


 
 

 



1. Цели и задачи итоговой государственной аттестации 
Целью итоговой государственной аттестации является установление уровня подготовки 

магистранта в юридическом институте ДГУ по магистерской программе «Актуальные проблемы 
международного и европейского права» к выполнению профессиональных задач и соответствия его 
подготовки требованиям федерального государственного образовательного стандарта по направлению 
подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» высшего профессионального образования (далее - ФГОС ВПО). 
 Итоговая государственная аттестация выпускников – магистрантов проводится по всем 
основным образовательным программам высшего образования, имеющим государственную 
аккредитацию. Результатом итоговой государственной аттестации является установление соответствия 
уровня подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач требованиям 
соответствующего ФГОС ВПО. 
 

2. Задачи итоговой государственной аттестации 
Задачами  итоговой государственной аттестации выпускников являются: 

- оценка уровня практической и теоретической подготовки обучающихся к выполнению 
профессиональных задач и решению комплексных задач и успешное воздействие на объекты 
управленческой деятельности и достижение высоких показателей в сфере права; 

- выявление уровня сформированности набора общекультурных и профессиональных 
компетенций, который должен продемонстрировать магистрант в процессе государственной итоговой 
аттестации на основе оценки качества подготовки и защиты выпускной квалификационной работы. 

Для достижения поставленной цели магистрант должен решить следующие задачи: 
определить сферу исследования правовой деятельности в соответствии с собственными 

интересами; 
выбрать тему магистерской диссертации;  
обосновать актуальность выбранной темы магистерской диссертации, сформировать цель и 

задачи исследований, определить предмет и объект исследований, обосновать научную новизну 
диссертации;  

изучить и проанализировать теоретические и методологические положения, законодательные 
акты, статистические материалы, справочную литературу в соответствии с выбранной темой 
магистерской диссертации; определить целесообразность их использования в ходе исследований; 

выявить и сформировать проблемы развития объекта исследований, определить причины их 
возникновения и факторы, способствующие и препятствующие их разрешению 

обосновать направления решения проблем развития объекта исследования, учитывать факторы 
внутренней и внешней среды;  

оформить результаты магистерской диссертации в соответствии с действующими стандартами и 
требованиями. 
 

3. Форма проведения итоговой государственной аттестации 
Итоговая государственная аттестация в структуре образовательной программы относится к Блоку 3 и ее 
объем составляет 6 зачетных единиц, из них:  
подготовка к защите магистерской диссертации – 3 з.е.;  
защита магистерской диссертации – 3 з.е. 
Продолжительность подготовки к итоговой государственной аттестации 4 недели. Общая трудоемкость 
составляет 6 зачетных единиц, 216 часа. 

Магистерская диссертация демонстрирует уровень подготовленности выпускника к самостоятельной 
профессиональной деятельности.  

Вид выпускной квалификационной работы: магистерская диссертация. 
 

4. Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в результате освоения 
образовательной программы 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО итоговая государственная аттестация обеспечивает 
контроль полноты формирования следующих общекультурных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций, которыми должен обладать выпускник по программе магистратуры  
и видом (видами) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 
магистратуры: 
 

Код наименование компетенции в соответствии с ФГОС 
общекультурные компетенции 

ОК-1 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 



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

ОК-2 способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста  

ОК-3 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 
уровень  

ОК-4 способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством 
делового общения  

ОК-5 компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 
организации исследовательских работ, в управлении коллективом  

профессиональные компетенции 
ПК-1 способностью разрабатывать нормативные правовые акты 
ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 
процессуального права в профессиональной деятельности  

ПК-3 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности личности, общества, государства  

ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 
преступления 

ПК-5 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 
причины и условия, способствующие их совершению 

ПК-6 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 
поведения 

ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 
ПК-8 способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 
способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 
квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 
юридической деятельности  

ПК-9 способностью принимать оптимальные управленческие решения  
ПК-10 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации 

в профессиональной деятельности  
ПК-11 способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права 
ПК-12 способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне  
ПК-13 способностью управлять самостоятельной работой обучающихся  
ПК-14 способностью организовывать и проводить педагогические исследования  
ПК-15 способностью эффективно осуществлять правовое воспитание  
 

5. Общие требования к проведению итоговой государственной аттестации 
5.1. Требования к выпускной квалификационной работе, порядку ее выполнения и защиты 

Перечень тем магистерской диссертации должен соответствовать основному (основным) виду (видам) 
профессиональной деятельности, таким, как: правотворческая; правоприменительная; 
правоохранительная; экспертно-консультационная; организационно-управленческая; научно-
исследовательская; педагогическая, и одному или нескольким задачам профессиональной деятельности.  

Утверждение тем магистерской диссертации, назначение научных руководителей из числа 
работников университета и при необходимости консультанта (консультантов) осуществляется приказом 
ректора ДГУ.  

Задание по выполнению магистерской диссертации составляется руководителем и студентом и 
утверждается руководителем структурного подразделения. Контроль за ходом выполнения 
магистерской диссертации осуществляется научным руководителем.  

Магистерская диссертация должна содержать следующие разделы, требования к содержанию 
которых определяется руководителем совместно со студентом:  

Титульный лист  
Задание  
Содержание  
Введение  
Основная часть  
Заключение  
Список использованных источников  



Приложения  
Магистерская диссертация проходит проверку на объем заимствования. Оригинальность текста 

не должна быть для магистерской диссертации – не менее 70%. Текст магистерской диссертации, за 
исключением текстов диссертации, содержащих сведения составляющих государственную тайну, 
размещаются в электронно-библиотечной системе университета.  

 
6. Учебно-методическое обеспечение итоговой государственной аттестации 

6.1. Литература 
1.Международное право: учебник / отв. ред. С.А. Егоров ; Дипломатическая академия Министерства 
иностранных дел Российской Федерации. - Москва : Статут, 2016. - 848 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-
8354-1181-8.  
2. Международное право : учебник / отв. ред. С.А. Егоров ; Дипломатическая академия МИД России. - 5-
е изд., перераб. и доп. - Москва : Статут, 2014. - 1087 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-0962-4 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448506  
 3. Международное право. Общая часть : учебник / отв. ред. Р.М. Валеев, Г.И. Курдюков ; Казанский 
(Приволжский) федеральный университет. - Москва : Статут, 2011. - 543 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-
5-8354-0792-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: ttp://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450098 
(06.10.2018).  
4. Международное право. Особенная часть : учебник / отв. ред. Р.М. Валеев, Г.И. Курдюков ; Казанский 
(Приволжский) федеральный университет. - Москва : Статут, 2010. - 624 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-
5-8354-0638-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: ttp://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450099 
(06.10.2018) 
6. Вельяминов, Г.М. Международное право: опыты=INTERNATIONAL LAW: ESSAYS : научно-
практическое пособие / Г.М. Вельяминов ; Российская академия наук, Институт государства и права. - 
Москва : Статут, 2015. - 1006 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1096-5 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450130  
7. Международное право / . - Москва : Студенческая наука, 2012. - Ч. 2. Сборник студенческих работ. - 
1821 с. - (Вузовская наука в помощь студенту). - ISBN 978-5-906419-73-6 ; То же [Электронный ресурс]. 
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210590 (06.10.2018).  
8. Макушев, П.В. Международное право. Словарь-справочник : учебное пособие / П.В. Макушев, А.В. 
Хридочкин. - Москва : Прометей, 2017. - 570 с. - ISBN 978-5-906879-40-0 ; То же [Электронный ресурс]. 
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483207 (06.10.2018).  
9. Сизько, И.А. Международное право : учебно-методический комплекс / И.А. Сизько, Н.М. Чепурнова. 
- Москва : Евразийский открытый институт, 2009. - 296 с. - ISBN 978-5-374-00204-1 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93172 (06.10.2018)  
10. Грабин, П.В. Границы распространения международного права / П.В. Грабин. - Москва : 
Лаборатория книги, 2012. - 170 с. - ISBN 978-5-504-00868-4 ; То же [Электронныйресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139754 (06.10.2018). 
11. Бирюков М.М. Европейское право: до и после Лиссабонского договора : учебное пособие / М.М. 
Бирюков ; Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД 
России, Кафедра европейского права. - Москва : Статут, 2013. - 240 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-
8354-0887-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450465  
12. Актуальные проблемы европейского права: пособие - Москва: Издательство «Флинта», 2011 
Актуальные проблемы европейского права : пособие / Л.М. Энтин, М.Л. Энтин, С.А. Трыканова, И.В. 
Подпорина. - Москва : Издательство «Флинта», 2011. - 163 с. - ISBN 978-5-9765-0172-0 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136222 (06.10.2018).  
13. Европейское право интеллектуальной собственности: основные акты Европейского Союза / сост. 
В.О. Калятин, Е.А. Павлова ; под общ.ред. Е.А. Павловой ; Исследовательский центр частного права 
имени C. C. Алексеева при Президенте Российской Федерации. - Москва : Статут, 2016. - 864 с. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 78-5-8354-1264-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452998 (06.10.2018). 
14.Ковлер А.И. Европейская интеграция: федералистский проект (историко-правовой очерк) / А.И. 
Ковлер ; Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. - Москва : 
Статут, 2016. - 216 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1273-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452681  
15. Карапетьян С.С. Элементы наднациональности в Европейском Союзе и его правовой системе / С.С. 
Карапетьян. - Москва : Лаборатория книги, 2012. - 97 с. - ISBN 978-5-504-00113-5 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143085 (06.10.2018). 
16. Хохлов В.А. Международное частное и европейское право: нормативные акты ЕС в сфере 
частноправового регулирования : хрестоматия / В.А. Хохлов, Н.В. Грицай ; Частное образовательное 



учреждение высшего образования «Самарская гуманитарная академия». - Самара : Самарская 
гуманитарная академия, 2014. - 384 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-98996-103-0; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375367 (06.10.2018). 
17. Прецеденты Европейского Суда по правам человека : электронное периодическое издание / гл. ред. 
Д. Давыдов ; учред. и изд. Развитие правовых систем - Москва : Развитие правовых систем, 2014. - № 
3(03). - 123 с. - ISSN 2411-5231 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=490683 (06.10.2018). 
 

6.2. Интернет-ресурсы 
1. eLIBRARY.ru [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч.электрон.б-ка. – Москва, 

1999 – Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp - Яз. рус., англ. 
2. Алиева М.Н. электронный курс лекций по дисциплине «Европейское право» Moodle 

[Электронный ресурс]: система виртуального обучения: [база данных] / Даг.гос.ун-т. – г. 
Махачкала – Доступ из сети ДГУ или после регистрации из сети ун-та из любой точки, имеющей 
доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru. 

3. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит информацию по всем 
источникам, поступающих в фонд НБ ДГУ/ Дагестанский гос.ун-т. – Махачкала, 2010 – Режим 
доступа: http://elib.dgu.ru, свободный. 

4. Алиева М.Н. (http://madinanizamovna.blogspot.com/2017/) 
5. http://www.un.org – официальный сайт ООН, есть русская версия.  
6. http://www.unsystem.org – официальный каталог информационных ресурсов организаций системы 

ООН, есть русская версия.  
7. http://www.icty.org – Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии (на русском 

языке см.: http://www.un.org/russian/law/icty).  
8. http://www.ictr.org – Международный уголовный трибунал по Руанде (на русском языке 

см.:http://www.un.org/russian/law/ictr). 
9. http://www.icj-cij.org – Международный уголовный суд, есть русская версия.  
10. http://www.unhchr.ch/data.htm - база данных документов ООН по правам человека, документы на 

английском, французском и испанском.  
11. http://www1.umn.edu/humanrts/index.html - университет Миннесоты - Библиотека по правам 

человека, есть русская версия. 
12. www.europa.eu.int – сайт Европейского Союза 
13. europa.eu.int/eur-lex/en – Интернет-страница по праву Европейского Союза 
14. europa.eu.int/pol/index-en.htm – описание основных направлений деятельности (политик) 

Европейского Союза  
15. www.aes.org.ru – Ассоциация Европейских исследований 
16. www.wkap.nl/journalhome/0377-0915 – Журнал «Правовые аспекты европейской интеграции» 

 

7. Материально-техническое обеспечение итоговой государственной аттестации 
Для проведения защиты магистерской диссертации используется аудитория кафедры 

конституционного и международного права, оснащенная мультимедийным оборудованием для показа 
презентаций. 
 

8. Оценочные критерии для проведения итоговой государственной аттестации 
8.1. Оценочные критерии магистерской диссертации 

Результаты защиты магистерской диссертации определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в 
установленном порядке протокола заседания ГЭК. 

Оценка «отлично» выставляется, если работа: 
- выполнена самостоятельно; 
- выполнена на актуальную тему; 
- в ходе работы получены оригинальные решения, которые представляют практический интерес; 
- при выполнении работы использованы современные методы исследования (методы 
программного обеспечения, инструментарные средства проектирования); 
- имеются положительные отзывы научного руководителя и рецензента; 
- при защите работы студент-магистрант демонстрирует глубокие знания вопросов темы, 
свободно оперирует данными, во время доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, 
графики, презентации, диаграммы и т.д.), аргументированно отвечает на вопросы членов ГЭК; 
- содержание работы полностью соответствует теме и заданию, излагается четко и 
последовательно, оформлено в соответствии с установленными требованиями. 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://moodle.dgu.ru/
http://elib.dgu.ru/
http://madinanizamovna.blogspot.com/2017/


Оценка «хорошо» выставляется за магистерскую диссертацию, которая соответствует 
перечисленным в предыдущем пункте критериям, но при ее подготовки без особого основания 
использованы устаревшие литературные данные, методы исследования, средства разработки и (или) 
поддержки функционирования системы и не указаны направления развития работы в этом плане. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если работа: 
- выполнена на уровне типовых проектных решений, но личный вклад студента-магистранта 
оценить достоверно не представляется возможным; 
- допущены принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных заданий; 
- работа отличается поверхностным анализом и недостаточно критическим разбором предмета 
работы, просматривается непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные 
предложения, недостаточно доказательны выводы; 
- в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию работы и методике 
анализа; 
- при защите студент-магистрант проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов 
темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы. 

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если работа: 
- не соответствует теме и неверно структурирована; 
- содержит принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных заданий; 
- не содержит анализа и практического разбора предмета работы, не отвечает установленным 
требованиям; 
- не имеет выводов или носит декларативный характер; 
- в отзывах руководителя и рецензента высказываются сомнения об актуальности темы, 
достоверности результатов и выводов, о личном вкладе студента-магистранта в выполненную работу; 
- полностью заимствован чужой текст без ссылок на источники (плагиат, грубые компиляции); 
- к защите не подготовлены наглядные пособия и(или) раздаточный материал; 
- при защите студент-магистрант затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не 
знает теории вопроса и научной литературы, при ответе допускает существенные ошибки. 
 

8.2. Оценочные средства итоговой государственной аттестации 
Показатели достижения результатов обучения при прохождении итоговой государственной аттестации, 
обеспечивающие определение соответствия (или несоответствия) индивидуальных результатов итоговой 
государственной аттестации студента поставленным целям и задачам (основным показателям оценки 
результатов итоговой аттестации) и компетенциям, приведены в таблице. 
 

 
Код Наименование компетенции в соответствии с ФГОС Сформированные компетенции 

и показатели оценки 
результатов 

Подготовка и защита 
магистерской диссертации 

ОК-1 осознанием социальной значимости своей будущей 
профессии, проявлением нетерпимости к 
коррупционному поведению, уважительным 
отношением к праву и закону, обладанием достаточным 
уровнем профессионального правосознания 

Подготовка и защита магистерской 
диссертации, раздел в 
магистерской диссертации 

ОК-2 способностью добросовестно исполнять 
профессиональные обязанности, соблюдать принципы 
этики юриста  

Подготовка и защита магистерской 
диссертации, раздел в 
магистерской диссертации 

ОК-3 способностью совершенствовать и развивать свой 
интеллектуальный и общекультурный уровень  

Подготовка и защита магистерской 
диссертации, раздел в 
магистерской диссертации 

ОК-4 способностью свободно пользоваться русским и 
иностранным языками как средством делового общения  

Подготовка и защита магистерской 
диссертации, раздел в 
магистерской диссертации 

ОК-5 компетентным использованием на практике 
приобретенных умений и навыков в организации 
исследовательских работ, в управлении коллективом  

Подготовка и защита магистерской 
диссертации, раздел в 
магистерской диссертации 

ПК-1 способностью разрабатывать нормативные правовые 
акты 

Подготовка и защита магистерской 
диссертации, раздел в 



магистерской диссертации 
ПК-2 способностью квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в конкретных сферах 
юридической деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности  

Подготовка и защита магистерской 
диссертации, раздел в 
магистерской диссертации 

ПК-3 готовностью к выполнению должностных обязанностей 
по обеспечению законности и правопорядка, 
безопасности личности, общества, государства  

Подготовка и защита магистерской 
диссертации, раздел в 
магистерской диссертации 

ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и 
расследовать правонарушения и преступления 

Подготовка и защита магистерской 
диссертации, раздел в 
магистерской диссертации 

ПК-5 способностью осуществлять предупреждение 
правонарушений, выявлять и устранять причины и 
условия, способствующие их совершению 

Подготовка и защита магистерской 
диссертации, раздел в 
магистерской диссертации 

ПК-6 способностью выявлять, давать оценку и содействовать 
пресечению коррупционного поведения 

Подготовка и защита магистерской 
диссертации, раздел в 
магистерской диссертации 

ПК-7 способностью квалифицированно толковать 
нормативные правовые акты 

Подготовка и защита магистерской 
диссертации, раздел в 
магистерской диссертации 

ПК-8 способностью принимать участие в проведении 
юридической экспертизы проектов нормативных 
правовых актов, в том числе в целях выявления в них 
положений, способствующих созданию условий для 
проявления коррупции, давать квалифицированные 
юридические заключения и консультации в конкретных 
сферах юридической деятельности  

Подготовка и защита магистерской 
диссертации, раздел в 
магистерской диссертации 

ПК-9 способностью принимать оптимальные управленческие 
решения  

Подготовка и защита магистерской 
диссертации, раздел в 
магистерской диссертации 

ПК-10 способностью воспринимать, анализировать и 
реализовывать управленческие инновации в 
профессиональной деятельности  

Подготовка и защита магистерской 
диссертации, раздел в 
магистерской диссертации 

ПК-11 способностью квалифицированно проводить научные 
исследования в области права 

Подготовка и защита магистерской 
диссертации, раздел в 
магистерской диссертации 

ПК-12 способностью преподавать юридические дисциплины 
на высоком теоретическом и методическом уровне  

Подготовка и защита магистерской 
диссертации, раздел в 
магистерской диссертации 

ПК-13 способностью управлять самостоятельной работой 
обучающихся  

Подготовка и защита магистерской 
диссертации, раздел в 
магистерской диссертации 

ПК-14 способностью организовывать и проводить 
педагогические исследования  

Подготовка и защита магистерской 
диссертации, раздел в 
магистерской диссертации 

ПК-15 способностью эффективно осуществлять правовое 
воспитание  

Подготовка и защита магистерской 
диссертации, раздел в 
магистерской диссертации 

 
8.3.1 Примерная тематика магистерских диссертаций 

По международному праву: 
1. Толкование норм международного права 
2. Неприменение силы в международных отношениях: правовые аспекты 
3. Гендерные проблемы международного права 
4. Международно-правовая наука российской эмиграции 
5. Международно-правовой режим Мирового океана 
6. Охрана культурных ценностей по международному и внутригосударственному праву 
7. Международные организации в системе правового регулирования проблемы борьбы с преступностью 
8. Государства в системе международно-правового регулирования 



9. Конституция Российской Федерации и международное право  
10. Правовая помощь по уголовным делам как межотраслевой нормативный комплекс 
11. Правовой режим рекламаций в международной торговле 
12. Правотворческая деятельность международных организаций 
13. Принцип соблюдения международных обязательств в международном праве 
14. Международно-правовые санкции 
15. Правовое положение международного органа по морскому дну 
16. Международно-правовые вопросы гражданства 
17. Противодействие международным преступлениям в международном праве 
18. Правовые формы прекращения состояния войны между государствами 
19. Принцип добросовестности в современном международном праве 
20. Принудительные меры Совета Безопасности ООН, не связанные с использованием вооруженных сил 
21. Международно-правовой режим рек 
22. Международно-правовое регулирование вопросов рыболовства 
23. Правовой статус иностранных граждан: соотношение внутригосударственного и международного 
права 
24. Международный арбитраж как средство разрешения международных споров 
25. Правовой режим государственной границы 
26. Индивидуальная жалоба в контексте европейской Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод 1950 г. 
27. Правовые проблемы охраны человеческой жизни и имущества на море 
28. Правовые вопросы охраны живых ресурсов открытого моря 
29. Самоопределение и равноправие народов и международное право 
30. Правовая защита граждан Российской Федерации, проживающих на территориях иностранных 
государств 
31. Обычное оружие и международное право 
32. Выполнение обязательств, вытекающих из международного договора 
33. Международное право в деятельности судов общей юрисдикции 
34. Международное ядерное право 
35. Юрисдикция международных трибуналов 
36. Незаконный оборот наркотических средств - преступление международного характера 
37.Правовая защита трудящихся - мигрантов: взаимодействие международного и 
внутригосударственного права 
38. Смертная казнь и современное международное право 
39. Международно-правовые средства обеспечения безопасности 
40. Соотношение международного и внутригосударственного права 
41. Защита гражданского населения в период вооруженных конфликтов немеждународного характера 
42. Международно – правовой статус субъектов Российской Федерации 
43.Условия приемлемости индивидуальных жалоб, рассматриваемых в межгосударственных 
организациях по защите прав человека 
44. Разрешение международных экономических споров 
45. Правовое регулирование воздушных международных сообщений 
46. Международно-правовой режим Арктики 
47. Операции ООН по поддержанию мира и международное право 
48. Регулирование выборов в международном и российском праве 
49. Международные организации и правовая охрана окружающей среды 
50. Правовой режим международных проливов и каналов 
51. Понятие общего наследия человечества в международном праве 
52. Международно-правовая ответственность за военные преступления 
53. Международная защита прав женщин 
54. Самооборона в международном праве: понятие и содержание 
55. Международное трудовое право 
56. Правопреемство государств в отношении международных договоров 
57. Местное самоуправление: соотношение международного и российского права 
58. Передача осужденных для отбывания наказания в свете международного права 
59. Мирные средства разрешения международных споров: правовые вопросы 
60. Международная защита прав инвалидов 
61. Международно-правовое регулирование статуса Каспийского моря 
62. Преступления в международном уголовном праве 
63. Международные уголовно-правовые нормы 



64. Международное право в адвокатской деятельности 
65. Международно-правовое регулирование научных исследований в исключительной экономической 
зоне и на континентальном шельфе 
66. Юридическое обеспечение права на образование: соотношение  внутригосударственного и 
международного права 
67. Международно-правовое регулирование сотрудничества государств в   области антимонопольной 
политики и защиты прав потребителей 
68. Местное самоуправление: соотношение международного и российского права 
69. Современные стратегии реформирования Совета Безопасности ООН 
70. История международного права и его науки 
71. Теоретические аспекты проблемы международно-правового признания 
72. Действие международных процессуальных норм в Российской Федерации 
73. Правовые вопросы международного сотрудничества в области культуры 
74. Признание и непризнание государств в международном праве 
75. Иностранные инвестиции и международное право 
76. Личность и международное право 
77. Функционирование международного права 
78. Международный правопорядок 
79. Мораль и международное право 
80. Международная защита прав ребенка 
81. Нейтралитет и международное право 
82. Прецеденты в международном праве  
83. Проблемы имплементации норм международного права в российскую правовую систему. 
84. Международное гуманитарное право как отрасль международного публичного права. 
85. Проблемы соотношения общепризнанных принципов международного права и норм международного 
гуманитарного права. 
86. Взаимодополняемость ивзаимозависимость международного гуманитарного права и международного 
права и прав человека. 
87. Понятие и значение обычных норм современного международного гуманитарного права. 
88. Сфера применения международного гуманитарного права. 
89. Проблема квалификации современных вооруженных конфликтов. 
90. Международное гуманитарное право и миротворческие операции ООН. 
91. Международно-правовое регулирование ведения военных действий. 
92. Оружие массового поражения и международное гуманитарное право. 
93. Запрещение или ограничение применения некоторых видов обычного оружия в международном 
праве. 
94. Международное гуманитарное право и военные действия на море. 
95. Правовые аспекты ограничения воюющих в выборе методов и средств ведения войны. 
96. Международно-правовое регулирование режима военного плена. 
97. Международно-правовые аспекты запрещения или ограничения применения отдельных видов 
оружия в международном гуманитарном праве. 
98. Правовой статус военнопленных, а также лиц, свобода которых ограничена по причинам, 
связанным с вооруженным конфликтом. 
99. Беженцы в вооруженных конфликтах. 
100. Защита гражданского населения на оккупированной территории. 
101. Гражданское население и вооруженный конфликт немеждународного характера: правовые аспекты. 
102. Защита культурных ценностей в период вооруженного конфликта. 
103. Международно-правовое регулирование пресечения серьезных нарушений международного 
гуманитарного права. 
104. Ответственность индивидов за совершение военных преступлений в Римском статуте 1998 г. 
105. Международно-правовое значение и проблемы деятельности международных судебных органов в 
развитии международного гуманитарного права. 
106. Понятие и элементы механизма имплементации международного гуманитарного права. 
107. Международные институциональные правовые средства реализации международного 
гуманитарного права. 
108. Имплементация международного гуманитарного права на национальном уровне. 
109. Проблема повышения эффективности международного гуманитарного права. 
110. Актуальные проблемы защиты культурных ценностей в международном гуманитарном праве. 
111. Международно-правовые аспекты деятельности Международного Комитета Красного Креста в 
вооруженных конфликтах различного характера. 



112. Ответственность за нарушение норм международного гуманитарного права. 
 

По европейскому праву: 
1. Правовое положение беженцев в странах Европейского Союза 
2. Соотношение понятий «Европейское право»  и  «Право ЕС».  
3.  Соотношение «права ЕС» и международного права.  
4. История создания и развития ЕС.  
5. Право ЕС: его особенности, система, источники.   
6. Вопрос правосубъектности  ЕС. 
7. Принципы деятельности ЕС. 
8. Взаимодействие актов ЕС и внутреннего права государств-членов ЕС.  
9. Этапы формирования Европейского Союза и права ЕС. 
10. Анализ Лиссабонского договора. 
11. Проект конституции ЕС. 
12. Органы ЕС и их компетенция  (либо о каждом органе отдельно – по выбору студента/слушателя). 
13. Источники права ЕС. 
14. Правотворческие процедуры в Европейском Союзе. 
15. Процедуры вступления в государств в ЕС. 
16. Совет министров Европейского Союза и его роль в европейских интеграционных процессах. 
17. Правовой статус и функции Комиссии Евросоюза. 
18. Европейского парламент: правовой статус, порядок формирования и особенности структуры. 
19. Правовые основы общей внешней политики ЕС. 
20. Основы правового положения личности в ЕС. 
21. Практика нарушений прав человека в государствах-членах ЕС.  
22. Органы судебной власти в ЕС. 
23. Особенности рассмотрения дел в Суде Европейского Союза.  
24. Правовое положение Европейского центрального банка и Европейской системы центральных банков. 
25. Правовое положение структурных фондов Европейского Союза. 
26. Правовой статус вспомогательных и консультативных органов Европейского Союза. 
27. Правовое регулирование внутреннего рынка в ЕС.  
28. Основные этапы формирования и правовые основы экономического и валютного союза (ЭВС) 
29. Правовой режим Шенгенской зоны в рамках ЕС. 
30. История становления и правовое обеспечение функционирования единой европейской валюты 

«евро». 
31. Правовое регулирование свободы передвижения лиц в рамках ЕС. 
32. Правовое регулирования свободы передвижения капиталов в ЕС. 
33. Правовое регулирование свободы передвижения товаров в ЕС. 
34. Правовое регулирование свободного передвижения услуг в ЕС. 
35. Гражданство ЕС и основы правового положения граждан Союза. 
36. Конкурентное право Европейского Союза. 
37. Концепция европейского фондового права.  
38. Концепция финансового права ЕС 
39. Правовое регулирование социальной сферы в ЕС. 
40. Правовое регулирование  банковской деятельности в ЕС.  
41. Правовое регулирование сельскохозяйственной политики ЕС. 
42. Правовое регулирование ЕС в области транспорта.  
43. Защита права интеллектуальной собственности в ЕС.  
44. Правовое регулирование научной деятельности, культуры и образования в ЕС. 
45. Право окружающей среды ЕС. 
46. Правовые основы и перспективы сотрудничества России с Европейским союзом.  
47. Правовые основы деятельности Совета Европы. 
48. Практика антироссийских решений Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ): правовые 

аспекты. 
49. Правовые аспекты становления и функционирования таможенного союза в рамках ЕС. 
50.  Правовые аспекты становления и функционирования единого экономического пространства в рамках 

ЕС. 
51. Правовое регулирование интеграционных процессов государств-членов Европейского Союза: 

история и современность.  
52. Проблемы политико-правовой интеграции государств-членов Европейского Союза на современном 

этапе.  



53. Право Европейского Союза – новая правовая система. Ее сущность, тенденции эволюции.  
54. Соотношение права Европейского Союза и права его государств-членов.  
55. Европейское Сообщество: правовые основы организации и деятельности.  
56.  Элементы наднациональности в Европейском Союзе и его правовой системе.  
57. Законодательный процесс в Европейском Союзе.  
58. Органы судебной власти Европейского Союза.  
59. Правовой режим общей внешней политики и политики безопасности Европейского Союза.  
60. Правовые основы сотрудничества полиций и судебных органов государств-членов Европейского 

Союза в уголовно-правовой сфере.  
61. Международно-правовые связи Европейского Союза.  
62. Вопросы борьбы с преступностью в праве Европейского Союза. 13.Интеллектуальная собственность 

в праве Европейского Союза.  
63. Свобода перемещения граждан Европейского Союза.  
64. Правовые основы визовой и иммиграционной политики ЕС.  
65. Правовое положение Европейского центрального банка.  
66. Роль органов Европейского Союза в осуществлении антимонопольного законодательства 

Европейского Союза.  
67. Свобода движения капиталов в Европейском Союзе.  
68. Правовые основы взаимоотношений Российской Федерации и Европейского Союза.  
69. Возникновение и развитие европейского права.  
70. Правовая система Европейского Союза и Сообществ.  
71. Соотношение европейского, национального и международного права.  
72. Политико-правовые проблемы развития Европейского Союза и расширения состава его участников.  
73. Влияние практики Суда Европейских Сообществ на развитие европейского права. 
74. Конституционная реформа Европейского Союза.  
75. Система институтов и органов Европейского Союза.  
76. Совет Европейского Союза: состав, структура, полномочия.  
77. Деятельность Совета Европы и Совета Европейского Союза: сравнительный анализ.  
78. Европейский Совет: состав, структура, полномочия.  
79. Комиссия Европейского Союза: полномочия и методы их реализации. 
80. Европарламент: структура и взаимоотношения с другими институтами Европейского Союза.  
81. Суд Европейских Сообществ: процессуальные принципы и процедуры. 33.Консультативные и 

совещательные органы Европейского Союза.  
82. Защита прав потребителей в сфере электронной коммерции в праве Российской Федерации и 

Европейского Союза.  
83. Правовое регулирование банковских услуг в Европейском Союзе.  
84. Защита прав потребителей в Европейском Союзе.  
85. Унификация и гармонизация права в Европейском Союзе.  
86. Принципы договорного права Европейского Союза. 
87. Защита прав человека в Европейском Союзе и Совете Европы.  
88. Борьба с преступностью в Совете Европы и Европейском Союзе.  
89. Правовой статус и деятельность Европола.  
90. Источники и принципы экологического права Европейского Союза.  
91. Налоговое право Европейского Союза.  
92. Механизмы принятия решений в Европейском Союзе. 
93. Социальная политика Европейского Союза.  
94. Трудовые правоотношения в Европейском Союзе.  
95. Правовое регулирование миграции в Европейском Союзе.  
96. Правовой статус иностранцев в Европейском Союзе. 
97. Правовое регулирование иностранных инвестиций в Европейском Союзе.  
98. Правовое регулирование деятельности валютных бирж в Европейском Союзе.  
99. Директивы в праве Европейского Союза.  
100. Европейская система центральных банков.  
101. Гражданство Европейского Союза. 
102. Экономический и валютный союз стран-членов Европейского Союза. 
 

9. Методические рекомендации для подготовки к итоговой государственной аттестации 
Программа итоговой государственной аттестации, включая требования к выпускным 

квалификационным работам и порядку их выполнения, защиты выпускных квалификационных работ, 
утвержденные университетом, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения 



студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала итоговой государственной аттестации в 
соответствии с графиком учебного процесса.  

Университет утверждает перечень тем магистерских диссертаций, предлагаемых студентам 
(далее – перечень тем), и доводит его до сведения студентов не позднее, чем за 6 месяцев до даты начала 
ИГА в соответствии с графиком учебного процесса.  

По письменному заявлению студента (нескольких студентов, выполняющих магистерскую 
диссертацию совместно) университет может предоставить студенту (студентам) возможность 
подготовки и защиты магистерской диссертации по теме, предложенной студентом (студентами), в 
случае обоснованности целесообразности ее разработки для практического применения в 
соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном объекте 
профессиональной деятельности.  

Общие требования к структуре и оформлению магистерской диссертации определены в 
локальном нормативном акте ДГУ - «Положении о порядке проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам высшего образования – программам магистратуры в 
Дагестанском государственном университете».  

 
10. Особенности проведения итоговой государственной аттестации для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
Для обучающихся из числа инвалидов итоговая государственная аттестация проводится 

университетом с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные особенности). 

При проведении итоговой государственной аттестации обеспечивается соблюдение следующих 
общих требований: 

• проведение итоговой государственной аттестации для инвалидов-магистрантов в одной 
аудитории 

• совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не 
создает трудностей для обучающихся при прохождении государственной итоговой аттестации; 

• присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инвалидам 
(студентам-магистрантам) необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 
особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 
членами государственной экзаменационной комиссии); 

• пользование необходимыми обучающимся инвалидам-магистрантам техническими средствами 
при прохождении итоговой государственной аттестации с учетом их индивидуальных 
особенностей; 

• обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в аудитории, 
туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 
пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория 
должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений). 
Все локальные нормативные акты университета по вопросам проведения государственной 

итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов-магистрантов в доступной для них 
форме. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида-магистранта продолжительность сдачи 
обучающимся инвалидом-магистрантом государственного аттестационного испытания может быть 
увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

• продолжительность выступления обучающегося при защите магистерской диссертации - не 
более чем на 15 минут. 
 
 

 


	По европейскому праву:
	41. Правовое регулирование сельскохозяйственной политики ЕС.
	43. Защита права интеллектуальной собственности в ЕС.


