Общие положения об итоговой государственной аттестации
Настоящая программа составлена в соответствии с Законом Кыргызской
Республики «Об образовании» и на основе Государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования по специальности – 530500«Международное право».
Деятельность выпускника – магистра направлена на изучение и анализ
международного законодательства, роли и значения норм международного права и его
влияние на национальное законодательство КР, с целью разработки научно
обоснованных рекомендаций относительно принятия и действия международноправовых норм в Кыргызстане. Международное право имеет решающее значение в
условиях всеобщей глобализации и интеграции государств, студенту необходимо уметь
разбираться в совокупности международных актов регулирующих весь спектр
социальных проблем.
Целью итоговой государственной аттестации является установление уровня
подготовки
выпускников
высшего
учебного
заведения
к
выполнению
профессиональных задач и соответствия их подготовки требованиям государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования.
Государственный экзамен является комплексным, междисциплинарным экзаменом. В
программу экзамена включены вопросы по следующим дисциплинам специализации:
Актуальные проблемы международного права, Международное право прав человека,
Право международных организаций, Международный гражданский процесс и
коммерческий арбитраж, а также Европейское право.
Порядок проведения государственного экзамена: К итоговым аттестационным
испытаниям, входящим в состав итоговой государственной аттестации, допускаются
лица, успешно завершившие в полном объеме освоение основной образовательной
программы по направлению (специальности) высшего профессионального образования,
разработанной высшим учебным заведением в соответствии с требованиями
государственного
образовательного
стандарта
высшего
профессионального
образования.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Актуальные проблемы международного права
1.1.Международная система, международное право и международные отношения.
Международное публичное право как особая система. Специфический предмет
регулирования.
Соотношение
международного
публичного
права
и
внутригосударственного права. Влияние норм внутригосударственного права на
международное публичное право. Влияние норм международного права на
внутригосударственное право.

Источники МПП. Международные договоры как источники МПП. Международный
обычай и его роль в современном мире как источника МПП. Иные источники МПП.
Принципы МПП и их современное содержание. Основные принципы международного
права. «Конкуренция» принципов международного права.
Развитие международного права на современном этапе. Перспективы развития
международного права в XXI веке.
1.2. Субъекты современного международного права. Государства как основные субъекты
международного права. Правосубъектность международных организаций. ООН в
современном мире. Проблемы международной правосубъектности индивида и
транснациональных корпораций. Иные актуальные проблемы международной
правосубъектности.
1.3. Понятие, предмет, принципы и источники международного экологического права.
Субъекты международного экологического права. Объекты международно-правовой
охраны.
1.4. Понятие, предмет, принципы и источники международного экономического права.
Субъекты международного экономического права. Глобализация и международное
право. Иные актуальные проблемы МЭП.
1.5. Право международной безопасности: понятие, предмет, принципы и источники.
Субъекты права международной безопасности. Коллективная безопасность.
Кыргызская Республика в системе международной безопасности. Региональная
безопасность.
Международное ядерное право. Международное атомное право.
1.6. Мирное разрешение споров в современном международном праве. Способы мирного
разрешения споров.
1.7. Право международной ответственности: понятие, предмет, принципы и источники.
Субъекты права международной ответственности. Основания международноправовой ответственности. Актуальные проблемы права международной
ответственности.
1.8. Международное уголовное право: понятие, предмет, принципы и источники.
Субъекты международного уголовного права. Общая и особенная часть
Международного уголовного права. Сотрудничество государств в борьбе с
преступностью. Международные преступления и преступления международного
характера.
1.9. Религия и ее влияние на развитие международного права в ходе становления
международного права. Влияние религии на международное право в современном
мире.
II.

Международное право прав человека

Международное право и права человека как отрасль международного права. Понятие,
принципы и предмет международного права прев человека. Источники международного
права прав человека. Билль о правах человека.
Сотрудничество государств в области обеспечения прав и свобод человека.
Международные и национальные механизмы обеспечения прав человека и их
эффективность. Ответственность за нарушения прав человека.
Участие КР в международных документах по правам человека. Имплементация норм
международного права прав человека в законодательстве КР. Права человека в
Кыргызской Республике.

III.

Право международных организаций

Право международных организаций как отрасль международного права. Понятие,
принципы, предмет и источники права международных организаций. Международные
организации: их цели и правовая природа. Классификация международных организаций.
Членство в международных организациях. Принципы организации деятельности
международных организаций. Органы международных организаций.
ООН: история создания и современное значение. Специализированные учреждения
ООН.
Региональные международные организации: ОБСЕ, ШОС, ОДКБ, СНГ, НАТО.
Членство КР в международных организациях.
Международные неправительственные организации и их роль в современном мире.
IV.

Международный гражданский процесс и коммерческий арбитраж

4.1. Международное гражданское процессуальное право: понятие и сущность. Принципы
и источники международного гражданского процессуального права.
4.2. Право международных договоров как отрасль международного права. Понятие,
принципы и источники права международных договоров.
4.3. Международный суд ООН (МС ООН). Состав и правовая основа деятельности МС
ООН. Юрисдикция МС ООН. Порядок рассмотрения споров в МС ООН. Стадии
разбирательства, вынесение решения МС ООН. Консультативные заключения МС
ООН.
4.4. Понятие международного гражданского процессуального права. Принципы и
источники международного гражданского процессуального права. Сотрудничество
государств по правовым вопросам. Международная подсудность. Гражданская
процессуальная право- и дееспособность иностранцев, иностранных юридических лиц
и иностранного государства. Признание и исполнение решений иностранных судов.
4.5. Понятие международного арбитражного процессуального права. Понятие
международного арбитража. Принципы международного арбитража. Международные
арбитражные институты.
Порядок рассмотрения дела в международном
коммерческом арбитраже. Признание и исполнение иностранных арбитражных
решений. Международный коммерческий арбитраж в КР.
Современные международные конфликты
Понятие международного конфликта. Международные и немеждународные
конфликты. Классификация международных конфликтов. Вооруженные конфликты.
Новый мировой порядок в 21 веке. Основные аспекты конфликтности в 21 веке.
Современные конфликты на Ближнем Востоке. Конфликты и кризисы на востоке Азии.
Региональные конфликты в Южной и Юго-восточной Азии. Угрозы европейской
безопасности.
V.

VI.

Европейское право

Европейский союз: основные этапы формирования. Европейское экономическое
сообщество. Европейский союз на современном этапе. Члены Европейского союза.
Органы Европейского союза.

Внешняя политика и политика безопасности в Европейском союзе. Сотрудничество
государств Европейского союза в различных отраслях. Сотрудничество государств
Европейского союза в области борьбы с преступностью.
Право Европейского союза. Источники права Европейского союза. Конституция
Европейского союза. Принципы права Европейского союза.
Судебные органы
Европейского союза. Европейский суд по правам человека.
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1. Современные международные отношения: учебник для студентов вузов,
обучающихся по направлениям подготовки (специальностям) "Международные
отношения" и "Зарубежное регионоведение" / Моск.гос. ин-т междунар.
отношений (ун-т) МИД России; Под ред.: А. В. Торкунова, А. В. Мальгина. Москва: Аспект Пресс, 2012.
2. История международных отношений В 3 -х томах: Учебник для студентов вузов,
обучающихся по направлениям подготовки (специальностям) "Международные
отношения" и "Зарубежное региноведение" / Моск. гос. ин-т междунар. отношений
(Ун-т) МИД России; По ред.: А. В. Торкунова, М. М. Наринского. -Москва : Аспект
Пресс, 2012.
3. Зеленков М. Ю. Конфликтология [Электронный ресурс] : учебник для студентов
вузов/ М. Ю. Зеленков. - Москва: Дашков и К°, 2013. - 324 с.
VI.
По курсу «Европейское право»
1. Ашер Джон. Общие принципы права Европейского союза. М. 1998
2. Борхард Клаус Дитер. Правовые основы ЕС. М. 2002
3. Капустин А.Я. Европейский союз: интеграция и право. М. 2009 г.Топорнин
Б.Н.Европейское право. М. 2000
4. Энтин Л.М. Европейское право. Учебник. М. 2000

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:
Международное право как особая система.
Соотношение международного права и внутригосударственного права.
Современные источники международного права.
Принципы МПП и их современное содержание и значение
Актуальные проблемы международной правосубъектности
Роль ООН в современном мире.
Проблемы современного экономического права.
Международное экологическое право: понятие, предмет, принципы, источники и
субъекты.
9. Международное уголовное право: понятие, предмет, принципы, источники и
субъекты.
10. Право международной безопасности: понятие, предмет, принципы, источники и
субъекты.
11. Международное ядерное право. Международное атомное право.
12. Мирное разрешение споров в современном международном праве.
13. Религия и современное международное право.
14. Проблемы международно-правовой ответственности
15. Перспективы развития международного права в XXI веке.
16. Понятие, предмет и источники международного права прав человека
17. Международные документы по правам человека. Билль о правах человека
18. Международные организации по правам человека.
19. Международные механизмы защиты прав человека.
20. Ответственность за нарушения прав человека.
21. Права человека в Кыргызской Республике.
22. Понятие, предмет и источники права международных организаций.
23. Международные организации: понятие и классификация.
24. Международные организации: порядок создания и прекращения деятельности.
25. Международные организации: компетенция, полномочия, функции и принятие
решений.
26. Специализированные учреждения ООН
27. Региональные международные организации.
28. Международно-правовой статус СНГ.
29. Международные неправительственные организации.
30. Правовой статус ШОС.
31. Правовой статус ОБСЕ.
32. Понятие, сущность и особенности международного процессуального права.
33. Принципы и источники международного процессуального права.
34. Право международных договоров.
35. Право международных договоров Кыргызской Республики
36. Международный суд ООН: состав и юрисдикция.
37. Рассмотрение споров в Международном суде ООН
38. Вынесение консультативных заключений в Международном суде ООН
39. Понятие, принципы и источники международного гражданского процессуального
права.
40. Понятие, особенности, принципы и источники и порядок рассмотрения дел в
международном коммерческом арбитраже.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

41. Понятие международного конфликта.
42. Международные и немеждународные конфликты.
43. Новый мировой порядок в 21 веке.
44. Основные аспекты конфликтности в 21 веке.
45. Современные конфликты на Ближнем Востоке.
46. Конфликты и кризисы на востоке Азии. Конфликты и кризисы на востоке Азии.
47. Региональные конфликты в Южной и Юго-восточной Азии.
48. Угрозы европейской безопасности.
49. Понятие права Европейского союза.
50. Основные этапы формирования Европейского экономического сообщества и
Европейского союза.
51. Европейский союз на современном этапе. Органы ЕС.
52. Конституция Европейского союза.
53. Принципы права Европейского союза: понятие и классификация.
54. Система источников права Европейского союза.
55. Компетенция ЕС в сфере общей внешней политики и политики безопасности.
56. Компетенция ЕС в сфере борьбы с преступностью.
57. Судебные органы ЕС.

