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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
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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
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 100балльной 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
1.
2.
3.

Вопросы
Дисциплина «Теория государства и права» (один

вопрос)
Дисциплина Международное право» (один вопрос)
Реферат
ИТОГО:

Максимальные
баллы
1 х 40 баллов
1 х 40 баллов
1х20 баллов
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

5

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.

