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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 

| О методическом обеспечении 
государственной итоговой аттестации 
в 2022 году (ВМ.5814.*) 

^ В соответствии с Правилами обучения по основным образовательным программам] 
бакалавриата, специалитета, магистратуры и среднего профессионального образования в 
Санкт-Петербургском государственном университете, утвержденными приказом от 
29.01.2016 № 470/1 (с последующими изменениями и дополнениями), приказом от 
03.07.2018 № 6616/1 «Об утверждении форм программ государственной итоговой 
аттестации» (с последующими изменениями и дополнениями) и в целях методического 
обеспечения государственной итоговой аттестации по основным образовательным 
программам в 2022 году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить программу государственной итоговой аттестации в форме 
государственного экзамена по основной образовательной программе магистратуры 
ВМ.5814.* «Международное публичное право» направления 40.04.01 Юриспруденция 
(Приложение № 1). 

2. Утвердить программу государственной итоговой аттестации в форме выпускной 
квалификационной работы по основной образовательной программе магистратуры 
ВМ.5814.* «Международное публичное право» направления 40.04.01 Юриспруденция 
(Приложение № 2). 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью Скороспеловой Д.И. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Методическое 
обеспечение государственной итоговой аттестации в 2022 году» (https://edu.spbu.ru/gia/19-
normativnye-akty/lokalnye-normativnye-akty-spbgu/348-metodicheskoe-obespechenie-
gosudarstvennoj-itogovoj-attestatsii-v-2022-godu.html) не позднее одного рабочего дня с даты 
издания настоящего приказа. 

4. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на портале СПбГУ к первому проректору по учебной 
работе. 

5. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять 
на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

mailto:org@spbu.ru


6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: протокол заседания учебно-методической комиссии по УГСН 40.00.00 
«Юриспруденция» от 24.09.2021 № 05/2.1/40-03-1,4. 

Первый проректор по 
учебной работе М.Ю. Лаврикова 



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом первого 
по учебной работе 

проректора 

от 2ЯЖГ2П2( у 
Программа государственной итоговой аттестации 

в форме государственного экзамена по основной образовательной программе 
ВМ.5814.* «Международное публичное право» 

по направлению 40.04.01 «Юриспруденция» 
уровень образования «магистратура» 

1. Общие положения 
1.1. Государственный экзамен в соответствии с требованиями действующего 

образовательного стандарта проводится для проверки выполнения государственных 
требований к уровню и содержанию подготовки выпускников и уровня их 
подготовленности к решению как теоретических, так и практических профессиональных 
задач. 

1.2. Целью государственного экзамена является определение уровня 
подготовленности выпускников и проверка сформированности компетенций, 
предусмотренных учебным планом основной образовательной программы в 
соответствии с требованиями действующего образовательного стандарта. 

1.3. Объем государственной итоговой аттестации, учебный период и сроки 
государственной итоговой аттестации указаны в актуальном учебном плане и 
календарном учебном графике. 

1.4. Язык проведения государственного экзамена: русский и/или английский. 

2. Перечень примерных вопросов, выносимых на государственный экзамен, 
оценочные средства (виды и примеры контрольных заданий) 

2.1. Перечень примерных вопросов, выносимых на государственный экзамен (для 
удобства обучающихся объединены в логические блоки): 

1. Теория международного права: современные теоретические подходы к 
международному праву (позитивизм; естественно-правовая школа; конституционализм 
и глобальное управление; марксизм; Нью Хейвенская школа, политический реализм; 
критические правовые исследования; Хельсинская школа; феминистические подходы; 
подходы стран «третьего мира»; социальный идеализм; экономический анализ 
(международного) права) 

Источники международного права. Иерархия источников v. иерархия норм. 
Договоры и проблемы толкования. Основное правило толкования как «единая составная 
операция». Значение последующих соглашений между участниками относительно 
толкования договора или применения его положений и последующей практики 
применения договора, которая устанавливает соглашение участников относительно его 
толкования, для общего правила толкования договора. Последующая практика как 
вспомогательное средство толкования. Обычай: кристаллизация и идентификация норм 
обычного права. Формы «практики государств» и opinio juris. Универсальный и 
партикулярный обычай. Общие принципы права: природа, функции и особенности 



идентификации. Понятие общего международного права и специальных режимов. 
Правила взаимодействия между общим международным правом и специальными 
режимами. Толкование норм и конфликты норм. Принципы гармонизации и системной 
интеграции при толковании норм. Понятие конфликта норм, виды конфликтов и 
способы их разрешения: между общим международным правом и специальными 
режимами {lex specialis), между последующими нормами (lex posterior), специальные 
положения договоров о разрешении конфликтов. Статья 103 Устава ООН. Иерархия 
норм в международном праве. Понятие и идентификация норм jus cogens. Элементы 
нормы jus cogens. Последствия возникновения новой нормы jus cogens для других норм: 
договоры, обычаи и общие принципы права. Соотношение норм jus cogens и норм erga 
omnes. 

Субъекты международного права. Международная правосубъектность: активная 
и пассивная. Конститутивные признаки государства. Признание государств. Injuria jus 
поп oritur для (не)признания территориальных изменений. Сецессия. Статус права на 
«ремедиальное» отделение в международном праве (вне колониального контекста). 
Государства-правопреемники и государством-правопродолжатели. Принцип uti 
possidetis. 

Суверенитет, юрисдикция, иммунитеты. Общие подходы к юрисдикции в 
МПП. Основания осуществления юрисдикции: территориальный принцип, 
функционально ограниченная юрисдикция в морском праве, виды территориальной 
юрисдикции: объективная, субъективная, доктрина «последствий», принцип 
национальности (физические лица (включая двойное гражданство), юридические лица; 
национальность морских и воздушных судов; охранительный принцип, универсальная 
юрисдикция; расширение сферы юрисдикции на основании международных договоров. 
Виды юрисдикции. Экстра-территориальное осуществление юрисдикции, консульская 
юрисдикция, юрисдикция над военным контингентом заграницей, интернет и 
киберпространство, стратегии в отношении конкурирующих юрисдикций и разрешения 
конфликтов. Иммунитеты, обеспечение прав третьих лиц, исключительная юрисдикция, 
сотрудничество государств: договоры, разрешение споров, передача вопроса в ведение 
международное организации, юрисдикция в «серой зоне» и «битвы юрисдикций». 

Обеспечение соблюдения международного права без применения силы и 
пределы применения силы в международном праве. Механизмы обеспечения 
соблюдения норм права без применения силы в международном праве (Глава VII Устава 
ООН: статья 41). Институциональная система обеспечения соблюдения норм права. 
Контрмеры. Особенности регулирования в рамках ВТО. Статья 60 Венской конвенции 
праве международных договоров. Особый механизм обеспечения соблюдения 
международного права в контрольных механизмах по защите прав человека; 
международном гуманитарном праве иных отраслях. Допустимые пределы применения 
силы для обеспечения соблюдения международного права. Институциональная система 
обеспечения соблюдения норм права (Глава VII Устава ООН: статья 42). Самооборона. 
Индивидуальная и коллективная Самооборона. Сфера действия и статус нормы, 
содержащейся в статье 2(4) Устава ООН. Запрет, закрепленный в статье 2(4) Устава 
ООН как императивная норма международного права. Применение статьи 2(4) Устава 
ООН ratio personae. Соотношение запрета на применение силы и самообороны. Условия 
применения самообороны и действие нормы temporis, ratio loci и ratio personae. 
Полномочия СБ ООН по Главе VI, VII и VIII Устава ООН. Вето СБ ООН и Роль 
Генеральной Ассамблеи ООН. 

2. Взаимодействие международного и национального права: практические 
подходы внутригосударственных судов к решению вопроса о соотношении 
международного и национального права. Применение национального права в 



Международном суде ООН и межгосударственных арбитражах. Применение 
национального права в ЕСПЧ. Применение международного и национального права в 
международном инвестиционном арбитраже 

3. Ответственность в международном праве. Международно-правовая 
ответственность государств. Понятие и виды международно-правовой ответственности. 
Отличие международно-правовой ответственности от ответственности в национальном 
праве. Правовая природа международно-правовой ответственности государств. 
Первичные и вторичные нормы международного права. История кодификации права 
международной ответственности. Статус и роль Статей об ответственности государств 
за международно-противоправные деяния 2001 года. Элементы международно-
противоправного деяния. Присвоение поведения государствам. Поведение органов 
государства. Поведение лиц или образований, осуществляющих элементы 
государственной власти. Поведение органов, предоставленных в распоряжение 
государству другим государством. Превышение полномочий или нарушение указаний. 
Поведение под руководством или контролем государства. Поведение в отсутствие или 
при несостоятельности официальных властей. Поведение повстанческого или иного 
движения. Поведение, которые признается и понимается государством в качестве 
собственного. Нарушение международно-правового обязательства посредством 
действия или бездействия. Обязательства поведения и обязательства результата. 
Принцип должной осмотрительности. Обязательства erga omnes и erga omnes partes. 
Ответственность государств за действия, не запрещенные международным правом. 
Длящиеся нарушение международно-правового обязательства. Обстоятельства, 
исключающие противоправность. Согласие. Самооборона. Контрмеры. Форс-мажор. 
Бедствие. Состояние необходимости. Соблюдение императивных норм. Критерии 
применения обстоятельств, исключающих ответственность. Последствия совершения 
международно-противоправного деяния. Прекращение нарушения. Формы возмещения 
вреда. Реституция. Компенсация. Сатисфакция. Призвание государств к международно-
правовой ответственности. Особенности международно-правовой ответственности в 
киберпространстве. Особенности международно-правовой ответственности в сфере 
международного экологического права. 

Международно-правовая ответственность международных организаций 
Правовая природа международно-правовой ответственности международных 
организаций. Проблемы кодификации норм международно-правовой ответственности 
международных организаций. Проект Статей об ответственности международных 
организаций 2006 года. Ответственность международной организации за собственные 
действия. Присвоение поведения международной организации. Общее правило о 
присвоении поведения международной организации. Поведение органов или агентов, 
предоставленных в распоряжение международной организации государством или 
другой международной организацией. Превышение полномочий или нарушение 
указаний. Поведение, которое признается и принимается международной организацией 
в качестве собственного. Нарушение международно-правового обязательства 
международной организации. Ответственность международной организации в связи с 
деянием государства или другой международной организации. 

Ответственность государства в связи с деянием международной организации. 
Помощь или содействие государства в совершении международно-противоправного 
деяния международной организацией. Осуществляемые государством руководство и 
контроль в совершении международно-противоправного деяния международной 
организацией. Принуждение международной организации со стороны государства. 
Международная ответственность в случае наделения компетенцией международной 



организации. Ответственность государства, являющегося членом международной 
организации, за международно-противоправное деяние этой организации. 

Индивидуальная уголовная ответственность: Правовая природа 
индивидуальной уголовной ответственности в международном праве. История и цели 
индивидуальной уголовной ответственности в международном праве. Принципы 
международной уголовной ответственности. Международные уголовные трибуналы. 
Международные уголовные трибуналы, созданные посредством Резолюций Совета 
Безопасности ООН. Гибридные международные уголовные трибуналы. Эффективность 
Международного уголовного суда. 

4. Международные договоры: заключение, оговорки, вступление в силу, 
действительность: пороки воли и пороки согласия; проблемы толкования и применения, 
основания и процедура одностороннего расторжения/приостановления договора 

5. Международное судопроизводство: общие принципы деятельности 
международных судебных учреждений; юрисдикция и приемлемость в практике 
международных судов; право на возбуждение дела в суде; временные меры; 
доказательства и доказывание в практике международного судопроизводства; средства 
защиты и возмещение, присуждаемое судом; имплементация решений международных 
судов; пересмотр арбитражных решений международными судами; особенности 
рассмотрения дел в Международном уголовном суде. 

6. Международная защита иностранных инвестиций: Международная 
защита иностранных инвестиций - истоки, развитие, текущее состояние. 
Функционирование международной системы защиты иностранных инвестиций. 
Понятие инвестора. Понятие инвестиций. Процедурные (процессуальные) аспекты. 
Материально-правовые аспекты. Баланс между защищаемыми интересами иностранных 
инвесторов и правом государств регулировать общественные отношения. 
Функционирование соглашений о защите иностранных инвестиций 
(капиталовложений). Право, применимое при разрешении инвестиционных споров: 
процессуальное и материальное. Реформа системы урегулирования инвестиционных 
споров 

7. Международная судебная защита прав человека: Универсальные и 
региональные судебные и квазисудебные механизмы защиты прав человека. Условия 
приемлемости индивидуальных жалоб rationae loci, ratione personae. 
Экстерриториальное действие договоров о правах человека. Условия приемлемости 
индивидуальных жалоб, связанные с обращением к иным международным механизмам 
и с обоснованностью жалобы (на примере права на справедливое судебное 
разбирательство). Рассмотрение жалоб в отношении права на уважение частной и 
семейной жизни, свободы совести, свободы слова, свободы собраний и ассоциаций. 
Международная судебная защита по делам о дискриминации. Судебная защита 
социально-экономических и коллективных прав человека. Применение и толкование 
международного права в практике межгосударственных органов по защите прав 
человека. Межгосударственные споры в сфере прав человека. Юридические 
последствия решений международных судебных учреждений в российской правовой 
системе. 

8. Международное торговое право: система международного торгового права, 
Система соглашений ВТО, Соглашения ВТО в системе международного публичного 
права, Тарифные и нетарифные барьеры в ВТО, практика применения ключевых 
принципов международной торговли, Особенности механизма разрешения споров, 
Перспективы развития международной торговой системы. 

9. Проблемы права международных организаций: природа и источники 
права международных организаций, правосубъектность международных организаций; 



принцип специализации и принцип подразумеваемых полномочий; особенности 
заключения, изменения и толкования договоров, учреждающих международные 
организации; договоры, заключаемые международными организациями; проблемы 
членства в международной организации, включая проблемы приостановления членства 
и выхода из международной организации; иммунитеты в деятельности международной 
организации, включая проблему доступа к справедливому судебному разбирательству; 
юридическая сила актов международных организаций «внутри» организации; «вне» 
МО: для государств-членов, третьих государств, физических и юридических лиц, 
международных организаций; нормативные последствия принятия актов: 
исполнительные акты, нормотворческие, влияние на формирование норм обычного 
права ; законность и действительность актов МО, их обжалование, средства защиты; 
толкование актов; проблемы ответственности международных организаций. 

10. Международное гуманитарное право: беженцы, вынужденные 
переселенцы и международное право. Право убежища. Проблемные особенности 
международной защиты в период вооруженных конфликтов различных категорий 
участников и жертв войны. Проблема имплементации норм международного военно-
гуманитарного права в правовые системы государств. Ответственность за нарушения 
норм гуманитарного права. 

11. Международное космическое право и право телекоммуникаций: 
Практические вопросы исследования и использования космического пространства. 
Понятие международного космического права и его место в системе международного 
права. Международно-правовой режим космического пространства и ограничение его 
военного использования. Основные принципы международного космического права. 
Правовой статус, права и обязанности государств в отношении космических объектов и 
экипажей. Международная ответственность за национальную деятельность в 
космическом пространстве и деятельность международных организаций в космическом 
пространстве. Международная ответственность за ущерб, причиненный космическим 
объектом. Международно-правовые вопросы коммерческого использования 
космического пространства. Международно-правовое регулирование спутниковой 
связи и вещания. 

12. Международное морское право: источники и принципы международного 
морского публичного права. Исходные линии в международном морском праве, их виды 
и система Правовой режим континентального шельфа и исключительной 
экономической зоны Делимитация морских границ Правовой режим открытого моря и 
международного района морского дна Правовой режим использования и охраны водных 
биологических ресурсов Правовая регламентация предотвращения загрязнения, защиты 
и сохранения морской среды Правовой режим морских научных исследований и 
передачи технологий. Права не имеющих выхода к морю государств и государств, 
находящихся в географически-неблагоприятном положении; особенности 
использования моря в военных целях. Урегулирование споров в области 
международного морского публичного права. 

2.2. Государственный экзамен может включать следующие виды контрольных 
заданий: 

• теоретическое задание; 

• решение задачи. 
2.2.1 Задание, предполагающее развёрнутый ответ по теоретической проблеме: 

изложение содержания вопроса, во всех его аспектах; анализ действующего 
регулирования; указание на проблемный характер вопроса в целом и каждой его части; 
формулирование и оценивание имеющихся в юридической литературе и практике 
государств и международных судебных учреждений точек зрения по данному вопросу. 



2.2.2. Задание, предполагающее решение задачи, казуса, теоретической 
проблемы, имеющее целью выявление навыков применения теоретических знаний и 
знаний действующего международного права к конкретным практическим ситуациям. 

2.3. Примеры контрольных заданий: 

Образец письменного задания: 

«Международное публичное право» 

Вариант 1 

Раздел 1. Теоретическое задание 
«В некотором смысле «формальных источников» в международном праве не 

существует. В качестве замены и, возможно, эквивалента, существует принцип, 
согласно которому общее согласие государств создает правила общего применения». 
Профессор Ян Браунли, «Принципы международного публичного права», 7-е изд., 2008 
г. 

Критически проанализируйте это утверждение со ссылкой на источники 
международного права, а также релевантные доктринальные позиции (50 баллов). 

Раздел 2. Задача 
Аиша Пицулли, гражданка Адонии, работала фотографом и журналисткой в 

Ротонии. В 2015 году она была арестована властями Ротонии по подозрению в 
шпионаже. 

В 2016 году Аиша скончалась в ротонской тюрьме после нескольких допросов. 
Заключение ротонских судебно-медицинских экспертов показало, что причиной смерти 
были жестокие пытки. Спустя два года власти Ротонии не предприняли никаких 
попыток расследовать ее смерть, найти и наказать виновных. 

Весной 2018 Адония возбудила уголовное дело против Министра юстиции 
Ротонии, которое, по имеющейся у следствия информации, санкционировало 
применение к Пицулли пыток. 

В том же году сын погибшей, Альфред Пицулли, подал в Верховный суд Адонии 
гражданский иск против Ротонии, требуя от государства выплатить компенсацию за 
смерть и страдания матери, а также причиненный ему эмоциональный и 
психологический вред. 

Адония подписала и ратифицировала Конвенцию против пыток и других 
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, 
Ротония ее не подписала и не ратифицировала. 
1. Проанализируйте, на каком основании Адония скорее всего сможет осуществлять 

уголовную юрисдикцию в этом деле и при каких условиях. (10 баллов) 
2. Какие из вопросов, вытекающих из описанных фактов, могут стать предметом 

разбирательства в Международном суде ООН, если Адония и Ротония решат 
передать на его разрешение спор? Какое решение, с учетом действующих норм и 
практики международных судов и трибуналов, скорее всего по этим вопросам 
примет Международный суд ООН? (25 баллов) 

3. Объясните, могут ли «иммунитеты» повлиять на гражданский иск Альфреда 
Пицулли. Если да, то какие и как именно. (15 баллов) 

Вариант 2 



Раздел 1. Теоретическое задание 
3 февраля 2006 г. Международный суд ООН вынес решение по делу о 

вооруженной деятельности на территории Конго. Руанда сделала следующую оговорку 
к Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказания за него (§38 
Решения): «Руандийская Республика не считает себя связанной статьей IX Конвенции». 
Согласно статье IX (§28 Решения): «Споры между договаривающимися сторонами по 
вопросам толкования, применения или выполнения настоящей Конвенции, включая 
споры об ответственности того или другого государства за совершение геноцида или 
одного из других перечисленных в статье III деяний, передаются на рассмотрение 
Международного Суда по требованию любой из сторон в споре». 

Сославшись в §66 Решения на более раннее Консультативное заключение о том, 
что «оговорки не запрещены Конвенцией о геноциде», в §67 Международный суд 
постановил, что «оговорка Руанды к статье IX Конвенции о геноциде касается к 
юрисдикции Суда и не затрагивает материально-правовые обязательства, касающиеся 
самих актов геноцида в соответствии с Конвенцией. [Таким образом] ... Суд не может 
сделать вывод, что оговорка Руанды, о которой идет речь и которая предназначена для 
исключения определенного метода урегулирования спора ... должна рассматриваться 
как несовместимая с объектом и целью Конвенции» «Статут не позволяет Суду 
занимать какую-либо позицию по существу требований ДРК. Однако, как Суд 
неоднократно заявлял ранее, существует принципиальное различие между вопросом о 
признании государствами юрисдикции Суда и соответствием их действий 
международному праву. Независимо от того, признали ли государства юрисдикцию 
Суда, они должны выполнять свои обязательства по Уставу Организации Объединенных 
Наций и другие нормы международного права, включая международное гуманитарное 
право и право прав человека, и они по-прежнему несут ответственность за 
приписываемые им действия, противоречащие международному праву» (§127 Решения). 

Раскрывая мотивы суда, судьи Хиггенс, Куиманс, Симма и др. тем не менее 
заключают «не очевидно, что оговорка к статье IX не может рассматриваться как 
несовместимая с объектом и целью Конвенции, и мы считаем, что это вопрос, к 
которому Суд должен вернуться.» (§9 Особого мнения) 

В особом мнении судья ad hoc Дугард также не соглашается с выводами 
большинства (§3): «ДРК стремился обосновать юрисдикцию Суда набором аргументов, 
по сути зиждущихся на нарушениях императивных норм (Jus cogens) Руандой. Эти 
аргументы, по сути, могут быть сведены к двум следующим. Во-первых, утверждение о 
нарушении нормы jus cogens per se наделяет Суд юрисдикцией. Во-вторых, если истец 
утверждает о нарушении нормы jus cogens, государство-ответчик не может сослаться на 
оговорку в отношении юрисдикции Суда для того, чтобы избежать этой юрисдикции. В 
таком случае jus cogens имеет приоритет перед оговоркой». 
1. С учетом сегодняшнего состояния развития международного права, включая более 

поздние судебные решения о (не-)действительности оговорок, а также работы КМП 
по теме «императивные нормы общего международного права», оцените аргументы 
особого мнения судей Хиггинс, Куиманса и др., а также судьи Дугарда. Если бы 
данное дело решалось сегодня, был ли бы судья Дугард все еще в меньшинстве? 
Обоснуйте ответ ссылками на релевантные нормы права и судебные решения. (50 
баллов) 

2. Вне зависимости от ответа на первый вопрос, приведите пример оговорки к статье 
IX, которая в любом случае была бы недействительной (10 баллов). Ответ обоснуйте. 

Раздел 2. Задача 
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Адония в марте 2017 года внесла изменения в Закон «Об исключительной 
экономической зоне», в соответствии с которыми в статью 17ter было добавлено 
следующее положение: 

«Обследование, раскопки и любая деятельность по извлечению 
археологических или исторических объектов в исключительной 
экономической зоне Адонии запрещены. В исключительных случаях 
уполномоченное Министерство в соответствии с действующим 
регламентом может дать предварительное разрешение на проведение 
соответствующих мероприятий». 

Адонский пограничный сторожевой корабль «Корридо» 9 мая 2020 году 
задержал в 120 морских милях от Адонского берега и доставил в адонский порт 
Абуденсия корабль «Эсперанса», плавающий под флагом Ротонии (порт приписки -
ротонский город Куэнка) за нарушения Закона «Об исключительной экономической 
зоне». В момент задержания экипаж «Эсперансы» извлекал со дна сокровища 
легендарного ротонского галеона «Аточа», затонувшего во время урагана в 1622 году. С 
морского дна «Эсперансой» были подняты более 200 золотых и более 1100 серебряных 
слитков (весом от 15 до 37 килограммов каждый), ювелирные изделия - золотые кольца, 
цепи, кулоны, изумрудные броши и крест, украшенный изумрудами, а также целый 
арсенал оружия XVII века. Корабль «Эсперанса» с тех пор находится под арестом в 
порту, а его экипаж - под стражей в тюрьме Абуденсии. 

Адония и Ротония подписали и ратифицировали Конвенцию ООН по морскому 
праву 1982 года. 

Действуя в качестве советника Правительства Ротонии, подготовьте 
юридическое заключение по следующим вопросам: 
1. Нарушает ли международное право статья 17ter Закона Адонии «Об исключительной 

экономической зоне»? (15 баллов) 
2. Нарушает ли международное право арест морского судна и его экипажа? К каким 

средствами правовой защиты может прибегнуть Ротония для того, чтобы снять арест 
с судна и освободить его экипаж? (10 баллов) 

3. Изменится ли Ваш ответ, если те же нарушения произошли в прилежащей зоне? (15 
баллов) 

3. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену, 
перечень литературы для подготовки к государственному экзамену 

3.1. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену: 

Государственный экзамен - это завершающий этап подготовки обучающегося. 
Надлежащая подготовка к экзамену способствует закреплению, углублению и 
обобщению знаний, получаемых в процессе обучения, а также применению их к 
решению практических задач. Готовясь к государственному экзамену, студент 
ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и 
упорядочивает свои знания. 

На государственном экзамене обучающийся демонстрирует знания, умения и 
навыки, приобретенные им в процессе обучения. 

Подготовку к государственному экзамену следует начать с ознакомления с 
соответствующим разделом в Правилах обучения в СПбГУ и программой 
государственного экзамена, уяснения порядка и условий проведения экзамена, 
методологии и критериев оценивания. 
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При подготовке к государственному экзамену целесообразно использовать 
нормативные правовые акты в их текущей редакции, материалы лекций, учебно-
методические комплексы, справочники, основную и дополнительную литературу, 
посетить предэкзаменационную консультацию согласно утвержденному расписанию. 

Подготовка к государственному экзамену включает в себя три этапа: 
самостоятельная работа в течение всего периода обучения; непосредственная 
подготовка в дни, предшествующие государственному экзамену с учетом примерных 
вопросов, выносимых на государственный экзамен, оценочных средств (видов и 
примеров контрольных заданий); посещение предэкзаменационной консультации. 

Важно, чтобы обучающийся грамотно распределил время, отведенное для 
подготовки к государственному экзамену. Для этого целесообразно составить 
календарный план подготовки к экзамену, в котором в определенной 
последовательности отражается изучение или повторение примерных вопросов, 
выносимых на государственный экзамен. 

В процессе подготовки обучающийся должен учитывать, что итоговая оценка 
знаний предполагает дифференцированный подход, учет его индивидуальных 
способностей, степень усвоения и систематизации основных теоретических положений, 
понятий и категорий. Оценивается также культура речи, грамотное комментирование, 
приведение примеров, умение связывать теорию с практикой, творчески применять 
знания к неординарным ситуациям, излагать материал доказательно, подкреплять 
теоретические положения знанием нормативных актов, полемизировать там, где это 
необходимо. 

3.2. Перечень литературы и электронных библиотечно-информационных 
ресурсов для подготовки к государственному экзамену: 

3.2.1. Список обязательной литературы. 

Не предусмотрено. 

3.2.2. Список дополнительной литературы. 
1. A Zimmermann, С Tomuschat, and К Oellers-Frahm (ed) The Statute of the 
International Court of Justice: A Commentary (OUP Oxford 2010). 
2. Alston, Ph., Goodman, R. International Human Rights : the successor to international 
human rights in context : law, politics and morals : text and materials. -Oxford : Oxford 
University Press, cop. 2013. 
3. Eirik Bjorge. Domestic Application of the ECHR Courts as Faithful Trustees. -Oxford : 
Oxford University Press, 2014. 
4. Hugh Thirlway. The Law and Procedure of the International Court of Justice: Fifty 
Years of Jurisprudence. Oxford University Press. 2013 

5. Human rights law / ed. by B. Moriarty, E. Massa. -4th ed. -Oxford : Oxford University 
Press, cop. 2012.-XLI, 437 p. 
6. Hurst Hannum, ed. Guide to International Human Rights Law, 2nd edition. Philadelphia: 
University of Pennsylvania Press. 

7. International Law in Domestic Courts: A Casebook. Edited by Andre Nollkaemper, 
August Reinisch, Ralph Janik, and Florentina Simlinger. -Oxford : Oxford University Press, 
2019. 
8. Manfred Nowak, Introduction to the International Human Rights Regime. Leiden, 
Boston: Matinus Nijhoff Publishers, 2003. 
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9. Paulus, A. International Adjudication / A. Paulus // The Philosophy of International 

Law / edited by S. Besson, J. Tasioulas. - Oxford: Oxford University Press, 2010. - P. 205-

315.-URL: 

https://proxv.librarv.spbu.ru/login?url:=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&s 

cope=site&db=nlebk&AN=3 16650. - Database : eBook Collection (EBSCOhost). 

10. Russia and the European Court of Human Rights. The Strasbourg Effect. Malksoo, L. 

and Benedek, W. (eds.). Cambridge University Press, 2017. 

11. Shabtai Rosenne. International Courts and Tribunals, Jurisdiction and Admissibility 

of Inter-State Applications. MPEPIL. 

12. The Interpretation of International Law by Domestic Courts: Uniformity, Diversity, 
Convergence. Edited by Helmut Philipp Aust and Georg Nolte. - Oxford: Oxford University 
Press, 2016. 

13. БахрахД.Н., Бурков A. JI. Конвенция о защите прав человека и основных свобод в 
российском законодательстве и практике рассмотрения административных дел // 
Журнал российского права. 2010.N6.С. 67-78. 

14. Бурков A.JI. Восприятие Конвенции о защите прав человека и основных свобод 
Верховным Судом РФ в постановлениях Пленума и при рассмотрении конкретных дел// 
Российский юридический журнал. 2010. № 5. 

15. Бурков А.Л. Конвенция о защите прав человека в судах России. М., 2010. - 448 с. 
16. Воронцова КВ., Соловьева Т.В. Постановления Европейского Суда по правам 
человека в гражданском процессе Российской Федерации (под ред. О.В. Исаенковой). -
М.: "Волтерс Клувер", 2010. 
17. Глухарева JI. И. Права человека в современном мире (социально-философские 
основы и государственно-правовое регулирование). - М.: Юрист, 2003. 
18. Глушкова С.И. Права человека в России: Теория, история, практика. М.: Права 
человека, 2004. 
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20. Иваненко В.А., Иваненко B.C. Социальные права человека и социальные обязанности 
государства: международные и конституционные правовые аспекты. СПб., Юридический 
центр Пресс, 2003. - 404 с. 

21. Имплементация решений Европейского Суда по правам человека в практике 
конституционных судов стран Европы: Сборник докладов. - М., 2006. -238 с. 
22. Калашников С.В. Проблемы устранения системных нарушений Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод (к вопросу о применении государством-
ответчиком мер общего характера) // Конституционное и муниципальное право. 2009. N 
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23. Карташкин В. А. Права человека: Международная защита в условиях 
глобализации. - М. : Норма, 2009 -287 с. 
24. Ковалев А.А. Международная защита прав человека: Учебное пособие. М., 2013. 
25. Комиссия международного права ООН. Выявление международного обычного 
права. Пути и средства обеспечения большей доступности доказательств 
международного обычного права. 12.01.2018. Док. ООН A/CN.4/710. 
26. Максуров А. А. Защита права собственности в Европейском Суде по правам 
человека. М.: Инфра-М,2012. -275 с. 

27. Права человека : учебник / Т. А. Васильева, В. А. Карташкин, Н. С. Колесова, и 
др.; отв. ред. Е. А. Лукашева; Институт государства и права РАН. - 3-е изд., перераб. -
М.,2015. -560 с. 
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29. Права человека: энциклопедический словарь / гл. ред. С.С. Алексеев. - М. : 
Норма, 2009. 
30. Саидов, А.Х. Международное право прав человека. - М.: 2002. 
31. Шамсон Р. Т. Права человека и внутренняя компетенция государства // МЖМП. 
2003. №2. 
32. Шугуров М.В. Межгосударственные споры о толковании и применении 
конвенций по правам человека: ценностно-нормативный аспект // Международное 
публичное и частное право. 2010. N 1. С. 36 - 46. 
33. Любые два общих курса по публичному международному праву из базы 
Collected Courses of the Hague Academy of International Law по выбору студента (на 
английском или французском языке). Доступно в электронном ресурсе: Collected 
Courses of the Hague Academy of International Law на платформе BrillOnline Reference 
Works. https://proxv.librarv.spbu.ru:3234/browse/the-hague-academv-collected-courses 
34. Higgins: Problems and Process: International Law and How We Use It (ASIL Prize 
Winner) 
35. Jennings and Watts: Oppenheim's International Law 9th ed.: Volume 1 Peace 
36. Lauterpacht: The Function of Law in the International Community 
37. Shaw, Malcolm. International Law. 7th edition. CUP, 2008. 
38. The Law of International Responsibility edited by James Crawford, Alain Pellet, 
and Simon Olleson. OUP, 2010. 
39. Crawford, J. Brownlie's Principles of Public International Law. 8th Edition. OUP. 2012. 
40. Cameron J., Gray K.R.. Principles of international law in WTO dispute settlement // 
International and Comparative Law Quarterly. 2001, Vol.50, part 2. 
41. Capling, A., Low, P. World Trade Organization, Cambridge University Press, 2010. 
42. Horn H., Mavroidis, P. Legal and Economic Principles of World Trade Law, 
Cambridge University Press, 2013. 
43. Davey W. Evaluating WTO Dispute Settlement: What Results Have Been Achieved 
Through Con-sultations and Implementation of Panel Reports? (November 30, 2005). Illinois 
Public Law Re-search Paper No. 05-19. 
44. Guzman A., Pauwelyn J. International Trade Law: Cases and Materials, Aspen 
Publishers, 2009. 
45. Guzman, A., Sykes, A. Research Handbook in International Economic Law, Edward 
Elgar Publish-ing, 2008. 
46. Hudec R. Like Product: The Differences in Meaning in GATT Articles I and III 
/Cottier, Т. и Mavroidis, P. (eds.), Regulatory Barriers And The Principle Of Non-
Discrimination In World Trade Law, Michigan, 2000. 
47. Luanratana W., Romano A. Stare Decisis in the WTO: Myth, Dream or a Siren's Song? 
(2014) 48 Journal of World Trade, Issue 4. 
48. Lennard M. Navigating by the Stars: Interpreting the WTO Agreements// Journal of 
International Economic Law. 2002. № 5(1). 
49. Marceau G., Tomazos A. Comments on Joost Pauwelyn's paper "How to win a WTO 
dispute based on non-WTO law?" in: Griller, Stefan (Ed.). At the crossroads: the world trading 
system and the Doha Round. Wien: Springer, 2008. 
50. Marceau G. Conflicts of norms and conflicts of jurisdictions: the relationship between 
the WTO agreement and ME As and other treaties. Journal of World Trade, 2001, vol. 35, no. 
6, p. 1081-1131. 
51. Matsushita M., Schoenbaum Th. and Mavroidis P.World Trade Organization: Law, 
Practice, and Policy, Oxford University Press, 2006. 
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Jurisdiction and Merits, in: Griller, Stefan (Ed.). At the crossroads: the world trading system 
and the Doha Round. Wien: Springer, 2008. 
53. Rolland S.E. Development at the WTO. Oxford, 2012. 
54. Van den Bossch, P., Zdouc, W. The Law and Policy of the World Trade Organization, 
Text, Cases and Materials, 3rd ed., Cambridge University Press, 2013. 
55. Voon Т., Yanovich A. What is the Measure at Issue? Challenges And Prospects For 
The WTO, An-drew Mitchell, ed., Cameron May Ltd, 2005; University of Melbourne Legal 
Studies Research Paper No. 167. 
56. Jan Klabbers, An Introduction to International Organizations Law (3rd ed., CUP 
2015) 
57. C.F. Amerasinghe, Principles of the Institutional Law of International Organisations 
(2nd ed., CUP 2005) 
58. Chesterman, S. Law and Practice of the United Nations: Documents and Commentary 
/ S. Chesterman, I. Johnstone, D. Malone. - 2nd edition. - Oxford : Oxford University Press, 
2016.-URL : 
https://proxv.librarv.spbu.ru/login?url=https://www.universitypressscholarship.com/view/10. 
1093/acprof:oso/9780199399482.001.0001/acprof-9780199399482. - Database : University 
Press Scholarship Online. 
59. Henry Schermers and Niels Blokker, International Institutional Law: Unity within 
Diversity (5th ed., Brill 2011) 
60. Jacob Katz Cogan, Ian Hurd, Ian Johnstone, The Oxford Handbook of International 
Organizations (OUP 2016) 
61. Fernando Lusa Bordin, The Analogy between States and International Organizations 
(CUP, 2018) 
62. Kolb, Robert. International organizations or institutions, History of, MPEPIL (2012) 
63. Jenks, Wilfred, The Proper Law of International Organisations (1962), p. 4-7 
64. Reuter, Paul, Principes de droit international public, 425-656. RdC, Volume 106 (1961) 
65. J Alvarez, International Organizations as Law-Makers (OUP, Oxford, 2005), Chapter 
1 
66. Lorimer, James, The Institutes of the Law of Nations: A Treatise of the Jural Relations 
of Separate Political Communities, Volume II, William Blackwood and Sons, 1884, Edinburgh 
and London, p. 216 et seq. - URL : 
https://archive.org/details/institutesoflawo011oriuoft/page/n5/mode/2up. 
67. D.P. O'Connell, The International Law of the Sea (Oxford, Clarendon Press), Vol.1, 
1982 (Chapters 5, 9-11); 
68. J.A. Roach and R.W.Smith, United States Responses to Excessive Maritime Claims 
(The Hague, Nijhoff), 2nd edn, 1996, pp. 77-81; 
69. J.R.V. Prescott, Straight and archipelagic baselines (G.Blake edition of "Maritime 
boundaries and Ocean Resources") (London, Croom Helm), 1987, pp. 38-51. 
70. . Kasoulides, Port State Control and Jurisdiction - Evolution of the Port State Control 
Regime (Dordrecht, Nijhoff), 1993; 
71. D.R. Rothwell, Coastal State sovereignty and innocent passage: the voyage of the 
Lusitania Expresso, 16 Marine Policy 427-37, 1992. 
72. R.R. Churchill, Maritime Delimitation in the Jan Mayen Area, Marine Policy, 1985, 
vol. 9,16-38; 
73. D. Attard, The Exclusive Economic Zone in International Law (Oxford, Oxford 
University Press), 1987; 
74. J. Pernetta, Atlas of the Oceans (London, Philip), 1994, p.147; 

https://archive.org/details/institutesoflawo011oriuoft/page/n5/mode/2up
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75. H.N. Scheiber, Ocean Governance and the Marine Fisheries Crisis: Two Decades of 
Innovation and Frustration, 20 VA. ENVTL. L.J. 119, 2001. 
76. D. Brown, Sea-Bed Energy and Mineral Resources and the Law of the Sea (Drdrecht, 
Nijhoff), 2nd edition, Vol.l, 1992; 
77. W. Friedmann, The North Sea continental case shelf cases - a critique, 64 AJIL 229-
40,1970. 
78. 
1969; 

N.M. Poulantzas, The Right of Hot Pursuit in International Law, (Leyden, Sijthoff), 

D. P. O'Connel, The International Law of the Sea, 2 vols, (Oxford, Clarendon), 1982, 79. 
1984; 
80. A.P. Rubin, Ethics and Authority in International Law, (Cambridge, Cambridge 
University Press), 1997. 
81. J. A. de Yturriaga, The International Regime of Fisheries, (The Hague, Nijhoff), 
82. Voulgaris, Nikolaos. Allocating International Responsibility Between Member States 
and International Organisations. Oxford, Hart Publishing, 2019 - TOC внутри, по ходу курса 
выложу отдельные главы 
83. М. Н. Nordquist (ed.), United Nations Convention on the Law of the Sea. A 
Commentary (Dordrecht, Nijhoff), Vol. IV, 1991; 
84. A.V. Lowe, The M/V "Saiga": the first case in the International Tribunal for the Law 
of the Sea, 48 ICLQ 187-200, 1999. 
85. L.B. Sohn, Peaceful Settlement of Disputes in Ocean Conflicts: Does UNCLOS III 
Point the Way? 
86. W.S. Wooster (ed.), The Law of the Sea: Marine Scientific Research. Legislative 
History of Article 246 of the UN Convention on the Law of the Sea (New York, United 
Nations), 1994. 
87. Пикте Ж. Развитие и принципы международного гуманитарного права. М.. 
МККК. 1994 г. Права человека в международном и внутригосударственном праве: 
Учебник / Отв. ред. P.M. Валеев. - Казань: Казанский государственный университет, 
2004. 
88. James Crawford, Chance, Order, Change: The Course of International Law. Leiden: 
Brill/Nijhoff, RdC, 2014. 
89. Международное космическое право: учебник для бакалавриата и магистратуры / 
под ред. Г.П. Жукова, А.Х. Абашидзе. - 2-е изд., стер. - М.: Издательство Юрайт, 2018. 
- 528 с. - (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). 
90. Hobe, S., Schmidt-Tedd, В., Schrogl, К., Reynders, М., & Popova, R. (2017). Cologne 
commentary on space law. Berlin: BWV Berliner Wissenschafts-Verlag. 
91. Crawford, J., State Responsibility: The General Part. CUP, 2013. 
92. Knoops, Geert-Jan G. J., An introduction to the law of international criminal tribunals: 
a comparative study. Leiden, Netherlands : Brill Nijhoff, 2014. 
93. Responsibility of international organizations essays in memory of Sir Ian Brownlie, 
Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2013. Tomka, H.E. Peter and Howley, Jessica and Proulx, 
Vincent-Joel, International and Municipal Law Before the World Court: One or Two Legal 
Orders? (July 31, 2016). Polish Yearbook of International Law, Vol. 35 (2015), pp. 11-45. 
94. Herbert Petzold, 'The Convention and the Principle of Subsidiarity', in Ronald 
St J Macdonald, Franz Matscher and Herbert Petzold (eds), The European System for the 
Protection of Human Rights(Martinus Nijhoff Publishers 1993), 41-62. 
95. Douglas, Zachary, The International Law of Investment Claims (Cambridge 
Uninversity Press 2009). 
96. A Zimmermann, С Tomuschat, and К Oellers-Frahm (ed) The Statute of the 
International Court of Justice: A Commentary (OUP Oxford 2010). 
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97. Paulsson, Jan, 'Unlawful Laws and the Authority of International Tribunals', (2008) 23 
ICSID Review, pp. 215-232. 
98. Лаптева A.M. Инвестиционное право: Учебник для бакалавриата и магистратуры. 
/ A.M. Лаптева, О.Ю. Скворцов. - М.: Юрайт, 2019. - 535 с. 
99. Фархутдинов И.З. Инвестиционное право: Учебник и практикум для 
бакалавриата и магистратуры. / И.З. Фархутдинов, В.А. Трапезников. 2-е изд. - М.: 
Юрайт, 2019. - 273 с. 
100. International investment law: the sources of rights and obligations. // T. Gazzini, E. de 
Brabandere (eds.). - Leiden : BRILL, 2012. - URL: 
https://proxv.librarv.spbu.ru/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=:true&s 
cope=site&db=nlebk&AN=480581. - Database : EBSCOhost. 

101. Schreuer, C., Dolzer, R. Principles of International Investment Law. - Oxford: Oxford 
University Press, 2012. - URL: 
https://proxv.librarv.spbu.ru/login?url-http.7/search.ebscohost.com/login.aspx?direct=:true&s 
cope=site&db=nlebk&AN=678262. - Database : EBSCOhost. 
102. The evolving international investment regime : expectations, realities, options. / J. E. 
Alvarez, K.P. Sauvant, K.G. Ahmed, G. P. Vizcaino. // New York : Oxford University Press, 
2011.-URL: 
https://proxy.library.spbu.ru/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&s 
cope=site&db=nlebk&AN=678339. - Database : EBSCOhost. 
103. The role of the state in investor-state arbitration. // S. Lalani, R. Polanco Lazo, (eds.). 
- Boston : Brill Nijhoff, 2015. - URL: 
https://proxy.library.spbu.ru/login7urNhttp ://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&s 
cope^site&db^nlebk&AN^QI 9096. - Database : EBSCOhost. 
104. Trinh Hai Yen. The interpretation of investment treaties. - Leiden; Boston : Brill 
Nijhoff, 2014.-URL: 
https://proxv.library.spbu.ru/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&s 
cope=site&db-nlebk&AN=:810454. - Database : EBSCOhost. 

3.3. Перечень иных информационных источников 

1. Система обеспечения законодательной деятельности: https://sozd.duma.gov.ru/ 
2. портал Zakon.ru https://zakon.ru/ 
3. портал Pravo .ru https://pravo.ru/ 
4. портал https ://legal .report 
5. электронная библиотека "Наука права": https://naukaprava.ru 
6. система поиска научных публикаций: https://SCHOLAR.GOOGLE.RU 
7. система поиска научных публикаций: 
https://PAPERS.SSRN.COM/sol3/DisplavAbstractSearch.cfm 
8. Сайт Международного суда ООН: www.ici-cii.org 
9. Сайт Европейского суда по правам человека: www.echr.coe.int 
10. Сайт Международного уголовного суда: www.icc-cpi.int 
11. Сайт Комиссии международного права: https://legal.un.org/ilc/ 
12. Блог: http://opiniojuris.org/ 
13. Блог Европейского журнала международного права: https://www.eiiltalk.org/ 
14. База решений Органа по разрешению споров ВТО: www.worldtradelaw.net 
15. Сайт международного трибунала по морскому праву: https://www.itlos.org/ 
16. Сайт Постоянной палаты третейского правосудия ??? 
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17. Аудио-визуальная библиотека ООН: 
https://legal.un.org/avl/intro/welcome avl.html 
18. Электронные ресурсы по праву на сайте Научной библиотеки им. М. Горького 
СПбГУ http://cufts.librarv.spbu.ru/CRDB/SPBGU/browse/facets/subiect/28 
19. Электронные ресурсы по праву на сайте отраслевого отдела по направлению 
юриспруденция Научной библиотеки им. М. Горького СПбГУ 
http://lib.law.spbu.ru/ElDatabases 
20. Онлайн-версия КонсультантПлюс: Студент 
https://student2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=home;rnd=0.6247815581499716 
21. Сайт Научной библиотеки им. М. Горького СПбГУ: 
22. http://www.library.spbu.ru/ 
23. Электронный каталог Научной библиотеки им. М. Горького СПбГУ: 
24. http://www.library.spbu.ru/cgibin/irbis64r/cgiirbis 64.ехе?С21 COM=F&I21 DBN=IB 
IS&P21DBN=IBIS 
25. Перечень электронных ресурсов, находящихся в доступе СПбГУ: 
26. http://cufts.library.spbu.ru/CRDB/SPBGU/ 
27. Перечень ЭБС, на платформах которых представлены российские учебники, 
находящиеся в доступе СПбГУ: 
28. http://cufts.library.spbu.ru/CRDB/SPBGU/browse?name=rures&resource type=8 

4. Методика и критерии оценки государственного экзамена 

4.1. Форма проведения государственного экзамена: письменно, с применением 
компьютера. 

4.2. Продолжительность государственного экзамена: 
• 3 астрономических часа. 

Продолжительность государственного экзамена для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья - 4,5 астрономических часа. 

4.3. Методика и критерии оценки государственного экзамена: 
4.3.1. Методика государственного экзамена по программе магистратуры 
(в соответствии с компетентностно-ориентированным учебным планом): 
4.3.1.1.Выпускник программы магистратуры ВМ.5814.* «Международное 

публичное право» по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» в ходе 
итоговой аттестации должен показать следующие сформированные профессиональные 
компетенции: 

ПКП-1 Способен применять на практике нормы законодательства о цифровой 
экономике в отраслевом аспекте, изучаемом в рамках настоящей образовательной 
программы. 

ПКП-4 Способен применять нормы отраслей международного права и (или) 
механизмы функционирования межотраслевых институтов. 

ПКП-5 Способен применять нормы международного права в ситуациях наличия 
пробелов, коллизий норм, сложных взаимодействий, решать сложные задачи 
правоприменительной практики. 

ПКП-9 Способен самостоятельно осваивать новые методы получения и анализа 
информации, в том числе в смежных областях знаний (международные отношения, 
экономический анализ международного права). 
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4.3.1.2. Критерии оценивания и их взаимосвязь с компетенциями: 

№ Наименование и описание критериев 
оценивания 

Коды компетенций, 
проверяемых с помощью 
критерия 

1. Правильность в описании существенных 
признаков описываемого явления и 
выполнении задания 

ПКП-1 

2. Умение ответить на все вопросы, полнота 
реализации задач 

ПКП-1, ПКП-4, ПКП-5 

3. Глубина освоения материала, 
предусмотренного программой экзамена 

ПКП-1, ПКП-4, ПКП-5, 
ПКП-9 

4. Знание специальной терминологии и 
точность формулировок, умение грамотно 
изложить варианты решения проблемы 

ПКП-1, ПКП-4, ПКП-5, 
ПКП-9 

5. Самостоятельный подход к решению 
поставленной задачи, умение 
ориентироваться в материале, навык ясно, 
логично и аргументированно его излагать 

ПКП-1, ПКП-4, ПКП-5, 
ПКП-9 

6. Степень профессиональной подготовки ПКП-1, ПКП-4, ПКП-5, 
ПКП-9 

4.3.1.3.Содержание ответов по разделам и система оценивания 

Письменный экзамен включает два раздела. 

Раздел 1. Развёрнутый ответ на теоретический вопрос подразделяется на 
Ответ на теоретический вопрос должен включать в себя: 

определение основных проблем, связанных с теоретическим вопросом, признаки 
описываемого явления (явлений), включая несовершенство или эволюцию 
международно-правового регулирования; 

соотношение понятий, относящихся к данному теоретическому вопросу, со 
смежными понятиями; 

подробный анализ основных доктринальных концепций по вопросу, если 
применимо 

подробный анализ применимых норм международного права, а также судебных 
решение относящиеся к данному теоретическому вопросу. 

Раздел 2. Задача, имеющая целью выявление навыков применения теоретических 
знаний и знаний действующего международного права, в том числе разрешения 
конфликтов норм. 
Ответ должен содержать: 

описание проблемы и спорных вопросов, вытекающих из условий задачи, ответ 
на которые позволит решить задачу; 

одно или несколько аргументированных решений задачи. 

Количество выставляемых баллов в системе оценивания Раздела 3 и их взаимосвязь с 
критериями оценивания: 
Максимальное количество баллов - 50 
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38-50 баллов - все критерии соблюдены полностью: полный и правильный ответ, 
развёрнутая аргументация; 
27 - 37 баллов - практически все критерии соблюдены: правильный, но не полный 
ответ при наличии необходимой аргументации; 
17-26баллов- критерии соблюдены не полностью: правильный ответ без 
достаточной аргументации (менее половины существенных признаков) либо 
правильный ответ с достаточной аргументацией, но с неточностями; 
0 баллов - критерии не соблюдены: неверное решение задачи. 

Ответы должны быть представлены в виде грамотно изложенного, связного текста, 
позволяющего проследить логику рассуждений, лежащих в основе сделанных выводов. 
Ответ, представляющий собой бессвязный набор определений и иных положений, 
рассматривается как неверный. 
Наличие в ответах любой грубой юридической ошибки является основанием для 
снижения оценки - до 20 баллов. 

4.3.1.4. Порядок формирования итоговой оценки: 
Максимальное количество баллов - 100 баллов 
Задание 1. 50 баллов 
Задание 2. 50 баллов 

Количество баллов, выставляемых за каждое задание, может меняться и представлять 
собой пропорции 60/40 или 70/30, 40/60 или 30/70 с пропорциональным уменьшением 
максимальных и минимальных баллов в связи с критериями оценивания, указанными в 
разделе 4.3.1.3. 

В зависимости от количества набранных баллов выставляется оценка: 
Неудовлетворительно («F ») 
Удовлетворительно («Е») -
Удовлетворительно («D») -
Хорошо («С») -
Хорошо («В») -
Отлично («А») -

50 баллов и менее 
51-57 баллов 
58-65 баллов 
66-72 баллов 
73-80 баллов 
81-100 баллов 

4.3.1.5. На государственном экзамене студенты имеют право пользоваться 
информационно-правовой системой «Консультант Плюс» без комментариев, 
Интернетом, любыми доступными информационными ресурсами. 

4.4. Соответствие оценки СПбГУ и оценки ECTS при применении абсолютной 

шкалы оценивания: 

Оценка СПбГУ при проведении ГИА в форме государственного 
экзамена или защиты выпускной квалификационной работы 

Оценка 
ECTS 

отлично А 
хорошо В 
хорошо С 
удовлетворительно D 
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удовлетворительно 

неудовлетворительно 

5. Процедура проведения государственного экзамена 
5.1. Государственная итоговая аттестация для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводится с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

5.2. Проведение государственного экзамена осуществляется в соответствии с 
Правилами обучения в СПбГУ. Сдача государственного экзамена осуществляется под 
аудио-и/или видеозапись. Проверка письменных работ обучающихся осуществляется на 
закрытом заседании экзаменационной комиссии в течение одного рабочего дня с 
момента проведения государственного экзамена. 

5.3 В ситуации крайней необходимости в целях защиты жизни и здоровья 
обучающихся, научно-педагогических работников и сотрудников, обеспечивающих 
проведение государственной итоговой аттестации, по решению уполномоченного 
должностного лица государственная итоговая аттестация может проводиться 
исключительно с применением дистанционных технологий. 
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Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом первого проректора по 
учебной работе 
ат № 
2.^ЖГ7т УЛ 

Программа государственной итоговой аттестации в форме защиты выпускной 
квалификационной работы по основной образовательной программе 

ВМ.5814.* «Международное публичное право» 
по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 

уровень образования «магистратура» 

1. Общие положения 

1.1. Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) представляет собой научно-
квалификационную работу, в которой содержится решение задачи, имеющей существенное 
значение для соответствующей отрасли знаний, либо ответ на актуальную научно-
исследовательскую проблему. 

1.2. ВКР является самостоятельным исследованием обучающегося, выполненным под 
руководством назначенного ему научного руководителя, в соответствии с установленными 
требованиями. 

1.3. Целью защиты ВКР является определение уровня подготовленности выпускников 
и проверка сформированности компетенций, предусмотренных учебным планом основной 
образовательной программы в соответствии с требованиями действующего образовательного 
стандарта. 

1.4. Объем государственной итоговой аттестации, учебный период и сроки 
государственной итоговой аттестации указаны в актуальном учебном плане и календарном 
учебном графике. 

1.5. Язык подготовки и защиты: язык реализации образовательной программы. 

2. Требования к структуре и содержанию ВКР 

2.1. ВКР представляется в виде рукописи, которая должна содержать: 
- титульный лист; 
- введение с указанием актуальности темы, целей и задач, характеристикой основных 

источников и научной литературы, определением методов и материала, использованных в 
научно-исследовательской работе; 

- основную часть (структурированную на главы и параграфы); 
- заключение, содержащее выводы и определяющее дальнейшие перспективы работы; 
- список нормативных актов и судебной практики, библиографический список. 
2.2. ВКР представляет собой законченную разработку на заданную тему, написанную 

лично автором под руководством научного руководителя, содержащую элементы научного 
исследования и/или решение прикладной задачи, свидетельствующую об умении автора 
работать с научными и профессиональными литературными изданиями, обобщать и 
анализировать фактический материал, используя теоретические знания и практические 
навыки, полученные при освоении основной образовательной программы магистратуры. 

3. Требования к порядку выполнения и оформления ВКР 
3.1. Выполнение ВКР включает следующие этапы: 

Выбор обучающимся темы ВКР из области перспективных научных исследований по 
данному направлению. Конкретная тема ВКР в дальнейшем может корректироваться. 
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Изучение научной литературы, сбор эмпирической, исторической, социологической и 
другой информации в соответствии с направлением исследования. Изучение и 
предварительный анализ объекта исследования. 

Систематизация информации, предварительная обработка данных. 
Корректировка плана ВКР и его согласование с научным руководителем 
Подготовка основного содержания ВКР. 
Представление основного содержания ВКР научному руководителю и устранение 

замечаний. 
Подготовка введения, заключения, списка использованной литературы, подготовка 

приложения (в случае необходимости). 
Представление ВКР научному руководителю, получение его письменного отзыва. 
Требованием при подготовке ВКР в соответствии с общепринятыми этическими и 

правовыми нормами является добросовестное цитирование. Выполнение данного требования 
отражается в отзыве научного руководителя ВКР на основании результатов проверки ВКР на 
объем заимствования, в том числе содержательного выявления неправомочных 
заимствований. 

3.2. Оформление ВКР должно соответствовать ГОСТ и отвечать следующим 
требованиям. Основной текст: шрифт Times New Roman; высота шрифта - 14; полуторный 
межстрочный интервал. Сноски: шрифт Times New Roman; высота шрифта - 12; одинарный 
межстрочный интервал. 

Объем работы определяется необходимостью полного раскрытия темы исследования, 
реализации поставленных задач. 

Титульный лист ВКР оформляется в соответствии с формой титульного листа, 
утвержденной приказом проректора по учебно-методической работе от 03.07.2018 №6616/1 
«Об утверждении формы программы государственной итоговой аттестации». 

4. Методика и критерии оценки ВКР 
4.1. Вид ВКР: теоретическая работа, прикладная работа, научно-практическая работа. 
4.2. Средняя продолжительность защиты: 40 минут. 
4.3. Методика и критерии оценки ВКР: 

Критерии оценивания выпускной квалификационной работы для выставления оценки 
по системе СПбГУ и по системе ECTS: 

4.3.1. Актуальность или новизна поставленной проблемы или использованных 
исследовательских методов 

4.3.2. Знание применимого права и доктрины; глубина проведенного юридического 
исследования; 

4.3.3. Ясность и структурированность работы; 
4.3.4. Правильный и четкий юридический анализ поставленных в работе проблем; 
4.3.5. Наличие в работе самостоятельных выводов, в том числе имеющих научно-

практическое значение, и, при необходимости, предложений по совершенствованию 
действующих правовых механизмов. 

4.3.6. Корректное использование научной терминологии, отсутствие фактических, 
стилистических и иных ошибок, правильное оформление сносок; отсутствие нарушений, 
предъявляемых к форме выпускной квалификационной работы. 

4.4. Соответствие оценки СПбГУ и оценки ECTS при применении абсолютной шкалы 
оценивания: 

Оценка СПбГУ при проведении ГИА в форме государственного экзамена или 
защиты выпускной квалификационной работы 

Оценка 
ECTS 

отлично А 
хорошо В 
хорошо С 
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удовлетворительно D 
удовлетворительно Е 
неудовлетворительно F 

5. Процедура защиты ВКР 
5.1. ВКР подлежит размещению обучающимся в системе информационной поддержки 

образовательного процесса в порядке, предусмотренном соответствующим регламентом, в 
соответствии с Правилами обучения СПбГУ. 

5.2. Государственная итоговая аттестация для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

5.3. Защита ВКР осуществляется в соответствии с Правилами обучения СПбГУ. 
5.4. В ситуации крайней необходимости в целях защиты жизни и здоровья 

обучающихся, научно-педагогических работников и сотрудников, обеспечивающих 
проведение государственной итоговой аттестации, по решению уполномоченного 
должностного лица государственная итоговая аттестация может проводиться исключительно 
с применением дистанционных технологий. 


