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1) Требования к знаниям поступающих
На вступительном испытании в магистратуру поступающий должен показать
глубокое знание предмета, умение применять теоретические знания при анализе
практики.
Поступающий в магистратуру должен:
знать:
 определения всех базовых понятий теории права и государства, конституционного права, гражданского права, гражданского и арбитражного процессов,
международного права и международного частного права;
 нормативные правовые акты и иные формы права, содержащие нормы и
принципы перечисленных отраслей права, акты толкования права;
 основные проблемы правового регулирования и применения норм и принципов материального и процессуального права;
уметь:
 проводить системные связи между понятиями и категориями теории государства и права;
 оперировать юридическими понятиями и категориями материального и
процессуального права; анализировать юридические факты; толковать правовые
нормы; анализировать судебную практику;
 формулировать, обосновывать, излагать собственную точку зрения по
дискуссионным вопросам теории и практики применения права;
 давать содержательно структурированный, юридически грамотный и последовательный ответ на поставленные в билете вопросы;
владеть:
 юридической терминологией; навыками работы с нормативными правовыми актами; навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; навыками анализа правоприменительной практики.
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2) Структура задания и критерии его оценивания
Вступительное испытание для поступающих в магистратуру по правовым
дисциплинам проводится в устной форме. Каждому поступающему необходимо
ответить на два экзаменационных вопроса, содержащихся в билете вступительного
испытания:
а) первый из перечня вопросов общетеоретического характера;
б) второй из перечня вопросов специального характера.
Критерии оценивания знаний поступающих в магистратуру
Для объективной оценки знаний поступающих в магистратуру на вступительных испытаниях, проводимых в устной форме, оценивание знаний осуществляется по 100-балльной шкале.
100-80 баллов: поступающий должен показать всестороннее, глубокое и системное знание учебного материала, а также основных доктринальных исследований по проблематике вопроса; ответ должен быть точен, изложен последовательно
и логично, с правильным использованием терминологии;
79-60 баллов: поступающий должен показать знание учебного материала,
при ответе допускаются несущественные неточности, ошибки в терминологии;
59-35 баллов: в ответе поступающий допустил существенные погрешности
или неточности, слабое владение терминологическим аппаратом;
34-1 баллов: при ответе поступающего выявлены пробелы в знании учебного
материала, допущен ряд грубых ошибок при ответе, отсутствие или неправильное
владение терминологией.
На вступительном испытании поступающему выставляется каждым членом
комиссии балл от 1 до 100 за каждый экзаменационный вопрос, содержащийся в
билете.
Балл за экзаменационный вопрос формируется как среднее арифметическое
баллов каждого члена экзаменационной комиссии. В случае получения дробного
результата итоговая оценка округляется в сторону увеличения.
Итоговый балл формируется как среднее арифметическое баллов полученных за ответ на каждый экзаменационный вопрос.
Поступающий допускается к участию в конкурсе, если полученный на вступительном испытании итоговый балл, выше 34 баллов.
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3) Содержание вступительного испытания
Теория государства и права
Тема 1. Типология государства: формационный, цивилизационный и
иные подходы.
Типология государства: понятие и значение. Понятие исторического типа
государства.
Формационный подход в типологии государств (представители подхода,
критерий деления государств на исторические типы, причины перехода от одного
типа государства к другому). Характеристика типов государств по формационному
подходу (экономическая основа государства, сущность государства, функции государства). Недостатки формационного подхода.
Цивилизационный подход в типологии государств (представители подхода,
критерий деления государств на исторические типы, причины перехода от одного
типа государства к другому). Типы государств. Недостатки цивилизационного подхода.
Иные подходы в типологии государств.
Тема 2. Право в системе социальных норм.
Понятие социального регулирования. Понятие и виды социальных норм. Соотношение права и морали: сходство, различие, взаимодействие. Взаимодействие
права с обычаями, корпоративными нормами и иными регуляторами.
Тема 3. Понятие и признаки позитивного права.
Определение понятия права. Право в объективном и субъективном смысле.
Признаки позитивного права: системность, нормативность, формальная определенность, общеобязательность, обеспеченность возможностью государственного принуждения.
Тема 4. Принципы и функции права: понятие и виды.
Принципы права: понятие и классификация. Общеправовые, отраслевые и
межотраслевые принципы права: понятие и виды. Значение принципов права для
правоприменительной деятельности.
Социальное назначение права и функции права. Понятие и классификация
функций права. Общесоциальные и специально-юридические функции права: понятие и виды.
Регулятивная и охранительная функции права.
Тема 5. Правовые нормы.
Понятие нормы права, ее признаки.
Структура нормы права. Гипотеза, диспозиция, санкция. Двучленные и трехчленные структуры норм права. Виды гипотез. Виды диспозиций. Виды санкций.
Способы изложения норм права.
Виды норм права. Деление норм права по предмету правового регулирования, по функциям и роли в правовом регулировании, по объему регулирования, по
характеру обязательности.
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Тема 6. Понятие, виды форм и источников права.
Понятие и виды источников и форм права. Правовой обычай. Судебный прецедент. Нормативный правовой акт. Нормативный договор. Юридическая доктрина. Религиозные тексты.
Тема 7. Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.
Действие нормативных правовых актов во времени. Порядок вступления и
утраты нормативным правовым актом юридической силы. Обратная сила закона.
«Переживание» закона.
Действие нормативных правовых актов в пространстве и по кругу лиц.
Тема 8. Понятие, принципы и виды правотворческой деятельности в
Российской Федерации.
Формирование права и правотворчество. Понятие правотворчества. Принципы правотворчества: понятие и виды.
Виды правотворчества. Правотворчество как государственная деятельность.
Референдум. Правотворчество органов и должностных лиц органов местного самоуправления.
Тема 9. Юридическая техника: понятие и виды.
Понятие юридической техники. Виды юридической техники.
Законодательная юридическая техника. Требования к качеству нормативных
правовых актов. Требования к структуре проекта нормативного правового акта.
Языковые и графические требования к подготовке проектов нормативных правовых актов.
Юридическая техника правоприменительных актов. Правила правоприменительной юридической техники.
Общие требования к нормативным правовым актам и индивидуальным правовым актам.
Тема 10. Законотворческий процесс в Российской Федерации: понятие и
основные стадии.
Понятие и признаки законотворчества. Характеристика стадий законотворческого процесса. Отличия в порядке принятия федеральных законов и федеральных конституционных законов.
Тема 11. Понятие и виды нормативных правовых актов в Российской
Федерации.
Понятие и признаки нормативного правового акта.
Классификация нормативных правовых актов по юридической силе, уровню
принятия, степени обобщенности, действию во времени, в пространстве, по кругу
субъектов.
Иерархия в системе нормативных правовых актов.
Законы: понятие и виды. Подзаконные нормативные правовые акты: понятие
и виды.

6

Тема 12. Понятие и виды систематизации нормативных правовых актов.
Понятие систематизации нормативных правовых актов. Инкорпорация, ее
виды. Кодификация, ее виды. Консолидация. Учет нормативных правовых актов,
виды учета.
Тема 13. Система права и система законодательства.
Понятие и признаки системы права. Критерии деления права на отрасли и
институты. Понятие предмета правового регулирования. Методы правового регулирования: понятие и виды.
Основные элементы системы права. Отрасли и подотрасли права. Институты
права. Субинституты права.
Понятие системы законодательства. Соотношение системы права и системы
законодательства.
Тема 14. Частное и публичное право. Материальное и процессуальное
право.
Понятие частного права. Понятие публичного права. Критерии разграничения права на частное и публичное. Отраслевой состав частного и публичного права.
Понятие материального права. Понятие процессуального права. Отрасли материального и процессуального права.
Тема 15. Взаимодействие национального (внутригосударственного) и
международного права.
Понятие внутригосударственного права. Понятие международного права.
Соотношение международного и внутригосударственного права (монистический и
дуалистический подходы). Формы взаимодействия международного и внутригосударственного права.
Формы и способы реализации международно-правовых норм в Российской
Федерации.
Тема 16. Понятие, признаки и виды правоотношений.
Понятие и признаки правоотношения. Отличие правоотношений от иных видов общественных отношений.
Классификация правоотношений. Деление правоотношений по отраслевому
признаку, степени определенности, способу конкретизации обязанных лиц и другим признакам.
Тема 17. Структура правоотношений: субъект, объект и содержание
правоотношений.
Понятие структуры правоотношения. Элементный состав структуры правоотношения.
Субъекты правоотношений: понятие и виды. Правосубъектность. Правоспособность. Дееспособность. Деликтоспособность.
Объекты правоотношений и их виды: монистический и плюралистический
подходы.
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Содержание правоотношений. Юридическое и фактическое содержание правоотношений. Субъектные юридические права и юридические обязанности.
Тема 18. Понятие и виды юридических фактов. Фактический (юридический) состав.
Понятие юридических фактов. Классификации юридических фактов по волевому признаку, правовым последствиям. Юридические факты-состояния.
Понятие фактического (юридического) состава. Классификация фактических
(юридических) составов по отраслевой принадлежности, по их назначению в правоотношениях, по характеру связей между юридическими фактами.
Тема 19. Понятие и формы реализации права.
Понятие реализации права. Виды форм реализации права. Непосредственные
формы реализации права. Соблюдение, исполнение и использование норм права.
Правоприменение как особая форма реализации норм права. Типы применения права. Субъекты применения права.
Тема 20. Правоприменение как форма реализации права.
Понятие и признаки применения права. Основания применения права. Стадии применения права. Юридическая квалификация.
Понятие и признаки правоприменительных актов. Классификация правоприменительных актов по функциям, по субъектам принятия, по значению в правоприменительной практике, по содержанию, по времени действия и т.п. Функции
правоприменительных актов. Официальные реквизиты и структура правоприменительных актов. Отличие правоприменительных актов от нормативных правовых
актов.
Тема 21. Пробелы в праве. Аналогия права и аналогия закона.
Понятие пробела в праве. Причины возникновения пробелов в праве. Виды
пробелов в праве по времени их возникновения. Мнимые и реальные пробелы в
праве.
Устранение и преодоление пробелов в праве. Аналогия закона и аналогия
права. Требования к аналогии.
Тема 22. Понятие, виды и способы разрешения коллизий норм права.
Коллизии норм права: понятие и виды. Причины коллизий. Коллизии норм
права и конкуренция норм права.
Преодоление и устранение коллизий норм права. Роль коллизионных правил
в преодолении коллизий норм права.
Тема 23. Понятие и способы толкования норм права.
Понятие толкования норм права и необходимость в нем. Уяснение и разъяснение содержания норм права.
Понятие способа толкования норм права. Языковый способ толкования. Системный способ толкования. Логический способ толкования. Исторический способ
толкования. Функциональный способ толкования.
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Тема 24. Виды толкования права по объёму и субъектам. Интерпретационные акты.
Объем толкования. Виды толкования норм права по объему.
Субъект толкования: понятие и виды. Официальное и неофициальное толкование норм права. Виды официального толкования норм права. Виды неофициального толкования норм права.
Понятие и признаки интерпретационного акта. Классификация интерпретационных актов по внешней форме, по юридической значимости, по субъектам и
другим признакам.
Юридическая природа актов Конституционного Суда Российской Федерации
и Верховного Суда Российской Федерации.
Тема 25. Юридическая ответственность: понятие, функции, принципы.
Виды юридической ответственности.
Понятие юридической ответственности. Признаки юридической ответственности. Функции юридической ответственности: понятие и виды. Принципы юридической ответственности.
Основания юридической ответственности. Виды юридической ответственности по отраслевому признаку и в зависимости от применяемых санкций.
Юридическая ответственность и другие меры государственно-правового
принуждения. Отличие юридической ответственности от мер защиты, мер пресечения и других мер правового принуждения.
Тема 26. Понятие, предмет, способы, типы и стадии правового регулирования.
Понятие и признаки правового регулирования. Предмет правового регулирования: понятие и особенности. Правовое регулирование и правовое воздействие.
Пределы правового регулирования.
Способы правового регулирования: понятие и виды. Типы правового регулирования: понятие и виды.
Стадии правового регулирования.
Тема 27. Понятие и типология правомерного поведения.
Понятие и признаки правомерного поведения. Виды правомерного поведения по степени социальной значимости, сферам общественной жизни, субъектному
составу, формам реализации права, в зависимости от мотивации субъекта.
Тема 28. Правонарушение: понятие, признаки, состав. Виды правонарушений.
Понятие правонарушения. Признаки правонарушения. Понятие состава правонарушения. Юридическое значение состава правонарушения. Элементы состава
правонарушения.
Виды правонарушений.
Тема 29. Понятие и структура правосознания. Правовая культура.
Понятие правосознания. Структура правосознания. Правовая идеология.
Правовая психология. Роль правосознания в правотворческой и правоприменительной деятельности.
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Понятие правовой культуры. Правовое воспитание. Правовая культура юриста.
Тема 30. Современные правовые системы: понятие, структура и общая
характеристика.
Понятие правовой системы. Структура правовой системы.
Основания классификации современных национальных правовых систем.
Виды современных правовых систем и их общая характеристика. Взаимосвязи национальных правовых систем.
Правовая система и правовая семья. Правовая система и система права.
Тема 31. Англосаксонская правовая система: общая характеристика.
Формирование и развитие англосаксонской правовой системы. Основные
черты и особенности англосаксонской правовой системы. Источники англосаксонского права.
Тема 32. Романо-германская правовая система: общая характеристика.
Формирование и развитие романо-германской правовой системы. Основные
черты и особенности романо-германского права. Источники романо-германского
права.
Тема 33. Религиозные правовые системы.
Виды религиозных правовых систем.
Мусульманское право и его место в современном мире. Формирование, развитие и особенности мусульманского права. Источники мусульманского права.
Тема 34. Понятие и признаки государства.
Плюрализм в понятии государства. Признаки государства. Определение государства.
Тема 35. Понятие и признаки государственной власти. Разделение властей как принцип организации и деятельности государственной власти.
Государственная власть как разновидность социальной власти. Понятие государственной власти, ее признаки и особенности. Структура государственной власти. Легализация и легитимация государственной власти.
Возникновение и развитие идей о разделении властей. Единство государственной власти и ее разделение на «ветви». Принцип сдержек и противовесов.
Понятие законодательной, исполнительной и судебной власти.
Тема 36. Понятие формы государства.
Понятие формы государства. Факторы, влияющие на форму государства.
Элементы формы государства. Общая характеристика формы правления, формы
государственного устройства, государственно-правового режима.
Тема 37. Форма правления: понятие и виды.
Понятие формы правления. Монархия. Понятие, основные черты и разновидности монархической формы правления. Республика. Понятие, основные черты
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и разновидности республиканской формы правления. Смешанные формы правления.
Тема 38. Формы государственного устройства: понятие и виды.
Понятие формы государственного устройства. Унитарное государство. Федеративное государство (федерация). Международные объединения с элементами
федерализма (конфедерации, содружества, сообщества).
Тема 39. Государственно-правовой режим: понятие и виды.
Понятие государственно-правового режима. Демократические режимы: понятие и признаки. Недемократические режимы: понятие, признаки. Авторитарный
и тоталитарный режимы.
Тема 40. Функции государства: понятие и виды.
Понятие функций государства, их существенные признаки. Классификация
функций государства по продолжительности действия, степени важности выполняемых задач, сфере осуществления, классовому признаку.
Функции Российского государства.
Тема 41. Механизм государства и аппарат государства. Государственные
органы: понятие, классификация.
Механизм государства: понятие и структура. Функции государства и механизм государства. Механизм государства и государственный аппарат.
Понятие и признаки государственных органов. Классификация государственных органов по порядку формирования, характеру компетенции, способу
принятия решений, принципу разделения властей, сфере действия и другим признакам.
Представительные (законодательные), исполнительные и судебные органы
государства. Прокуратура. Силовые структуры государства.
Тема 42. Понятие, структура и виды правового статуса личности. Основные права, свободы и обязанности человека и гражданина. Их классификация.
Понятие правового статуса личности. Структура правового статуса личности. Общая характеристика элементов правового статуса личности. Виды правового статуса личности.
Понятие прав человека. Понятие свобод. Классификация прав и свобод в соответствии со сферами общественных отношений, по субъектам и другим признакам. Личные, политические, социально-экономические и культурные права и свободы. Поколения прав человека. Права человека и права гражданина.
Юридические обязанности: понятие и виды.
Тема 43. Правовое государство: понятие и признаки.
Развитие идей правового государства. Понятие и признаки правового государства.
Формирование правового государства в Российской Федерации.
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Международное частное право
Тема 1. Понятие, предмет и методы международного частного права.
Понятие международного частного права. История возникновения и развития международного частного права. Значение международного частного права в
современных условиях.
Предмет международного частного права. Содержание термина «иностранный элемент». Специфика методов международного частного права.
Тема 2. Правовая природа международного частного права.
Специфика правовой природы норм международного частного права. Дискуссия о месте международного частного права в системе международного и/или
национального права.
Соотношение международного частного права и международного публичного права.
Тема 3. Международный договор как источник международного частного права.
Двусторонние и многосторонние, региональные и универсальные международные договоры в сфере международного частного права.
Унификация и гармонизация в сфере международного частного права.
Значение положения ч. 4 ст. 15 Конституции РФ для международного частного права.
Тема 4. Внутреннее законодательство как источник международного
частного права.
Практика зарубежных государств в области кодификации норм международного частного права.
Общая характеристика внутреннего законодательства Российской Федерации по международному частному праву.
Тема 5. Понятие, структура и виды коллизионных норм.
Понятие коллизии. Понятие и целевое назначение коллизионной нормы.
Структура коллизионной нормы. Виды коллизионных норм. Основные формулы
прикрепления в международном частном праве.
Тема 6. Основные коллизионные институты международного частного
права.
Квалификация юридических понятий коллизионной нормы. Установление
содержания норм иностранного права. Правовые последствия невозможности
установления судом содержания норм иностранного права.
Взаимность, реторсии. Обратная отсылка, отсылка к праву третьей страны
(трансмиссия). Оговорка о публичном порядке. Концепция «сверхимперативных»
норм.
Тема 7. Правовой режим в международном частном праве.
Понятие правового режима в международном частном праве. Национальный
режим, режим наибольшего благоприятствования, преференциальный режим.
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Тема 8. Физические лица как субъекты международного частного права.
Личный закон физического лица в международном частном праве.
Коллизионное регулирование гражданской правоспособности и гражданской
дееспособности физического лица, прав физического лица на имя. Коллизионное
регулирование опеки и попечительства, признания физического лица безвестно отсутствующим и объявления физического лица умершим. Право, подлежащее применению при определении возможности физического лица заниматься предпринимательской деятельностью.
Тема 9. Юридические лица как субъекты международного частного
права.
Личный закон юридического лица в международном частном праве. Личный
закон юридического лица согласно законодательству РФ. Сфера применения личного закона юридического лица. Концепции национальности юридического лица в
законодательствах других государств.
Личный закон иностранной организации, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву. Право, подлежащее применению к договору о создании юридического лица с иностранным участием.
Тема 10. Правовое положение транснациональных корпораций.
Понятие транснациональной корпорации. Проблема правового регулирования деятельности транснациональных корпораций в международном частном праве.
Тема 11. Государство как субъект международного частного права.
Суверенитет и иммунитет государства. Элементы иммунитета государства.
Доктрины иммунитета государства: абсолютный иммунитет, функциональный иммунитет, ограниченный иммунитет.
Международно-правовое регулирование иммунитета государства. Национально-правовое регулирование иммунитета государства в РФ.
Тема 12. Вещные правоотношения в международном частном праве.
Право, подлежащее применению к вещным правам. Коллизионная привязка
«lex rei sitae». Право, подлежащее применению к возникновению и прекращению
вещных прав. Право, подлежащее применению к вещным правам на суда и космические объекты.
Национализация в международном частном праве. Проблема предоставления
компенсации за национализированное имущество.
Тема 13. Иностранные инвестиции в международном частном праве.
Международно-правовое регулирование иностранных инвестиций. Двусторонние международные договоры о взаимной защите и поощрении капиталовложений.
Правовое регулирование иностранных инвестиций в РФ. Иностранный инвестор, иностранная инвестиция. Гарантии иностранных инвестиций согласно законодательству РФ.
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Тема 14. Интеллектуальная собственность в международном частном
праве.
Международная охрана авторских прав. Авторские права иностранцев в РФ
и российских авторов за рубежом.
Международная охрана прав на объекты промышленной собственности.
Права иностранцев на промышленную собственность в РФ. Патентование российских объектов промышленной собственности за рубежом.
Тема 15. Обязательственный статут в международном частном праве.
Понятие и определение обязательственного статута. Применение права страны, с которой договор «наиболее тесно связан». Сфера действия обязательственного статута.
Автономия воли сторон договорного обязательства. Пределы автономии воли сторон.
Использование в договоре принятых в международном обороте торговых
терминов. ИНКОТЕРМС.
Тема 16. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности.
Понятие и виды внешнеэкономической сделки. Особенности правового регулирования внешнеэкономической деятельности в РФ.
Правовое регулирование договора международной купли-продажи товаров.
Особенности коллизионного регулирования формы внешнеэкономической
сделки.
Тема 17. Правовое регулирование международных перевозок.
Понятие и виды международных перевозок.
Международные автомобильные перевозки. Международные железнодорожные перевозки. Международные воздушные перевозки.
Международные морские перевозки. Международные морские перевозки
грузов по чартеру и по коносаменту. Правовая природа чартера. Правовой статус
коносамента.
Тема 18. Правовое регулирование международных банковских отношений.
Понятие международных банковский отношений. Международно-правовое и
национальное регулирование международных банковских отношений.
Банковская гарантия во внешнеэкономической деятельности.
Тема 19. Правовое регулирование международных расчетов.
Международно-правовое регулирование расчетов по аккредитиву, по инкассо, посредством векселей и чеков, посредством платежных поручений (банковский
перевод).
Тема 20. Внедоговорные обязательства в международном частном праве.
Деликтный статут. Сфера действия деликтного статута.
Право, подлежащее применению к ответственности за вред, причиненный
вследствие недостатков товара, работы или услуги. Право, подлежащее применению к обязательствам, возникающим вследствие неосновательного обогащения.
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Тема 21. Брачно-семейные отношения в международном частном праве.
Коллизионное регулирование формы, порядка и условий заключения брака
на территории РФ. Консульские браки. Признание браков, заключенных за пределами территории РФ.
Коллизионное регулирование расторжения брака, признания брака недействительным.
Коллизионное регулирование установления и оспаривания отцовства (материнства), прав и обязанностей родителей и детей.
Тема 22. Правовое регулирование международного усыновления.
Международное усыновление. Правовое регулирование и порядок международного усыновления. Проблема защиты прав ребенка и последующего контроля
при международном усыновлении.
Тема 23. Наследственные отношения в международном частном праве.
Коллизионное регулирование наследственных отношений в международном
частном праве. Специфика наследования недвижимого имущества.
Специфика наследования по завещанию.
Тема 24. Трудовые отношения в международном частном праве.
Правовое регулирование международных трудовых отношений в международных договорах. Международная организация труда. Конвенции Международной организации труда в правовой системе РФ.
Трудовая деятельность иностранцев в РФ. Условия осуществления иностранцами трудовой деятельности в РФ. Специфика осуществления трудовой деятельности в РФ иностранцами, прибывшими в РФ в порядке, не требующем получения визы. Специфика осуществления трудовой деятельности в РФ иностранцами
– высококвалифицированными специалистами.
Тема 25. Международная подсудность.
Понятие и правовое регулирование международной подсудности. Исключительная подсудность. Договорная подсудность. Пророгационные и дерогационные
соглашения.
Тема 26. Правовое положение иностранных лиц в судебном процессе.
Процессуальная правоспособность и дееспособность иностранных граждан и
организаций. Процессуальные права и обязанности иностранных граждан и организаций. Процессуальный статус иностранного государства.
Тема 27. Правовая помощь в международном частном праве.
Понятие и формы правовой помощи в международном частном праве. Международные договоры о правовой помощи. Выполнение судебных поручений в
международном частном праве.
Тема 28. Признание иностранных официальных документов.
Признание документов, выданных, составленных или удостоверенных компетентными органами иностранных государств.
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Легализация иностранных документов. Апостиль.
Тема 29. Понятие и правовая природа международного коммерческого
арбитража.
Понятие, правовая природа и виды третейских судов (арбитражей). Арбитражное соглашение. Специфика процедуры арбитражного разбирательства. Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ.
Признание и исполнение решений иностранных третейских судов (арбитражей).
Тема 30. Международный коммерческий арбитраж в РФ.
Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате РФ. Морская арбитражная комиссия при Торгово-промышленной палате РФ.
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№ 46. Ст. 421 (Конвенция вступила в силу 07 июня 1959 г. Конвенция вступила в
силу для СССР 22 ноября 1960 г.).
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13. Об авторском праве: Всемирная конвенция от 06 сентября 1952 г.
(г. Женева) // СП СССР. 1973. № 24. Ст. 139 (Конвенция вступила в силу для СССР
27 мая 1973 г.).
14. Об иммунитете государств: Конвенция от 16 мая 1972 г. (г. Базель) //
Международное частное право. Сборник документов. – М.: БЕК, 1997. С. 41-51
(Конвенция вступила в силу 11 июня 1976 г. Россия не участвует).
15. Об ограничении ответственности по морским требованиям: Конвенция
от 19 ноября 1976 г. в редакции от 02 мая 1996 г. // СПС «КонсультантПлюс» (Конвенция 1976 г. вступила в силу 01 декабря 1986 г. Россия участвует в конвенции
1976 г., измененной протоколом 1996 г.).
16. Об охране интересов артистов-исполнителей, производителей фонограмм и вещательных организаций от 26 октября 1961 г. (г. Рим) // Бюллетень международных договоров. 2005. № 7 (Конвенция вступила в силу 18 мая 1964 г. Конвенция вступила в силу для России 26 мая 2003 г.).
17. Об охране интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их фонограмм: Конвенция от 29 октября 1971 г. (г. Женева) // Бюллетень
международных договоров. 1999. № 8 (Конвенция вступила в силу 18 апреля
1973 г. Конвенция вступила в силу для России 13 марта 1995 г.).
18. Об унификации некоторых правил о коносаменте: Конвенция от 25 августа 1924 г. (г. Брюссель) // Закон. 2000. № 6 (Конвенция вступила в силу 02 июня
1931 г. Конвенция действует для России с учетом Протокола, вступившего в силу
29 июля 1999 г.).
19. Об урегулировании инвестиционных споров между государствами и физическими или юридическими лицами других государств: Конвенция от 18 марта
1965 г. (г. Вашингтон) // Советский журнал международного права. 1991. № 2.
С. 210-229 (Конвенция вступила в силу 14 октября 1966 г. Россия подписала Конвенцию 16 июня 1992 г. Конвенция не вступила в силу для России).
20. Об учреждении Всемирной торговой организации: Соглашение от 15 апреля 1994 г. (г. Марракеш) // СЗ РФ. 2012. № 37 (приложение, ч. VI). С. 2514-2523
(Соглашение вступило в силу 01 января 1995 г. Соглашение вступило в силу для
России 22 августа 2012 г.).
21. Об учреждении Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций:
Конвенция от 11 октября 1985 г. (г. Сеул) // Международно-правовые основы иностранных инвестиций в России: Сборник нормативных актов и документов. – М.:
Юридическая литература, 1995. С. 197-276 (Конвенция вступила в силу 12 апреля
1988 г. Конвенция вступила в силу для России 29 декабря 1992 г.).
22. Об ущербе, причиненном иностранными воздушными судами третьим
лицам на поверхности: Конвенция от 07 октября 1952 г. (г. Рим) // Ведомости ВС
СССР. 1983. № 7. Ст. 109. (Конвенция вступила в силу 04 апреля 1958 г. Конвенция
вступила в силу для СССР 20 июля 1982 г.).
23. Отменяющая требование легализации иностранных официальных документов: Конвенция от 05 октября 1961 г. (г. Гаага) // Бюллетень международных
договоров. 1993. № 6 (Конвенция вступила в силу с 24 января 1965 г. Конвенция
вступила в силу для России 31 мая 1992 г.).
24. По охране литературных и художественных произведений: Конвенция от
09 сентября 1886 г. (г. Берн) // Бюллетень международных договоров. 2003. № 9
(Конвенция вступила в силу для России 13 марта 1995 г.).

18

25. По охране промышленной собственности: Конвенция от 20 марта 1883 г.
(г. Париж) // Вестник ВАС РФ. 1996. № 2 (Конвенция вступила в силу для СССР 01
июля 1965 г. Стокгольмский акт вступил в силу для СССР 26 апреля 1970 г.).
26. По торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС):
Соглашение от 15 апреля 1994 г. (г. Марракеш) // СПС «КонсультантПлюс» (Соглашение вступило в силу 01 января 1995 г. Соглашение вступило в силу для России 22 августа 2012 г.).
27. Устанавливающая единообразный закон о переводном и простом векселе: Конвенция от 07 июня 1930 г. (г. Женева) // Вестник ВАС РФ. 1995. № 1.
С. 100-125 (Конвенция вступила в силу 01 января 1934 г. Конвенция вступила в силу для СССР 23 февраля 1937 г.).
28. Устанавливающая единообразный закон о чеках: Конвенция от 19 марта
1931 г. (г. Женева) // Регистр текстов международных конвенций и других документов, касающихся права международной торговли. Т. I. – Нью-Йорк: Организация Объединенных Наций, 1971. С. 232-257 (Конвенция вступила в силу 01 января
1934 г. Россия не участвует).
29. О взаимном признании прав и регулировании отношений собственности:
Соглашение в редакции от 24 декабря 1993 г. // СПС «КонсультантПлюс» (Россия
уведомила о готовности применять соглашение временно, до его ратификации).
30. О гарантиях прав граждан в области выплаты социальных пособий, компенсационных выплат семьям с детьми и алиментов: Соглашение стран СНГ от 09
сентября 1994 г. // Бюллетень международных договоров. 2008. № 4 (Соглашение
вступило в силу для России 12 апреля 1995 г.).
31. О порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности: Соглашение стран СНГ от 20 марта 1992 г. // Информационный
вестник Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ «Содружество».
1992. № 4 (Соглашение вступило в силу, в т. ч. для России, 19 декабря 1992 г.).
32. О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным
и уголовным делам: Конвенция от 22 января 1993 г. (г. Минск) // СЗ РФ. 1995.
№ 17. Ст. 1472 (Конвенция вступила в силу 19 мая 1994 г. Конвенция вступила в
силу для России 10 декабря 1994 г.).
33. Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ (в редакции 2010 г.) // http://www.
uncitral.org/ (Одобрен Генеральной Ассамблеей ООН резолюцией 65/22).
34. ИНКОТЕРМС (в редакции 2010 г.) // СПС «КонсультантПлюс» (Публикация Международной торговой палаты № 715. Правила вступили в силу с 01 января 2011 г.).
35. Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА (в редакции 2010 г.) // http://www.unidroit.org/ (Одобрены Управляющим Советом
УНИДРУА на 90 сессии).
36. Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов //
СПС «КонсультантПлюс» (Публикация Международной торговой палаты № 600.
Правила вступили в силу с 01 июля 2007 г.).
37. Унифицированные правила по инкассо // СПС «КонсультантПлюс»
(Публикация Международной торговой палаты № 522. Правила вступили в силу с
01 января 1996 г.).
38. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24
июля 2002 г. № 95-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3012.
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39. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября
1994 г. № 51-ФЗ // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.
40. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 ноября
2001 г. № 146-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 4552.
41. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ // СЗ РФ. 2006. № 52 (1 ч.). Ст. 5496.
42. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 46. Ст. 4532.
43. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 44. Ст. 4147.
44. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30 апреля
1999 г. № 81-ФЗ // СЗ РФ. 1999. № 18. Ст. 2207.
45. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ
// СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 16.
46. О беженцах: Федеральный закон РФ от 19 февраля 1993 г. № 4528-1 //
Российская газета. 1997. № 126.
47. О валютном регулировании и валютном контроле: Федеральный закон
РФ от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ // СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 4859.
48. О вынужденных переселенцах: Закон РФ от 19 февраля 1993 г. № 4530-1
// СЗ РФ. 1995. № 52. Ст. 5110.
49. О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом: Федеральный закон РФ от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ //
СЗ РФ. 1999. № 22. Ст. 2670.
50. О концессионных соглашениях: Федеральный закон РФ от 21 июля
2005 г. № 115-ФЗ // СЗ РФ. 2005. № 30 (ч. II). Ст. 3126.
51. О культурных ценностях, перемещенных в Союз ССР в результате Второй мировой войны и находящихся на территории Российской Федерации: Федеральный закон РФ от 15 апреля 1998 г. № 64-ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 16. Ст. 1799.
52. О международном коммерческом арбитраже: Закон РФ от 07 июля
1993 г. № 5338-1 // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 32. Ст. 1240.
53. О международных договорах Российской Федерации: Федеральный закон РФ от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ // СЗ РФ. 1995. № 29. Ст. 2757.
54. О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию: Федеральный закон РФ от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ // СЗ РФ. 1996.
№ 34. Ст. 4029.
55. О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации:
Федеральный закон РФ от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 30.
Ст. 3032.
56. О соглашениях о разделе продукции: Федеральный закон РФ от 30 декабря 1995 г. № 225-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 18.
57. Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений: Федеральный закон РФ от 25 февраля 1999 г.
№ 39-ФЗ // СЗ РФ. 1999. № 9. Ст. 1096.
58. Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности: Федеральный закон РФ от 08 декабря 2003 г. № 164-ФЗ // СЗ РФ. 2003. № 50.
Ст. 4850.
59. Об особых экономических зонах в Российской Федерации: Федеральный
закон РФ от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ // СЗ РФ. 2005. № 30 (ч. II). Ст. 3127.
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60. Об иностранных инвестициях в Российской Федерации: Федеральный
закон РФ от 09 июля 1999 г. № 160-ФЗ // СЗ РФ. 1999. № 28. Ст. 3493.
61. О государственном стимулировании инвестиционной деятельности в
Краснодарском крае: Закон Краснодарского края от 02 июля 2004 г. № 731-КЗ //
Информационный бюллетень ЗС Краснодарского края. 2004. № 19 (ч. I).
Материалы судебной практики
1. О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия: Постановление Пленума ВС РФ от 31 октября 1995 г. № 8 // Бюллетень ВС РФ. 1996. № 1.
2. О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и
норм международного права и международных договоров Российской Федерации:
Постановление Пленума ВС РФ от 10 октября 2003 г. № 5 // Бюллетень ВС РФ.
2003. № 12.
3. О действии международных договоров Российской Федерации применительно к вопросам арбитражного процесса: Постановление Пленума ВАС РФ от 11
июня 1999 г. № 8 // Вестник ВАС РФ. 1999. № 8.
4. Обзор практики разрешения арбитражными судами споров, связанных с
защитой иностранных инвесторов: Информационное письмо Президиума ВАС РФ
от 18 января 2001 г. № 58 // Специальное приложение к Вестнику ВАС РФ. 2003.
№ 11 (ч. 2).
5. Обзор практики разрешения споров по делам с участием иностранных
лиц: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25 декабря 1996 г. № 10 //
Специальное приложение к Вестнику ВАС РФ. 2003. № 11 (ч. 2).
6. Обзор практики разрешения арбитражными судами споров, связанных с
применением законодательства о валютном регулировании и валютном контроле:
Информационное письмо ВАС РФ от 31 мая 2000 г. № 52 // Вестник ВАС РФ. 2000.
№ 7.
7. Обзор судебно-арбитражной практики разрешения споров по делам с
участием иностранных лиц: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 16
февраля 1998 г. № 29 // Специальное приложение к Вестнику ВАС РФ. 2003. № 11
(ч. 2).
8. Об исполнении решений арбитражных судов одного государства на территории другого государства: Письмо ВАС РФ от 01 марта 1996 г. № ОМ-37 //
Вестник ВАС РФ. 1996. № 12.
Основная литература по теории государства и права
1. Лазарев В. В. Общая теория права и государства. – М., 2014.
2. Марченко М. Н. Теория государства и права. – М., 2013.
3. Матузов Н. И., Малько А. В. Теория государства и права. – М., 2014.
Дополнительная литература по теории государства и права
1. Власенко Н. А. Теория государства и права. – М., 2014.
2. Лазарев В. В., Липень С. В. Теория государства и права. – М., 2013.
3. Марченко М. Н. Проблемы теории государства и права. – М., 2014.
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4. Морозова Л. А. Теория государства и права. – М., 2013.
5. Проблемы теории права и государства / Под ред. В. М. Сырых. – М.,
2009.
6. Радько Т. Н. Проблемы теории государства и права. – М., 2015.
7. Сырых В. М. Теория государства и права. – М., 2012.
8. Теория государства и права / Под ред. В. К. Бабаева. – М., 2014.
9. Теория государства и права / Под ред. В. Н. Корнева. – М., 2013.
10. Хропанюк В. Н. Теория государства и права. – М., 2013.
Основная литература по международному частному праву
1. Богуславский М. М. Международное частное право. – М., 2016.
2. Международное частное право / Под ред. Г. К. Дмитриевой. – М., 2014.
3. Международное частное право / Под ред. С. Н. Лебедева, Е. В. Кабатовой. – М., 2015.
Дополнительная литература по международному частному праву
1. Доронина Н. Г., Семилютина Н. Г. Международное частное право и инвестиции. – М., 2013.
2. Международное частное право: Учебник / Под ред. Р. А. Курбанова,
А. С. Лалетиной. – М., 2015.
3. Кривенький А. И. Международное частное право: Учебник. – М., 2015.
4. Позднякова Л. М. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности (российское гражданское и международное частное право). – М., 2014.
5. Современное международное частное право в России и Евросоюзе / Под
ред. М. М. Богуславского. – М., 2015.
6. Международное экономическое право: Учебное пособие / Под ред. А. Н.
Вылегжанина. – М., 2014.
Образовательные сайты по юриспруденции и официальные сайты
органов власти
http://www.un.org/
http://www.icj-cij.org/
http://www.uncitral.org/
http://www.evrazes.com/
http://www.cis.minsk.by/
http://www.sudsng.org/
http://www.wipo.int
http://www.rosvois.ru/
http://www.rao.ru/
http://www.iccwbo.ru/
http://www.wto.ru/

Организация Объединенных Наций
Международный Суд ООН
Комиссия ООН по праву международной
торговли
Евразийское экономическое сообщество
Исполнительный комитет СНГ
Экономический Суд СНГ
Всемирная организация интеллектуальной
собственности
Всероссийская организация интеллектуальной собственности
Российское авторское общество
Российский национальный комитет Международной торговой палаты
Россия и Всемирная торговая организация
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http://www.tpprf.ru/
http://www.tpprf-mkac.ru/

http://www.supcourt.ru/
http://www.mid.ru/
http://www.minjust.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://investkuban.ru/

Торгово-промышленная палата РФ
Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате
РФ
Верховный Суд РФ
Министерство иностранных дел РФ
Министерство юстиции РФ
Министерство экономического развития РФ
Министерство стратегического развития, инвестиций и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края
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5) Перечень вопросов
Вопросы общетеоретического характера
1. Право в системе социальных норм.
2. Понятие и признаки позитивного права.
3. Принципы и функции права: понятие и виды.
4. Понятие и признаки правовой нормы, ее структура. Способы изложения
норм права в статьях нормативных правовых актов.
5. Понятие, виды форм права и его источников.
6. Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по
кругу лиц.
7. Понятие, принципы и виды правотворческой деятельности в Российской
Федерации.
8. Законотворческий процесс в Российской Федерации: понятие и основные
стадии.
9. Понятие и виды нормативных правовых актов в Российской Федерации.
10. Понятие и виды систематизации нормативных правовых актов.
11. Система права и система законодательства. Понятие и типология правовых систем.
12. Взаимодействие национального (внутригосударственного) и международного права.
13. Понятие, признаки и виды правоотношений.
14. Состав правоотношений: субъекты, объекты и их содержание.
15. Понятие и виды юридических фактов. Фактический (юридический) состав.
16. Понятие и формы реализации права. Правоприменение как форма реализации права.
17. Пробелы в праве. Аналогия права и аналогия закона.
18. Понятие, виды и способы разрешения коллизий норм права.
19. Понятие и способы толкования норм права. Интерпретационные акты.
20. Юридическая ответственность: понятие, виды, функции и принципы.
21. Понятие, основные черты и типология правомерного поведения.
22. Правонарушение: понятие, виды, признаки и состав.
23. Понятие, функции и структура правосознания. Правовая культура и правовое воспитание.
24. Понятие, сущность и признаки государства. Механизм государства.
25. Типология государства, его основные виды и формы.
26. Форма правления: понятие и виды.
27. Форма государственного устройства: понятие и виды.
28. Государственно-правовой режим: понятие и виды.
29. Функции государства: понятие и виды. Формы и методы реализации
функций государства.
30. Правовое государство: понятие и признаки. Развитие идей правового
государства.
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Вопросы специального характера
1.
2.
3.
4.
5.

Понятие и предмет международного частного права.
Методы международного частного права.
Международный договор как источник международного частного права.
Унификация и гармонизация в сфере международного частного права.
Внутреннее законодательство как источник международного частного

права.
6. Понятие, структура и виды коллизионных норм.
7. Квалификация юридических понятий коллизионной нормы. Установление содержания норм иностранного права.
8. Обратная отсылка, отсылка к праву третьей страны (трансмиссия).
9. Оговорка о публичном порядке. Концепция «сверхимперативных» норм.
10. Правовой режим в международном частном праве.
11. Физические лица как субъекты международного частного права.
12. Юридические лица как субъекты международного частного права.
13. Правовое положение транснациональных корпораций.
14. Иммунитет государства в международном частном праве.
15. Право, подлежащее применению к вещным правам.
16. Правовое регулирование иностранных инвестиций.
17. Обязательственный статут.
18. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности.
19. Правовое регулирование международных морских перевозок.
20. Правовое регулирование международных банковских отношений.
21. Правовое регулирование международных расчетов.
22. Деликтный статут.
23. Правовое регулирование международного усыновления.
24. Коллизионное регулирование наследственных отношений.
25. Трудовая деятельность иностранцев в РФ.
26. Международная подсудность.
27. Правовое положение иностранных лиц в судебном процессе.
28. Правовая помощь в международном частном праве.
29. Признание иностранных официальных документов.
30. Понятие и правовая природа международного коммерческого арбитража.
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6) Образец задания
Северо-Кавказский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»
УТВЕРЖДАЮ
Председатель ЦПК
___________Е.Б. Овдиенко
___ ________ 201___ г.
Направление подготовки Юриспруденция (магистр)
Магистерская программа: «Правовое регулирование и разрешение споров в сфере
международного гражданского оборота»
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

1) Понятие, признаки и виды правоотношений.
2) Правовое положение иностранных лиц в судебном процессе.

Председатель экзаменационной комиссии

____________
(Ф.И.О.)
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