: нейтральное государство; 

постоянно нейтральное государство; сложные государства (федеративные и 

конфедеративные государства). 

Международно-правовой принцип сотрудничества государств и суверенного 

равенства государств. 
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Международные межправительственные организации как субъекты 

международного права. 

Международная правосубъектность народов. 

Государственноподобные образования как субъекты международного права 

(вольные города, Ватикан, история Западного Берлина). 

Международная правосубъектность индивида; основания, объем, тенденции 

развития.  

Понятие, правовая природа, виды, формы и способы 

международно-правового признания. 

Особенности признания государств, возникших в результате социальных 

революций, национально-освободительного движения, деколонизации и территори-

альных изменений. Конститутивная и декларативная теории признания. 

Особенности признания неконституционных правительств, правительств 

воюющей и восставшей стороны, борющейся нации, организаций сопротивления. 

Признание эмигрантских правительств, правительств в изгнании, временных 

правительств. Признание международных межправительственных организаций. 

Фактические отношения и признание; признание государств и международные 

организации. 

 

Тема 6. Право международных организаций 

Понятие международных межправительственных организаций (ММПО). 

История их возникновения. Юридическая природа ММПО, их классификация. 

Правосубъектность ММПО.  

Компетенция и функции ММПО. Решения (акты) ММПО. 

Региональные международные организации (ЛАГ, ОАГ, ОАЕ, ЕС, ОБСЕ, Совет 

Европы и другие). 

Содружество Независимых Государств (СНГ). 

Международные конференции: понятие, правила процедуры и акты.  

История создания ООН. Устав ООН, его цели и принципы. 

Членство ООН, Бюджет ООН. Привилегии и иммунитеты ООН. 
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Система органов ООН. Главные органы ООН. Генеральная Ассамблея и Совет 

Безопасности ООН. Вооруженные силы ООН. 

Постоянные представительства государств при ООН. 

Специализированные учреждения ООН. МАГАТЭ. 

 

Тема 7-8. Право международных договоров 

Понятие, юридическая природа и виды международных договоров. 

Кодификация права договоров; Венская конвенция о праве международных 

договоров 1969 г. Национальное законодательство государств о международных 

договорах. Закон РФ «О международных договорах Российской Федерации» от 16 

июня 1995 г. 

Правоспособность заключать международные договоры. Стороны в договорах; 

право на участие в договоре; договор и третьи государства. Договоры с участием 

международных организаций. 

Форма и структура договоров; наименование договоров. 

Заключение международных договоров. Договорная инициатива. Полномочия. 

Порядок и стадии заключения договоров: выработка и согласование текста 

договора, принятие текста договора и установление его аутентичности; выражение 

согласия на обязательность договора. Консенсус. Парафирование. Утверждение. 

Принятие. Присоединение. Обмен документами. Подписание. Ратификация 

договоров; законодательство РФ о ратификации договоров. Оговорки, их 

юридические последствия. Опубликование договора. Регистрация договора. 

Депозитарий и его функции. 

Основания и последствия недействительности международных договоров. 

Оспоримость договоров. 

Действие международного договора: вступление договора в силу; действие 

договора во времени и пространстве. Пролонгация договора. Условия и последствия 

прекращения и приостановления международного договора. Коренное изменение 

обстоятельств. Возобновление договоров. 

Выполнение международных договоров. Формы выполнения (имплементации) 

договоров. Содержание международно-правового принципа «добросовестное 
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соблюдение международных обязательств». Международно-правовые и 

внутригосударственные средства обеспечения выполнения договоров. Способы 

выполнения международных договоров посредством национального 

законодательства (трансформация, рецепция, отсылка, инкорпорация). 

Законодательство РФ и ее субъектов о выполнении международных договоров. 

Толкование международных договоров. Виды, приемы и принципы толкования 

договоров на международном и внутригосударственном уровне. 

 

Тема 9. Территория и международное право 

Понятие, юридическая природа и виды территории по международному праву. 

Состав государственной территории. Территориальное верховенство 

государства. Международно-правовой принцип территориальной целостности 

государств. 

Разграничение государственной территории. Правовые основания и способы 

изменения государственной территории. 

Государственные границы. Делимитация и демаркация границ. Договоры о 

режиме границ. Законодательство РФ о государственной границе. Изменение границ 

и территориальные споры. Содержание международно-правового принципа 

нерушимости границ. 

Правовой режим международных рек. 

Правовой режим Антарктики и Арктики.  

 

Тема 10. Международное морское право 

Понятие, принципы и источники международного морского права; 

кодификация его норм.  

Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. Классификация морских 

пространств. 

Внутренние морские воды: понятие, правовой режим; воды портов, 

«исторические воды».  

Правовой режим территориального моря и прилежащей зоны. 
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Архипелажные воды: понятие и правовой режим. Виды государств-

архипелагов. 

Правовой режим исключительной экономической зоны и континентального 

шельфа. Закон «О континентальном шельфе Российской Федерации» от 25 октября 

1995 г. 

Международный район морского дна; международный орган по морскому дну, 

предприятие. 

Открытое море; понятие, свободы открытого моря; правовое положение 

торговых судов и военных кораблей. Оказание помощи и спасание на море. 

Правовой режим международных проливов и морских каналов. 

Международные морские организации: ИМО, Международная 

океанографическая комиссия ЮНЕСКО, Комиссия по судоходству ЮНКТАД, 

Международная организация спутниковой связи (ИН-МАРСАТ). 

 

Тема 11.  Международное воздушное право 

Понятие, принципы и источники международного воздушного права. Чикагская 

конвенция о международной Гражданской авиации 1944 г., Законодательство 

Российской Федерации. 

Международные полеты и режим воздушного пространства. Правила полета в 

воздушном пространстве государств и в международном воздушном пространстве. 

Правовой статус воздушного судна и экипажа. 

Регулирование коммерческой деятельности авиакомпаний нормами воздушного 

права. 

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) и ее роль в 

установлении стандартов и по обеспечению безопасности воздушных полетов. 

 

Тема 12. Международное космическое право 

Понятие, принципы и источники международного космического права.  

Договор о принципах деятельности государств по исследованию и 

использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела 

1967 г.  
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Международно-правовой режим космического пространства и небесных тел. 

Вопросы демилитаризации. 

Режим космических объектов; ответственность за ущерб, причиненный 

космическими объектами. Правовое положение космонавтов. Права и обязанности 

государств по спасению и возвращению космонавтов и космических объектов. 

Правовые и организационные вопросы международного сотрудничества в 

исследовании и в использовании космоса. Прикладные виды космической 

деятельности. 

 

Тема 13. Ответственность и санкции в международном праве 

Понятие, основания и субъекты международно-правовой ответственности. 

Кодификация института международно-правовой ответственности. 

Международные правонарушения: понятие, классификация (международные 

преступления, преступления международного характера, деликты). Значение 

элемента вины и причинной связи. 

Международно-правовая ответственность государств: 

а) основания ответственности государств; 

б) классификация международных правонарушений государств; 

в) виды и формы международно-правовой ответственности государств: 

политическая (нематериальная) ответственность - реторсии, репрессалии, 

сатисфакция, ресторация; материальная ответственность - репарации, реституции, 

субституции; 

г) ответственность за правомерную деятельность (объективная 

ответственность) и обстоятельства, исключающие ответственность государств.  

Международные межправительственные организации как субъекты 

юридической ответственности. 

Ответственность физических лиц за международные преступления и 

преступления международного характера. 

Санкции в международном праве и механизм их применения. Понятие санкций, 

виды санкций в международном праве: санкции в порядке самопомощи и с помо-

щью международных организаций, реторсии, репрессалии, непризнание и разрыв 
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отношений, самооборона, приостановление членства в международных 

организациях и отказ в членстве, исключение из международной организации, 

коллективные вооруженные меры. 

 

Тема 14. Право международной безопасности 

Понятие и источники права международной безопасности. Система и цели 

международной безопасности. Всеобъемлющая система международной 

безопасности. 

Международно-правовые средства обеспечения права международной 

безопасности. Роль международного права в предотвращении войны. Юридическое 

содержание международно-правового применения силы и угрозы силой и его 

конкретизация в межгосударственных и двусторонних договорах. 

Система коллективной безопасности ООН: Коллективная безопасность на 

региональной основе, в рамках ОБСЕ. Принудительные меры в соответствии с 

Уставом ООН. Основание и регламентация правомерного применения вооруженных 

сил (самооборона от агрессии, национально-освободительная борьба, использование 

вооруженных сил ООН, многонациональных сил). Система коллективной 

безопасности и правовые аспекты национальной безопасности. Договор о 

коллективной безопасности СНГ. 

Право разоружения: 

а) понятие, источники, этапы развития и роль между народных 

конференций и организаций в решении проблемы разоружения; 

б) право на вооружение, разоружение и ограничение вооружения; 

в) международные и двусторонние договоры о запрещении и уничтожении 

оружия массового поражения; 

г) договоры об ограничении вооружений; 

д)         договоры о запрещении ядерных испытаний в трех средах, размещения 

на дне морей и океанов и в его недрах. 
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Тема 15. Международное уголовное право 

Понятие и источники права международного сотрудничества в борьбе с 

преступностью. О понятиях и источниках международного уголовного права. 

Правовые формы международного сотрудничества в борьбе с преступностью. 

Основные виды обязательств государств по международным договорам в борьбе с 

преступностью. Международные конференции по предотвращению преступности и 

обращению с правонарушениями. 

Преступления международного характера:  понятие, виды, обязательства 

государств в соответствии с международными конвенциями. Уголовное 

законодательство Российской Федерации и международные договоры. 

Выдача (экстрадиция) лиц для привлечения к уголовной ответственности. 

Правовые основания для отказа в выдаче. 

Правовая помощь по уголовным делам. Двусторонние и многосторонние 

договоры о правовой помощи. Правовая помощь по уголовным делам в рамках СНГ. 

Международные организации уголовной полиции (Интерпол, Европол). 

Международные суды и трибуналы. Международный уголовный суд. 

 

Тема 16-17. Международное гуманитарное право 

Гуманитарное право как отрасль международного права: этапы его 

формирования, источники.  

Внутригосударственное право и международное гуманитарное право. 

Международно-правовые вопросы регулирования положения населения и 

гражданства: положение населения, трансферт, переселение, беженцы, репатриация. 

Двойное гражданство и безгражданство. Законодательство Российской Федерации и 

ее субъектов о гражданстве. 

Правовое положение иностранных граждан. Основные виды режима 

иностранцев. Законодательство Российской Федерации и ее субъектов о правовом 

положении иностранных граждан. 

Международно-правовой режим беженцев и перемещенных лиц. 

Многосторонние и двусторонние договоры государств о беженцах. Конвенция о 
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статусе беженцев 1951 г. Протокол к ней 1967 г. Законодательство Российской 

Федерации о беженцах и вынужденных переселенцах. 

Право убежища. Территориальное и дипломатическое убежище. Декларация о 

праве убежища 1967 г. Законодательство Российской Федерации о предоставлении 

убежища иностранным гражданам. 

 

Тема 18. Международное право в период вооруженных конфликтов 

Понятие, источники, цели и задачи правовой регламентации в период 

вооруженных конфликтов. Законодательство Российской Федерации. 

Понятие международных вооруженных конфликтов и вооруженных 

конфликтов немеждународного характера 

Воина и международное право: начало войны и его правовые последствия; 

театр войны и изъятие из театра воины. Запрещенные средства и методы ведения 

войны. 

Участники: комбатанты и некомбатанты.  

Средства и методы ведения морской войны.  

Средства и методы ведения воздушной войны.  

Нейтралитет во время войны: 

а) понятие и виды нейтралитета; 

б) права и обязанности нейтральных и воюющих государств по отношению 

друг к другу; 

в) нейтралитет и невоюющие государства.  

Международно-правовая защита жертв войны:  

а) понятие жертв войны, общие требования к их защите; правовая 

регламентация. Дополнительные протоколы  I и к Женевским конвенциям 1949г.; 

б) защита раненых и больных в действующих армиях- 

в) защита медицинского и санитарного персонала; 

г) режим военного плена; обращение с военнопленными; интернирование; 

д) защита гражданского населения.  

Правовой режим военной оккупации. Защита невоенных объектов и 

культурных ценностей во время вооруженных конфликтов.  
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Окончание войны и его правовые последствия- перемирия (местное и общее); 

капитуляция (простая или обычная, общая, почетная, безоговорочная). Прекращение 

состояния войны: мирный договор, односторонняя или двусторонняя декларация.  

Международно-правовая ответственность за нарушение законов и обычаев 

войны; ответственность государств и физических лиц за преступления против мира 

и человечности; неприменимость сроков давности к военным преступлениям и 

преступлениям против человечества Законодательство Российской Федерации. 

 

Тема 19.  Международные механизмы защиты прав человека 

Международное сотрудничество по вопросам прав человека. 

Многосторонние и двусторонние акты о защите прав человека. 

Международные стандарты прав человека. Всеобщая декларация прав человека 1948 

г.; Пакты о правах человека 1966 г.; Конвенции о запрещении и пресечении 

геноцида, апартеида, расовой дискриминации, пыток. Акты международных 

конференций и международных организаций.  

Международное сотрудничество по вопросам защиты прав человека в рамках 

ООН и ее специализированных учреждений.  

Региональное сотрудничество в области прав человека. Человеческое 

измерение в рамках ОБСЕ. 

Борьба с массовыми и грубыми нарушениями прав человека. Специальная 

защита прав женщин и детей. 

Защита прав человека в период вооруженных конфликтов. 

Механизм защиты и имплементации прав человека: 

а) организационно-правовой и судебный механизм прав человека на 

международном уровне; роль международных процедур. 

Комиссия ООН по правам человека. Комитет по правам человека. Система 

докладов. Совет Европы и защита прав человека; 

б) о праве граждан на обращение (петиции) в международные инстанции; 

в) международно-правовая и национально-правовая защита граждан, 

находящихся за рубежом; к вопросу «огуманитарной интервенции»; 
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г) взаимодействие норм международного и национального права в целях 

обеспечения и защиты прав человека и основных свобод; 

д) отказ от оговорок по конвенциям о правах человека.  

Правовая помощь по гражданским и семейным делам. 

 

Тема 20. Дипломатическое и консульское право 

Понятие и источники дипломатического права. Венская конвенция о 

дипломатических сношениях 1961 г. Законодательство Российской Федерации о 

регулировании дипломатических связей. 

Внутригосударственные и зарубежные органы внешних сношений. Органы 

внешних сношений Российской Федерации и ее субъектов. 

Дипломатические представительства: функций, полномочия, состав и персонал; 

порядок назначения и отзыва сотрудников дипломатического представительства, 

агреман и верительные грамоты. Дипломатические классы и ранги. Начало и конец 

дипломатической миссии. Дипломатический корпус. 

Иммунитеты и привилегии дипломатического представительства и его 

сотрудников. 

Дипломатическое право специальных миссий: понятие и виды, привилегии и 

иммунитеты. 

Понятие и источники консульского права. Венская конвенция о консульских 

сношениях 1963 г. Двусторонние договоры и конвенции по консульским вопросам. 

Консульский Устав Российской Федерации (Консульский Устав СССР 1976 г.). 

Консульские представительства: понятие функции и полномочия, состав, 

персонал. Порядок назначения и отзыва консулов. Консульский патент и 

экзекватура. Классы консульских представительств и ранги консульских 

должностных лиц. 

Консульские отношения Российской Федерации в рамках СНГ и с другими 

государствами. Консульские представительства на территории Российской 

Федерации. 

 

Тема 21. Международное экономическое право 
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Понятие и источники международного экономического права. Специальные 

принципы внешней торговли и внешнеэкономических связей. Субъекты 

международного экономического права. 

Юридическая природа и особенности договоров по вопросам экономического 

сотрудничества. 

Международно-правовое регулирование сотрудничества в отдельных областях 

экономических отношений. 

Правовые формы экономического сотрудничества. Международные 

организации и объединения. Международно-правовое регулирование регионального 

экономического сотрудничества. Экономическое сотрудничество в рамках СНГ. 

Таможенное сотрудничество. 

 

Тема 22. Международное экологическое право 

Понятие, принципы и источники международного экологического права.  

Соотношение международно-правового и внутригосударственного 

регулирования. 

Международно-правовая охрана окружающей среды от радиоактивного 

загрязнения. Защита атмосферы Земли, околоземного и космического пространства, 

озонного слоя. 

Защита животного и растительного мира. 

Международно-правовая охрана морской среды от загрязнения. 

Сотрудничество государств в области рационального использования природной 

среды. Международные организации и конференции в области охраны окружающей 

среды. 
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ВОПРОСЫ 

для вступительного экзамена для поступающих в магистратуру по программе 

«Международное право; европейское право» 

1.Соотношение и взаимодействие норм международного права и норм права 

РФ. 

2.Дипломатическое и консульское право. 

3.Международные организации и конференции 

4.Международное право как особая система юридических норм 

5.Субъекты международного права 

6.Источники международного права 

7.Право международных договоров 

8. Взаимодействие международного и внутригосударственного права 

9.Ответственность в международном праве 

10.Дипломатические представительства (понятие, состав, функции и 

полномочия) 

11.Международные межправительственные организации: понятие, 

классификация и юридическая природа) 

12.Механизм защиты прав человека в рамках Совета Европы 

13.Право вооруженных конфликтов: понятие, цели, источники 

14.Совет Безопасности ООН: (состав, функции, полномочия и акты) 

15.Международно-правовая защита жертв войны 

16.Преступления международного характера (понятие, виды, субъекты) 

17.Международные акты о правах человека (общая характеристика) 

18.Международный Суд ООН: состав, компетенция, юрисдикция) 

19.Выдача преступников 

20.Оговорки и заявления к многосторонним договорам 

21.Право международной безопасности: понятие, система, цели 

22.Международное сотрудничество в борьбе с преступностью; особенности и 

формы 

23.Международные полеты и режим воздушного пространства 
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24.О международной правосубъектности физических и юридических лиц 

25.Международное морское право: понятие, принципы, кодификация 

26.Мирные средства разрешения международных споров 

27.Международно-правовые вопросы гражданства 

28.Государственные границы: понятие, делимитация, договоры о границах 

29.Вторая мировая война и международное право 

30.Территория в международном праве: понятие, юридическая природа, виды 

31. Основные принципы международного права. 

32.Международное гуманитарное право: понятие и основные источники. 

33.защита гражданского населения во время вооружённых конфликтов. 

34.Международные договоры в правовой системе РФ. 

35.Оговорки к международным договорам. 
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ТЕМАТИКА 

вступительных рефератов для поступающих в магистратуру по программе 

«Международное право; европейское право» 

1.Соотношение и взаимодействие норм международного права и норм права 

Российской Федерации. 

2.Основные принципы международного права. 

3.Взаимодействие международного и внутригосударственного права. 

4.Международное право как особая система юридических норм 

5.Субъекты международного права 

6.Источники международного права 

7.Право международных договоров 

8.Международные организации и конференции 

9.Ответственность в международном праве 

10.Дипломатические представительства (понятие, состав, функции и 

полномочия) 

11.Международные межправительственные организации: понятие, 

классификация и юридическая природа 

12.Механизм защиты прав человека в рамках Совета Европы 

13.Право вооруженных конфликтов: понятие, цели, источники 

14.Совет Безопасности ООН: (состав, функции, полномочия и акты) 

15.Международно-правовая защита жертв войны 

16.Преступления международного характера (понятие, виды, субъекты) 

17.Международные акты о правах человека (общая характеристика) 

18.Международный Суд ООН: состав, компетенция, юрисдикция 

19.Выдача преступников 

20.Оговорки и заявления к многосторонним договорам 

21.Право международной безопасности: понятие, система, цели 

22.Международное сотрудничество в борьбе с преступностью; особенности и 

формы 

23.Международные полеты и режим воздушного пространства 

24.О международной правосубъектности физических и юридических лиц 
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25.Международное морское право: понятие, принципы, кодификация 

26.Мирные средства разрешения международных споров 

27.Международно-правовые вопросы гражданства 

28.Государственные границы: понятие, делимитация, договоры о границах 

29.Вторая мировая война и международное право. 

30.Территория в международном праве: понятие, юридическая природа, виды 

31.Дипломатическое и консульское право. 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ И ШКАЛА 

ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ. КРИТЕРИИ 

ОЦЕНКИ РЕФЕРАТОВ 

 

Вступительные испытания проводятся в устной форме с использованием 100-

балльной системы оценки – суммарно за все вопросы и защиту реферата. Билеты 

включают 2 вопроса, из которых 1 вопрос по дисциплине «Теория государства и права» 

(40 баллов) и 1 вопрос по дисциплине «Международное право» (40 баллов). Реферат (20 

баллов). 

Блоки Вопросы 
Максимальные 

баллы 

1. Дисциплина «Теория государства и права» (один 

вопрос) 

1 х 40 баллов 

2. Дисциплина  Международное право» (один вопрос) 1 х 40 баллов 

3. Реферат  1х20 баллов 

ИТОГО: 100 баллов 

 

Ответ на вопрос вступительного испытания может быть оценен на 40 баллов, 

если абитуриент дал полный, развернутый ответ на поставленный теоретический 

вопрос билета, показана совокупность знаний, проявляющаяся в свободном 

ориентировании терминами, умении выделить существенные и несущественные его 

признаки. Ответ изложен литературным языком, юридически грамотно, логичен, 

доказателен, демонстрирует собственную позицию абитуриента. Абитуриент 

свободно отвечает на дополнительные вопросы по билету. 

Ответ на вопрос вступительного испытания может быть оценен на 35 баллов, 

если абитуриент дал полный, развернутый ответ на поставленный теоретический 

вопрос, раскрыл основные положения темы; в ответе прослеживается четкая 

структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий и явлений в пределах поставленного в билете вопроса. Умеет тесно 

увязывать теорию с практикой. Могут быть допущены недочеты в определении 

понятий, исправленные абитуриентом самостоятельно в процессе ответа. 

Ответ на вопрос вступительного испытания может быть оценен на 30 баллов, 

если абитуриент дал ответ на поставленный теоретический вопрос, показал 

достаточные теоретические и практические знания. Дал полный, но недостаточно 
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последовательный ответ на поставленный вопрос, но при этом показано умение 

выделить существенные и несущественные признаки. Ответ логичен и изложен 

юридически грамотно. Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении основных 

понятий, которые абитуриент затрудняется исправить самостоятельно. Ответы на 

дополнительные вопросы логичны, однако допущены незначительные ошибки или 

недочеты, исправленные абитуриентом с помощью «наводящих» вопросов 

преподавателя. 

Ответ на вопрос вступительного испытания может быть оценен на 25 баллов, 

если абитуриент дал неполный ответ, логика и последовательность изложения 

имеют существенные нарушения. Допущены грубые ошибки при определении 

сущности раскрываемых понятий, вследствие непонимания абитуриентом их 

существенных и несущественных признаков. В ответе отсутствуют выводы. Умение 

раскрыть конкретные проявления обобщенных знаний не показано. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

Ответ на вопрос вступительного испытания может быть оценен на 20 и менее 

баллов, если абитуриент дал неполный ответ. Присутствует нелогичность 

изложения. Абитуриент затрудняется с доказательностью. Масса существенных 

ошибок в определениях терминов, понятий, характеристике фактов. В ответе 

отсутствуют выводы. Речь юридически неграмотна. При ответе на дополнительные 

вопросы абитуриент начинает понимать связь между знаниями только после 

подсказки преподавателя. 

Вступительное испытание считается сданным на оценку 

«неудовлетворительно», если абитуриент получил суммарно за все вопросы менее 60 

баллов. 

 

Критерии оценки реферата 

Реферат может быть оценен на 20 баллов, если он выполнен на высоком 

уровне, т.е. соответствует всем требованиям, предъявляемым к содержанию и 

форме: выполнен самостоятельно, отражает новейшие изменения современного 

международного права и действующего внутригосударственного законодательства, 

а также их анализ, представленный в научных публикациях последних трех лет. Для 
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защиты реферата на 20 баллов поступающий должен продемонстрировать 

свободное владение материалом, уметь отвечать на поставленные вопросы по теме 

реферата. 

Реферат может быть оценен на 15 баллов, если он в целом отвечает 

предъявляемым требованиям, но имеет отдельные недочеты. Основанием для 

снижения оценки могут послужить: использование в недостаточном количестве 

научных источников (менее 20 источников), недостаточно четкая формулировка 

выводов, недостаточное внимание уделено материалам практики, несоответствие 

стандартам оформления сносок, ссылок, списка использованных источников. 

Реферат оценивается на 10 баллов, если он имеет существенные недостатки, но 

абитуриент все же проделал определенную работу по ее подготовке. 

Существенными недостатками реферата являются: отсутствие элементов научного 

анализа при изложении материала, отсутствие анализа материалов практики по 

отраслевым учебным дисциплинам, небрежное оформление реферата, грубое 

нарушение требований стандартов при составлении списка использованных 

источников. 

Заявления на апелляцию принимаются лично от абитуриента на следующий 

день после объявления результатов испытания. 

 

 

 

 

 

 


