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1. Организационно-методический раздел 
 

1.1. Цель и задачи итогового экзамена у студентов, обучающихся по на-

правлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (профиль международно-

правовой) 
 

Целью итогового экзамена является определение соответствия результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы, утвержденной в Международном ин-

ституте экономике и права по направлению подготовки 40.03.01«Юриспруденция» (профиль 

международно-правовой), требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта, в соответствии с которыми они должны обладать необходимыми общекультурны-

ми и профессиональными компетенциями. 

 

Задачи итогового экзамена: 
– оценка степени подготовленности обучающихся к основным видам профессиональ-

ной деятельности: нормотворческой; правоприменительной; правоохранительной и эксперт-

но-консультационной; 

– оценка уровня сформированности у выпускника необходимых общекультурных и 

профессиональных компетенций; 

– проверка степени владения выпускником теоретическими знаниями, умениями и на-

выками в рамках международно-правового профиля подготовки; 

– оценка уровня понимания современных тенденций развития теории и практики гра-

жданско-правового регулирования. 

 

1.2. Место итогового экзамена в структуре освоения ОПОП бакалавриата 

по направлению подготовки 40.03.01 "Юриспруденция" (профиль международ-

но-правовой) 
 

Итоговый экзамен является составной частью итоговой аттестации. Сдачей итогового 

экзамена завершается реализация основной образовательной программы по направлению 

подготовки 40.03.01 "Юриспруденция" (профиль международно-правовой). 

Подготовка к итоговому экзамену базируется на глубоком знании всех дисциплин ос-

новной образовательной программы обучения. 

 

1.3. Перечень компетенций, проверяемых в ходе итогового экзамена у сту-

дентов, обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 "Юриспруденция" 

(профиль международно-правовой) 
 

В процессе сдачи итогового экзамена обучающиеся должны показать наличие у них 

следующих профессиональных компетенций (ПК): 

в правоприменительной деятельности: 

– способность принимать решения и совершать юридические действия в точном соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

– готовность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способст-

вующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14); 

– способность толковать нормативные правовые акты (ПК-15); 

– способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 
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1.4. Форма проведения итогового экзамена по направлению подготовки 

40.03.01 "Юриспруденция" (профиль международно-правовой) 

 
Итоговый экзамен проводится в устной форме. 

Экзаменационные билеты включают в себя вопросы по следующим учебным дисцип-

линам: «Теория государства и права», «Международное право», «Международное частное 

право», «Европейское право», «Международное сотрудничество по борьбе с преступностью. 

Интерпол», «Гражданское и торговое право зарубежных стран» (в одном билете – три вопроса). 

 

2. Содержание программы итогового экзамена по направлению подготов-

ки 40.03.01 "Юриспруденция" (профиль международно-правовой) 

 
2.1. Теория государства и права 

Тема 1. Предмет и методы теории права и государства 

Право и государство – социальные явления. Взаимосвязь права и государства. 

Теория права и государства – наука о закономерностях возникновения и функцио-

нирования права и государства. Ее место в системе наук о человеке и обществе. 

Теория права и государства в системе юридических наук. 

Функция теории права и государства. Общая теория права и государства как вузов-

ская учебная дисциплина. Цели и задачи курса. Значение курса, его структура. 

Всеобщие методы исследования государства и права. Частнонаучные методы изу-

чения государства и права. Частноправовые методы изучения государства и права: фор-

мально-юридический, конкретно-оциологический, сравнительно-правовой, метод анало-

гии, правового эксперимента и др. 

 

Тема 2. Происхождение права и государства 

Экономика, социальные нормы, власть.  Социальные  регуляторы  поведения. 

Возникновение права. Общие закономерности возникновения права и государства. 

Предгосударственное состояние. Восточный путь возникновения государства. За-

падный путь возникновения государства. 

Основные теории происхождения права и государства. 

 

Тема 3. Сущность права. Право и закон. Право и государство 

Сущностные и иные отличительные признаки права. Общесоциальное и классовое 

в праве. 

Право и закон. Соотношение государства и права. Роль государства в установлении 

и обеспечении права. Воздействие права на государство, связанность государства правом. 

Право в системе социальных норм. Соотношение права и морали. Функции права. 

Ценность права. 

Принципы права. 

 

Тема 4. Современные подходы к пониманию права и их значение для юриди-

ческой практики 

Общие вопросы понимания права и их значение для практической деятельности. 

Исторический подход к праву. 

Нормативный подход к праву как средству поддержания законности и стабильности. 

Социологический подход к праву как средство обеспечения динамизма общественной 

жизни. 

Психологическая теория права и возможности ее использования в юридической практике. 
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Теория естественного права (философский подход к праву) как утверждение свободы 

и справедливости в практике правового государства. 

Интегративный подход к пониманию права. 

Идеологическое восприятие права: марксистская теория права. 

 

Тема 5. Источники (формы) права 

Правообразование. Преемственность в праве. 

Понятие источника (формы) права. Виды источников права. 

Нормотворчество. Юридическая техника. 

Закон и его виды. Понятие высшей юридической силы закона. 

Подзаконные нормативные акты.  

Нормативный правовой договор. 

Судебный и административный прецеденты. Юридическая практика. Правовая 

доктрина, ее перспективы. 

Роль правового обычая. Действие нормативно-правовых актов во времени. Обратная 

сила и переживание правовых норм. Действие нормативно-правовых актов в пространстве, 

по кругу  лиц. 

Систематизация права. Виды инкорпорации и кодификации нормативных правовых 

актов. 

 

Тема 6. Система права 

Понятие системы права и ее значение. Предмет и метод правового регулирования 

как основания построения правовой системы.  

Публичное и частное право. Система права и система законодательства.  

Понятие отрасли права.  Основные отрасли права. Институты права. 

Система национального права и международное право. 

 

Тема 7. Нормы права 

Понятие нормы. Технические и социальные нормы. Виды социальных норм.  

Нормативность как признак права. Определение нормы права. 

Структура правовой нормы. Формы её отражения в нормативно-пра-вовом акте. 

Виды правовых норм. Основания классификации. 

 

Тема 8. Правовые отношения 

Понятие, признаки и виды правовых отношений. Субъективные права и юридиче-

ские обязанности как содержание правовых отношений. 

Субъекты правоотношений. Объекты правоотношений. Юридические факты. 

 

Тема 9. Правосознание и правовая культура 

Общая характеристика правосознания и правовой культуры в государственно-

организованном обществе. 

Правовая идеология и правовая психология. Правовая культура. 

Истоки правового нигилизма и возможности его профилактики. 

 

Тема 10. Реализация права и закона 

Установление и реализация права законодательными органами. 

Формы реализации законодательной воли. 

Применение закона и подзаконных актов как форма реализации и властный метод 

обеспечения реализации права. Стадии правоприменения. 

Толкование законов и подзаконных актов. Основания деления толкования на виды, 

способы и приемы. 
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Тема 11. Законность и правопорядок 

Понятие законности. Принципы и требования законности. 

Законность и целесообразность. Законность и демократия. Возможность законности 

при недемократических политических режимах. 

Определение правопорядка. Соотношение законности и правопорядка. Роль закон-

ности и правопорядка в жизни общества. 

Экономические, социальные, политические, идеологические и юридические гаран-

тии законности. Средства обеспечения законности и правопорядка. 

 

Тема 12. Правонарушения и юридическая ответственность 

Понятие правонарушений. Основные признаки правонарушений. 

Объект и объективная сторона правонарушения. Субъект и субъективная сторона 

правонарушения. 

Обстоятельства, исключающие противоправность деяния. 

Виды правонарушений. Классификация правонарушений. 

Причины правонарушений и пути их устранения. Выявление. Предупреждение и 

пресечение правонарушений. 

Понятие юридической ответственности. Ее основные виды. 

 

Тема 13. Пробелы в законе и подзаконных актах 

Понятие пробелов в праве. Отличие пробелов от иных несовершенств права. Виды 

пробелов. 

Способы установления пробелов в законе и иных нормативных актах. 

Преодоление пробелов позитивного права в ходе правоприменительной деятельности. 

Устранение пробелов позитивного права. 

 

Тема 14. Основные правовые семьи 

Типология правовых систем. 

Романо-германская правовая семья. 

Англо-американская правовая семья, или семья «общего права». 

Исламская правовая семья. 

Семья религиозно-традиционного права. 

 

Тема 15. Понятие, признаки и сущность государства 

Значение вопросов понятия и сущности государства в современных условиях. 

Власть и политическая власть. 

Сущность государства: государство как классовая диктатура; государство как способ 

классового примирения и социальной интеграции. Идея двойственной сущности государства. 

Признаки государства, отличающие его от первобытного общества. Признаки, от-

личающие государство от общественных и иных негосударственных организаций. 

Государственный суверенитет. Целостность государства 

Проблема относительной самостоятельности государства. Относительная самостоя-

тельность государства в экономической и социально-политической сферах. Относительная 

самостоятельность государственных органов. 

 

16. Типология государства 

Понятие типологии государства и типа государства. Формационный,  цивилизаци-

онный и либертарно-юридический подходы к типологии государства. Их достоинства, не-

достатки и взаимодополняемость. 

Социалистический тип государства: теория и практика. 
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Закономерности и формы перехода от одного типа государства к другому. Пере-

ходный тип государства. 

 

Тема 17. Форма государства. Государственно-правовой режим 

Понятие формы государства, ее структурные элементы. Причины многообразия госу-

дарственных форм. 

Государственно-правовой режим: понятие, характеристика, классификация. 

Характерные черты демократического и антидемократического режимов. 

Историческое развитие государственных режимов. Современные государственные 

режимы. Основные черты тоталитарного, автократического, либерального и демократиче-

ского режимов. 

Тенденции развития современных государственных режимов. 

 

Тема 18. Форма правления 

Форма правления: понятие, характеристика, классификация. Характерные черты 

монархии и республики. 

Историческое развитие формы правления. Формы правления восточного, рабовла-

дельческого, феодального, буржуазного государств. 

Монархия: понятие и признаки. Главные особенности абсолютной  

и конституционной (дуалистической и парламентской) монархий. 

Республика: понятие и признаки. Главные черты парламентской, президентской и су-

перпрезидентской республик. Особенности республики Советов. 

Форма правления современного развитого государства. Особенности формы прав-

ления Российского государства. Проблемы дальнейшего развития. 

 

Тема 19. Форма государственно-территориального устройства 

Форма государственно-территориального устройства: понятие, характеристика, 

классификация. 

Характерные черты унитарного, федеративного и конфедеративного государства. 

Виды федераций. Положительные и отрицательные стороны унитарного и федеративного 

государственного устройства с позиций обеспечения целостности государства. 

Историческое развитие формы государственно-территориального устройства. 

Государственно-территориальное устройство современных государств. Содружества, 

союзы и сообщества государств. 

Особенности государственно-территориального устройства России. 

Соотношение государственных форм с сущностью и типом государства. Факторы, 

влияющие на формирование государственных форм. 

Тенденции развития форм государства в современных условиях, влияние на их раз-

витие международного общения. 

 

Тема 20. Функции государства 

Цели, задачи и функции государства: понятие, содержание, соотношение. 

Основные подходы к классификации государственных функций. 

Функции внутренние и внешние, классовые и общесоциальные, основные и дополни-

тельные; их соотношение. 

Экономические, политические, социальные и идеологические функции. 

Экологическая функция государства и ее роль в современных условиях. 

Правовые и неправовые формы осуществления государственных функций. 

Изменение и развитие функций государства. Развитие функций Российского госу-

дарства в современных условиях. 
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Тема 21. Государственная власть 

Социальная, политическая и государственная власть: их соотношение. 

Свойства государственной власти, ее характерные черты. 

Легитимность государственной власти. Формы легитимности: традиционная, ха-

ризматическая, рациональная (демократическая). Основания легитимности государствен-

ной власти. 

Формы и методы осуществления государственной власти. Отношения власти. Го-

сударственная власть и государственное управление. 

Пределы государственной деятельности. 

 

Тема 22. Механизм государства 

Механизм государства и государственный аппарат: понятие, структура, соотношение. 

Принципы организации и деятельности государственного аппарата. 

Органы государства: понятие, признаки, классификация. Государство и органы ме-

стного самоуправления. 

Проблема единства государственной власти и теория разделения властей. Основ-

ные «ветви» государственной власти, их соотношение, взаимодействие, система «сдержек 

и противовесов». 

Реализация принципа разделения властей в российском государстве. 

Проблемы совершенствования государственного аппарата современной России. 

 

Тема 23. Государство в политической и правовой системах общества 

Понятие и структура политической и правовой систем общества. 

Государство и иные организации, входящие в политическую систему (политиче-

ские и другие общественные объединения, коммерческие структуры, религиозные органи-

зации, средства массовой информации и т.д.). Государство и органы местного самоуправле-

ния. Формы участие этих организаций в осуществлении государственной власти. 

Государство и другие компоненты политической системы (политическая идеоло-

гия, политические нормы, политическая деятельность, политические общественные отно-

шения). 

Государство и компоненты правовой системы (нормы права, правосознание, право-

вая деятельность, правоотношения, правовые учреждения и институты). 

Проблемы развития политической и правовой систем Российского государства. 

. 

Тема 24. Механизм государственно-правового регулирования общественных 

отношений 

Государственное регулирование и государственное воздействие на общественные от-

ношения, их формы. 

Механизм правового регулирования общественных отношений (юридический ме-

ханизм действия права); его структура, стадии и элементы. 

Неюридические механизмы государственного воздействия на реализацию право-

вых предписаний и развитие общественных отношений (экономический, социально-

политический, идеологический, психологический, организационный). 

Комплексный механизм действия права как система факторов, определяющих со-

стояние законности и правопорядка. Пути и средства государственного воздействия на 

этот механизм. 

 

Тема 25. Государство, право и личность 

Проблема единства прав и обязанностей человека и гражданина. Соотношение пра-

вового статуса и правового положения личности. 
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Проблема гарантированности прав и свобод личности. Социальные условия их 

осуществления. Роль государства в их обеспечении. 

 

Тема 26. Государство, право и социальное развитие 

Государство, право и экономика. 

Влияние экономики на возникновение, функционирование и развитие государства 

и права. 

Обратное воздействие государства и права на экономику. 

Характер вмешательства современного государства в экономику; его направления 

и методы (стратегическое планирование, кредитование, инвестирование, национализация 

и денационализация, размещение государственных заказов и др.). 

Государство, право и культура. Возможности влияния государства на общую, нрав-

ственную, правовую и политическую культуру общества. Роль права и законодательного 

регулирования. 

Государство, право  и глобальные проблемы современности. Роль государства и права 

в разрешении глобальных проблем. Возможности в этом плане правого регулирования, 

правоприменительной и правоохранительной деятельности, международного сотрудничест-

ва, неправовых форм государственной деятельности. 

Государство, право и безопасность общества. Влияние государства и права на 

обеспечение безопасности в социально-политической сфере. Роль государства и права в 

предотвращении межнациональных конфликтов. 

Роль государства в обеспечении безопасности во внешнеполитической, экономиче-

ской, информационной и криминальной сферах. 

Предотвращение и разрешение конфликтов в сфере взаимоотношений между «вет-

вями» государственной власти, между органами государства. 

Правовые и неправовые средства обеспечения общественной и государственной 

безопасности. 

 

Тема 27. Проблемы формирования правового и социального государства 

Возникновение и развитие идеи правового государства. Идеи правового государст-

ва в российской политико-правовой науке. 

Признаки (принципы) и понятие правового государства. Государство и граждан-

ское общество. Личность в правовом государстве. 

Социальные и юридические условия, пути и средства формирования правового го-

сударства. 

Понятие социального государства, его соотношение с правовым государством. 

Проблемы формирования правового и социального государства в современной 

России. 

Перспективы государства и права. 

 

2.2. Международное право 

 
Тема 1. Понятие, предмет, система, источники международного права 

Международное право как особая правовая система. Особенности отраслей между-

народного права: публичного и частного. Соотношение международного публичного и 

международного частного права. Социальная сущность, предмет, объект международного 

публичного права. Цели, принципы, институт международного права. Отличия междуна-

родного права от внутригосударственного. 
Источники международного права, их общая характеристика и соотношение. Основ-

ные, производные (вторичные), вспомогательные средства создания международно-

правовых норм. Кодификация международного права. Международные договоры, между-
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народные обычаи, постановления международных неправительственных организаций. 

Доктрина международного права. Отрасли международного права. Функции международ-

ного права. Соотношение международного права, внешней политики и дипломатии. Ме-

ханизмы, защищающие законные права и интересы государств. 

 

Тема 2. Субъекты международного права 

Субъекты международного права: понятие, виды, содержание и особенности между-

народной правосубъектности. Государства и нации, борющиеся за национальное самооп-

ределение как первичные субъекты международного права. Различные виды производных 

субъектов международного права (международные организации, государственно-

подобные субъекты). Участники отдельных видов международно-правовых отношений 

как единовременные субъекты. 

Государственный суверенитет в международном праве. Соотношение понятий суве-

ренитет и юрисдикция (суверенные права). Государства как основные субъекты междуна-

родного права. Права и обязанности государств. Простые и сложные государства и их 

союзы. Основные права и обязанности государств 

Понятие международно-правового признания государств. Виды и формы междуна-

родно-правового признания государств. Правопреемство в международном праве. Право-

преемство государств в отношении международных договоров, государственной собст-

венности, архивов, долгов. 

 

Тема 3. Правотворчество в международном праве 

Понятие международной правовой нормы. Правотворчество в международном праве 

как процесс создания юридических норм, оформляющих добровольное волеизъявление 

субъектов данной правовой системы. Международные конвенции (общие, специальные) 

как основной источник права. 

Иные способы создания норм международного права. Общая характеристика вспо-

могательных источников права. Решения судебных органов (в случае их признания заин-

тересованными субъектами международного права). Доктрины наиболее квалифициро-

ванных специалистов по публичному праву. Решения (резолюции) международных меж-

государственных организаций. Акты международных дипломатических конференций, ес-

ли в них содержаться юридически обязательные положения (сложившаяся практика меж-

дународных отношений). 

 

Тема 4. Понятие и система основных принципов современного международного права 

Понятие и классификация принципов международного права. 

Основные (общепризнанные) принципы международного права, их историческая 

обусловленность. Закрепление десяти основных принципов международного права в Ус-

таве ООН, Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(СБСЕ). 

Основные принципы обеспечения международного мира и безопасности: принцип 

ненападения (неприменение силы и угрозы силой), принцип мирного разрешения между-

народных споров, принцип нерушимости государственных границ, территориальной це-

лостности государств. 

Основные принципы сотрудничества государств: суверенное равенство государств, 

невмешательство во внутренние дела государств, добросовестное выполнение междуна-

родных обязательств, сотрудничество государств. 

Основные принципы защиты прав народов (наций) и человека: принцип равноправия 

и самоопределения народов, принцип уважения прав и свобод человека 

 

Тема 5. Право международных договоров 

Понятие международных договоров. Источники: Венская конвенция о праве между-
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народных договоров (1969 г.), Венская конвенция о правопреемстве государств в отноше-

нии договоров (1978 г.), Венская конвенция ООН о праве договоров между государствами 

и международными организациями (1986 г.). Стороны (субъекты) договоров. Классифи-

кация международных договоров по их видам и структуре. Двусторонние и многосторон-

ние международные договоры. Категории участников международных договоров: межго-

сударственные, межправительственные, межведомственные, с международными органи-

зациями. Предмет (объект) регулирования: политические, экономические, юридические, 

научно-технические, культурные вопросы, а также транспорт и связь. Формы закрепления 

договоренности: письменные, устные. 

Стадии заключения международных договоров. Способы выражения согласия: под-

писывание договора, парафирование, обмен документами, ратификация договора, его 

принятие, утверждение, присоединение. Регистрация и опубликование как завершающие 

этапы признания международного договора. 

Форма (письменная, устная, «джентльменское соглашение») и структура междуна-

родного договора. Наименование международного договора в зависимости от содержания: 

пакт, соглашение, конвенция, картель, конкордат. Толкование международного договора. 

Недействительность и прекращение действия международного договора как утрата его 

юридической силы. Приостановление действия международного договора.  

 

Тема 6. Право международных организаций 

Понятие, классификация, правовая природа и структура международных организа-

ций. Устав (учредительный акт) международной организации как основной источник пра-

ва международных организаций, в котором провозглашаются цели, принципы организа-

ции, вопросы компетенции, членства, порядок принятия решений и т.п. Юридическая 

природа и признаки межгосударственных (межправительственных) и неправительствен-

ных международных организаций. 

Организация Объединенных Наций и ее специализированные учреждения. История 

создания, цели и принципы Организации Объединенных Наций (ООН). Структура, содер-

жание, обязательность Устава ООН для всех государств-участников. ООН как универ-

сальная международная организация. Специализированные учреждения Организации 

Объединенных Наций: Генеральная Ассамблея ООН, Совет Безопасности ООН, Экономи-

ческий и социальный совет ООН (ЭКОСОС), Международный суд, Совет по опеке, Сек-

ретариат. Функции генерального секретаря ООН. 

Региональные и субрегиональные международные организации общей и специальной 

компетенции. Основные характеристики региональных организаций.  

 

Тема7. Международно-правовые средства разрешения международных споров 

Понятие международных споров. Виды споров и ситуаций, продолжение которых 

угрожает международному миру и безопасности. Виды споров, которые не влекут таких 

последствий. Споры юридические и политические. 

Императивный принцип международного права о мирном разрешении споров. Раз-

личные виды средств мирного разрешения международных споров – согласительные, су-

дебные. Согласительные средства разрешения международных споров (переговоры, кон-

сультации, обследования, «добрые услуги», посредничество, примирение). Судебное раз-

решение международных споров. Международный суд. Международный арбитраж. Раз-

решение споров в рамках международных организаций. Роль Суда Европейского союза, 

Совета Безопасности, Генеральной Ассамблеи, Секретариата Организации Объединенных 

Наций в урегулировании международных споров.  

  

Тема 8. Ответственность в международном праве 

Понятие и основания международно-правовой ответственности субъектов междуна-

родного права. Понятие и виды международных правонарушений. Признаки международ-
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ного правонарушения: противоправность деяния, вред (ущерб), причинная связь между 

ними. Основания международно-правовой ответственности (юридические, фактические). 

Категории международных правонарушений: международное преступление и меж-

дународный деликт, ответственность за них. 

Виды и формы международной ответственности. Реализация международно-

правовой ответственности. Основные способы реализации ответственности – доброволь-

ный (согласительный) и с использованием принудительных средств. Санкции (индивиду-

альные и коллективные) как ответные принудительные меры, призванные обеспечить 

привлечение государство-нарушителя к ответственности.  

 

Тема 9. Право внешних сношений 

Право внешних сношений: понятие, институты, источники, субъекты. Дипломатиче-

ское и консульское право (право внешних сношений) как отрасль права, регулирующая 

официальные связи между субъектами международного права. Объект права. Договор и 

обычай как основные источники права внешних сношений. 

Дипломатическое и консульское право: общее и особенное. Внутренние и зарубеж-

ные органы внешних сношений государств. Виды дипломатических представительств (по-

сольства, миссии). Функции дипломатических представительств. Дипломатический кор-

пус. Дипломатические и консульские привилегии и иммунитеты. Консульские учрежде-

ния: понятия, виды, состав. Классы консульских учреждений: генеральные консульства, 

консульства, вице-консульства, консульские агентства.  

 

Тема 10. Международное гуманитарное право 

Понятие прав и свобод человека и их классификация. Права человека и междуна-

родное право. «Женевское право» как комплекс норм, регулирующих защиту жертв воо-

руженных конфликтов. Концепция трех поколений прав человека. Источники междуна-

родного гуманитарного права и международные документы в области прав человека. 

Международно-правовое значение прав человека на современном этапе. Право чело-

века на защиту своих прав в Европейском суде. Международные стандарты прав человека: 

универсальные, региональные. Международные процедуры и механизмы защиты прав че-

ловека. Международно-правовое сотрудничество в области защиты прав и свобод человека.  

 

2.3. Международное частное право 

 
Тема 1. Понятие, предмет и общая характеристика международного частного права 

(МЧП). Источники МЧП 

 Понятие и основные задачи международного частного права (МЧП). Сфера дейст-

вия и области применения норм международного частного права. Место и роль междуна-

родного частного права в системе правового регулирования международных хозяйственных, 

научных и культурных  отношений.  

Предмет международного частного права (МЧП). Коллизии между национальным правом 

государств, регулирующим частно-правовые отношения. Основания возникновения кол-

лизий и проблема выбора права. Коллизионно-правовой способ регулирования: нацио-

нально-правовая и международно-правовая формы. Материально-правовой способ регу-

лирования: международно-правовая и национально-правовая формы.  

Понятие и виды источников международного частного права (МЧП).  Проблемы соот-

ношения внутригосударственного права и международного договора. Двойственный характер 

источников международного частного права. Национально-правовые и международно-

правовые источники. Роль правовых доктрин по вопросам МЧП. 
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Роль внутреннего законодательства государств в международном частном праве. Соот-

ношение внутреннего законодательства и международного договора в области междуна-

родного частного права.  

Международный обычай как источник права, условия его применения. Обыкновения 

международного торгового оборота и их отличие от обычаев.   

Судебный прецедент как источник международного частного права в странах англо-

саксонского права. Частные кодификации права. 

 

Тема 2. Коллизионные нормы 

      Понятие «коллизионной нормы». Сфера возникновения и предпосылки коллизий нацио-

нального права различных государств. Два способа решения коллизий. Содержание кол-

лизионных норм и их структура. Сфера действия коллизионных норм. Виды коллизион-

ных норм. Понятие коллизионной привязки и ее виды.  

Проблема квалификации в международном частном праве. Способы разрешения проблемы 

квалификации: квалификация по закону суда, автономная квалификация. 

     Применение иностранного права в Российской Федерации и его пределы. Установление 

содержания иностранного права. Оговорка о публичном порядке. Понятие публичного 

порядка.  

 

Тема 3. Субъекты международного частного права 

     Правовое положение иностранцев в сфере частно-правовых отношений. Право- и дееспо-

собность. Законодательство об иностранцах и лицах без гражданства. Основные черты со-

временного статуса иностранцев в гражданско-правовой сфере. Общая характеристика 

правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федера-

ции, странах-членах СНГ и других государствах.  Взаимность (формальная и материаль-

ная) и порядок ее установления в МЧП. Реторсии и порядок их установления и примене-

ния в международном частном праве.  

        Понятие «иностранного юридического лица». Личный статут юридического лица. 

Участие юридических лиц в международных хозяйственных отношениях, определение их 

государственной принадлежности. Экстерриториальность статута юридического лица и 

сфера его применения. Признание правосубъектности юридического лица на территории 

иностранного государства и порядок допуска его к хозяйственной деятельности в России. 

Организационно-правовые формы совместной хозяйственной деятельности. Понятие со-

вместных предприятий и их правовое положение. Правовые формы участия российских 

юридических лиц в хозяйственной деятельности за рубежом.  

 Особенности правового положения государства как участника гражданских право-

отношений, осложненных иностранным элементом. Понятие «иммунитета государства» и 

его разновидности. Правовой режим сделок, совершаемых государством.  Международно-

правовое регулирование иммунитета государства. Основные доктрины о природе и содержа-

нии иммунитета государства: доктрины абсолютного, функционального, ограниченного им-

мунитета. Правовой статус торговых представительств Российской Федерации за грани-

цей.  

 

Тема 4. Договорные обязательства в международном частном праве 

      Внешнеэкономический договор (контракт) как важнейший инструмент, опосредую-

щий осуществление международного торгового оборота. Порядок заключения внешне-

экономического договора. Определение момента вступления договора в силу. Сфера и пре-

делы применения принципа «автономии воли». Виды внешнеэкономических сделок. Дого-

вор международной купли-продажи в практике Российской Федерации, стран-членов 

СНГ, других государств, в международно-правовых актах. Особенности содержания обя-

зательств, вытекающих из договора международной купли-продажи.  



15 

 

Коллизионные вопросы формы договора международной купли-продажи и их решение в меж-

дународно-правовых актах.  

 

Тема 5. Интеллектуальная собственность в международном частном праве 

      Понятие «интеллектуальной собственности». Территориальный характер прав авторов 

произведений и другие особенности правового регулирования в международном частном 

праве. Регулирование в области охраны авторских прав иностранцев и лиц без гражданст-

ва в российском законодательстве и в других государствах. Осуществление и защита ав-

торских прав иностранцев в Российской Федерации. Международно-правовая охрана авторских 

прав.  Международно-правовая охрана смежных прав. Понятие, виды, субъекты смежных 

прав, их значение для международного гражданского оборота.  

Понятие «промышленной собственности», особенности ее охраны в международном 

частном праве. Виды и формы промышленной собственности. Регулирование изобретатель-

ских и патентных правоотношений с иностранным элементом по российскому праву, по 

праву стран-членов СНГ, по праву других государств. Осуществление и защита прав ино-

странцев на промышленную собственность на территории России и прав российских лиц в 

других странах. Международно-правовая охрана промышленной собственности. 

 

Тема 6. Семейные и наследственные правоотношения в международном частном 

праве 

     Понятие «семейных правоотношений международного характера». Брачно-семейные 

отношения с участием иностранных граждан. Основания возникновения коллизий между 

семейным правом различных государств и проблема выбора права. Способы разрешения 

коллизий права, определяющего условия вступления в брак. Применение личного закона 

физических лиц и закона места заключения брака.  

Разрешение коллизий законов в области личных и имущественных отношений меж-

ду супругами, а также между родителями и детьми. Коллизионные вопросы алиментных 

обязательств. Коллизионные вопросы усыновления, опеки и попечительства 

      Проблемы коллизионно-правового регулирования наследственных отношений в со-

временном международном частном праве. Понятие наследственного статуса. Разрешение 

коллизий законов в отношении наследования движимого и недвижимого имущества. 

Применение личного закона наследования и закона места нахождения вещи. Правовой 

режим выморочного имущества. 

 Коллизионные вопросы наследования по закону и по завещанию. Право, подлежа-

щее применению к отношениям наследования. Наследственные права российских граждан 

за границей. Защита наследственных прав российских граждан в отношении открывшего-

ся за границей наследства. Наследственные права иностранцев в Российской Федерации. 

 

Тема 7. Трудовые отношения с иностранным элементом 

 Коллизионные вопросы в международных трудовых отношениях. Трудовые кон-

фликты. Вопросы трудовых отношений в деятельности предприятий с иностранным уча-

стием. Законодательство иностранных государств о правах трудящихся-иностранцев. За-

конодательство Российской Федерации о правах трудящихся-иностранцев. Транснацио-

нальные корпорации и коллизионное трудовое право России. Регулирование трудовой 

деятельности в соответствии с принципами международного частного права. 

 Трудовые права иностранцев в Российской Федерации. Трудовые права российских 

граждан за рубежом. Законодательство о въезде и выезде и проблемы трудовой миграции. 

Оформление трудовых отношений с иностранными гражданами. Коллизионные принципы 

в области трудовых отношений. Вопросы социального обеспечения. 

 Правовое регулирование трудовых отношений синостраннымэлементом, осущест-

вляемых посредством международных договоров. Особенности правового регулирования 

трудовых отношений в международных организациях. Общая характеристика конвенций 
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ООН и Международной организации труда (МОТ) по защите прав трудящихся-

иностранцев. Общая характеристика европейских конвенций по защите прав трудящихся-

иностранцев.  

 

 Тема 8. Международный гражданский процесс 

         Понятие «международный гражданский процесс». Правовые нормы международного 

гражданского процесса и их место в международном частном праве. Правовое положение 

иностранцев в гражданском процессе. Процессуальная право- и дееспособность иностран-

цев. Процессуальное положение иностранцев в Российской Федерации, в странах-членах 

СНГ, в других государствах.  

  Подсудность гражданских дел, осложненных иностранным элементом. Понятие междуна-

родной подсудности. Подсудность отдельных категорий гражданских дел с иностранным 

элементом по договорам Российской Федерации об оказании правовой помощи. 

Исполнение иностранных судебных поручений. Правовые предпосылки и способы 

исполнения иностранных судебных поручений. Правовое регулирование оказания правовой 

помощи. Оказание правовой помощи на основании международных договоров. 

      Признание и исполнение иностранных судебных решений. Порядок и способы испол-

нения. Порядок признания и исполнения иностранных судебных решений в Российской 

Федерации и в других странах. Основания для отказа от принудительного исполнения 

иностранного судебного решения. Международно-правовое регулирование порядка при-

знания и исполнения иностранных судебных решений.  

 

Тема 9. Международный коммерческий арбитраж 

Понятие, значение и способы арбитражного разбирательства международных ком-

мерческих споров. Международно-правовые основы коммерческого арбитража. Арбит-

ражное рассмотрение гражданских дел, вытекающих из внешнеэкономической деятельности. 

Основные источники права, регулирующие вопросы международного коммерческого ар-

битража. Принципы и юридическая природа международного коммерческого арбитража. 

Виды третейских (арбитражных) судов. Международно-правовое регулирование вопросов 

деятельности коммерческого арбитража.  

Арбитражные соглашения, понятие, виды. Арбитражные соглашения между государст-

вами. Арбитражные соглашения между участниками гражданских правоотношений, ос-

ложненных иностранным элементом. Арбитражная оговорка, ее форма и юридическая 

природа. 

        Порядок рассмотрения коммерческих споров с участием иностранного элемента в 

Российской Федерации. Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-

промышленной палате Российской Федерации (МКАС). Морская арбитражная комиссия 

при Торгово-промышленной палате Российской Федерации (МАК). Компетенция, состав, 

порядок арбитражного производства, принятие решения. Признание и исполнение ино-

странных арбитражных решений в России.  

 

2.4. Европейское право 

 
Тема 1. Право Европейского Союза как интеграционное право  

Понятие и особенности права Европейского Союза как интеграционного права. 

Структура учебного курса «Право Европейского Союза». Официальные языки Европей-

ского Союза. Публикация нормативных актов и иных документов Европейского Союза. 

Основные термины. Соотношение терминов «Право Европейского Союза» и «европейское 

право».  
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Европейский Союз и Совет Европы. Состав и территория Европейского Союза. Ус-

ловия и порядок вступления в Европейский Союз новых государств – членов.  Субъекты 

права Европейского Союза. 

Международно-правовая составляющая права Европейского Союза. Система права 

Европейского Союза. 

Исторические предпосылки европейской интеграции. Экономические, политические 

и иные предпосылки, обусловившие возникновение Европейского Союза. 

 

Тема 2. Структура Европейского Союза. Особенности институциональной системы 

Европейского Союза.  
        Основные отличия Европейского Союза от международной организации. Структура 

Европейского Союза до Лиссабонского Договора. Понятие «опоры» Европейского Союза: 

I опора – Европейские сообщества, II опора – Общая внешняя политика и политика безо-

пасности (ОВПБ), III опора – Сотрудничество полиций и судебных органов в уголовно-

правовой сфере. 

       Классификация органов Союза. Понятия «институт» и «орган». Отличие институтов 

от других органов Европейских сообществ и Европейского Союза.  

Принцип единства институционального механизма Европейского Союза.  

       Особенности институциональной системы Европейского Союза. Её отличие от орга-

нов управления международной межправительственной организацией. Классификация 

институтов: межправительственные институты; наднациональные институты. 

      Система институтов Европейского Союза до принятия Лиссабонского договора: Евро-

пейский парламента, Совет, Европейская Комиссия, Суд Европейских сообществ, Счетная 

палата. Их правовой статус и функции.  Система институтов Союза по Лиссабонскому до-

говору: причины включения в институциональную систему Европейского Союза двух но-

вых институтов: Европейского совета и Европейского центрального банка. 

 

 

 

Тема 3. Принципы права Европейского Союза.  Система источников права Европей-

ского Союза 
     Принципы права Европейского Союза: понятие, виды, способы закрепления. Общие 

принципы права Европейского Союза. Специальные принципы права Европейского Сою-

за. Их правовое содержание, происхождение и закрепление:  

      Источники права Европейского Союза. Система источников: источники первичного 

права; источники вторичного права; источники прецедентного права. Источники первич-

ного права Союза – учредительные договоры, ревизионные договоры, договоры о присое-

динении, Хартия Европейского Союза об основных правах. Источники вторичного права 

Союза – нормативные акты; индивидуальные акты; рекомендательные акты; акты особого 

рода; нормативные договоры. Источники прецедентного права – решения Суда ЕС; реше-

ния Трибунала первой инстанции (по Лиссабонскому договору – Трибунала).  

Акты вторичного права Европейского Союза по Лиссабонскому договору. 

 

Тема 4. Механизм принятия решений в Европейском Союзе 

      Понятия «коммунитарное право» как совокупности общих прав и обязанностей, свя-

зывающих государства – члены и Европейский Союз. Юридический и институциональ-

ный механизм коммунитарного права как один из механизмов интеграции. 

      Механизм принятия решений в Европейском Союзе. Межправительственный метод; 

коммунитарный метод: сущность и различие.  

      Законодательная процедура в рамках юридического и институционального механизма 

коммунитарного права.  
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       Институты, участвующие в законодательном процессе: Комиссия, Европейский пар-

ламент; Совет.  «Новое» квалифицированное большинство» в Европейском совете и Сове-

те Европейского Союза, вводимое Лиссабонским договором. 

 

Тема 5. Судебная система Европейского союза 

      Судебная система Европейского Союза. Понятия «Суд Европейского Союза (ЕС) и су-

дебная система Европейского Союза. Основные принципы деятельности Суда ЕС. Струк-

тура Суда ЕС. Юрисдикция Суда ЕС. Организация работы и принятия решений Суда.  

Стадии разбирательства дел. Особенности процедуры в Суде.  

Суд ЕС и национальные суды государств-членов Европейского Союза. Европейский ордер 

на арест. 

 

Тема 6. Формирование таможенного Союза и единый внутренний рынок Европейско-

го Союза. 
       Понятие и особенности таможенного союза в Европейском Союзе. Таможенная тер-

ритория. Общий таможенный тариф. Структура общего таможенного тарифа. Правила 

классификации товаров. Таможенные пошлины.  

      Соотношение терминов «общий рынок», «внутренний рынок». Принципы («основные 

свободы») единого внутреннего рынка: понятие, классификация. 

Принцип свободного передвижения товаров. Гарантии свободного передвижения товаров 

внутри ЕС. Принцип свободного передвижения работников. Принцип свободного пере-

движения услуг. Понятие «услуга» в праве ЕС. Пределы и ограничения свободы передви-

жения услуг. 

 

Тема 7. Корпоративное и налоговое право Европейского союза 

Предпосылки возникновения корпоративной формы ведения бизнеса в Европе. Воз-

никновение первых форм корпоративного бизнеса, их структура. 

Методы повышения инвестиционной привлекательности компаний. Принципы пра-

вового регулирования юридических лиц в праве Европейского Союза. Цели регулирова-

ния деятельности юридических лиц правом Европейского Союза. Проблема сближения и 

унификации корпоративного права государств-членов Европейского Союза. Источники 

корпоративного права Европейского Союза. Нормативные акты Европейского Союза, ре-

гулирующие деятельность юридических лиц. Понятие налогового права Европейского 

Союза. 

 

2.5. Международное сотрудничество по борьбе с преступностью. Интерпол 
 

Тема 1. Борьба с преступностью как одно из направлений межгосударственного со-

трудничества и ее правовые основы 

     Сущность и значение международного сотрудничества в борьбе с преступностью. Ос-

новные направления сотрудничества государств в борьбе с преступностью. Борьба с об-

щеуголовной преступностью. Сотрудничество государств по борьбе с преступлениями 

международного характера. Борьба с международными преступлениями. Истоки и совре-

менное состояние международного сотрудничества в области выявления и раскрытия пре-

ступлений. Законодательная регламентация международного сотрудничества. 

 

Тема 2. Правовые и организационные основы деятельности Интерпола 

      Международная организация уголовной полиции (МОУП) – Интерпол как межправи-

тельственная организация. Особенности сотрудничества уголовно-полицейских ведомств 

(членов МОУП) с целью координации своих усилий в борьбе с преступностью. Устав 

Международной организации уголовной полиции (1956 г.). Ассамблеи МОУП и междуна-
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родные конвенции, регламентирующие деятельность МОУП. Структура Интерпола. Гене-

ральная Ассамблея Интерпола. Исполнительный комитет Интерпола. Генеральный секре-

тариат Интерпола. Национальное центральное бюро Интерпола. Советники МОУП. 

Принципы деятельности Интерпола. Методы выполнения Интерполом функций коорди-

натора борьбы с международной преступностью. 

Применение, изменение и толкование Устава организации. Порядок принятия в члены ор-

ганизации. 

 

Тема 3. Руководящие органы Интерпола 

     Генеральная Ассамблея МОУП как высший орган Интерпола. Состав национальных 

делегаций. Функции Генеральной Ассамблеи Интерпола. Ежегодные и чрезвычайные сес-

сии Генеральной Ассамблеи Интерпола. Порядок принятия решений на Ассамблее Интер-

пола. Комитеты, формируемые Генеральной Ассамблеей МОУП. Президент Интерпола: 

порядок избрания Генеральной Ассамблеей и функции. Состав Исполнительного комите-

та Интерпола. Порядок избрания членов Исполнительного комитета Интерпола Генераль-

ной Ассамблеей, срок их полномочий. Заседания Исполнительного комитета Интерпола. 

Задачи Исполнительного комитета Интерпола. Направления деятельности Исполнитель-

ного комитета Интерпола.  Генеральный секретариат -  постоянный административно-

исполнительный орган Интерпола.  

 

Тема 4. Национальное центральное бюро Интерпола в Российской Федерации 

        Национальное центральное бюро (НЦБ) Интерпола: особенности взаимодействия с 

различными учреждениями своей страны, государственными органами других стран, на 

которые возложены функции НЦБ, с Генеральным секретариатом МОУП. Правовая осно-

ва деятельности НЦБ Интерпола России. НЦБ Интерпола как подразделение криминаль-

ной милиции в составе центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской 

Федерации. Особенность и иных государственных органов Российской Федерации с пра-

воохранительными органами иностранных государств-членов МОУП Интерпола и Гене-

ральным секретариатом Интерпола.  Структура НЦБ. Территориальные подразделения 

(филиалы) НЦБ в субъектах Российской Федерации. 

      Субъекты сотрудничества по линии Интерпола. Порядок направления запросов, сооб-

щений и ответов по линии НЦБ, организация их обработки и использования. 

 

Тема 5. Функции Интерпола по международному розыску и экстрадиции (выдаче) 

преступников 

     Понятие экстрадиции; отличие экстрадиции от депортации. Правовые основы экстра-

диции. Принципы экстрадиции (национальная принадлежность, характер правонаруше-

ния, «двойная подсудность»). Процедуры экстрадиции (административная, судебная). 

Процедуры экстрадиции в экстренных случаях. Обычный и срочный порядок розыска 

преступника. Этапы розыска преступника. Действия, предпринимаемые в случае обнару-

жения разыскиваемого лица. 

     Категории разыскиваемых через НЦБ Интерпола лиц (обвиняемые, скрывшиеся от ор-

ганов дознания, следствия или суда; уклоняющиеся от отбывания уголовного наказания 

или совершившие побег осужденные; лица, пропавшие без вести). Основания объявления 

международного розыска. Меры, предпринимаемые НЦБ Интерпола при объявлении ме-

ждународного розыска.  

      Порядок прекращения международного розыска. Порядок оформления запросов и со-

общений оперативно-розыскного характера оперативными работниками криминальных 

служб, следователями, дознавателями.  
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Тема 6. Исполнение международных следственных поручений 

    Сущность и значение международного следственного поручения. Отличие междуна-

родного следственного поручения от экстрадиции. Круг следственных действий, о произ-

водстве которых могут запрашивать заинтересованные правоохранительные органы. Пра-

вовые основы исполнения международных следственных поручений. Принципы между-

народного следственного поручения. Процедура международного следственного поруче-

ния. Особенности информационного взаимодействия по линии Интерпола российских 

правоохранительных органов с правоохранительными 

органами иностранных государств при производстве процессуальных действий по рас-

крытию, расследованию преступлений, при аресте и выдаче разыскиваемых обвиняемых 

осужденных. 

 

Тема 7. Борьба с организованной и экономической преступностью 

    Меры по укреплению международного сотрудничества в борьбе с организованной пре-

ступностью, предусмотренные Руководящими принципами для предупреждения органи-

зованной преступности и борьбы с ней (1990 г.). Специальная система международного 

обмена информацией по 

борьбе с организованной преступностью, разработанная в Генеральном секретариате Ин-

терпола. Информация об экономической преступности: порядок получения по каналам 

Интерпола и характер. 

 

Тема 8. Борьба с международной террористической деятельностью 

     Принципы деятельности Интерпола в борьбе с терроризмом. Особенности сбора Ин-

терполом информации о международных преступниках-террористах. Координация дейст-

вий полиции стран-членов организации по обнаружению и задержанию лиц, совершив-

ших акты международного терроризма. Конвенция ООН о борьбе против незаконного 

оборота наркотических средств и психотропных веществ (1988 г.). Вытекающие из Кон-

венции цели взаимной юридической помощи (сбор доказательств или информации, озна-

комление с материалами судебного разбирательства, производство обысков и арестов, об-

следование предметов и мест, представление информации и доказательственных предме-

тов). 

      Создание и использование Интерполом информационной базы о преступлениях меж-

дународного характера, связанных с наркотиками. Контроль путей транспортировки нар-

котиков. Способы координации действий полиции и таможни стран-участниц организа-

ции по выявлению и задержанию международных перевозчиков наркотиков. 

 

2.6. Гражданское и торговое право зарубежных стран 
 

Тема 1. Предмет, система и источники гражданского и торгового права зарубежных 

стран 

Задачи изучения иностранного гражданского и торгового права. Предмет граждан-

ского и торгового права зарубежных стран. Деление права на публичное и частное. Деле-

ние частного права на гражданское и торговое (монистическая и дуалистическая системы 

частного права). 

Исторические этапы развития гражданского права в зарубежных странах. Основные 

принципы гражданского и торгового права зарубежных стран. Основные системы совре-

менного частного права: романо-германская система и система «общего права»; их харак-

теристика. 

Общая характеристика источников гражданского и торгового права зарубежных 

стран, их виды и соотношение. 
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Закон как источник права в странах романо-германской правовой системы. Общая 

характеристика источников: Французский гражданский кодекс, Французский торговый 

кодекс, Германское гражданское уложение и Германское торговое ложение. Роль закона 

как источника права в странах англо-американской системы права. Общая характеристика 

Единообразного Торгового кодекса США. 

Значение административных актов в системе источников гражданского и торгового 

права зарубежных государств. Делегированное законодательство. Роль судебной практики 

в системе источников континентального права и англо-американского права. Понятие су-

дебного прецедента и прецедентного права. «Общее право» и право справедливости», их 

соотношение и развитие. 

Значение обычая как источника гражданского и торгового права зарубежных госу-

дарств. Обыкновение. Понятие «формулярное право». 

Акты органов Евросоюза (регламенты, директивы, рекомендации, заключения) по 

гражданскому и торговому праву и их имплементация во внутригосударственное право. 

 

Тема 2. Граждане как субъекты гражданского и торгового права зарубежных стран 

Физические лица (граждане) как субъекты гражданского права зарубежных госу-

дарств. Основные отличия в регламентации гражданско-правового статуса личности в 

арабских и европейских государствах. 

Институт правоспособности в романо-германской правовой системе и в государствах 

англо-саксонской правовой традиции. Отличия в конкретизации момента возникновения и 

прекращения гражданской правоспособности в гражданских правопорядках зарубежных 

стран. Дееспособность и ее типичные состояния (полная, частичная, ограниченная и 

«нулевая»). Институт эмансипации в разных системах права. Дееспособность несовер-

шеннолетних во Франции и ФРГ. Особенности правового положения несовершеннолет-

них лиц в Великобритании и США. 

 

Тема 3. Юридические лица: понятие и виды в разных системах права 

Юридические лица публичного и частного права. Виды юридических лиц в праве 

Франции и Германии. Квази-корпорации. Юридические лица по праву США. Юридиче-

ское лицо, состоящее из одного участника. Группы экономического интереса как одна их 

разновидностей юридических лиц. 

Порядок образования юридических лиц. Особенности образования юридических лиц 

по праву Великобритании. «Фактические» корпорации США. Правоспособность юриди-

ческих лиц. Понятие «ультра вирес» («ultravires») и практика его применения в современ-

ных условиях. 

Основания и порядок прекращения юридических лиц. Понятие несостоятельности, 

банкротства. Условия объявления должника несостоятельным и правовые последствия 

такого признания. Нормативные правовые акты, регулирующие положение несостоятель-

ного должника в Великобритании, Франции, США, ФРГ. Понятие и цели конкурсного 

производства. Органы конкурсного управления (в разных системах права), их функции и 

задачи. 

 

Тема 4. Коммерсант и торговая сделка 

Объективные и субъективные подходы к определению понятия коммерсант 

(«commercant») в зарубежной правовой доктрине и законодательстве. Отличия коммерсан-

тов от иных лиц, занимающихся экономической деятельностью в контексте торгового 

права. 

Источники правового регулирования статуса коммерсанта в иностранных государст-

вах. Различия в регламентации деятельности коммерсантов и некоммерсантов в праве 

Франции, Германии, Бельгии, Испании и иных государств романо-германской системы 

права. Специальные правила об организации деятельности лиц, ведущих производствен-
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ные операции в виде промысла в США, Великобритании, Италии, Нидерландах, Швейца-

рии. Правовой статус предпринимателя (коммерсанта) в странах Содружества независи-

мых государств (СНГ). 

Понятие торговой сделки, ее отличие от общегражданской сделки. Правовые послед-

ствия заключения торговой сделки. Виды торговых сделок в праве Франции и Герма-

нии. 
 

Тема 5. Монополия и ее правовое регулирование 

Понятие монополии. Сущность и виды монополистических объединений. Методы 

и инструменты регулирования деятельности монополий. Понятие ограниченной дело-

вой практики, недобросовестность конкуренции. Виды недобросовестных конкурент-

ных действий. Злоупотребление хозяйствующим субъектом своим доминирующим по-

ложением, но не связанное напрямую с ограничением конкуренции. Влияние процес-

сов глобализации на конкуренцию на товарных рынках. 

Общая характеристика правового регулирования конкуренции и ограничения мо-

нополистической деятельности. История развития антимонопольного регулирования в 

зарубежных странах. Современное антимонопольное законодательство США, европей-

ских государств и Японии. Правовое регулирование конкуренции в США и странах 

Евросоюза. Решения Евросоюза в области пресечения недобросовестной конкуренции. 

Римский договор об унификации правовых средств борьбы с недобросовестными хо-

зяйствующими субъектами. Особенности законодательств об охране конкуренции го-

сударств-участников Южноамериканского общего рынка.  

 

Тема 6. Защита прав. Исковая давность 

Общая характеристика гражданско-правовых способов (мер) защиты имуществен-

ных прав, предусмотренных в зарубежном законодательстве.  Зарубежный опыт примене-

ния института признания права как способ защиты гражданских прав. 

Компенсация морального вреда в законодательстве зарубежных государств: тенден-

ции развития. Опыт правового регулирования самозащиты гражданских прав в зарубеж-

ных странах.  

Понятие, сущность, значение исковой давности. Сроки исковой давности в праве 

США, государств Западной Европы. Основания приостановления и прерывания сроков 

исковой давности. Отличие сроков исковой давности от преклюзивных сроков. Конвенция 

ООН «Об исковой давности в международной купле-продаже товаров». Претензионные и 

гарантийные сроки в торговом праве зарубежных государств. 

 

Тема 7. Право собственности и другие вещные права 

     Виды вещных прав в разных правовых системах. Объекты вещных прав и их классифи-

кация. Денежные знаки и ценные бумаги как особый объект вещных прав. 

Право собственности как центральный институт гражданского права. Гражданско-

правовые способы защиты права собственности в континентальном праве. Ограничение 

виндикации в целях защиты интересов добросовестного владельца. Особенности защиты 

права собственности в праве Великобритании и США. Доверительная собственность в 

англо-американском праве. 

Институт владения и виды владения в праве Франции, ФРГ, Великобритании и 

США. Отличие владения от держания. Средства защиты владения. 

Сервитутные права (права на чужие вещи) – понятие, виды и краткая характеристика 

по праву зарубежных государств. Основания возникновения и прекращения сервитутов. 

 

Тема 8. Общие положения об обязательствах и договорах 

Понятие обязательства в зарубежном гражданском праве. Элементы обязательствен-

ного правоотношения. Виды обязательств по основанию возникновения, по предмету. 



23 

 

Множественность лиц в обязательстве. Обязательства долевые и солидарные. Перемена 

лиц в обязательстве (цессия и перевод долга) и правовые последствия для сторон. 

Договор как главное основание возникновения обязательств. Классификация догово-

ров в англо-американском праве. Значение встречного удовлетворения в праве Велико-

британии и США. 

Условия действительности договоров в законодательстве и судебной практике зару-

бежных государств. Соблюдение установленной законом формы договора. Критерии 

«публичного порядка» и «добрых нравов» как специфические условия действительности 

договора. Последствия признания договора недействительным. 

Порядок заключения договора. Понятие оферты, особенности квалификации пред-

ложения как оферты в гражданских правопорядках отдельных зарубежных государств. 

Регулирование вопросов безотзывности оферты в иностранном гражданском и торговом 

праве. Акцепт и его формы в гражданском и торговом праве зарубежных государств. Ос-

новные различия в определении момента вступления акцепта в силу в законодательствах 

государств, относящихся к разным системам права. 

 

3. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

итогового экзамена 
 

3.1. Нормативные правовые акты Российской Федерации   
 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // СЗ РФ. – 26.01.2009. - № 4. – ст. 445. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (в 

ред. от 22.10.2014 г.) // СЗ РФ. – 05.12.1994. - № 32. – ст. 3301. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 ноября 2001 г. (в ред. 

от 05.05.2014 г.) // СЗ РФ. – 2001. – № 49. – Ст. 4552. 

4. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. (в 

ред. от 06.04.2015 г.) // СЗ РФ. – 2002. – № 30.– Ст. 3012. 

5. Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. (в 

ред. от 06.04.2015 г.) // СЗ РФ. – 2002. – № 46. – Ст. 4532. 

6. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. (в ред. от 04.11.2014 

г.) // СЗ РФ. – 1996. – № 1. – Ст. 16. 

7. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30 апреля 1999 г. (в ред. от 

30.03.2015 г.) // СЗ РФ. – 1999. – № 18. – Ст. 2207. 

8. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ  

(в ред. от 30.03.2015 г.) // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 

9. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 N 174-

ФЗ (в ред. от 30.03.2015 г.) // СЗ РФ. – 2001. – № 52(ч.1). – Ст. 4921. 

10. О международных договорах РФ: Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ // 

СЗ РФ. - 1995. - № 29. -  Ст. 2757. 

11. О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации: Федеральный 

закон от 25 июля 2002 г. №115-ФЗ (в ред. от 3 декабря 2011 г.) // СЗ РФ. – 2002. – № 

30. – Ст. 3032. 

12. О международном коммерческом арбитраже: Закон РФ от 7 июля 1993 г. (с изм. и 

доп.) // Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. – 1993. – 

№ 32. – Ст. 1240. 

13. Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности: Феде-

ральный закон РФ от 8 декабря 2003 г. № 164 (в ред. От 28 июля 2012 г.) // СЗ РФ. – 

2003. – № 50. – Ст. 4850. 
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14. О валютном регулировании и валютном контроле в Российской Федерации: Феде-

ральный закон РФ от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ (в ред. от 14 марта 2013 г.) // СЗ 

РФ. – 2003. – № 50. – Ст. 4859. 

15. Об иностранных инвестициях в Российской Федерации: Федеральный закон РФот 9 
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2009. – Т.1. – С. 339-363. 
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217 А (III) Генеральной Ассамблеи (Париж, 10 декабря 1948 г.) // Ведомости СНД 
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Европейского Союза / Отв. ред. Т. Саар. – Тарту, 2011, Т. 2.  

24. Договор о Европейском Союзе // Европейский Союз: основополагающие акты в ре-

дакции Лиссабонского договора / Отв. ред. С.Ю. Кашкина. – М., 2011. 

25. Договор о функционировании Европейского Союза // Европейский Союз: основопо-

лагающие акты в редакции Лиссабонского договора / Отв. ред. С.Ю. Кашкина. – М., 

2011. 
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– С. 520–530. 
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та : учебник для вузов / отв. ред. Р.А. Каламкарян. - М.: Юрайт, 2016. - 349 с. Умо  

65. Международное частное право  : учебник для бакалавров / отв. ред. Г.К.  Дмитриева. - 

М.: Проспект, 2016. - 391 с. МГЮА  

66. Международное частное право : учебник для бакалавриата : учебник для вузов / под 

ред. Н.И. Марышевой. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2016. – 376 с. Умо  

67. Общая теория государства и права: учебник / Оксамытный В. В. – 2-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. – 591 с. 
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68. Право Европейского Союза : учебник для бакалавриата : учебник для вузов / С.Ю. 

Кашкин, П.А. Калиниченко, А.О. Четвериков. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 

2016. – 386 с. Умо  

69. Теория государства и права : учеб. пособие для бакалавров / А.В. Малько, А.Ю. Са-

ломатин. – 3-е изд. – М.: Риор, 2015. – 212 с.  

70. Теория государства и права : учебник для бакалавриата : учебник для вузов / отв. ред. 

А.В. Малько. – 5-е изд., стереотип. – М.: Кнорус, 2016. – 400 с. М-во обр.  

71. Теория государства и права : учебник для бакалавров / В.Н. Протасов. – М.: Юрайт, 

2014. – 495 с. Умо  

72. Теория государства и права : учебник для бакалавров / М.Н. Марченко, Е.М. Деряби-

на. – М.: Проспект, 2015. – 432 с.  

73. Теория государства и права : учебник для бакалавров : учебник для вузов / Т.Н. Радь-

ко, В.В. Лазарев, Л.А. Морозова. – М.: Проспект, 2014. – 562 с. Умо  

74. Теория государства и права: учебник для вузов / В.В. Лазарев, С.В. Липень. – 5-е изд., 

испр. и доп .(Гриф УМО) – М.: Юрайт, 2017. – 521 с.  

 

3.4. Дополнительная литература, имеющаяся в МИЭП 

 

75. Батырь В. А. Международное гуманитарное право: Учебник для вузов. – 

М.: Юстицинформ, 2011. ЭБС.  

76. Международное право : учебное пособие / Ю.В. Трунцевский, О.Ш. Петросян, 

Р.С. Маковик и др. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 455 с ЭБС 

77. Международное уголовное право: учебник для бакалавриата : учебник для вузов / под 

общ. ред. А.В. Бриллиантова; отв. ред. А.А. Арямов, Г.А. Русанов. – М.: Юрайт, 2016. 

– 358 с. Умо 

78. Международное уголовное право: учебник для бакалавриата : учебник для вузов / под 

общ. ред. А.В. Бриллиантова; отв. ред. А.А. Арямов, Г.А. Русанов. – М.: Юрайт, 2016. 

– 358 с. Умо 

79. Право Европейского Союза: учебник и практикум для бакалавриата : учебник для ву-

зов / под ред. А.Х. Абашидзе, А.О. Иншаковой. – М.: Юрайт, 2016. – 482 с. Умо 

80. Право Европейского Союза. Т.1. Общая часть. Европейский Союз : устройство и 

правопорядок : учебник для бакалавров : учебник для вузов / под ред. С.Ю.Кашкина. – 

4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013. – 647 с. Умо  

81. Право Европейского Союза. Т.2. Особенная часть. Основные отрасли и сферы регу-

лирования права Европейского Союза. Правовые аспекты участия России в европей-

ских интеграционных процессах : учебник для бакалавров : учебник для вузов / 

под.ред. С.Ю.Кашкина. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013. – 1023 с. Умо 

82. Практикум по международному праву : учеб. пособие для вузов / отв. ред. С.Ю. Ма-

рочкин; ред. кол. Г.В. Игнатенко, С.Ю. Марочкин, О.И. Тиунов. – 4-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Норма, 2015. – 351 с. 

83. Противодействие торговле людьми : Методика расследования уголовных дел и спо-

собы проведения оперативно-розыскных мероприятий: пособие / Олимпиев А. Ю. – 

М.: Юнити-Дана, 2015. – 111 с. ЭБС 

84. Сто вопросов о российском и китайском праве: крат. сравнит.-прав. исследование 

гражд. и торгов. права / под ред. С.А. Степанова, Ю. Фейтао. – М.: Проспект, 2014. 

– 511 с. 

85. Транспортное законодательство России и зарубежных государств, ЕС, ШОС, ЕврА-

зЭС : (сравнительно-правовой анализ) : монография / В.С. Белых; отв. ред. В.А. Буб-

лик. – М.: Проспект, 2015. – 152 с. 

86. Управление внешнеэкономической деятельностью : учебник / О.И. Дегтярева, А.П. 

Матусевич, А.В. Шевелева. – М.: Магистр, 2015. – 348 с. 

 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=35929
http://www.biblioclub.ru/book/120610/
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3.5. Дополнительная литература 
87. Бахрах Д.Н. Очерки теории российского права / Д.Н. Бахрах. – М.: Норма, 2010.  

88. Внешнеэкономическая деятельность : учебник для бакалавриата / В.В. Покровская. – 

2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2014. – 731 с. Умо  

89. Гетьман-Павлова И.В.Международное частное право: Учебник. – 4-е изд., перераб. и 

доп.– М.: Юрайт, 2012 (ЭБС). 

90. Дробышевский, С.А. Формальные источники права [монография] / С.А. Дробышев-

ский, Т.Н. Данцева. – М.: Норма, 2011.  

91. Енгибарян Р.В. Теория государства и права: учеб. пособие / Р.В. Енгибарян, Ю.К. 

Краснов. - 2-е изд., пересмотр. и доп. - М.: Норма, 2013. 

92. Лексин, И.В. Государственное устройство федераций в составе Европейского Союза: 

учеб. пособие / И.В. Лексин. - М.: Форум, 2014.  

93. Малахов В. П., Горшенёва И. А., Иванов А. А. Теория государства и права: Учебное 

пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. – 159 с.  

94. Марченко М.Н. Теория государства и права: схемы с комментариями: учеб. пособие / 

М.Н. Марченко, Е.М. Дерябина. - М.: Проспект, 2014.  

95. Марченко, М.Н.  Право Европейского Союза : вопросы истории и теории: учеб. посо-

бие / М.Н. Марченко, Е.М. Дерябина. - М.: Проспект, 2014.  

96. Международное право : учебник для вузов / отв. ред. Г.В. Игнатенко, О.И. Тиунов. - 

6-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма, 2014.  

97. Международное право: учебник для вузов / отв. ред. Г.В. Игнатенко, О.И. Тиунов. – 

6-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2014. – 751 с. Умо 

98. Международное право: учебник для вузов / отв. ред. Г.В. Игнатенко, О.И. Тиунов. – 

6-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2014. – 751 с. Умо  

99. Международное право: учебное пособие / Ю.В. Трунцевский, О.Ш. Петросян, 

Р.С. Маковик и др. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 455 с. ЭБС 

100. Международное частное право  : учебник для вузов / Н.Ю. Ерпылева. - М.: Высш. 

школа экономики, 2015. - 655 с.   

101. Международное частное право : учебник для бакалавров / А.И. Кривенький. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.:Дашков и К, 2014. – 287 с. 

102. Международное частное право : учебник для бакалавров / А.И. Кривенький. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.:Дашков и К, 2014. – 287 с. 

103. Морозова Л.А. Современное прочтение теории государственного суверенитета // 

Журнал «Государство и право». № 2. 2017. 
104. Протасов, В.Н. Теория государства и права: крат. курс лекций / В.Н. Протасов. - 5-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2014.  

105. Радько, Т.Н. Теория государства и права в схемах и определениях: учеб. пособие / 

Т.Н. Радько. - М.: Проспект, 2014.  

106. Татаринцева, Е.А. Усыновление в Англии: монография / Е.А. Татаринцева. - М.: Про-

спект, 2014. - 213 с.  

107. Торрес Перес А. Коллизия права в Европейском союзе: теория наднационального ха-

рактера правопорядка // Государство и право. – 2012. – № 3. – С. 176-179. ЭБС.  

108. Тягай, Е.Д. Право собственности на недвижимость в США: сложноструктурные мо-

дели  : монография / Е.Д. Тягай. - М.: Проспект, 2014.  

109. Угрин, Т.С. Договор международной купли-продажи товаров в системе гражданского 

права Российской Федерации  : учеб. пособие для вузов / Т.С. Угрин. - 2-е изд., пере-

раб. и доп. - М.: Юнити, 2014.  

110. Хропанюк В.П. Теория государства и права: учебник / В.П. Хропанюк; под ред. 

В.Г. Стрекозова. - 5-е изд., стереотип. - М.: Омега-Л, 2014. 

111. ЭБС Право Европейского Союза: учебное пособие / Мухаева Н. Р. – М.: Юнити-Дана, 

2015. – 160 с. Международное право : учебник для вузов / отв. ред. Б.Р. Тузмухаме-
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дов. – 4-е изд., переработ. – М.: Норма, 2015. – 575 с. 

 

 Электронные информационные ресурсы  
 

 http://www.mvd.ru/struct/100072/100077/ (Министерство внутренних дел РФ. Из ис-

тории Интерпола. Структура Интерпола) 

 http://www.dpr.ru/pravo/pravo_3_8.htm (Глобализация и некоторые проблемы борь-

бы с терроризмом) 

 http://www.lawmix.ru/comm/4923 (Международные принципы сотрудничества госу-

дарств в борьбе с преступностью) 

 http://www.europa.eu.int (Официальный сайт Европейского Союза) 

 http://www.eur.ru (Представительство Европейской комиссии в России) 

 http://www.aes.org.ru (Сайт Ассоциации Европейских исследований) 

 http://www.ecprd.org (Европейский научно-исследовательский центр по вопросам 

парламентаризма и документации) 

 http://www.un.org/ru (Официальный веб-сайт Центральных учреждений Организа-

ции Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке) 

 http://www.unic.ru (Информационный центр ООН в Москве) 

 http://www.coe.ru (Информационный офис Совета Европы в России) 

 http://www.cis.minsk.by (Официальный сайт исполкома Содружества Независимых 

Государств) 

 http://www.conventions.ru (Международное право на Conventions.ru. Конвенции и 

иные международные договоры) 

 http://www.unidroit.org/ (Сайт УНИДРУА) 

 http://www.uncitral.org/ (Сайт ЮНСИТРАЛ) 

 http://www.hcch.net/ (Сайт Гаагской конференции по международному частному 

праву) 

 http://www.law.nyu.edu/libraiy/foreign.hmtl/ (База ссылок Школы права Университе-

та Нью-Йорка) 

 http://www.asil.org/resource/Home.html (База ссылок Американского общества меж-

дународного права) 

 

http://www.mvd.ru/struct/100072/100077/
http://www.dpr.ru/pravo/pravo_3_8.htm
http://www.lawmix.ru/comm/4923
http://www.ecprd.org/
http://www.un.org/ru
http://www.unic.ru/
http://www.coe.ru/
http://www.cis.minsk.by/
http://www.conventions.ru/
http://www.law.nyu.edu/libraiy/foreign.hmtl/
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4. Примерный перечень вопросов для подготовки к итоговому экзамену по 

направлению подготовки 40.03.01 "Юриспруденция" (профиль междуна-

родно-правовой) 
 

4.1. Примерный перечень вопросов итогового экзамена по профилю «Международ-

но-правовой» 

 
1. Предмет теории государства и права. 

2. Акты применения права: понятие, структура и виды. 

3. Романо-германская правовая семья (общая характеристика). 

4. Форма правления государства: понятие, виды. 

5. Взаимодействие государства, права и экономики. 

6. Механизм государства: понятие, характеристика элементов состава. 

7. Целостность государства: понятие, ее обеспечение. 

8. Социальные нормы: место и роль права в их системе. 

9. Англо-американская правовая семья (общая характеристика). 

10. Форма государства: понятие, характеристика элементов состава.  

11. Соотношение права и морали. 

12. Норма права: понятие, состав, способы изложения. 

13. Функции права: понятие и виды. 

14. Глобальные проблемы современности. 

15. Подзаконные нормативные правовые акты: понятие, виды. 

16. Соотношение внутригосударственного и международного права. 

17. Основные концепции правопонимания: (общая характеристика). 

18. Средства и способы обеспечения законности и правопорядка. 

19. Формы территориально-государственного устройства. 

20. Нормативный правовой акт: понятие, виды. 

21. Права и свободы личности: понятие, гарантии, проблемы. 

22. Организационно-правовые формы межгосударственной интеграции. 

23. Закон: понятие, состав, виды. 

24. Юридическая техника: понятие, состав, виды. 

25. Государственно-правовой режим: понятие и виды. 

26. Юридические факты: понятие, виды. 

27. Понятие правообразования, его формы в правовых семьях.  

28. Функции государства: понятие, характеристика. 

29. Источник (форма) права: понятие, виды. 

30. Типология государства: понятие, виды. 

31. Пределы действия нормативных правовых актов. 

32. Пробелы в праве: понятие, виды и способы преодоления. 

33. Правовое государство: понятие, исторические корни. 

34. Правотворчество: понятие, виды и стадии. 

35. Система права: понятие, характеристика элементов системы. 

36. Государственная власть: понятие, основные формы осуществления. 

37. Правовые отношения: понятие, виды. 

38. Виды толкования права. 

39. Состав правоотношения, элементы состава. 

40. Реализация юридической ответственности: основания, принципы. 

41. Разделение государственной власти: понятие, практика реализации. 

42. Правосознание: понятие, характеристика элементов состава. 

43. Соотношение права частного и публичного. 

44. Норма права: понятие, структура, виды. 
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45. Соотношение системы права и системы законодательства. 

46. Основные теории происхождения государства (общая характеристика). 

47. Толкование права: понятие, способы, акты толкования. 

48. Реализация права: понятие, формы. 

49. Государственный орган: понятие, виды. Аппарат государства. 

50. Применение права: понятие, стадии. 

51. Государство и церковь, правовое регулирование их взаимоотношений. 

52. Легитимность государственной власти: понятие, формы. 

53. Систематизация нормативных правовых актов: понятие, формы. 

54. Механизм правового регулирования: понятие, структура и стадии. 

55. Соотношение законности и правопорядка. 

56. Правонарушение: понятие, виды. 

57. Состав правонарушения: понятие, характеристика элементов состава. 

58. Юридическая ответственность: понятие, состав и виды. 

59. Коллизии в праве: понятие, виды, способы разрешения. 

60. Теория и практика формирования правового государства. 

61. Субъекты международного права: понятие, виды, содержание и особенности ме-

ждународной правосубъектности.  

62. Источники международного права, их общая характеристика и соотношение. 

63. Принципы международного права. 

64. Правопреемство в международном праве. 

65. Теории признания государств в доктрине международного права. 

66. Понятие, классификация, правовая природа и структура международных органи-

заций. 

67. Реализация норм международного права во внутригосударственной сфере. 

68. Процесс имплементации норм международного права в национальное законода-

тельство и ее формы. 

69. Понятие и основания международно-правовой ответственности субъектов между-

народного права. 

70. Форма и структура международного договора. Заключение международных дого-

воров: основные стадии. 

71. Понятие прав и свобод человека и их классификация. 

72. Состав и функции дипломатического представительства. 

73. Взаимодействие международного и внутригосударственного права. 

74. Мирные средства разрешения международных споров. 

75. Консульские привилегии и иммунитеты. 

76. Понятие и виды источников международного частного права. 

77. Субъекты международного частного права. 

78. Коллизионная норма: состав коллизионной нормы, виды коллизионных привязок. 

79. Правовое положение иностранцев в сфере частноправовых отношениях. 

80. Иммунитет государства и его содержание, виды иммунитета государства. 

81. Охрана и использование произведений российских авторов за границей. Автор-

ские права иностранцев в Российской Федерации. 

82. Патентование российских изобретений за границей. Охрана прав иностранцев на про-

мышленную собственность в Российской Федерации. 

83. Признание и исполнение иностранных судебных решений. 

84. Правовые нормы международного гражданского процесса и их место в междуна-

родном частном праве. 

85. Понятие, значение и способы арбитражного разбирательства международных коммер-

ческих споров. 

86. Европейский союз: понятие, состав, территория, граждане, официальные языки и 

символы. 
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87. Компетенция Европейского Союза в сфере внешней политики и безопасности. 

88. Принципы права Европейского Союза  

89. Правовой статус органов Европейского Союза. 

90. Судебная система Европейского Союза. 

91. Функции и полномочия Европейского совета. 

92. Понятие и классификация источников права Европейского Союза. 

93. Порядок формирования и внутренняя организация Европейского парламента. 

94. Понятие и структура системы права Европейского Союза.  

95. Полномочия и ответственность Европейского парламента. 

96. Организация работы и принятия решений Европейского совета. 

97. Порядок формирования и внутренняя организация Европейской комиссии. 

98. Понятие и сущность права Европейского Союза. 

99. Компетенция Европейского сообщества: правовые источники, предметы ведения 

и сферы деятельности, полномочия. 

100. Право Европейского Союза и международное право. 

101. Право человека на защиту своих прав в Европейском суде. 

102. Соотношение международного публичного и международного частного права. 

103. Статус беженцев в международном праве. 

104. Организация Объединенных Наций и ее специализированные учреждения. 

105. Понятие международного коммерческого арбитража. Виды коммерческих арбит-

ражных (третейских) судов. 

106. Коллизионное регулирование наследственных правоотношений. 

107. Коллизионное регулирование брачно-семейных правоотношений. Международ-

ные соглашения в области семейного права. 

108. Коллизионные вопросы в международных трудовых отношениях. 

109. Виды правовой помощи по гражданским делам. Порядок оказания правовой по-

мощи в частноправовых отношениях с иностранным элементом.   

110. Национальность и статус юридического лица. 

111. Понятие, признаки и виды внешнеэкономических сделок. 

112. Договор международной купли-продажи: понятие, структура и особенности за-

ключения.  

113. Источники гражданского и торгового права зарубежных стран. 

114. Подсудность гражданских дел, осложненных иностранным элементом. 

115. Виды юридических лиц в отдельных странах: Германия, Франция, Англия, США. 

116. Понятие, признаки коммерсанта и его торговое имя в торговом праве зарубежных 

стран. 

117. Понятие и виды торговых товариществ в торговом праве зарубежных стран. 

118. Общие положения, характеризующие представительство в гражданском и торго-

вом праве зарубежных стран. 

119. Общая характеристика исковой давности в гражданском и торговом праве зару-

бежных стран. 

120. Институт вещного права в гражданском и торговом праве зарубежных стран. 

121. Характеристика права собственности в странах романо-германской системы права. 

122. Характеристика права собственности в странах англо-американской системы права. 

123. Характеристика института доверительной собственности в праве Великобритании 

и США. 

124. Институт обязательственного права в гражданском и торговом праве зарубежных 

стран. 

125. Общая характеристика правового регулирования конкуренции и ограничения 

монополистической деятельности в зарубежных странах. 

126. Понятие международной организации (Интерпол) и его основные цели. 

127. Структура Интерпола.  
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128. Генеральная ассамблея Интерпола: роль, состав.  

129. Исполнительный комитет Интерпола: состав, основные функции.  

130. Генеральный секретариат Интерпола: назначение, структура.   

131. Национальное центральное бюро (НЦБ): понятие, особенности назначения. 

132. Структура и функции Национального центрального бюро Интерпола в Россий-

ской Федерации. 

133. Понятие экстрадиции. Принципы законов об экстрадиции.  

134. Общий порядок организации международного розыска по линии Интерпола. 

135. Международное сотрудничество в борьбе незаконным оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ. 

 

5. Методические материалы, определяющие процедуру подготовки и 

проведения итогового экзамена по направлению подготовки 40.03.01 

"Юриспруденция" (профиль международно-правовой) 
 

5.1. Методические указания по подготовке к итоговому экзамену 

 
Итоговый экзамен является заключительным этапом подготовки бакалавров, прово-

дится согласно графику учебного процесса после производственной практики и имеет це-

лью: 

– оценить теоретические знания, практические навыки и умения; 

– проверить подготовленность выпускника к профессиональной деятельности.  

К итоговому экзамену допускаются студенты, завершившие полный курс обучения 

по основной образовательной программе и успешно прошедшие все предшествующие ат-

тестационные испытания, предусмотренные учебным планом на момент проведения экза-

мена.  

При подготовке к итоговому экзамену студентам необходимо систематизировать 

полученные в ходе обучения знания и практический опыт, приобретенный в период прохо-

ждения производственной практики. 

Подготовку к сдаче итогового экзамена необходимо начать с ознакомления с при-

мерным перечнем вопросов по профилю «Международно-правовой». 

Далее необходимо изучить списки рекомендованной литературы, просмотреть биб-

лиотечные каталоги, специальные библиографические справочники. Необходимую литера-

туру можно подбирать, просмотрев последние номера юридических журналов, в которых 

печатается перечень статей, опубликованных в минувшем году в журналах. Библиографи-

ческие указатели приводятся и в некоторых монографиях, из которых можно выбрать отно-

сящиеся к теме вопроса. При подготовке целесообразно делать выписки и записи на от-

дельных листах бумаги с пометкой номера вопроса или темы.  

В процессе ответа на поставленные в билете вопросы необходимо отмечать измене-

ния, которые произошли в текущем законодательстве, увязывать теоретические проблемы с 

практикой сегодняшнего дня.  

Для оказания помощи студентам в подготовке к итоговому экзамену кафедра «Меж-

дународно-правовых дисциплин» проводит обзорные лекции, задачей которых является не 

только систематизация знаний, но и ознакомление студентов с текущими изменениями в 

законодательстве Российской Федерации в области международно-правовых отношений, а 

также с судебной и арбитражной практикой.  

Следует отметить, что эффективность проведения итогового экзамена в значитель-

ной мере зависит от содержания и формулировки вопросов, их сочетания в рамках одного 

билета, а также от порядка выведения оценки по его результатам. Особенно важна разра-

ботка единых критериев для оценки, поскольку в формировании оценки будут участвовать 

несколько членов государственной экзаменационной комиссии.  
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Формирование набора экзаменационных вопросов является особенно важным эта-

пом проведения экзамена. Количество вопросов, включаемых в один билет, и их соотноше-

ние по изучаемым темам определяются на заседании кафедры международно-правовых 

дисциплин.  

Количество вопросов, включаемых в билеты, должно быть достаточным, чтобы дать 

объективную оценку знаний программного материала студентами. В связи с вышеизло-

женным, экзаменационные билеты включает в себя вопросы по следующим учебным дис-

циплинам: «Международное право», «Международное частное право», «Европейское пра-

во», «Международное сотрудничество по борьбе с преступностью. Интерпол», «Граждан-

ское и торговое право зарубежных стран». 

Итоговый экзамен проводится в заранее подготовленной аудитории, в которой обо-

рудуются места для государственной экзаменационной комиссии, секретаря государствен-

ной экзаменационной комиссии и индивидуальные места для студентов.  

 

Обеспечение государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) 

К началу итогового экзамена в аудитории должны быть подготовлены: 

– приказ о составе Государственной аттестационной комиссии (ГЭК); 

– программа сдачи итогового экзамена;  

– экзаменационные билеты в запечатанном конверте;  

– список студентов, сдающих итоговый экзамен;  

– сведения о выпускниках, сдающих итоговые экзамены, которые должны быть под-

готовлены в деканате факультета;  

– зачетные книжки;  

– протоколы сдачи итогового экзамена;  

– бумага для подготовки ответов на билеты со штампом Международного института 

экономики и права; 

– зачетно-экзаменационная ведомость для выставления оценок студентам за ответы. 

Государственная экзаменационная комиссия создает на итоговом экзамене торжест-

венную, спокойную, доброжелательную и деловую обстановку. При подготовке к ответу 

студентам рекомендуется сделать краткие записи на выданных проштампованных листах. 

Это может быть развернутый план ответов, точные формулировки нормативных актов, 

схемы, позволяющие иллюстрировать ответ, статистические данные и т.п. 

Записи, сделанные при подготовке к ответу, позволят студенту составить план отве-

та на вопросы, и, следовательно, полно, логично раскрыть их содержание, а также помогут 

отвечающему справиться с естественным волнением, чувствовать себя увереннее. В то же 

время записи не должны быть слишком подробные. В них трудно ориентироваться при от-

ветах, есть опасность упустить главные положения излишней детализацией несуществен-

ных аспектов вопроса, затянуть его. В итоге это может привести к снижению уровня ответа 

и повлиять на его оценку. 

Итоговый экзамен проводится устно по индивидуальным билетам, которые берет 

каждый студент методом «случайного выбора». Количество студентов, одновременно на-

ходящихся в аудитории зависит от количества посадочных мест, но в идеале не должно 

превышать 6-7, чтобы с одной стороны, было достаточно времени для подготовки к ответу, 

а с другой – не было перерывов между ответами. Время для подготовки первого ответа 

должно быть не менее 30 минут.  

Итоговый экзамен принимается государственной экзаменационной комиссией, 

сформированной и утвержденной в соответствии с Порядком проведения государствен-

ной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – про-

граммам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры. Итого-

вый экзамен может проводиться только при наличии необходимого кворума в присутствии 

председателя комиссии.  

Во время итогового экзамена члены комиссии наблюдают за самостоятельной под-
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готовкой к ответу, дают пояснения, если в этом возникает необходимость. На итоговом эк-

замене студенты могут пользоваться программами изучения дисциплин, включенных в би-

леты. Справочной литературой (инструкции, справочники и т.д.) на итоговом экзамене 

пользоваться запрещено.  

На итоговом экзамене студент должен четко и ясно формулировать ответ на вопрос 

билета; ответ можно проиллюстрировать конкретной практической информацией. Студент 

должен глубоко разбираться во всем круге вопросов по выбранному профилю подготовки.  

Заключительным этапом итогового экзамена является выведение оценки. Члены ко-

миссии в ходе каждого ответа делают пометки, на основании которых выводится сводная 

оценка по окончании итогового экзамена. Принципы выведения сводной оценки по резуль-

татам итогового экзамена должна определить выпускающая кафедра. К ним следует отне-

сти:  

– наличие или отсутствие приоритетного вопроса в билете;  

– сводная оценка выводится как среднеарифметическая величина, исключение мо-

жет составлять случай, если по одному из вопросов поставлена неудовлетворительная 

оценка. При возникновении сомнений решающее значение имеет голос председателя ко-

миссии;  

– возможность дополнительного собеседования в случаях: 

  при возникновении спорной ситуации в процессе выведения сводной оценки, в 

т.ч. и в случаях выставления неудовлетворительных оценок по одному или несколь-

ким вопросам;  

  при возникновении сомнения в самостоятельности подготовки студента к отве-

ту.  

В случае устного заявления студента о занижении оценки его ответа, с ним прово-

дится собеседование в присутствии всего состава комиссии. Целью такого собеседования 

является разъяснение качества ответов и обоснование итоговой оценки. 

Пересдача итогового экзамена на повышенную оценку запрещается.  

Результат итогового экзамена определяется дифференцированно оценками «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», которые объявляются в тот 

же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний государствен-

ной экзаменационной комиссии.  

Результат итогового экзамена вносится в зачетную книжку студента и заверяются 

подписями всех членов государственной экзаменационной комиссии, присутствующих на 

заседании.  

 

 

5.2. Процедура проведения итогового экзамена 

 
Последовательность проведения итогового экзамена можно представить в виде трех 

этапов:  

1. Начало итогового экзамена.  

2. Заслушивание ответов.  

3. Подведение итогов итогового экзамена.  

1. Начало итогового экзамена  

В день работы государственной экзаменационной комиссии перед началом итогово-

го экзамена студенты приглашаются в аудиторию, где председатель ГЭК:  

- знакомит присутствующих и экзаменующихся с приказом о создании ГЭК, зачиты-

вает его и представляет экзаменующимся состав персонально;  

- вскрывает конверт с экзаменационными билетами, проверяет их количество и рас-

кладывает на специально выделенном для этого столе;  

- дает общие рекомендации экзаменующимся при подготовке ответов и устном из-
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ложении вопросов билета, а также при ответах на дополнительные вопросы;  

- студенты учебной группы покидают аудиторию, за исключением 5 – 7 человек, ко-

торые остаются и выбирают билеты, называют их номера и занимают свободные индиви-

дуальные места за столами для подготовки ответов;  

- время подготовки – 30 минут.  

 

2. Заслушивание ответов  

Студенты, подготовившись к ответу, поочередно занимают место перед государст-

венной экзаменационной комиссией для сдачи итогового экзамена. Для ответа каждому 

студенту отводится примерно 15-20 минут.  

Возможны следующие варианты заслушивания ответов:  

I вариант. Студент раскрывает содержание одного вопроса билета, и ему сразу 

предлагают ответить на уточняющие вопросы, затем по второму вопросу и так далее по 

всему билету.  

II вариант. Студент отвечает на все вопросы билета, а затем дает ответы членам го-

сударственной экзаменационной комиссии на уточняющие, поясняющие и дополняющие 

вопросы.  

Дополнительные вопросы должны быть тесно связаны с основными вопросами би-

лета.  

Право выбора порядка ответа предоставляется экзаменующемуся студенту.  

В обоих из этих вариантов государственная экзаменационная  комиссия, вниматель-

но слушая экзаменующегося, предоставляет ему возможность дать полный ответ по всем 

вопросам.  

В некоторых случаях по инициативе председателя или членов государственной эк-

заменационной комиссии (или в результате их согласованного решения) ответ студента 

может быть тактично приостановлен. При этом дается краткое, но убедительное пояснение 

причины приостановки ответа: ответ явно не по существу вопроса, ответ слишком детали-

зирован, экзаменующийся допускает ошибку в изложении нормативных актов, статистиче-

ских данных.  

Другая причина - когда студент грамотно и полно изложит основное содержание во-

проса, но продолжает его развивать. Если ответ остановлен по первой причине, то экзаме-

нующемуся предлагают перестроить содержание излагаемой информации сразу же или по-

сле ответа на другие вопросы билета.  

Заслушивая ответы каждого экзаменующегося, государственная экзаменационная 

комиссия подводит краткий итог ответа, проставляет соответствующие баллы в зачетно-

экзаменационные ведомости, в соответствии с рекомендуемыми критериями.  

Ответивший студент сдает свои записи по билету и билет секретарю. 

После ответа последнего студента под руководством председателя ГЭК проводится 

обсуждение и выставление оценок. По каждому студенту решение о выставляемой оценке 

должно быть единогласным. Члены государственной экзаменационной комиссии имеют 

право на особое мнение по оценке ответа отдельных студентов. Оно должно быть мотиви-

рованно и записано в протокол.  

Одновременно формулируется общая оценка уровня теоретических и практических 

знаний экзаменующихся, выделяются наиболее грамотные и компетентные ответы. Оценки 

по каждому студенту заносятся в протоколы и зачетные книжки, государственная экзаме-

национная комиссия подписывает эти документы.  

 

3. Подведение итогов сдачи итогового экзамена  

Все студенты, сдававшие итоговый экзамен, приглашаются в аудиторию, где работа-

ет государственная экзаменационная комиссия.  

Председатель государственной экзаменационной комиссии подводит итоги сдачи 

итогового экзамена и сообщает, что в результате обсуждения и совещания оценки выстав-
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лены, и оглашает их студентам, отмечает лучших студентов, высказывает общие замеча-

ния.  

Председатель обязан обратиться к студентам с вопросом, есть ли у студентов и у 

группы в целом претензии к государственной экзаменационной комиссии по процедуре 

проведения итогового экзамена.  

В случае устного заявления экзаменующегося о несогласии с итоговой оценкой по 

иным основаниям, с ним проводится собеседование в присутствии всего состава государст-

венной экзаменационной комиссии с целью разъяснения и обоснования итоговой оценки.  

Подведение итогов работы осуществляется в письменном отчете, в котором приво-

дится статистика о количестве, сдававших итоговые экзамены, уровне знаний и предложе-

ния кафедрам по совершенствованию преподавания отдельных дисциплин.  

 
5.3. Критерии оценки знаний обучающихся при сдаче итогового экзамена 

 
Критерии оценки вопросов, выносимых на итоговый экзамен, разработаны с учетом 

требований Федерального государственного образовательного стандарта и должны быть до-

ведены до выпускников. Ответы на вопросы, выносимые на итоговый экзамен, оцениваются 

по шкале «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».  

 

Содержательная часть оценки следующая:  

«Отлично» – если студент показывает глубокие знания и понимание программного 

материала по поставленному вопросу, умело обосновывает его юридическую (правовую) ос-

нову с указанием конкретных нормативных актов. Увязывает свой ответ с практикой, приво-

дит аргументированные примеры, безупречно и быстро принимает оптимальные решения по 

вопросу.  

«Хорошо» – если студент твердо знает программный материал, грамотно излагает от-

вет на поставленный правовой вопрос, не допускает существенных неточностей в ответе на 

него, правильно обосновывает его юридическую (правовую) основу с указанием конкретных 

нормативных актов. Увязывает свой ответ с практикой на основе конкретных аргументиро-

ванных примеров, принимает оптимальное решение по вопросу.  

«Удовлетворительно» – если студент имеет знание основного программного мате-

риала по поставленному юридическому вопросу, но не усвоил его детали, требует в отдель-

ных случаях наводящих вопросов для дачи правильного ответа или правильного решения во 

вопросу, имеет затруднение в точных ссылках на конкретные нормативные акты.  

«Неудовлетворительно» – если студент допускает грубые ошибки в ответе на по-

ставленный вопрос, не дает точного ответа со ссылкой на нормативные акты Российской Фе-

дерации и ее субъектов, органов местного самоуправления, не приводит аргументированных 

примеров практики, допускает грубые ошибки в своих ответах на наводящие вопросы членов 

государственной экзаменационной комиссии. 

 

 

 

 


