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1. Цель государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация студентов магистратуры по направлению
40.04.01 «Юриспруденция», профиль «Сравнительное и международное частное право»
проводится в целях определения результатов и контроля качества освоения обучающимися
образовательной программы, а также определения соответствия результатов освоения
обучающимися образовательной программы соответствующим требованиям федерального
государственного образовательного стандарта.
Задачи государственной итоговой аттестации:
- контроль и оценка освоения обучающимися объема образовательной программы;
- оценка соответствия профессиональной подготовки обучающихся требованиям
ФГОС по соответствующему направлению.

2. Формы и объем государственной итоговой аттестации

Государственная итоговая аттестация включает в себя государственный экзамен, а
также подготовку и защиту выпускной квалификационной работы.
Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 6 зачетных
единиц (216 ч, 4 недели). Государственная итоговая аттестация проводится на 2 курсе, в 4
семестре в соответствии с учебным планом.
Государственная итоговая аттестация может проводиться с применением
дистанционных образовательных технологий (далее ДОТ). Особенности проведения ГИА с
применением ДОТ определяются локальными нормативными актами ОАНО «МВШСЭН».
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план по
соответствующей образовательной программе.
Студент, не прошедший государственную итоговую аттестацию, может повторно
пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 10 месяцев и не позднее
чем через пять лет после срока проведения государственной итоговой аттестации, которая не
пройдена обучающимся.

3. Содержание государственной итоговой аттестации
Государственный экзамен
3.1. Содержание государственного экзамена

Государственный экзамен проводится в виде комплексного испытания по профилю
«Сравнительное и международное частное право». Содержание государственного экзамена
по данной образовательной программе состоит из двух разделов: «Гражданское право (общая
и особенная части)» и «Международное частное право». Каждая часть охватывает все
изученные разделы соответствующей отрасли права, ориентируя экзаменующихся на
систематизацию знаний по дисциплинам учебного плана.
Государственный экзамен проводится в устной форме.
В случае проведения государственной итоговой аттестации с применением ДОТ
государственный экзамен может быть проведен устно в режиме видеосвязи.
Перед государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся по
вопросам, включенным в программу государственного экзамена (предэкзаменационная
консультация).
Таблица 1.
Содержание государственного экзамена

№
п/п

Наименование
темы (раздела)

Содержание темы (раздела)

1

Понятие и предмет
гражданского права.
Гражданское право и

Понятие и предмет гражданского права. Основные функции и принципы
гражданского права. Гражданское право как отрасль права. Метод
регулирования гражданско-правовых отношений. Наука гражданского
права и ее место в системе юридических наук.

Гражданское право (общая и особенная части)

гражданское
законодательство

2

Гражданские
правоотношения

3

Физические лица как
субъекты
гражданских
правоотношений

4

Юридические лица
как субъекты
гражданского права

Источники гражданского права: понятие и виды. Конституция РФ и
гражданское законодательство. Гражданский кодекс РФ как основной
источник гражданского права. Другие федеральные законы и
подзаконные акты, регулирующие гражданско-правовые отношения.
Общепризнанные нормы и принципы международного права. Обычаи
как источник гражданского права. Взаимосвязь гражданского
законодательства с другими отраслями законодательства.
Понятие гражданского правоотношения и его особенности. Субъекты
гражданских правоотношений. Представительство. Правопреемство.
Состав
участников
гражданских
правоотношений.
Объекты
гражданских правоотношений. Содержание и форма гражданского
правоотношения. Классификация гражданских правоотношений.
Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских
правоотношений. Классификация юридических фактов в гражданском
праве. Простые и сложные составы как основания возникновения
гражданских правоотношений.
Осуществление
и
защита
гражданских
прав.
Принципы
добросовестности и разумности. Добросовестность в Концепции
развития гражданского законодательства, Законе от 30.12.2012 "О
внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского
кодекса Российской Федерации" и части I ГК с 01.03.2013. Способы
защиты гражданских прав.
Правоспособность физических лиц. Равенство и неотчуждаемость
правоспособности. Содержание правоспособности граждан и его
пределы. Правоспособность иностранных граждан и лиц без
гражданства. Возникновение и прекращение правоспособности.
Ограничение правоспособности.
Дееспособность
граждан
(физических
лиц).
Понятия
«сделкоспособность» и «деликтоспособность». Юридическая природа и
содержание дееспособности граждан. Разновидности дееспособности.
Эмансипация. Случаи и условия ограничения дееспособности граждан.
Признание гражданина недееспособным. Опека и попечительство.
Особенности
правового
положения
индивидуальных
предпринимателей. Имущественная ответственность гражданина.
Признание
гражданина-предпринимателя
несостоятельным
(банкротом).
Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его
умершим. Акты гражданского состояния.
Понятие и признаки юридического лица. Понятие и виды
правоспособности юридических лиц. Органы юридических лиц.
Индивидуализация юридических лиц и ее гражданско-правовое
значение.
Порядок и способы создания юридических лиц. Реорганизация и
ликвидация юридических лиц. Несостоятельность (банкротство)
юридического лица.
Виды юридических лиц, их классификация и ее гражданско-правовое
значение. Понятие коммерческой организации. Виды коммерческих
организаций.
Хозяйственные
товарищества
и
общества.
Производственные кооперативы. Государственные и муниципальные
унитарные предприятия.
Понятие некоммерческой организации. Виды некоммерческих
организаций. Потребительский кооператив. Общественная и
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Объекты
гражданских
правоотношений

6

Сделки

7

Право собственности
и иные вещные
права

религиозная организация (объединение). Благотворительный и иной
фонд. Учреждение. Ассоциация (союз). Государственная корпорация.
Некоммерческое партнерство и автономная некоммерческая
организация. Торгово-промышленная палата. Товарная биржа.
Товарищества собственников жилья и т.д.
Российская
Федерация,
субъекты
Российской
Федерации,
муниципальные образования как субъекты гражданского права.
Понятие имущества. Соотношение понятий «имущество» и «вещи».
Понятие «правового режима» вещей. Классификация вещей. Движимые
и недвижимые вещи. Государственная регистрация недвижимости.
Предприятие как объект гражданских прав. Делимые и неделимые
вещи. Потребляемые и непотребляемые вещи. Индивидуальноопределенные вещи и вещи, определенные родовыми признаками.
Сложные и простые вещи. Главная вещь и принадлежность. Плоды,
продукция и доходы. Одушевленные и неодушевленные вещи.
Особенности применения к животным общих правил об имуществе.
Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских прав. Виды ценных
бумаг и правовые основания их классификации. Правовая
характеристика отдельных видов ценных бумаг. Имущественные права
как объекты гражданских прав. Работы и услуги как объекты
гражданских прав, их соотношение. Результаты интеллектуальной
деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации как
объекты гражданских прав. Нематериальные блага как объекты
гражданских прав.
Понятие и сущность сделки. Виды сделок и правовые основания их
классификации. Односторонние, двусторонние и многосторонние
сделки. Секундарное право. Возмездные и безвозмездные сделки.
Консенсуальные и реальные сделки. Каузальные и абстрактные сделки.
Фидуциарные сделки. Алеаторные сделки. Сделки, совершенные под
условием.
Условия действительности сделок. Недействительность сделок.
Оспоримые и ничтожные сделки. Правовые последствия признания
сделки недействительной. Двусторонняя реституция. Односторонняя
реституция. Иные правовые последствия признания сделки
недействительной. Сроки исковой давности по недействительным
сделкам.
Понятие и содержание права собственности.
Категория «формы собственности». Частная собственность как общая
квалификация права собственности. Особенности публичных субъектов
права частной собственности. Понятие и виды государственной
собственности. Федеральная собственность. Собственность субъектов
Российской Федерации. Муниципальная собственность.
Право общей собственности: понятие, виды. Доля в праве
собственности. Распоряжение общей собственностью. Прекращение
права общей собственности.
Возникновение права собственности. Первоначальные и производные
способы приобретения права собственности. Способы прекращения
права собственности.
Вещные права лиц, не являющихся собственниками. Сервитуты.
Вещно-правовая природа залога. Новые виды вещных прав в Концепции
развития гражданского законодательства и Законе от 30.12.2012 "О
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внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского
кодекса Российской Федерации".
Система гражданско-правовых способов защиты права собственности и
иных вещных прав. Виндикационный и негаторный иски. Ограничения
виндикации. Защита добросовестного приобретателя.
Защита владения в современном российском праве. Понятие
владельческой защиты. Защита владения по п.4 ст. 234 и по ст. 305.
Владение законное и незаконное.
Понятие и правовая сущность иска об истребовании имущества из
Защита права
чужого незаконного владения (виндикационного иска). Расчеты по
собственности и
виндикации.
иных вещных прав
Понятие и правовая сущность иска об устранении нарушений, не
связанных с лишением владения. Предмет и основания негаторного
иска, условия его удовлетворения. Иск об освобождении имущества изпод ареста (исключения из описи) и проблемы его правовой
квалификации.
Понятие иска о признании права собственности, его юридическая
природа.
Учение об обязательстве. Система обязательств, ее понятие и значение.
Виды обязательств. Проблемы классификации обязательств.
Договорные и внедоговорные обязательства. Обязательства из
договоров и иных сделок. Обязательства из неправомерных действий.
Обязательства из иных юридических фактов. Долевые, солидарные и
субсидиарные
обязательства.
Особенности
обязательств
по
осуществлению предпринимательской деятельности.
Стороны в обязательстве. Основания возникновения обязательств.
Общие положения об
Обязательства с множественностью лиц. Обязательства с участием
обязательстве в
третьих лиц. Перемена лиц в обязательстве. Уступка права требования.
гражданском праве
Перевод долга.
Понятие и принципы исполнения обязательств. Сущность и значение
способов обеспечения исполнения обязательств. Акцессорные и
неакцессорные способы обеспечения исполнения обязательств. Задаток.
Поручительство. Залог. Удержание. Неустойка. Банковская гарантия.
Иные способы обеспечения обязательств.
Срок исполнения обязательства. Досрочное исполнение. Просрочка в
исполнении. Место исполнения обязательств.
Особенности и основания прекращения обязательств.
Понятие договора. Принцип свободы договора. Договор как
юридическая сделка. Договор как правоотношение. Отличие
гражданско-правового договора от других видов договоров.
Виды договоров. Содержание договора. Условия договора и их
толкование. Существенные условия договора и их значение для его
Общие положения о действительности.
Заключение договора. Оферта. Акцепт. Порядок и стадии заключения
договоре
договора. Заключение договора в обязательном порядке и заключение
договора на торгах. Урегулирование разногласий, возникающих при
заключении договора. Форма договора. Момент заключения договора.
Изменение и расторжение договора. Условия, при которых возможно
изменение и расторжение договора. Порядок изменения и расторжения
договора и их правовые последствия.
Основные принципы, функции и виды гражданско-правовой
Ответственность
ответственности. Основание и условия гражданско-правовой
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Договоры о передаче
и предоставлении
имущества

ответственности. Ответственность договораная и внедоговорная.
Понятие и содержание убытков. Имущественный и моральный вред.
Вина как условие гражданско-правовой ответственности. Понятие и
формы вины в гражданском праве. Ответственность независимо от вины
и за действие третьих лиц.
Формы гражданско-правовой ответственности. Возмещение убытков.
Взыскание (уплата) неустойки. Проблема соотношения убытков и
неустойки в гражданском праве. Ответственность за неисполнение
денежного обязательства.
Размер гражданско-правовой ответственности. Пределы гражданскоправовой ответственности. Основания повышения и снижения размера
гражданско-правовой ответственности.
Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности.
Понятие и значение случая и непреодолимой силы.
Право на защиту чести, достоинства и деловой репутации. Честь,
достоинство и деловая репутация как объекты гражданско-правовой
защиты. Условия и последствия удовлетворения иска о защите чести,
достоинства и деловой репутации. Отличие сведений, порочащих честь,
достоинство и деловую репутацию лица, от клеветы. Способы
восстановления чести, достоинства и деловой репутации в гражданском
праве.
Сроки осуществления и защиты гражданских прав. Понятие и виды
сроков исковой давности, их роль в гражданском праве. Применение
исковой давности. Начало течения, приостановление и перерыв течения
сроков исковой давности. Восстановление срока исковой давности.
Последствия истечения срока исковой давности. Требования, на
которые исковая давность не распространяется.
Правовая природа договора купли-продажи. Правовой статус сторон
договора купли-продажи. Предмет договора купли-продажи. Момент
исполнения обязанности продавца передать товар. Переход риска
случайной гибели товара. Существенные и иные условия договора
купли-продажи.
Особенности разновидностей договора купли-продажи. Защита прав
потребителя при приобретении товаров по договору розничной куплипродажи.
Правовая природа договора мены и проблемы его правового
регулирования. Равноценность товара.
Особенности договора дарения. Стороны договора дарения.
Содержание и исполнение договора дарения. Ограничения и запреты
дарения. Форма договора дарения. Права и обязанности сторон по
договору дарения. Разновидности договора дарения. Обещание
подарить в будущем. Правопреемство при обещании дарения.
Пожертвование.
Понятие договора ренты. Стороны договора ренты. Предмет договора
ренты. Форма договора ренты. Общая характеристика договора ренты.
Ответственность сторон по договору ренты. Постоянная и пожизненная
рента. Проблемы правового регулирования и практической реализации
договора пожизненной ренты.
Договор аренды: понятие, основные элементы. Предмет договора
аренды. Содержание договора аренды. Права и обязанности сторон.
Ответственность сторон по договору аренды. Виды договора аренды.
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Договоры о
выполнении работ

14

Договоры об
оказании услуг

Правовая природа договора аренды. Права третьих лиц на сдаваемое в
аренду имущество. Сохранение договора аренды при изменении сторон.
Предмет договора аренды. Срок в договоре аренды. Арендная плата.
Особенности отдельных видов аренды и аренды отдельных видов
имущества. Особенности договора проката. Основные отличия
договоров аренды транспортных средств с экипажем и без экипажа.
Форма и государственная регистрация договора аренды зданий и
сооружений. Передаточный акт и его значение. Защита интересов
кредиторов при передаче в аренду предприятий.
Правовая природа договора финансовой аренды (лизинга) и его
правовое регулирование
Понятие договора найма жилого помещения. Субъекты договора.
Форма договора найма жилого помещения. Особенности правового
регулирования коммерческого и социального найма жилого помещения.
Права и обязанности сторон договора найма жилого помещения.
Понятие договора безвозмездного пользования (ссуды). Юридическая
природа и предмет договора безвозмездного пользования. Изменение
сторон в договоре ссуды. Прекращение и расторжение договора ссуды.
Правовая природа договора подряда. Соотношение договора подряда и
договора оказания услуг. Стороны договора подряда. Предмет договора
подряда. Срок и цена в договоре подряда. Форма договора подряда.
Права и обязанности сторон. Качество работы. Гарантия качества
работы. Ответственность подрядчика за ненадлежащее качество работы.
Сроки обнаружения ненадлежащего качества результата работы.
Давность по искам о ненадлежащем качестве работы. Ответственность
сторон по договору подряда.
Разновидности договора подряда. Договор бытового подряда. Гарантии
прав заказчика.
Договор строительного подряда. Срок и цена в договоре строительного
подряда. Техническая документация и смета. Порядок сдачи/приемки
результата работы. Права и обязанности сторон договора строительного
подряда. Страхование объекта строительства.
Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ.
Подрядные работы для государственных или муниципальных нужд.
Правовое регулирование подрядных работ для государственных или
муниципальных нужд. Государственный (муниципальный) контракт на
выполнение подрядных работ для государственных (муниципальных)
нужд. Существенные условия государственного (муниципального)
контракта.
Договоры на выполнение научно-исследовательских работ, опытноконструкторских и технологических работ, их правовое регулирование.
Права и обязанности сторон.
Правовая природа договора возмездного оказания услуг. Разграничение
договора возмездного оказания услуг и подряда.
Предмет договора возмездного оказания услуг. Правовое регулирование
договора возмездного оказания услуг. Исполнение договора
возмездного оказания услуг. Оплата услуг. Односторонний отказ от
исполнения договора возмездного оказания услуг.
Правовое регулирование договора перевозки. Особенности договоров
перевозки груза отдельными видами транспорта. Особенность
ответственности перевозчика по договору перевозки грузов.

15

16

Посреднические
договоры

Договоры
финансирования и
банковские договоры

Претензионно-исковой порядок урегулирования споров, связанных с
договором перевозки грузов.
Договор перевозки пассажира. Защита прав пассажиров в сфере
транспортного обслуживания.
Правовая природа договора хранения. Стороны договора. Предмет
договора хранения. Форма договора хранения. Права и обязанности
сторон.
Специальные виды хранения. Договор складского хранения. Форма
договора складского хранения. Двойное складское свидетельство.
Простое складское свидетельство. Складская квитанция. Особенности
хранения в ломбарде. Хранение ценностей в банке. Хранение в камерах
хранения транспортных организаций. Хранение в гардеробах
организаций. Хранение в гостинице. Хранение вещей, являющихся
предметом спора (секвестр). Договорный секвестр. Судебный секвестр.
Правовая характеристика посреднических договоров. Соотношение
юридических и фактических услуг.
Правовая природа договоров поручения, комиссии и агентирования. Их
соотношение. Права и обязанности сторон договора поручения. Права и
обязанности сторон договора комиссии. Принятие комитентом
исполненного по договору комиссии. Ручательство (делькредере)
комиссионера за исполнение сделки третьим лицом. Право удержания
вещи. Виды договора комиссии. Права и обязанности сторон агентского
договора.
Правовая природа доверительного управления имуществом.
Доверительное управление и доверительная собственность (траст).
Доверительное управление имуществом в силу закона.
Стороны договора доверительного управления. Объект доверительного
управления. Права и обязанности сторон договора доверительного
управления.
Правовая природа договора займа. Форма договора займа. Проценты по
договору займа. Права и обязанности сторон договора займа.
Очередность погашения требований по денежному обязательству.
Новация долга в заемное обязательство.
Последствия нарушения заемщиком договора займа.
Целевой заем. Вексель. Облигация. Договор государственного займа.
Правовая природа кредитного договора. Правовое регулирование
кредитного договора. Существенные условия кредитного договора.
Форма кредитного договора.
Ответственность сторон за нарушение кредитного договора.
Кредитные истории.
Товарный кредит. Коммерческий кредит.
Правовая природа договора финансирования под уступку денежного
требования. Предмет договора финансирования под уступку денежного
требования. Денежное требование, уступаемое финансовому агенту.
Права и обязанности сторон.
Оборотный и безоборотный факторинг. Соотношение цессии и
факторинга.
Правовая природа договора банковского вклада и его правовое
регулирование. Право на привлечение денежных средств во вклады.
Форма договора банковского вклада. Сберегательная книжка.
Сберегательный (депозитный) сертификат.
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Договоры
страхования

18

Внедоговорные
обязательства

Виды вкладов. Права и обязанности сторон. Проценты на вклад.
Порядок начисления процентов на вклад и их выплаты.
Ответственность банка за нарушение договора банковского вклада.
Срок исковой давности по требованиям вкладчиков к банку о выдаче
вкладов.
Правовая природа договора банковского счета. Виды банковских
счетов. Права и обязанности сторон. Ответственность банка за
ненадлежащее совершение операций по счету.
Порядок осуществления расчетов. Правовое регулирование расчетов в
Российской Федерации. Формы безналичных расчетов. Виды расчетных
документов.
Правовая природа договора страхования. Правовое регулирование
договора страхования.
Страховой риск. Страховой случай. Страхования интерес. Интересы,
страхование которых не допускается. Страхования сумма (страховое
возмещение, страховое обеспечение). Страхования премия. Страховой
взнос. Страховой тариф. Страхования выплата. Абандон.
Субъекты договора страхования. Страховщик. Страхователь.
Застрахованное лицо. Выгодоприобретатель.
Сострахование.
Страховой
пул.
Двойное
страхование.
Перестрахование. Общества взаимного страхования. Страховой агент.
Страховой брокер. Страховой актуарий.
Существенные условия договора страхования. Форма договора
страхования. Страховой полис. Генеральный страховой полис.
Виды договоров страхования. Добровольное и обязательное
страхование. Имущественное и личное страхование. Договор
имущественного страхования. Страхование имущества. Страхование
ответственности за причинение вреда. Страхование ответственности по
договору. Страхование предпринимательского риска. Договор личного
страхования.
Ответственность сторон в договоре страхования. Срок исковой
давности по требованиям, связанным с имущественным страхованием.
Понятие и признаки внедоговорных обязательств. Виды внедоговорных
обязательств. Понятие обязательств, возникающих вследствие
причинения вреда. Особенности деликтной ответственности как
разновидности гражданско-правовой ответственности. Основание и
условия деликтной ответственности. Вред как условие деликтной
ответственности. Соотношение материального и морального вреда.
Противоправность как условие деликтной ответственности. Принцип
«генерального деликта». Причинение вреда в состоянии необходимой
обороны и крайней необходимости. Причинная связь как условие
деликтной ответственности. Вина как условие деликтной
ответственности. Формы вины при возложении деликтной
ответственности. Учет вины потерпевшего и имущественного
положения лица, причинившего вред. Деликтная ответственность,
наступающая независимо от вины. Специальные случаи деликтной
ответственности. Ответственность за совместно причиненный вред.
Право регресса к лицу, причинившему вред. Возмещение вреда,
причиненного жизни или здоровью гражданина. Возмещение вреда,
причиненного вследствие недостатков товара, работы или услуги.
Компенсация морального вреда.
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20

Наследственное
право

Права на результаты
интеллектуальной
деятельности и
средства
индивидуализации

Понятие обязательства вследствие неосновательного обогащения.
Соотношение требований о возврате неосновательного обогащения с
другими требованиями о защите гражданских прав. Неосновательное
обогащение, не подлежащее возврату.
Обязательства из действий в чужом интересе без поручения. Условия
действий в чужом интересе. Неосновательное обогащение вследствие
действий в чужом интересе. Возмещение вреда, причиненного
действиями в чужом интересе.
Понятие наследственного правопреемства. Развитие и современное
состояние правового регулирования наследственных отношений.
Основания наследования. Открытие наследства. Наследственная масса.
Наследование по завещанию. Понятие завещания. Форма и содержание
завещания. Исполнение завещания. Наследники по завещанию.
Субъекты права на обязательную долю. Завещательный отказ.
Завещательное возложение. Наследование по закону. Круг наследников
по закону, порядок их призвания к наследованию. Доли наследников по
закону в наследственном имуществе. Особенности наследования
выморочного имущества. Способы и срок принятия наследства. Охрана
наследства и управление им. Ответственность наследников по долгам
наследодателя.
Этапы развития и современное состояние правового регулирования
отношений в сфере интеллектуальной собственности.
Цели и задачи кодификации интеллектуального законодательства.
Понятие и система интеллектуальных прав.
Соотношение понятий «интеллектуальная собственность» и
«интеллектуальные права». Соотношение понятий «интеллектуальные
права» и «право собственности»: отрицание «проприетарной теории
интеллектуальной собственности».
Субъекты интеллектуальных прав. Правовая природа исключительного
права.
Правовая характеристика охраняемых результатов интеллектуальной
деятельности и средств индивидуализации. Объекты авторских прав.
Условия патентоспособности изобретения, полезной модели,
промышленного образца. Права на селекционные достижения. Право на
топологии интегральных микросхем. Право на секрет производства
(ноу-хау). Права на средства индивидуализации юридических лиц,
товаров, работ, услуг и предприятий.
Становление и развитие обязательственных отношений в сфере
интеллектуальной деятельности. Правовая характеристика договора об
отчуждении исключительного права и лицензионного договора.
Особенности защиты интеллектуальных прав.

Международное частное право

1

Понятие, предмет и
система
международного
частного права

Понятие МЧП. Имущественные и личные неимущественные отношения
частноправового характера, осложненные иностранным элементом, как
предмет МЧП. Формы выражения иностранного элемента в таких
отношениях.
Методы регулирования в МЧП. Коллизионно-правовой и материальноправовой методы, их сравнительная характеристика. Преимущества
материально-правового метода регулирования перед коллизионноправовым.
Система норм МЧП. Коллизионно-правовые и материально-правовые
нормы. Процессуально-правовые нормы. Нормы «прямого действия»,

2

3

Источники
международного
частного права

Субъекты
международного
частного права.

содержащиеся
во
внутригосударственном
(национальном)
законодательстве. Необходимость правовой унификации. Понятие,
юридическая природа и виды унифицированных норм в МЧП.
Основные концепции природы МЧП. МЧП и внутригосударственное
гражданское право. МЧП и международное публичное право.
Сравнительная характеристика МЧП, национального и международного
права по предмету правового регулирования, субъектам, источникам и
методам регулирования. Общая структура основных институтов МЧП.
Российская доктрина МЧП о его природе.
Понятие и виды источников МЧП. Соотношение и взаимодействие
основных источников МЧП.
Внутригосударственное (национальное) законодательство как источник
МЧП. Единые кодифицирующие акты в области МЧП. Рассредоточение
норм МЧП по
различным актам внутригосударственного
законодательства. Основные нормативные акты России, содержащие
нормы МЧП. Раздел VI третьей части Гражданского кодекса РФ
«Международное частное право».
Международный договор как источник МЧП. Теория трансформации
международно-правовых норм в систему внутригосударственного
(национального) права. Договор как способ унификации норм МЧП.
Роль и значение универсальных международных договоров в области
МЧП. Место региональных договоров в развитии МЧП.
Многосторонние и двусторонние договоры об оказании правовой
помощи по гражданским, семейным и уголовным делам. Минская
конвенция СНГ 1993 г. о правовой помощи и правовых отношениях по
гражданским, семейным и уголовным делам. Кишиневская конвенция
СНГ 2002 г. о правовой помощи и правовых отношениях по
гражданским, семейным и уголовным делам. Двусторонние соглашения
России о поощрении и взаимной защите капиталовложений.
Обычай как источник МЧП. Особенности международного обычая по
сравнению с международным договором. Роль обычая в регулировании
отношений в области международной торговли, торгового
мореплавания
и
международных
расчетов.
ИНКОТЕРМС.
Унифицированные обычаи и правила МТП.
Значение судебной и арбитражной практики как источника МЧП. Роль
прецедентного права в регулировании международных частноправовых
отношений в англо-саксонской системе права.
Роль международных органов в процессе создания норм МЧП, их
юридическая природа. Гаагская конференция по международному
частному праву. Международный институт по унификации частного
права (УНИДРУА). Комиссия ООН по праву международной торговли
(ЮНСИТРАЛ) как вспомогательный орган Генеральной Ассамблеи
ООН. Правовой статус ЮНСИТРАЛ, ее структура, функции и
компетенция.
Физические лица как субъекты МЧП. Особенности правового статуса
иностранных граждан. Федеральный закон «О правовом положении
иностранных граждан в РФ» 2002 г. Критерий определения личного
статута физических лиц в МЧП (гражданство, домицилий). Основные
принципы правового положения иностранцев (национальный режим,
режим наибольшего благоприятствования, специальный режим,
преференциальный режим).
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Коллизионные
нормы в
международном
частном праве.

Собственность в
международном
частном праве

Юридические лица как субъекты МЧП. Определение государственной
принадлежности («национальности») юридических лиц и их личного
статута. Транснациональные корпорации (ТНК) в аспекте МЧП.
Российское законодательство и иностранные юридические лица.
Трансграничные банкротства в МЧП. Европейская конвенция 1990 г. о
некоторых международных аспектах банкротства. Слияния и
поглощения юридических лиц в МЧП.
Государства как субъекты МЧП. Государство – субъект имущественных
отношений. Иммунитет государства и его виды. Юрисдикционные
иммунитеты государства и его собственности. Нью-Йоркская
конвенция ООН 2005 г. о юрисдикционных иммунитетах государств и
их собственности. Теории абсолютного и функционального
иммунитета.
Международные организации как субъекты МЧП. Особенности
правового положения межгосударственных организаций как субъектов
имущественных отношений. Понятие международного юридического
лица. Правовой статус Предприятия МОМД как международного
юридического лица. Европейская конвенция 1986 г. о признании
правосубъектности
международных
неправительственных
организаций.
Понятие коллизионной нормы. Особенности коллизионной нормы как
нормы, определяющей подлежащее применению право. Структура
коллизионной нормы. Объем и привязка – элементы коллизионной
нормы.
Общая классификация коллизионных норм. Виды коллизионных норм
по характеру их юридической силы (императивные, диспозитивные,
альтернативные, кумулятивные). Виды коллизионных норм по форме
коллизионной
привязки
и
по
территории
их
действия.
Интерперсональные и интертемпоральные коллизии.
Типы формул прикрепления. Личный закон. Закон юридического лица.
Закон местонахождения имущества. Закон автономии воли. Закон места
совершения акта. Закон страны, с которой международное
частноправовое отношение наиболее тесно связано. Закон страны
продавца. Закон суда. Система коллизионных норм в российском праве.
Толкование коллизионных норм. Сущность проблемы квалификации.
Основные теории квалификации (квалификация по закону суда; по
закону, имеющему наиболее тесную связь с регулируемым
правоотношением; автономная квалификация). Решение проблемы
квалификации в российской доктрине МЧП и в судебно-арбитражной
практике.
Действие коллизионных норм. Понятие обратной отсылки и отсылки к
закону третьего государства. Оговорка о публичном порядке в МЧП.
Понятие публичного порядка в доктрине МЧП и в судебной практике.
Взаимность и реторсии в МЧП. Установление содержания иностранного
права.
Коллизионные
вопросы
права
собственности.
Юридическая
квалификация имущества. Закон местонахождения имущества –
исходное начало для решения коллизионных вопросов права
собственности. Правовой статус недвижимого имущества. Правовой
статус движимого имущества. Правовой статус имущества,
являющегося предметом сделки. Правовой режим ценных бумаг как
объектов международных имущественных отношений.
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Интеллектуальная
собственность в
международном
частном праве

Правовое положение собственности российского государства и
российских юридических лиц за границей. Правовое положение
собственности иностранных государств и иностранных юридических
лиц в РФ. Нью-Йоркская конвенция ООН 2005 г. о юрисдикционных
иммунитетах государств и их собственности. Международная защита
культурных ценностей. Женевская конвенция УНИДРУА 1995 г. по
похищенным или незаконно вывезенным культурным ценностям.
Правовой режим иностранных инвестиций в РФ. Федеральный закон
«Об иностранных инвестициях в РФ» 1999 г. Организационно-правовые
формы предприятий с иностранными инвестициями (ПИИ). Виды ПИИ
(коммерческие организации с иностранными инвестициями и филиалы
иностранных юридических лиц). Государственные гарантии
осуществления деятельности ПИИ на территории РФ. Право,
подлежащее применению к взаимоотношениям участников ПИИ.
Иностранные инвестиции в особых экономических зонах. Соглашения
о разделе продукции. Концессионные соглашения. Федеральный закон
«Об особых экономических зонах в РФ» 2005 г. Федеральный закон «О
соглашениях о разделе продукции» 1995 г. Федеральный закон «О
концессионных соглашениях» 2005 г.
Международная защита иностранных инвестиций. Вашингтонская
конвенция 1965 г. о разрешении инвестиционных споров между
государствами и гражданами других государств. Правовой статус
Международного центра по урегулированию инвестиционных споров
(МЦУИС). Сеульская конвенция 1985 г. об учреждении
Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций (МИГА).
Защита авторских прав в МЧП. Бернская конвенция 1886 г. об охране
литературных и художественных произведений. Всемирная конвенция
1952 г. об авторском праве. Национальное законодательство. Четвертая
часть Гражданского кодекса РФ. Субъекты международной защиты
авторских права. Правовой статус граждан и неграждан государствчленов Бернского Союза. Виды защищаемых объектов авторского
права. Средства защиты нарушенных авторских прав. Условия
международной защиты авторских прав. Защита авторских прав
иностранцев в РФ. Защита авторских прав российских граждан за
рубежом. Принцип национального режима. Роль авторско-правовых
обществ в защите прав авторов.
Защита смежных прав в МЧП. Римская конвенция 1961 г. об охране прав
исполнителей, изготовителей фонограмм и вещательных организаций.
Женевская конвенция 1971 г. об охране интересов производителей
фонограмм от незаконного воспроизводства их фонограмм. Субъекты
смежных прав. Основные принципы защиты смежных прав.
Защита промышленной собственности в МЧП. Парижская конвенция
1883 г. об охране промышленной собственности. Вашингтонский
договор 1970 г. о патентной кооперации. Правовой статус субъектов
промышленной собственности, принадлежащих государствам – членам
Парижского Союза. Принцип национального режима. Правило о
конвенционном приоритете. Патент как основной охранный документ.
Порядок патентования объектов промышленной собственности.
Международная заявка. Патентование за рубежом объектов
промышленной собственности, созданных в России. Лицензионный
договор на использование объекта промышленной собственности.

7

Внешнеэкономическ
ие сделки в
международном
частном праве

Защита товарных знаков в МЧП. Мадридское соглашение 1891 г. о
международной
регистрации
знаков.
Порядок
проведения
международной регистрации товарных знаков. Условия предоставления
международной защиты товарным знакам. Борьба с недобросовестной
конкуренцией. Ниццское соглашение 1957 г. о международной
классификации товаров и услуг с целью регистрации знаков. Защита
товарных знаков в сети Интернет. Защита доменных имен в сети
Интернет.
Региональные соглашения о защите объектов авторского права и
промышленной собственности. Европейская конвенция 1994 г. по
вопросам авторского права и смежных прав в рамках трансграничного
вещания через спутники. Мюнхенская конвенция 1973 г. о выдаче
европейских патентов. Конвенция ЕС 1975 г. о создании единого
патента стран – членов ЕС. Директивы ЕС в области защиты авторского
права и смежных прав. Директивы ЕС в области защиты промышленной
собственности и товарных знаков. Евразийская патентная конвенция
1994 г. Московское соглашение СНГ 1993 г. о сотрудничестве в области
охраны авторского права и смежных прав.
Институционный механизм защиты интеллектуальной собственности.
Международные организации. Роль Всемирной организации
интеллектуальной собственности (ВОИС). Региональные органы.
Европейское патентное ведомство (в рамках ЕС). Евразийское
патентное ведомство (в рамках СНГ).
Понятие
внешнеэкономической
сделки
и
ее
форма.
Внешнеэкономическая сделка как основание возникновения
договорных обязательств в МЧП.
Понятие договора международной купли-продажи товаров: доктрина и
практика. Форма договоров международной купли-продажи товаров в
национальном законодательстве и международных договорах.
Российское право о форме договоров международной купли-продажи.
Коллизионно-правовое и материально-правовое регулирование
договоров международной купли-продажи товаров. Гаагская конвенция
1986 г. о праве, применимом к договорам международной куплипродажи товаров. Венская конвенция ООН 1980 г. о договорах
международной купли-продажи товаров. Нью-Йоркская конвенция
ООН 1974 г. об исковой давности в международной купле-продаже
товаров. Регламент ЕС 2008 г. о праве, применимом к контрактным
обязательствам. Роль международных торговых обычаев. ИНКОТЕРМС
2000 г. Концепция Lex Mercatoria в международном коммерческом
праве. Принципы международных коммерческих контрактов
УНИДРУА 2004 г. Принципы, определения и типовые нормы
европейского частного права 2008 г. Типовые контракты и общие
условия поставок товаров. Электронная торговля в МЧП. Нью-Йоркская
конвенция ООН 2005 г. об использовании электронных сообщений в
международных договорах. Типовой закон ЮНСИТРАЛ об
электронных подписях 2001 г. Типовой закон ЮНСИТРАЛ об
электронной торговле 1996 г.
Порядок заключения договоров международной купли-продажи
товаров. Условия, предъявляемые к оферте. Вступление оферты в силу.
Возможность отмены и отзыва оферты. Условия, предъявляемые к
акцепту. Момент и место заключения договора между отсутствующими
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Транспортные
обязательства в
международном
частном праве

сторонами с точки зрения романо-германской и англо-саксонской
правовых систем. Позиция Венской конвенции ООН 1980 г.
Основные условия договоров международной купли-продажи товаров.
Наименование товара, его количество и качество. Штриховое
кодирование товаров. Ассоциация ЕАН. Ассоциация ЮНИСКАН. Цена
товара. Срок исполнения договора. Форма и порядок расчетов. Гарантии
исполнения обязательств по договору. Страхование. Применимое
право. Арбитражная оговорка. Пророгационное соглашение.
Ответственность за нарушение договорных обязательств в
международной купле-продаже товаров. Условия возложения
ответственности. Штраф. Неустойка. Возмещение убытков. Принцип
реального исполнения договорных обязательств. Обстоятельства
непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства) как основание
освобождения от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение договорных обязательств.
Основные типы договоров международной купли-продажи товаров.
Понятие базисных условий договора. Роль ИНКОТЕРМС при
классификации договоров международной купли-продажи. Влияние
научно-технического прогресса на развитие торговых операций. Типы
договоров, связанных с перевозкой грузов морским транспортом (FAS;
FOB; CFR; CIF; DES; DEQ). Типы договоров, связанных с
комбинированными перевозками грузов (FCA; CPT; CIP; DAF; DDU;
DDP; EXW).
Агентские договоры в МЧП, их особенности. Гаагская конвенция 1978
г. о праве, применимом к агентированию. Женевская конвенция
УНИДРУА 1983 г. о представительстве при международной куплепродаже товаров. Руководство МТП 1983 г. по составлению торговых
агентских договоров между сторонами, находящимися в разных
странах, его юридическая природа. Торговый агент и принципал –
стороны в агентском договоре, их правовое положение. Общие условия
договора. Основание досрочного прекращения действия агентского
договора. Применимое право и юрисдикция.
Лизинг, факторинг и франчайзинг в МЧП. Особенности лизинговых,
факторинговых и франчайзинговых договоров. Оттавская конвенция
УНИДРУА 1988 г. о международном финансовом лизинге. Оттавская
конвенция УНИДРУА 1988 г. о международном факторинге. Субъекты
лизинговых, факторинговых и франчайзинговых отношений, их
правовой режим.
Понятие международных перевозок грузов, пассажиров и багажа. Виды
международных
перевозок
грузов,
пассажиров
и
багажа.
Международные транспортные конвенции и их роль в правовом
регулировании грузовых и пассажирских перевозок. Национальное
законодательство, регулирующее международные транспортные
обязательства.
Международные морские и речные перевозки. Понятие и предмет
международного частного морского права, его источники.
Международные конвенции в области торгового мореплавания.
Международные морские обычаи. Национальное законодательство.
Кодексы торгового мореплавания. Понятие и предмет международного
частного речного права, его источники. Международные конвенции в
области речного судоходства по международным рекам. Национальное
законодательство.

Правовое регулирование международных морских и речных перевозок
грузов. Международные морские перевозки грузов по коносаменту.
Брюссельская конвенция 1924 г. об унификации некоторых правил о
коносаменте (Гаагские правила). Гамбургская конвенция ООН 1978 г. о
морской перевозке грузов (Гамбургские правила). Понятие, виды и
функции коносамента, правовое значение его реквизитов.
Международные морские перевозки грузов по чартеру. Виды договора
фрахтования судна (чартера): рейсовый чартер, тайм-чартер, димайзчартер. Основные условия договора фрахтования судна. Сталия.
Демередж. Детеншн. Диспач. Правовой статус фрахтовщика и
фрахтователя. Международные речные перевозки грузов. Будапештская
конвенция 2001 г. о договоре перевозки грузов по внутренним водным
путям (КПГВ).
Ответственность перевозчика за несохранность или утрату грузов.
Национальное законодательство и международные конвенции об
ограничении пределов ответственности морского и речного
перевозчика. Сроки исковой давности по спорам, связанным с морской
и речной перевозкой грузов. Пророгационные соглашения о
международной подсудности такой категории споров. Возможность
заключения арбитражных соглашений.
Правовое регулирование международных морских и речных перевозок
пассажиров и багажа. Международные морские перевозки пассажиров
и багажа. Афинская конвенция 1974 г. о перевозках морем пассажиров
и их багажа. Договор морской перевозки пассажиров и багажа.
Ответственность морского перевозчика за ущерб, причиненный во
время перевозки. Принцип ответственности за виновное поведение.
Ограничение предела имущественной ответственности морского
перевозчика. Международные речные перевозки пассажиров и багажа.
Международные железнодорожные перевозки. Роль и значение
Бернских конвенций 1970 г. о железнодорожных перевозках грузов и
пассажиров (МГК и МПК). Бернская конвенция 1980 г. о
международных железнодорожных перевозках (КОТИФ). Правовой
статус железных дорог как перевозчиков грузов и пассажиров. Общие
сроки доставки грузов по КОТИФ. Предел ответственности железных
дорог в случае утраты или повреждения перевозимых грузов.
Ответственность за нарушение сроков доставки грузов.
Правовое регулирование международных железнодорожных перевозок
грузов и пассажиров между Россией и странами Восточной Европы.
Соглашение о международном грузовом сообщении (СМГС) и
Соглашение о международном пассажирском сообщении (СМПС).
Порядок и форма заключения договора перевозки. Провозная плата.
Провозные тарифы. Специфика ответственности железных дорог за
несохранность грузов. Сроки исковой давности по спорам, связанным с
железнодорожной перевозкой грузов. Претензионный порядок
урегулирования споров. Правовое регулирование международных
железнодорожных перевозок грузов и пассажиров в рамках СНГ.
Бакинское соглашение СНГ 1997 г. об особенностях применения
отдельных норм СМГС. Таллиннское соглашение СНГ 1997 г. об
особенностях применения отдельных норм СМПС.
Международные
автомобильные
перевозки.
Международные
автомобильные перевозки грузов. Женевская конвенция 1956 г. о
договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ).
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Финансовые
обязательства в
международном
частном праве

Конвенция 1949 г. о дорожном движении и Протокол о дорожных
знаках и сигналах (в ред. 1968 г.). Европейское соглашение 1975 г. о
международных автомагистралях (СМА). Порядок и форма заключения
договора перевозки грузов автомобильным транспортом. Правовой
статус перевозчика. Порядок приема груза к перевозке и его выдачи
грузополучателю. Ответственность автоперевозчика за утрату или
повреждение груза. Женевская конвенция 1973 г. о договоре
международной автомобильной перевозки пассажиров и багажа
(КАПП). Международные автомобильные перевозки грузов,
пассажиров и багажа в европейском частном праве.
Международные воздушные перевозки. Варшавская конвенция 1929 г.
об унификации некоторых правил, касающихся международных
воздушных перевозок. Монреальская конвенция 1999 г. об унификации
некоторых правил, касающихся международных воздушных перевозок.
Порядок и форма заключения договора перевозки грузов, пассажиров и
багажа воздушным транспортом. Правовой статус авиаперевозчика.
Порядок
выдачи
и
реквизиты
перевозочных
документов.
Ответственность
авиаперевозчика
перед
пассажирами
или
грузовладельцем за сохранность багажа или груза. Презумпция вины
авиаперевозчика. Предел ответственности авиаперевозчика. Сроки
исковой давности.
Международные комбинированные перевозки. Женевская конвенция
ЕЭК ООН 1980 г. о международных смешанных перевозках грузов.
Понятие смешанной (комбинированной) перевозки. Правовой статус
оператора смешанной перевозки (ОСП). Правовой режим
международной смешанной перевозки грузов. Ответственность ОСП за
утрату или повреждение груза во время перевозки. Принцип
презюмируемой вины ОСП. Предел ответственности ОСП.
Соотношение Женевской конвенции ЕЭК ООН 1980 г. с другими
транспортными конвенциями. Унифицированные правила МТП 1973 г.
о документе смешанной перевозки.
Понятие и содержание международных финансовых обязательств.
Международные финансовые обязательства торгового и неторгового
характера. Особенности правового регулирования международных
финансовых обязательств.
Формы страхования валютных рисков во внешнеэкономических
контрактах. Выражение цены товара в наиболее твердой валюте.
Скользящая цена. Понятие и виды защитных оговорок. Золотая,
валютная и мультивалютная оговорки. Мультивалютная оговорка на
базе СДР.
Формы международных финансовых расчетов. Банковский перевод,
инкассо и документарный аккредитив как основные формы
международных финансовых расчетов. Унифицированные правила
МТП по инкассо (в ред. 1995 г.). Унифицированные правила и обычаи
МТП для документарных аккредитивов (в ред. 2006 г.). Их роль в
правовом регулировании порядка осуществления международных
расчетов.
Банковский перевод как форма международных финансовых расчетов.
Типовой закон ЮНСИТРАЛ 1992 г. о международных кредитовых
переводах.
Взаимоотношения
переводоотправителя,
переводополучателя, банка-плательщика и банка-получателя платежа в
операции банковского перевода.
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Деликтные
обязательства в
международном
частном праве

Инкассо как форма международных финансовых расчетов.
Взаимоотношения плательщика, доверителя, инкассирующего банка и
банка-ремитента в инкассовой операции. Виды инкассовой операции.
Чистое инкассо. Документарное инкассо. Издержки и расходы по
инкассо. Комиссионное вознаграждение исполняющего банка.
Документарный аккредитив как форма международных финансовых
расчетов. Взаимоотношения приказодателя, бенефициара, банкаэмитента и исполняющего банка в аккредитивной операции. Виды
аккредитива.
Подтвержденные
аккредитивы.
Переводные
и
непереводные аккредитивы. Отзывные и безотзывные аккредитивы.
Револьверные аккредитивы. Сроки выставления аккредитива.
Требования, предъявляемые к транспортным и иным документам.
Ответственность банков при совершении аккредитивной операции.
Вексель и чек как расчетные документы в международных финансовых
обязательствах. Женевская конвенция 1930 г. о векселях. Женевские
конвенции 1931 г. о чеках. Понятие и реквизиты векселя. Виды
векселей. Простые и переводные векселя. Женевский и англоамериканский вексель, их основные отличия. Сроки платежа по
векселю. Акцепт векселей. Аваль как вексельное поручительство.
Индоссирование векселей. Функции индоссамента. Протесты векселей.
Сроки исковой давности по спорам, связанным с вексельными
обязательствами. Основные отличия векселя и чека. Понятие и
реквизиты чека. Виды чеков. Предъявительские, ордерные и именные
чеки. Кассовые, расчетные и кроссированные чеки. Сроки платежа по
чеку. Индоссирование чека. Способы удостоверения факта неоплаты
чека. Сроки исковой давности по спорам, связанным с неоплатой чеков.
Банковские гарантии в международных финансовых обязательствах.
Нью-Йоркская конвенция ООН 1995 г. о независимых гарантиях и
резервных аккредитивах. Унифицированные правила МТП по
договорным гарантиям 1978 г. и Унифицированные правила МТП для
гарантий по требованию 1992 г., их юридическая природа. Формы
банковских гарантий. Прямые и непрямые банковские гарантии. Виды
гарантий. Гарантии исполнения, гарантии возврата платежей,
тендерные гарантии. Взаимоотношения принципала, бенефициара,
банка-эмитента и банка-гаранта в гарантийной операции. Обязательные
условия, содержащиеся в гарантии. Ответственность банка-гаранта.
Ответственность принципала. Срок действия гарантии. Применимое
право и юрисдикция.
Понятие деликтных (внедоговорных) обязательств (обязательств из
причинения вреда). Статут деликтного обязательства. Коллизионные
вопросы деликтных обязательств. Закон места причинения вреда –
основная коллизионная норма в данной области. Понятие места
причинения вреда. Роль международных соглашений в коллизионноправовом регулировании обязательств из причинения вреда. Гаагская
конвенция 1973 г. о праве, применимом к ответственности
изготовителя. Коллизионное регулирование деликтных обязательств в
европейском частном праве. Регламент ЕС 2007 г. о праве, применимом
к деликтным обязательствам. Роль международных соглашений в
материально-правовом регулировании обязательств из причинения
вреда. Венская конвенция 1963 г. о гражданской ответственности за
ядерный ущерб. Нью-Йоркская конвенция ООН 1991 г. об
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ответственности оператора транспортных терминалов в международной
торговле.
Причинение вреда в РФ. Закон места причинения вреда. Порядок
возмещения причиненного ущерба. Возмещение материального и
морального ущерба. Ответственность за ущерб, причиненный
вследствие недостатков произведенных товаров, оказанных услуг и
выполненных работ. Ответственность работодателя за ущерб,
причиненный жизни и здоровью работника.
Причинение вреда на территории иностранного государства. Понятие
места причинения вреда по иностранному праву. Возмещение вреда,
причиненного российскими гражданами российскому государству и
другим российским гражданам за рубежом. Соотношение общих и
специальных норм при возмещении причиненного вреда.
Коллизионно-правовое и материально-правовое регулирование
наследственных отношений в МЧП. Национальное законодательство.
Международные договоры. Коллизионные нормы наследственного
права в российском законодательстве. Гаагская конвенция 1961 г. о
коллизии законов, касающихся формы завещательных распоряжений.
Гаагская конвенция 1989 г. о праве, подлежащем применению к
наследованию недвижимого имущества. Вашингтонская конвенция
1973 г. о единообразном законе о форме международного завещания.
Европейская конвенция 1972 г. об установлении правил регистрации
завещаний. Двусторонние и многосторонние договоры о правовой
помощи по гражданским, семейным и уголовным делам. Консульские
конвенции.
Наследование иностранных граждан в РФ. Принцип национального
режима. Налогообложение в области наследования. Принцип
Наследственные
взаимности. Правовое регулирование наследования в соответствии с
отношения в
двусторонними договорами России о правовой помощи. Минская
международном
конвенция СНГ 1993 г. и Кишиневская конвенция СНГ 2002 г.:
частном праве
коллизионные вопросы наследования. Наследование движимого и
недвижимого имущества. Наследование по закону и по завещанию.
Форма завещания. Принятие наследства. Производство по делам о
наследовании. Роль органов нотариата по делам о наследовании.
Наследование российских граждан за рубежом. Принцип взаимности.
Правовое регулирование наследования в соответствии с двусторонними
договорами России о правовой помощи. Консульские конвенции,
заключенные Россией с иностранными государствами. Наследование
движимого и недвижимого имущества. Правовой статус выморочного
имущества. Наследование по закону и по завещанию. Форма завещания
и
порядок
его
составления.
Разграничение
компетенции
государственных органов в отношении производства по делам о
наследовании. Роль консульских учреждений РФ за границей по защите
наследственных прав российских граждан
Понятие международного гражданского процесса. Понятие и виды
международного процессуального права. Понятие международного
гражданского процессуального права. Источники правового
Международный
регулирования процессуальных отношений с иностранным элементом.
гражданский процесс
Международные договоры. Гаагская конвенция 1954 г. по вопросам
гражданского процесса. Киевское соглашение СНГ 1992 г. о порядке
разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной
деятельности. Договоры о правовой помощи по гражданским, семейным

и уголовным делам. Национальное законодательство. Процессуальные
законы различных государств. Гражданский процессуальный кодекс РФ
2002 г. Арбитражный процессуальный кодекс РФ 2002 г.
Понятие международной подсудности как подсудности дел,
возникающих из гражданских, семейных и трудовых правоотношений с
иностранным
элементом.
Основные
системы
определения
международной подсудности. Общая подсудность. Исключительная
подсудность. Альтернативная подсудность. Договорная подсудность.
Пророгационные и дерогационные соглашения. Определение
подсудности по делам с участием иностранных лиц в соответствии с
ГПК РФ и АПК РФ. Роль двусторонних договоров России о правовой
помощи в определении международной подсудности. Минская
конвенция СНГ 1993 г. и Кишиневская конвенция СНГ 2002 г.: вопросы
определения международной подсудности в рамках СНГ. Параллельные
судопроизводства в судах разных государств. Обеспечительные меры в
международном гражданском процессе.
Процессуальное положение иностранных физических и юридических
лиц в гражданском судопроизводстве. Принцип национального режима.
Облегчение доступа к правосудию за рубежом. Роль договоров о
правовой помощи и иных международных соглашений. Консульские
конвенции. Особенности процессуального положения иностранного
государства в гражданском судопроизводстве. Судебный иммунитет
иностранного государства. Особенности процессуального положения
персонала дипломатических, консульских и иных официальных
представительств иностранных государств, а также сотрудников
международных организаций в гражданском судопроизводстве.
Значение Венской конвенции 1961 г. о дипломатических сношениях и
Венской конвенции 1963 г. о консульских сношениях.
Международная правовая помощь и ее виды. Выполнение иностранных
судебных поручений. Вручение документов лицам, находящимся за
рубежом. Выполнение отдельных процессуальных действий по
поручению иностранных судов. Национальное законодательство и
международные договоры о правовом регулировании порядка
выполнения иностранных судебных поручений. Гаагская конвенция
1965 г. о вручении за границей судебных и внесудебных документов по
гражданским или торговым делам. Гаагская конвенция 1970 г. о
получении за границей доказательств по гражданским или торговым
делам. Гаагская конвенция 1980 г. о международном доступе к
правосудию. Двусторонние международные договоры России об
исполнении судебных поручений. Минская конвенция СНГ 1993 г. и
Кишиневская конвенция СНГ 2002 г.: порядок оказания международной
правовой помощи.
Признание и исполнение иностранных судебных решений. Различные
системы исполнения решений иностранных судов. Экзекватура.
Требование взаимности как условие исполнения решения.
Процессуальные формы и порядок приведения в исполнение
иностранного судебного решения. Основания для отказа в приведении в
исполнение иностранного судебного решения. Национальное
законодательство и международные договоры о признании и
исполнении иностранных судебных решений. Двусторонние договоры
о правовой помощи. Минская конвенция СНГ 1993 г. и Кишиневская
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Международный
коммерческий
арбитраж

конвенция СНГ 2002 г.: признание и исполнение иностранных судебных
решений. ГПК РФ и АПК РФ.
Понятие и юридическая природа международного коммерческого
арбитража. Виды международного коммерческого арбитража.
Институционный и изолированный арбитраж. Правовое регулирование
порядка формирования и функционирования международного
коммерческого арбитража. Национальное законодательство. Закон РФ
«О международном коммерческом арбитраже» 1993 г. Международные
договоры. Европейская конвенция 1961 г. о внешнеторговом арбитраже.
Типовой закон ЮНСИТРАЛ 1985 г. (в ред. 2006 г.) о международном
коммерческом арбитраже. Типовой закон ЮНСИТРАЛ 2002 г. о
международной коммерческой согласительной процедуре.
Международное арбитражное соглашение как условие арбитражного
разрешения споров. Виды международных арбитражных соглашений.
Арбитражная оговорка и арбитражный компромисс. Условие
действительности
международных
арбитражных
соглашений:
надлежащая правосубъектность сторон соглашения, надлежащая форма
соглашения, возможность для объекта спора быть предметом
арбитражного разбирательства (арбитрабильность спора).
Процедура разбирательства в международном коммерческом
арбитраже. Процедура разбирательства споров в изолированном
арбитраже. Арбитражный регламент ЕЭК ООН 1966 г. и Арбитражный
регламент ЮНСИТРАЛ 1976 г., их юридическая природа. Процедура
разбирательства споров в институционном арбитраже. Регламент
Международного арбитражного суда при Международной торговой
палате. Регламент Лондонского международного арбитражного суда.
Регламент Арбитражного института Стокгольмской торговой палаты.
Институционный арбитраж на территории РФ. Международный
коммерческий арбитражный суд (МКАС) и Морская арбитражная
комиссия (МАК) при ТПП РФ. Регламент МКАС 2005 г., его
юридическая природа. Регламент МАК 2006 г., его юридическая
природа. Порядок назначения и отвода арбитров. Определение
компетенции арбитража. Рассмотрение спора по существу.
Относимость и допустимость доказательств, представленных
сторонами в споре. Участники арбитражного разбирательства, их
процессуальные права и обязанности. Порядок вынесения
арбитражного решения и его вступление в силу. Возможность отмены
или пересмотра арбитражного решения. Взаимодействие с
государственными судебными органами.
Признание и исполнение иностранных арбитражных решений.
Национальное законодательство. Закон РФ «О международном
коммерческом арбитраже» 1993 г. АПК РФ. Международные договоры.
Нью-Йоркская конвенция ООН 1958 г. о признании и приведении в
исполнение
иностранных
арбитражных
решений.
Роль
государственного суда в обеспечении исполнения иностранного
арбитражного решения. Основания для отказа в признании и
исполнении иностранных арбитражных решений. Процессуальный
порядок обращения с просьбой о признании арбитражного решения и
приведении его в исполнение.

3.2. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации
(Государственный экзамен)

Государственный экзамен проводится в устной форме. Обучающийся отвечает на
вопросы одного билета. Билет состоит из трех вопросов (два вопроса из раздела I и один
вопрос из раздела II).

3.2.1. Вопросы к государственному экзамену
Раздел I. Гражданское право
1.
1.
Предмет и метод гражданского права. Отличия гражданского права от других
отраслей российского права
2.
Материальные и формальные источники гражданского права. Доктрина и судебное
решение как источники гражданского права
3.
Принцип добросовестности в российском гражданском праве: понятие, проблемы и
перспективы
4.
Злоупотребление правом: понятие, проблемы и перспективы правоприменения
5.
Понятие и способы толкования гражданско-правового договора
6.
Государство как субъект гражданского права. Гражданско-правовой статус
государственных органов в законодательстве и правоприменительной практике
7.
Предпринимательская деятельность гражданина. Порядок осуществления такой
деятельности и проблемные вопросы
8.
Правовая природа органа юридического лица
9.
Правоспособность и дееспособность: различие понятий
10.
Общество с ограниченной ответственностью и непубличное акционерное общество:
сходства и различия
11.
Императивные и диспозитивные нормы гражданского законодательства: различие
понятий и проблемные вопросы
12.
Создание общества с ограниченной ответственностью и акционерного общества
(публичного, непубличного): последовательность действий
13.
Корпоративный договор участников хозяйственного общества: цель, порядок
заключения и основные положения
14.
Основные права участника хозяйственного общества в отношениях с обществом,
органами общества и средства правовой защиты
15.
Полномочия и оформление решений органов управления хозяйственного общества
16.
Осуществление и защита прав кредитора при банкротстве юридического лица:
порядок и основные положения
17.
Учреждение, фонд и автономная некоммерческая организация как виды
некоммерческих унитарных организаций: сравнение основных положений
18.
Основные права члена товарищества собственников недвижимости в отношениях с
товариществом, органами товарищества и средства правовой защиты
19.
Понятие и значение аффилированности в гражданско-правовых отношениях
20.
Понятие имущества в современном российском гражданском праве
21.
Информация как объект гражданских прав: понятие и основные положения
22.
Нематериальное благо как объект гражданских прав: понятие, основные виды и
средства правовой защиты
23.
Особенности правового режима недвижимого имущества
24.
Вексель как ценная бумага: основы правового регулирования
25.
Акция как ценная бумага: основные положения
26.
Личные неимущественные права на результаты интеллектуальной деятельности:
основные положения
27.
Виды исключительного (имущественного) права на результаты интеллектуальной
деятельности
28.
Объекты авторских и патентных прав: различия правовых режимов
29.
Варианты квалификации исполнения обязательства как основания гражданских прав
и обязанностей. Исполнение обязательства как сделка

30.
Оспоримые и ничтожные сделки: различие понятий
31.
Основания недействительности сделок: перечень и основные положения
32.
Форма сделок: основы правового регулирования
33.
Основные положения о доверенности
34.
Правовое регулирование представительства без доверенности
35.
Виновная и безвиновая ответственность в гражданском праве: различие понятий
36.
Обстоятельства непреодолимой силы как основание освобождения от
ответственности: основные положения
37.
Причинная связь как условие гражданско-правовой ответственности: основные
положения
38.
Меры гражданско-правовой ответственности. Возмещение убытков как мера
ответственности
39.
Преддоговорная ответственность: понятие и основные положения
40.
Правовая природа собственности
41.
Вещные и обязательственные права: различие понятий
42.
Вещные права в современном российском гражданском праве: перечень и основы
правового регулирования
43.
Защита владения в современном российском гражданском праве
44.
Основания приобретения и прекращения права собственности: основные положения
45.
Система соглашения и система передачи применительно к переходу права
собственности на основании договора: различие понятий
46.
Общая долевая и совместная собственность: различие понятий и основы правового
регулирования
47.
Виндикационный и негаторный иски: основные положения
48.
Гражданско-правовое обязательство: понятие и основания возникновения
49.
Встречное исполнение обязательства и обусловленное исполнение обязательства:
различие понятий и основные положения
50.
Срок и место исполнения обязательства: основные положения
51.
Натуральное обязательство в современном российском гражданском праве: понятие
и виды
52.
Способы обеспечения исполнения обязательства: перечень и основные положения.
Понятие акцессорности
53.
Переход прав кредитора к другому лицу на основании закона и по сделке (цессия):
основные положения
54.
Коллекторство: понятие и проблемные вопросы
55.
Перевод долга на основании закона и по соглашению: основы правового
регулирования
56.
Залог как способ обеспечения исполнения обязательств: понятие, основные
положения и проблемные вопросы
57.
Поручительство и независимая гарантия: различие понятий
58.
Неустойка, задаток и обеспечительный платеж: отличительные черты и основные
положения
59.
Основания прекращения обязательств: перечень и основные положения
60.
Новация и отступное: различие понятий
61.
Прощение долга: понятие и проблемные вопросы
62.
Гражданско-правовой договор: понятие, порядок и момент заключения
63.
Возмездный и безвозмездные договор: различие понятий. Цена как условие договора
64.
Заверения об обстоятельствах: понятие и проблемные вопросы
65.
Возмещение потерь, возникших в случае наступления определенных в договоре
обстоятельств: понятие и проблемные вопросы
66.
Публичный договор и договор присоединения: различие понятий и основные
положения
67.
Опцион как институт договорного права: понятие и проблемы правоприменения
68.
Договор в пользу третьего лица и исполнение обязательства третьему лицу: различие
понятий

69.
Свобода договора: понятие и пределы
70.
Изменение и расторжения договора: порядок (судебный, внесудебный) и
последствия. Возвращение полученного до расторжения договора
71.
Договоры купли-продажи, мены и дарения: отличительные черты и основные
положения
72.
Особенности договора розничной купли-продажи
73.
Особенности договора поставки
74.
Требования к качеству и ответственность продавца за качество товара. Гарантия
качества
75.
Изъятие товара у покупателя (эвикция): основы правового регулирования
76.
Соотношение договора подряда и договора возмездного оказания услуг
77.
Основные права и обязанности сторон по договору аренды
78.
Договоры аренды транспортного средства с экипажем и без экипажа: сравнение
основных положений
79.
Особенности договора финансовой аренды (лизинга)
80.
Особенности договора найма жилого помещения
81.
Основные права и обязанности сторон по договору безвозмездного пользования
(ссуды)
82.
Договоры поручения, комиссии и агентский договор: сравнение основных
положений
83.
Правовая природа дистрибьюторского договора
84.
Договоры займа и кредита: сравнение основных положений
85.
Наличные и безналичные расчеты: основы правового регулирования
86.
Аккредитив и счет эскроу: сравнение основных положений
87.
Имущественное и личное страхование: основные положения
88.
Основные права и обязанности сторон по договору доверительного управления
89.
Основные права и обязанности сторон по договору коммерческой концессии
90.
Регресс и суброгация: различие понятий
91.
Основания ответственности за причинение вреда и средства правовой защиты
потерпевшего: основы правового регулирования
92.
Неосновательное обогащение: понятие и средства правовой защиты
93.
Наследование по закону и по завещанию: сравнение основных положений
94.
Порядок приобретения наследства
95.
Лицензионный договор на использование результата интеллектуальной
деятельности: основы правового регулирования
96.
Договор об отчуждении исключительного права: основные положения
97.
Открытая лицензия в авторском и патентном праве: различие понятий
98.
Правовая природа соглашения о конфиденциальности
99.
Параллельный импорт: понятие и проблемные вопросы
100. Завещательный отказ
Раздел II. Международное частное право
1.
Понятие и предмет МЧП.
2.
Источники МЧП
3.
Методы регулирования в МЧП: сравнительная характеристика.
4.
Понятие и структура коллизионной нормы.
5.
Классификация коллизионных норм в МЧП.
6.
Основные типы формул прикрепления.
7.
Оговорка о публичном порядке в МЧП.
8.
Взаимность в МЧП. Реторсии.
9.
Правовой статус физических лиц как субъектов МЧП.
10.
Правовой статус юридических лиц как субъектов МЧП.
11.
Правовой статус государств как субъектов МЧП.
12.
Понятие государственного иммунитета и его виды.
13.
Понятие и источники международного семейного права.
14.
Понятие и источники международного наследственного права.

15.
Понятие и источники международного трудового права.
16.
Собственность в МЧП: понятие и источники регулирования.
17.
Правовой режим иностранных инвестиций.
18.
Понятие и источники международного инвестиционного права.
19.
Концессионные соглашения в МЧП.
20.
Понятие внешнеэкономической сделки в МЧП.
21.
Порядок заключения международного коммерческого контракта.
22.
Основные условия международного коммерческого контракта.
23.
Основные типы международных коммерческих контрактов.
24.
Ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение международных
коммерческих контрактов.
25.
Концепция lex mercatoria в международном коммерческом праве.
26.
Автономия воли в международном коммерческом праве.
27.
Понятие и источники международного транспортного права.
28.
Железнодорожные перевозки в МЧП.
29.
Автомобильные перевозки в МЧП.
30.
Воздушные перевозки в МЧП.
31.
Морские перевозки в МЧП.
32.
Смешанные перевозки в МЧП.
33.
Формы страхования валютных рисков в международных коммерческих контрактах.
34.
Вексель и чек в МЧП.
35.
Банковские гарантии в МЧП.
36.
Формы расчетов в МЧП.
37.
Понятие и источники международного деликтного права.
38.
Понятие и источники международного интеллектуального права.
39.
Международное интеллектуальное право в эпоху информационных технологий.
40.
Понятие и источники международного процессуального права.
41.
Понятие и источники регулирования международного гражданского процесса.
42.
Понятие и виды международной подсудности.
43.
Обеспечительные меры в международном гражданском процессе.
44.
Признание и исполнения иностранных судебных решений.
45.
Понятие и источники регулирования международного коммерческого арбитража.
46.
Виды и компетенция международного коммерческого арбитража.
47.
Понятие, виды и условия действительности международных арбитражных
соглашений.
48.
Взаимодействие государственного суда и международного коммерческого
арбитража.
49.
Обеспечительные меры в международном коммерческом арбитраже.
50.
Признание и исполнение иностранных арбитражных решений.

Таблица 2.
Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания
Код
компетенции

ОК-1
ПК-7
ПК-8

Показатели оценивания

1. Твердые и аргументированные
знания контролируемого объема
программного материала.
2. Полное
понимание сущности и взаимосвязи
рассматриваемых процессов и
явлений, точное знание основных
понятий, в рамках обсуждаемых
заданий.
3. Логически последовательные,
содержательные, конкретные и
исчерпывающие ответы на все
основные вопросы билета, а также
дополнительные вопросы
ГЭК.
4. Свободное использование в ответах на
вопросы материалов
рекомендованной литературы.
5. Демонстрация полного овладения
знаниями, умениями и навыками в
рамках требований
общекультурных и профессиональных
компетенций ФГОС.
6. Демонстрация высокого уровня
речевой культуры.

Критерии
оценивания

Шкала оценивания

высокий уровень
освоения
компетенций

1. Знание и понимание основных
средний уровень
вопросов контролируемого
освоения
объема программного материала.
компетенций
2. Показана способность устанавливать и
объяснять связь теории и практики
3. Правильные и конкретные, без грубых
ошибок,
ответы на поставленные вопросы.
4. Ограниченное использование в
ответах на вопросы материалов
рекомендованной литературы.
5. Демонстрация
полного овладения знаниями, умениями
и навыками в рамках
требований общекультурных и
профессиональных компетенций
ФГОС.
6. Демонстрация среднего уровня
речевой культуры.

отлично

хорошо

1. Содержание ответа в целом
раскрывает задания билета.
2. Показана способность устанавливать и
объяснять связь теории и практики
3. Правильные и конкретные, без грубых
ошибок,
ответы на поставленные вопросы.
4. Ограниченное использование в
ответах на вопросы материалов
рекомендованной литературы.
5. Демонстрация
минимально необходимого уровня
владения общекультурными и
профессиональными юридическими
компетенциями, предусмотренными
ФГОС.
6. Демонстрация низкого уровня речевой
культуры.
1. Существенные пробелы в знаниях
учебного материала,
допускаются принципиальные ошибки
при ответе на основные
вопросы.
2. Не показана способность
устанавливать и
объяснять связь теории и практики
3. Неправильные ответы на основные и
дополнительные вопросы, грубые
ошибки в
ответах на поставленные вопросы.
4. Отсутствие знания материалов
рекомендованной литературы.
5. Демонстрация отсутствия знаний,
умений и навыков в рамках
требований компетенций ФГОС.
6. Демонстрация отсутствия
необходимого для обучающегося уровня
речевой культуры.

низкий уровень
освоения
компетенций

удовлетворительно

компетенции не
освоены

неудовлетворительно

3.2.2 Методические материалы
1. Государственный экзамен состоит из устного ответа на три вопроса, входящих в состав
экзаменационного билета. Затем члены ГЭК могут задать уточняющие и дополнительные
вопросы. Как правило, дополнительные вопросы тесно связаны с основными вопросами
билета. Комиссия дает возможность обучающемуся дать полный ответ по всем вопросам
билета. Ответивший обучающийся сдает свои записи и билет секретарю ГЭК.
2. Длительность государственного экзамена определяется исходя из того, что каждому
экзаменуемому предоставляется 30 минут для подготовки к ответу на вопросы и 30 минут на
ответ на вопросы билета и дополнительные вопросы ГЭК (при наличии).
3. На государственном экзамене не разрешается использовать справочную литературу,
нормативные документы, лекционный материал; запрещено использовать технические
средства (телефоны, планшеты, ПК, наушники и др.), способные выдавать справочную и
иную информацию.
4. Экзаменационный ответ оценивается ГЭК по показателям, предложенным в Таблице 2
настоящей программы. Для подтверждения определенного уровня освоения компетенций
экзаменационный ответ обучающегося оценивается по 6 показателям. Уровень освоения
компетенций подтверждается соответствием ответа минимум 4 показателям данного уровня.
5. Аргументированное изложение обучающимся своей позиции, расходящейся с
позицией, принимающих экзамен, авторов учебной литературы, при условии владения

обучающимся материалом, не может быть основанием для снижения оценки на
государственном экзамене.
3.2.3 Методические рекомендации по подготовке к государственному экзамену
Подготовка студента к государственному экзамену проходит в форме самостоятельной
работы, которая, как правило, организована в соответствии со следующими этапами:
1. Подготовительный (постановка цели работы, определение ее задач; составление
плана работы; подготовка необходимого оборудования и методических материалов);
2. Основной (реализация плана работы в соответствии с целями и задачами;
использование методов поиска, усвоения и переработки информации; фиксация результатов
работы);
3. Заключительный (самопроверка; оценка результатов работы; оценка
эффективности методов планирования и организации работы; выводы о способах
оптимизации условий и методов работы).
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотив к получению знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного
материала как печатного, так и электронного, методических рекомендаций, доступа в
сеть Интернет;
- консультационная помощь, в том числе взаимодействие в сети Интернет с
преподавателем и другими членами студенческой группы.
Для систематизации учебного материала при подготовке к государственному
экзамену рекомендуется использовать следующие методики:
- аналитическая работа с текстами источников из перечня основной и дополнительной
литературы;
- структурирование содержания контрольного вопроса;
- составление таблиц для систематизации учебного материала.
3.2.4 Порядок подачи и рассмотрения апелляций
1.
По результатам государственных итоговых аттестационных испытаний обучающийся
имеет право на апелляцию.
2. Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную
апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения
государственного аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами
государственного экзамена.
3. Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не
позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственного
аттестационного испытания.
4. Для рассмотрения апелляции секретарь ГЭК направляет в апелляционную
комиссию протокол заседания ГЭК, заключение председателя ГЭК о соблюдении
процедурных вопросов при проведении итогового аттестационного испытания, а также
письменные ответы обучающегося (при их наличии) для рассмотрения апелляции по
проведению государственного экзамена, либо выпускную квалификационную работу, отзыв
и рецензию (рецензии) (для рассмотрения апелляции по проведению защиты выпускной
квалификационной работы).
5. Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи рассматривается на
заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель ГЭК и
обучающийся, подавший апелляцию. Заседание апелляционной комиссии может
проводиться в отсутствие обучающегося, подавшего апелляцию, в случае его неявки на
заседание апелляционной комиссии. Неявка обучающегося на заседание апелляционной
комиссии фиксируется в протоколе заседания комиссии.
6.
Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося,
подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии.
Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной

комиссии удостоверяется подписью обучающегося. В случае неприбытия обучающегося для
ознакомления с решением апелляционной комиссии или его отказа от подписи, составляется
соответствующий акт, который подписывается не менее чем двумя членами апелляционной
комиссии.
7. При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения
государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из
следующих решений:
а) об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях
процедуры проведения аттестационного испытания обучающегося не подтвердились и (или)
не повлияли на результат государственного аттестационного испытания;
б) об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных
нарушениях процедуры проведения аттестационного испытания обучающегося
подтвердились и повлияли на результат государственного аттестационного испытания.
В случае, указанном в подпункте «б» настоящего пункта, результат проведения
государственного аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем
протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК
для реализации решения апелляционной комиссии. Обучающемуся предоставляется
возможность пройти аттестационное испытание в сроки, установленные приказом.
8. При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного
экзамена апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений:
а) об отклонении апелляции и сохранении результата государственного экзамена;
б) об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного
экзамена.
Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в
ГЭК. Решение апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее
выставленного результата государственного экзамена и выставления нового.
9. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не
подлежит.
10.
Повторное
проведение аттестационного испытания обучающегося,
подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии председателя или одного из членов
апелляционной комиссии не позднее даты завершения обучения в ОАНО «МВШСЭН» в
соответствии со стандартом. Апелляция на повторное проведение государственного

аттестационного испытания не принимается.

4.Выпускная квалификационная работа
4.1. Перечень примерных тем выпускных квалификационных работ

Выпускная квалификационная работа – это самостоятельная, логически завершенная
работа, связанная с решением задач видов деятельности, к которым готовится магистр.
Выполнение выпускной квалификационной работы позволяет практически применить
сформированные в ходе обучения по профилю «Сравнительное и международное частное
право» знания, умения, и навыки.
При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны
показать свою способность и умение, опираясь на полученные знания, умения и
сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно
решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности,
профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать
свою точку зрения.
Выпускная квалификационная работа выполняется на кафедре международного
частного права факультета права ОАНО «МВШСЭН».
Примерная тематика выпускных квалификационных работ:
1. Lex commissoria в сравнительно-правовой перспективе

2. Англо-американский траст и континентально-европейский фонд. Сходства и
различия.
3. Значение передачи владения для перехода права собственности на недвижимость
4. Косвенные иски: сравнительно-правовой анализ Франции, Италии и России
5. Обособленные споры в деле о банкротстве, признание и приведение иностранных
решений. Опыт США и Франции
6. Ответственность за неправомерное использование персональных данных в России,
Швейцарии и странах ЕС
7. Ответственность за срыв переговоров о заключении договора в зарубежном и
российском праве: сравнительно-правовое исследование.
8. Плавающее обеспечение («floating charge») в общем праве и новеллы ГК РФ о
тотальном залоге
9. Платная медицинская услуга как предмет гражданско-правового договора
10. Поправки в правила МЦУИС и предлагаемые изменения системы разрешения
инвестиционных споров
11. Порядок правового регулирования трудовых отношений иностранных граждан в
Российской Федерации
12. Последствия введения процедуры несостоятельности (банкротства) для арбитража
(третейского разбирательства) в праве России и США
13. Правовая природа права обратного выкупа
14. Правовое регулирование отклонения от принципа "одна акция - один голос"
15. Предвидимое нарушение договора (Anticipatory breach) в английском праве и в России
16. Проблемы применения положений о процентах на денежные средства по Конвенции
ООН о договорах международной купли-продажи товаров
17. Распространение залога на приращение к заложенной вещи
18. Регистрация и передача владения в составе переноса права собственности по договору
купли-продажи недвижимого имущества
19. Сделка посредника и сделка доверительного собственника с конфликтом интересов сравнительно-правовой и функциональный анализ подходов российского права и
общего права
20. Синдицированный кредит как механизм привлечения долгового финансирования
21. Совершенствование договорных убытков как средство правовой защиты в
современном российском праве: влияние общего права
22. Строительство на чужом земельном участке: конкуренция правовых конструкций
23. Ускоренная процедура в международном арбитраже
24. Фидуциарные обязательства и последствия их нарушения в странах Общего права
25. Электронная передача прав на недвижимость (e-conveyancing) в Англии и Уэльсе –
проблемы и перспективы
26. Юридическое значение индивидуализации в договоре купли-продажи вещей,
определенных родовыми признаками

4.2. Порядок выполнения выпускных квалификационных работ

Перечень тем ВКР определяется выпускающей кафедрой международного частного
права. Тематика ВКР ежегодно обновляется в соответствии с современным уровнем развития
науки и потребностями общественной практики. В перечень тем ВКР могут быть включены
темы, предложенные заинтересованными организациями (далее – организацииработодатели). Для включения предлагаемых тем ВКР в перечень тем ВКР организацияработодатель направляет в МВШСЭН заявку, в которой указаны предлагаемые темы ВКР с
обоснованием целесообразности их разработки и их соответствия направлению подготовки
и направленности (профилю) образовательной программы.
Формулировки тем ВКР в перечне тем ВКР имеют предварительный (примерный)
характер. Обучающийся согласовывает с руководителем ВКР окончательную формулировку
темы ВКР.
Тематика ВКР утверждается изданием приказа по ОАНО «МВШСЭН» с указанием
ФИО обучающегося, выбранной темы и научного руководителя.

Для выполнения выпускной квалификационной работы за обучающимся приказом по
ОАНО «МВШСЭН» закрепляется руководитель выпускной квалификационной работы из
профессорско-преподавательского состава факультета права и при необходимости
консультант (консультанты).
В обязанности научного руководителя выпускной квалификационной работы входит:
- разработка задания магистранту на выполнение ВКР;
-оказание помощи магистранту в разработке календарного графика выполнения ВКР;
- оказание помощи в определении объекта, предмета исследования, формулирования
гипотезы, цели и задач работ, в составлении библиографии;
- консультирование магистрантов в процессе работы над поставленной проблемой,
обсуждение и анализ полученных результатов;
- проверка качества ВКР и рекомендации для прохождения предварительной защиты;
- консультирование магистранта при подготовке к защите ВКР;
- подготовка отзыва о работе магистранта.
ВКР подлежат внешнему рецензированию, которое осуществляется преподавателями
или специалистами достаточного уровня квалификации. Для проведения рецензирования
выпускная квалификационная работа направляется выпускающей кафедрой одному или
нескольким рецензентам из числа лиц, не являющихся работниками МВШСЭН. Рецензент
проводит анализ выпускной квалификационной работы и представляет в структурное
подразделение письменную рецензию на указанную работу (далее - рецензия). Если
выпускная квалификационная работа имеет междисциплинарный характер, она направляется
нескольким рецензентам.
Рецензент обязан провести квалифицированный анализ основных положений ВКР.
Выпускные квалификационные работы по программам подлежат рецензированию в срок не
позднее, чем за 7 календарных дней до дня защиты выпускной квалификационной работы.
Кафедра международного частного права обеспечивает ознакомление обучающегося
с отзывом и рецензией (рецензиями) не позднее, чем за 5 календарных дней до дня защиты
выпускной квалификационной работы.
Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия (рецензии) передаются в ГЭК
не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты выпускной квалификационной работы.

4.3. Требования к объему, структуре и оформлению выпускных
квалификационных работ
Рекомендованный объем ВКР составляет 14-18 тысяч слов (без учета приложений).
Суммарный объем приложений не может превышать 30% текста ВКР.
Структура ВКР должна включать:
1. Оглавление или содержание;
2. Введение (подробное обоснование проблемы исследования);
3. Основную часть: изложение материала, подкрепленного ссылками на использованные
источники, концептуальная часть, рабочие понятия, критическая аргументация,
эмпирические данные, организация и результаты собственного исследования (если
проводилось). Основная часть работы должна быть разделена на главы, которые могут быть
разбиты на параграфы, причем у каждого раздела и подраздела должно быть содержательное
название;
4. Заключение;
5. Список использованной научной литературы.
ВКР должна быть оформлена в соответствии с предъявляемыми требованиями. В противном
случае она не принимается к оцениванию.
Титульный лист ВКР оформляется в соответствии с Приложением 1.
Текст ВКР должен иметь следующее форматирование:
- шрифт Times New Roman, кегль 12;
- межстрочный интервал - 1,5;

- нумерация страниц сквозная, начиная с титульного листа (номер страницы на титульном
листе не ставится);
- введение, каждая глава, заключение, список использованной литературы и приложения
начинаются с новой страницы;
- таблицы и рисунки имеют отдельную сквозную нумерацию и название;
- ссылка на используемую литературу оформляется в виде сноски внизу страницы;
- нумерация сносок сквозная для каждой страницы текста. При первом упоминании
источника выходные сведения указываются в полном объеме.
Пример:
Кутепов В. И., Виноградова А. Г. Искусство Средних веков. М.: Проспект, 2006. С. 144.
Адорно Т. В. К логике социальных наук // Вопросы философии. 1992. № 10. С. 76.
или, если о данной статье говорится в тексте документа: Вопросы философии. 1992. № 10. С.
76.
Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому документу, то в начале ссылки
приводят слова: «Цит. по:» (цитируется по) с указанием источника заимствования.
Пример:
Цит. по: Флоренский П. А. У водоразделов мысли. М., 1990. Т. 2. С. 27.
Повторную ссылку на один и тот же документ (группу документов) или его часть приводят
в сокращенной форме.
Пример:
первичная ссылка: Андреева В. И. Делопроизводство. М.: КНОРУС, 2010. С. 19.
повторная ссылка: Андреева В. И. Делопроизводство. С. 23.
При последовательном расположении на одной странице первичной и повторной ссылок
текст повторной ссылки заменяют словами «Там же» или «Ibid.» (ibidem) для документов на
языках, применяющих латинскую графику. В повторной ссылке на другую страницу
первоисточника к словам «Там же» добавляют номер страницы, в повторной ссылке на
другой том (часть, выпуск и т.п.) документа к словам «Там же» добавляют номер тома.
Примеры:
первичная ссылка: Бороздина Г. В. Психология делового общения: Учебник. 2-е изд. М.:
ИНФРА-М, 2004. С. 58.
повторная ссылка: Там же. С. 81.
первичная ссылка: Patton M. Q. Developmental evaluation: applying complexity concepts to
enhance innovation and use. New York: Guilford Press, 2010. Pp. 27.
повторная ссылка: Ibid. Рp. 96.
В повторных ссылках, не следующих за первичной ссылкой и содержащих запись на один и
тот же документ, приводят фамилию автора, а основное заглавие и следующие за ним
повторяющиеся элементы заменяют словами «Указ. соч.» (указанное сочинение), «Цит. соч.»
(цитируемое сочинение), «Op. cit.» (opus citato — цитированный труд) — для документов на
языках, применяющих латинскую графику. В повторной ссылке на другую страницу к
словам «Указ. соч.» (и т.п.) добавляют номер страницы, в повторной ссылке на другой том
(часть, выпуск и т.п.) документа к словам «Указ. соч.» добавляют номер тома.
Примеры:
первичная ссылка: Козырев Г. И. Введение в конфликтологию. М.: Владос, 1999. С. 86.
повторная ссылка: Козырев Г. И. Указ. соч. С. 140.

первичная ссылка: Putnam H. Mind, language and reality. Cambridge: Cambridge University
Press, 1979. Pp. 12–13.
повторная ссылка: Putnam H. Op. cit. P. 25.
Ссылка на первоисточник в тексте осуществляется посредством указания в круглых скобках
фамилии автора монографии или статьи и года издания работы, например: (Дюркгейм, 1995)
или (Øvretveik, 1996).
Список литературы в конце работы имеет сквозную нумерацию источников. Сначала
указываются нормативные акты, затем — монографии, научные статьи и другие источники.
Пример:
Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 3 февраля 1996 г. // Собрание
Законодательства РФ. 1996. № 6. Ст. 492.
Принцип расположения остальных источников — алфавитный порядок фамилий авторов
(отдельно на русском и английском языках). Сначала указывается фамилия автора, затем его
инициалы. Если в список включаются несколько работ одного и того же автора, то в случае
монографических публикаций работы располагаются по хронологическому принципу
(опубликованные в одном и том же году снабжаются буквенными индексами, например,
2007а и 2007б), а затем идут работы в соавторстве.
При описании источника указываются: фамилия и инициалы автора, название монографии
или статьи; для монографий — место и год издания, количество страниц; для статей —
название журнала или коллективной монографии, год издания, том, номер, страницы.
Пример описания монографий:
Бахтин М. М. Формальный метод в литературоведении: критическое введение в социальную
поэтику. М.: Лабиринт, 2003. 192 с.
Гуманистический подход к охране здоровья / Отв. ред. Н. Берковитц. М.: Аспект Пресс, 1998.
213 c.
Campbell P. H. The integrated programming team. London: Ashgate, 1987. 176 p.
Helping people change: a textbook of methods / Eds. F. H. Kanfer, A. P. Goldstein. Boston: Allyn
and Bacon, 1991. 285 p.
Пример описания статей:
Владимирова И. М., Овчинников Б. В. Методика психологического консультирования в
социальной работе // Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы.
1996. № 2. С. 14–30.
Шульман Л. Консультации // Энциклопедия социальной работы: В 3 т. / Под ред. Л. Э.
Кунельского, М. С. Мацковского. М.: Центр общечеловеческих ценностей, 1994. Т. 2. С. 31–
34.
Øvretveit J. Five ways to describe a multidisciplinary team // Journal of Interprofessional Care.
1996. № 2. Pp. 48–63.
При оформлении электронных ссылок для обозначения электронного адреса используют
аббревиатуру «URL» (Uniform Resource Locator — унифицированный указатель ресурса).
Пример:
Жилищное право: актуальные вопросы законодательства: Электронный журнал. 2007. № 1.
URL: http://www.gilpravo.ru (дата обращения: 20.08.2007).
или, если о данной публикации говорится в тексте документа: URL: http://www.gilpravo.ru

4.4. Порядок защиты выпускных квалификационных работ

Защита выпускной квалификационной работы проводится согласно графику учебного
процесса.
Защита выпускной квалификационной работы проходит на заседании государственной
экзаменационной комиссии.
Защита выпускной квалификационной работы включает следующие процедуры:
- доклад магистранта (до 15 мин.), освещающий основные положения ВКР, ее цель,
задачи, методики исследования и основные результаты, с использованием необходимого
иллюстративного материала, мультимедийной презентации и т.п. элементов;
- ответ магистранта на вопросы ГЭК;
- выступление научного руководителя и рецензента (при их отсутствии – зачитываются
тексты отзыва руководителя и рецензента);
- ответ магистранта на замечания, приведенные в отзывах.
В случае проведения государственной итоговой аттестации с применением ДОТ защита
выпускной квалификационной работы может быть проведена в режиме видеосвязи.

4.5. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации
(защита выпускных квалификационных работ)

Таблица 3.
Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания

Код
компет
енции

Показатели оценивания

ОК-1
ПК-7
ПК-8

1. В содержании работы студент показывает
незаурядные способности критического мышления,
анализа фактов и проблем. Работа демонстрирует
креативные способности автора, знание и широкий
охват современной литературы. Отличается
новизной и полностью соответствует заявленной
теме.
2. В структуре работы студент ставит
исключительно ясные и уместные цели, объединяет
детали в системное целое, демонстрирует
исключительно ясную логику, хорошее творческое
мышление, содержит убедительную аргументацию.
Работа написана хорошим языком, демонстрирует
высокую культуру письма.
3. Студент представил полный, обоснованный и
аргументированный доклад на защите ВКР.
При защите ВКР студент продемонстрировал
свободное владение русским языком, высокий
уровень речевой культуры.

Критерии
оценивания

высокий
уровень
освоения
компетенций

Шкала
оценивания

отлично

1. В содержании работы студент показывает
способность к критическому мышлению и новизне
понимания предмета. Работа демонстрирует знание
и широкий охват современной литературы. Работа
соответствует заявленной теме.
2. В структуре работы студент ставит уместные
цели. Работа отличается последовательностью
изложения и умением объединять детали в целое,
имеет аргументированное заключение с некоторой
новизной взгляда. Работа написана хорошим
языком.
3. Студент представил обоснованный и
аргументированный доклад на защите ВКР. При
защите ВКР студент продемонстрировал
свободное владение русским языком, хороший
уровень речевой культуры.
1. В содержании работы студент показывает
удовлетворительное понимание уместных проблем
и контекстов, адекватный выбор литературы и
некоторый уровень новизны. Работа соответствует
заявленной теме.
2. В структуре работы студент ставит ясные и
достижимые цели. Работа демонстрирует попытку
последовательного изложения и объединения
деталей в целое. Работа содержит не вполне
успешную попытку написать аргументированное
заключение. Работа имеет небольшие
стилистические погрешности.
3. Содержание доклада студента на защите ВКР в
целом раскрывает смысл исследуемой проблемы.
При защите ВКР студент продемонстрировал
владение русским языком, но показал низкий
уровень речевой культуры.
1. В содержании работы студент показывает
неадекватное понимание фактов и проблем,
демонстрирует некоторое знание современной
литературы и ее соответствие теме. Работа не
полностью соответствует заявленной теме.
2. В структуре работы студент ставит
ограниченные цели. Работа не объединяет детали в
единое целое. Работа не имеет уместного
заключения. Работа написана плохим языком.
3. Содержание доклада студента на защите ВКР не
раскрывает смысл исследуемой проблемы.
При защите ВКР студент продемонстрировал
слабое владение русским языком, низкий уровень
речевой культуры.

средний
уровень
освоения
компетенций

хорошо

низкий уровень
освоения
компетенций

удовлетворительн
о

компетенции
не освоены

неудовлетворител
ьно

4.5.1. Методические материалы
Результаты оценки защиты ВКР складываются из следующих показателей:
1. Оценка содержания работы студента, в том числе с учетом замечаний научного
руководителя и рецензента;
2. Оценка структуры и языка работы;
3. Оценка качества защиты ВКР, в том числе уровня речевой культуры студента.
Итоговая оценка за защиту ВКР исчисляется как среднее арифметическое оценок,
выставленных отдельными членами комиссии с учетом результатов обсуждения, и
принимается большинством голосов членов комиссии. При равном числе голосов
председательствующий обладает правом решающего голоса.
Оценки вносятся в протокол заседания государственной экзаменационной комиссии
и объявляются в день проведения защиты ВКР.

5. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет"
5.1. Основная литература
К разделу 1. Гражданское право
1. Белов, В.А. Гражданское право. Актуальные проблемы теории и практики [Электронный
ресурс]: в 2 т. Том 1 / В.А. Белов [и др.]; ответственный редактор В.А. Белов. — 2-е изд.,
стер. — М.: Юрайт, 2021. — 484 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/470770
2. Белов, В.А. Гражданское право. Актуальные проблемы теории и практики [Электронный
ресурс]: в 2 т. Том 2 / В.А. Белов; ответственный редактор В.А. Белов. — 2-е изд., стер. —
М.: Юрайт, 2021. — 525 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/470771
К разделу 2. Международное частное право
1. Гонгало, Б. М. Международное частное право [Электронный ресурс]: учебник /
Б. М. Гонгало, А. В. Майфат, Д. В. Мурзин; отв. ред. Б. М. Гонгало; Уральский
государственный юридический университет. – М.: Статут, 2020. – 398 с. – Режим доступа:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601405
2. Кашкин, С. Ю. Право Европейского союза [Электронный ресурс]: учебник для вузов /
С. Ю. Кашкин, П. А. Калиниченко, А. О. Четвериков; под редакцией С. Ю. Кашкина. —
4-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2021. — 386 с. — Режим
доступа: https://urait.ru/bcode/468958
3. Кривенький, А. И. Международное частное право [Электронный ресурс]: учебник /
А. И. Кривенький. – 4-е изд., стер. – М.: Дашков и К°, 2020. – 288 с. – Режим
доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573252
Литература для подготовки к защите ВКР:
1. Петров, И. В. Подготовка, написание и защита магистерской диссертации [Электронный
ресурс]: практическое пособие для студентов, обучающихся по магистерским
программам «Гражданское право; предпринимательское право; международное частное
право», «Уголовное право; криминология» направления подготовки «Юриспруденция» /
И. В. Петров, Е. А. Волкова. — Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай
Пи Эр Медиа, 2017. — 49 c. — Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/62646.html
2. Пещеров, Г. И. Методология научного исследования [Электронный ресурс]: учебное
пособие / Г. И. Пещеров, О. Н. Слоботчиков. — М.: Институт мировых цивилизаций,
2017. — 312 c. — Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/77633.html

5.2. Дополнительная литература
К разделу 1. Гражданское право
1. Фомичева, Н. В. Гражданское право. Общая часть [Электронный ресурс]: учебник и
практикум для вузов / Н. В. Фомичева, О. Г. Строкова. — 2-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 407 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5534-10005-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/455917
К разделу 2. Международное частное право
1. Гетьман-Павлова, И. В. Международное частное право [Электронный ресурс]: учебник
для вузов / И. В. Гетьман-Павлова. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2021. —
489 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/477988

2. Кайнов, В. И. Международное частное право [Электронный ресурс]: учебник /
В. И. Кайнов. –М.; Берлин: Директ-Медиа, 2019. – 253 с. – Режим
доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574671
3. Право Европейского союза в 2 ч. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебник и практикум для
вузов / А. Х. Абашидзе [и др.]; под редакцией А. Х. Абашидзе, А. О. Иншаковой. — 3-е
изд.,
перераб.
и
доп. —
М.:
Юрайт,
2021. —
327 с. —
Режим
доступа: https://urait.ru/bcode/47801
4. Право Европейского союза. В 2 частях. Ч. 2 [Электронный ресурс]: учебник и практикум
для вузов / А. Х. Абашидзе [и др; под редакцией А. Х. Абашидзе, А. О. Иншаковой. — 3е
изд.,
перераб.
и
доп. —
М.:
Юрайт,
2021. —
343 с. —
Режим
доступа: https://urait.ru/bcode/478012
Литература для подготовки к защите ВКР:
1. Турский, И. И. Методология научного исследования [Электронный ресурс]: курс
лекций / И. И. Турский. — Симферополь: Университет экономики и управления, 2020. —
49 c. — Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/108059.html

5.3. Нормативные правовые документы

1. Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах международной куплипродажи товаров [Электронный ресурс]/. — Электрон. текстовые данные. — СПб.: Троицкий
мост, 2015. — 22 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/41088.html

5.4. Интернет-ресурсы.

1. Социальная сеть юристов «Закон.ру» - https://zakon.ru/
2. Официальный интернет-портал правовой информации - http://pravo.gov.ru/
3. Сервис «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru/
4. Сайт научной электронной библиотеки - https://www.elibrary.ru/defaultx.asp

5.5. Иные источники

К разделу 1. Гражданское право
1. Белов В.А. Ценные бумаги в российском гражданском праве: Учеб. пособие по
специальному курсу. Т. 1, Т. 2 / В. А. Белов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Центр
ЮрИнфоР, 2007. (Библиотека ЮрИнфоР).
2. Вебер Х. Обеспечение обязательств. М.: Волтерс клувер, 2009.
3. Габов А.В. Ценные бумаги: Вопросы теории и правового регулирования рынка. – М.:
Статут, 2011.
4. Гражданское право и современность: Сборник статей, посвященный памяти М.И.
Брагинского / под ред. В.Н. Литовкина, К.Б. Ярошенко. - М.: Статут, 2013.
5. Гражданское право Российской Федерации : учеб.: в 2-х т. / О. Н. Садиков ; под ред. О.Н.
Садикова. - М.: Инфра-М, 2007.
6. Практика рассмотрения коммерческих споров: Анализ и комментарии постановлений
Пленума и обзоров Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации / под
ред. Л.А. Новоселовой, М.А. Рожковой. М., 2011.
7. Слыщенков В.А. Договор купли-продажи и переход права собственности :
Сравнительно-правовое исследование / В. А. Слыщенков. - М. : Статут, 2011.

8. Тузов Д.О. Теория недействительности сделок: опыт российского права в контексте
европейской правовой традиции / Д. О. Тузов. - М.: Статут, 2007.
9. Цвайгерт К., Кетц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права. М.,
2011.
К разделу 2. Международное частное право
1. Баринова И. Новый международно-правовой режим морских залогов и
ипотек//Хозяйство и право, 2007, № 11.
2. Венская конвенция о договорах международной купли-продажи товаров: практика
применения в России и за рубежом / отв. ред. А.С. Комаров; сост. Б.Р. Карабельников. - М.:
Волтерс Клувер, 2007.
3. Зайцев Р.В. Признание и приведение в исполнение в России иностранных судебных
актов / Р. В. Зайцев; науч. ред. В.В. Ярков. - М.: Волтерс Клувер, 2007.
4. Кабатова Е.В. Новый этап развития российского международного частного права. –
Российский ежегодник международного права, 2003. СПб, 2003.
5. Карабельников Б.Р. Признание и приведение в исполнение иностранных арбитражных
решений: Научно-практический комментарий к Нью-Йоркской конвенции 1958 г. М., 2003.
6. Карапетов А.Г. Расторжение нарушенного договора в российском и зарубежном праве /
А. Г. Карапетов. - М.: Статут, 2007.
7. Мансуров Г.З. Новая редакция Унифицированных правил и обычаев по документарным
аккредитивам // Журнал международного частного права, 2008, № 1.
8. Марышева Н.И. Семейные отношения с участием иностранцев: правовое регулирование
в России / Н. И. Марышева. - М. : Волтерс Клувер, 2007.
9. Международное частное право: Сборник нормативных актов / Сост. Г.К. Дмитриева,
М.В. Филимонова. - 3-е изд,, перераб. и доп. - М.: Проспект, 2007.
10. Международный коммерческий арбитраж: современные проблемы и решения: сб.
статей к 75-летию Международного коммерческого арбитражного суда при Торговопромышленной палате Российской Федерации / под ред. д-ра юрид. наук А.С. Комарова. М.: Статут, 2007.
11. Практическое руководство по применению Гаагской конвенции от 15 ноября 1965 г. о
вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым
делам = Practical handbook on the operation of The Hague Convention of 15 November 1965 on
the service abroad of judicial and extrajudical documents in civil or commercial matters / пер. с
англ. А.Н. Жильцов и др.; отв. ред. А.Н. Жильцов. - 3-е изд. - М.: Волтерс Клувер, 2007.
12. Розенберг М. Г. Международная купля-продажа товаров: Комментарий к правовому
регулированию и практике разрешения споров / М. Г. Розенберг. - 4-е изд., испр. и доп. М.: Статут, 2010.
13. Розенберг М.Г. Претензии и исковая давность во внешнеторговых спорах //
Международный коммерческий арбитраж, 2007, № 3.
14. Рягузов А.А. Трансграничная несостоятельность – институт международного частного
права // Международное публичное и частное право, 2007, № 4.
15. Светланов А. Взаимодействие национальных систем международного частного права. –
В кн.: Хазова О.А. (ред.) Человек и его время. Жизнь и работа Августа Рубанова, М., 2006.

6. Материально-техническая база, информационные технологии,
программное обеспечение и информационные справочные системы

Учебная аудитория 511 (г. Москва, Газетный переулок д.3-5, строение 1, Помещение
№III, этаж 5, номер по плану 4, аудитория) для проведения занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации; укомплектована специализированной мебелью, и техническими средствами
обучения, обеспечивающими реализацию проектируемых результатов обучения.
Компьютерный класс 5а (г. Москва, Газетный переулок д.3-5, строение 1, Помещение
№ I: этаж антресоль 5, номер по плану 1, библиотека) для проведения занятий семинарского
типа, лабораторных занятий, курсового проектирования (выполнения курсовых работ),
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации; укомплектована специализированной мебелью, техническими средствами
обучения, обеспечивающими реализацию проектируемых результатов обучения.
Компьютерный класс 516 (г. Москва, Газетный переулок д.3-5, строение 1,
Помещение № I: этаж 5, номер по плану 14, аудитория) для проведения занятий семинарского
типа, лабораторных занятий, курсового проектирования (выполнения курсовых работ),
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации; укомплектована специализированной мебелью, техническими средствами
обучения, обеспечивающими реализацию проектируемых результатов обучения.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся: оснащено компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную
информационно-образовательную среду (г. Москва, Газетный переулок д.3-5, строение 1,
Помещение №I, этаж антресоль 5, номер по плану 1, библиотека).
•

оборудование и технические средства обучения:

оборудование

проектор

технические средства обучения

ноутбук

•

лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение (ПО):

лицензионное ПО

ОС «Windows» (версия 8–10); пакет «Office Standard»

свободно распространяемое ПО

LibreOffice

•

базы данных:

https://urait.ru/

ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
[авторизация по IP]
ЭБС «Юрайт» [авторизация по IP]

http://www.nexisuni.com

«Nexis Uni» [авторизация по IP]

http://www.iprbookshop.ru/

ЭБС «IPRbooks» [авторизация по IP]

http://www.biblioclub.ru

•

информационные справочные системы:

http://www.consultant.ru/

Единое окно доступа к образовательным ресурсам
[свободный доступ]
Информационная справочная система Консультант Плюс

http://www.garant.ru/

Информационная справочная система Гарант

http://window.edu.ru/

В случае проведения Государственной итоговой аттестации с применением ДОТ
используется сервис для проведения видеоконференций, онлайн-встреч и дистанционного
обучения Zoom.
Доступ к сервису Zoom осуществляется каждым обучающимся самостоятельно с
любого устройства.
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