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1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 
Государственная итоговая аттестация направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 
требованиям ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.04.01 
Юриспруденция и программе магистратуры «Магистр международного 
частного права» (далее - программа). 

Государственная итоговая аттестация выпускников программы 
магистратуры «Магистр международного частного права» проводится в 
форме  2-х аттестационных испытаний: 

- Государственный экзамен по программе магистратуры; 
- Защита выпускной квалификационной работы. 
Государственный экзамен по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция, программе магистратуры «Магистр международного 
частного права» (далее - государственный экзамен) носит комплексный 
характер, охватывает актуальные проблемы цивилистики в рамках тематики 
представленных в различных учебных циклах программы магистратуры 
«Магистр международного частного права» и взаимосвязанных между собой 
таких учебных дисциплин (модулей), как «Актуальные проблемы 
международного частного права», «Международные контракты», 
«Международный коммерческий арбитраж и ADR», «Международный 
гражданский процесс» и других, формирующих конкретные общекультурные 
и профессиональные компетенции, необходимые для осуществления 
правотворческой, правоприменительной, организационно-управленческой 
деятельности, экспертно-консультационной, а также - научно-
исследовательской деятельности. 

Государственный экзамен направлен на проверку наличия у 
выпускников комплекса полученных в ходе освоения учебных дисциплин 
(модулей) и прохождения практики знаний и умений, необходимых для 
осуществления профессиональной юридической деятельности в федеральных 
и региональных органах государственной власти (законодательной, 
исполнительной и судебной), органах местного самоуправления, 
юридических службах, департаментах, отделах различной юридической 
направленности, государственных и муниципальных учреждениях и 
организациях, учебных заведениях, научно-исследовательских учреждениях, 
иных коммерческих и некоммерческих организациях, в качестве 
юрисконсульта, адвоката, нотариуса, арбитражного управляющего, 
специалиста, консультанта, эксперта, правозащитника, научного сотрудника 
и т.д. 
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2. Перечень планируемых результатов обучения при подготовке и 
проведении процедуры государственной итоговой аттестации (сдача 

государственного экзамена), соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения программы 

 
№ 
п/п 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции Планируемый результат 
обучения (знание, умение, 
владение компетенциями) 

1 ОК-1 Осознание социальной 
значимости, проявление 
нетерпимости к 
коррупционному 
поведению, уважительное 
отношение к праву и 
закону, обладание 
достаточным уровнем 
профессионального 
правосознания 

Знать: содержание и наиболее 
дискуссионные проблемы 
международного частного 
права; социальную значимость 
профессии юриста; 
Уметь: анализировать основные 
направления развития 
современной теоретико-
правовой мысли и практики в 
сфере международного частного 
права; проявлять уважительное 
отношение к праву и закону; 
Владеть: методологической и 
категориальной основой 
юридической науки; 
достаточным уровнем 
профессионального 
правосознания. 

2 ПК-7 Способность 
квалифицированно 
толковать нормативные 
правовые акты 

Знать: систему источников в 
сфере международного частного 
права; содержание основных 
понятий, категорий 
международного частного 
права; правовое положение 
субъектов трансграничных 
частноправовых отношений; 
правовой режим объектов 
международного частного 
права; основные приемы и 
способы толкования 
нормативных правовых актов; 
Уметь: толковать нормативные 
правовые акты в сфере 
международного частного 
права; 
Владеть: навыками принятия 
мотивированного, 
обоснованного решения в 
конкретной ситуации, исходя из 
имеющихся материалов; 
навыками толкования; 
навыками анализа различных 
правовых явлений, 
юридических фактов, 
частноправовых норм. 
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3 ПК-8 Способность принимать 
участие в проведении 
юридической экспертизы 
проектов нормативных 
правовых актов, в том 
числе в целях выявления в 
них положений, 
способствующих созданию 
условий для проявления 
коррупции, давать 
квалифицированные 
юридические заключения и 
консультации в 
конкретных сферах 
юридической деятельности 

Знать: систему источников в 
сфере международного частного 
права; пробелы, коллизии 
законодательства; Уметь: 
осуществлять правовую 
экспертизу нормативных 
правовых актов; давать 
квалифицированные 
юридические заключения и 
консультации в сфере 
международного частного 
права; 
Владеть: навыками проведения 
экспертизы проектов 
нормативных правовых актов; 
навыками участия в проведении 
и оценке результатов 
независимой экспертизы 
проектов нормативных 
правовых актов; способностью 
давать квалифицированные 
юридические заключения и 
консультации в сфере 
международного частного 
права. 

 

3. Объем государственной итоговой аттестации в зачетных единицах и 
академических часах 

Объем государственной итоговой аттестации составляет 6 зачетных 
единиц или 216 академических часов. Из объема государственной итоговой 
аттестации на сдачу государственного экзамена установлено 3 зачетных 
единицы или  108 академических часов. 

4. Программа государственного экзамена 
 

Государственный экзамен по программе является устным 
испытанием и предполагает ответ на вопросы экзаменационного билета, 
содержащего два вопроса. Вопрос 1 по дисциплине (модулю) базовой части 
профессионального цикла М2.Б.4 и по обязательным дисциплинам (модулям) 
вариативной части общенаучного цикла  и (или) М1.В.ОД.1 и (или) 
М1.В.ОД.2. Вопрос 2 по обязательным дисциплинам (модулям) вариативной 
части профессионального цикла (индексы М2.В.ОД.1, М2.В.ОД.2, 
М2.В.ОД.3, М2.В.ОД.4, М2.В.ОД.5, М2.В.ОД.6) данной программы. 

Перечень дисциплин (модулей) для составления первого и второго 
вопросов: 

1.Актуальные проблемы международного частного права;  
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2. Международные контракты;  
3. Международный коммерческий арбитраж и ADR; 
4.Международный гражданский процесс. 

 
 
 
Дисциплина (модуль) «Актуальные проблемы международного частного 

права» 
 

Тема 1. Проблема понятия международного частного права 
  
Сфера действия и области применения норм международного частного 

права. Место международного частного права в системе правового 
регулирования международных экономических связей: торговых, 
финансовых, инвестиционных и др.  

Понятие частноправовых отношений международного или 
трансграничного характера. Термин «иностранный элемент», его значение 
для характеристики частноправового отношения и его регулирования.  
       Коллизии между правом разных государств, регулирующим 
частноправовые отношения. Основания возникновения коллизий. Проблема 
выбора права. 

Проблема методологии международного частного права. Система 
способов, приемов и средств, направленных на преодоление коллизии права 
разных государств. Концепция сближения национальных правовых систем. 
Коллизионно-правовой способ регулирования трансграничных 
частноправовых отношений: национально-правовая форма и международно-
правовая форма. Материально-правовой способ регулирования как 
унификация материальных норм частного права. 

Определение международного частного права. Концепции понимания 
термина «международное частное право». 

Проблема определения места международного частного права в 
юридической системе. Основные доктрины о системе и системной 
принадлежности международного частного права: международно-правовая, 
цивилистическая, комплексная, автономно-отраслевая. 
 

Тема 2. Проблема источников международного частного права  
 Понятие и виды источников международного частного права. 

Проблема двойственного характера источников международного частного 
права. Законы, подзаконные акты, санкционированные государством обычаи. 
Судебный прецедент и судебная практика. Проблема восприятия 
международного договора как источника международного частного права. 
Роль правовых доктрин по вопросам международного частного права. 
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Внутреннее законодательство государств как источник международного 
частного права.  

Проблема восприятия обычая в качестве источника международного 
частного права. Обычаи международного делового оборота. Неофициальная 
кодификация обычаев. 

 
    Тема 3. Проблемы коллизионного регулирования 

 
Сфера возникновения и предпосылки коллизий частного права разных 

государств. Коллизионная норма как средство осуществления коллизионно-
правового способа регулирования трансграничных частноправовых 
отношений. Объективно-исторические предпосылки возникновения 
коллизионных норм. Содержание коллизионных норм и их структура. Сфера 
действия коллизионных норм.  Проблема статута правоотношения. Два 
подхода к понятию статута правоотношения. Статут правоотношения как 
компетентный правопорядок. 

Новые тенденции в развитии коллизионных норм: сокращение сферы 
действия односторонних коллизионных норм; расщепление коллизионных 
норм; «дробление» и дифференциация коллизионного регулирования; 
усложнение содержания коллизионных норм. 

Основные коллизионные принципы. Их соотношение с формулами 
прикрепления. Сфера применения коллизионных принципов.  
 

Тема 4. Проблемы применения коллизионных норм 
 
Проблема «множественности» компетентных правопорядков и причины 

ее возникновения. Традиционные причины: кумуляция коллизионных 
привязок, расщепление коллизионных привязок. Новые причины: тенденция 
к дифференциации коллизионного регулирования, расщепление 
коллизионных норм.  

Проблема положительных и отрицательных коллизий, её решение. 
Обратная отсылка. Отсылка к праву третьего государства. Решение 
проблемы отсылки в российском международном частном праве и в праве 
зарубежных стран. 

Проблема скрытых коллизий права: коллизии юридических понятий, из 
которых состоят коллизионные нормы разных государств. Проблема 
квалификации в международной частном праве. Способы разрешения 
проблемы квалификации: квалификация по lex fori, квалификация по lex 
causaе и Proper Law, автономная квалификация. Квалификация юридических 
понятий коллизионных норм в российском международном частном праве и 
в праве зарубежных стран. 
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Тема 5. Проблемы, связанные с применением иностранного права 
 
Экстратерриториальное применение частного права. Юридические 

основания для применения иностранного права. Двусторонняя коллизионная 
норма как юридическое основание применения иностранного права. 

Проблема концептуального подхода к иностранному праву. Два 
подхода к применяемому иностранному праву: как к фактическому 
обстоятельсту (Великобритания), как к фактическому обстоятельству prima 
facie (США), как к правовой системе (страны континентальной Европы). 

Подход в ГК РФ применительно иностранного права. Обязанность суда 
и других правоприменительных органов РФ применять и устанавливать 
содержание иностранного права. Права лиц, участвующих в деле, по 
установлению содержания иностранного права. 

Порядок установления содержания иностранного права. Проблемы 
применения иностранного права. Толкование иностранного права. 
Применение права страны с множественностью правовых систем 
(интерлокальные коллизии: интертерриториальные, интерперсональные). 
Интертемпоральные коллизии. Взаимность и применение иностранного 
права. Применение права непризнанного государства. Последствия 
неустановления содержания иностранного права. Решение этих вопросов в 
российском международном частном праве и в праве зарубежных стран. 

 Проблема установления пределов применения иностранного права. 
Оговорка о публичном порядке. Понятие публичного порядка. 
"Национальный" и "международный" публичный порядок. Позитивная и 
негативная концепция публичного порядка. Роль оговорки о публичном 
порядке в доктрине и практике международного частного права. Концепция 
норм непосредственного применения. Оговорка о публичном порядке и 
применение норм непосредственного применения в российском 
международном частном праве и в праве зарубежных стран. 
 

Тема 6. Проблемы, связанные со статусом физических лиц в 
международном частном праве 

 
Проблемы правосубъектности иностранцев в международном частном 

праве. Право- и дееспособность. Коллизия национального права иностранца 
и права страны пребывания. Личный статут (lex personalis) физического лица 
и сфера его применения. Личный статут физического лица в российском 
международном частном праве и в праве зарубежных стран. 

Проблемы, связанные с гражданской правоспособностью иностранцев. 
Основные правовые режимы. Взаимность (формальная и материальная) и 
порядок ее установления в международном частном праве России и за 
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рубежом. Реторсии и порядок их применения в международном частном 
праве России и за рубежом. 

Проблемы, связанные с гражданской дееспособностью иностранцев. 
Применение lex nationalis и lex loci actus. Опека и попечительство в 
международном частном праве. Безвестное отсутствие и признание лица 
умершим в международном частном праве. Вопросы дееспособности в 
российском международном частном праве и в праве зарубежных стран. 

 
Тема 7. Проблемы, связанные со статусом юридических лиц в 

международном частном праве 
 

Личный статут юридического лица – lex societatis. 
Экстерриториальность статута юридического лица. Сфера его применения. 
Национальность юридического лица, способы ее определения. Теория 
"контроля", ее применение и значение. Соотношение личного статута и 
национальности юридического лица. Проблемы признания 
правосубъектности юридического лица на территории иностранного 
государства и допуск его к хозяйственной деятельности. 

Проблема признания международных организаций юридическими 
лицами. Особенности правового положения международных организаций. 
Транснациональные корпорации (ТНК), понятие, правовое положение. 
Кодексы поведения ТНК. Офшорные компании и особенности их правового 
положения. 
 

Тема 8. Государство как субъект международного частного права 
 
Проблемы, связанные с правовым положением государства как 

участника частноправовых отношений, осложненных иностранным 
элементом. Иммунитет государства, понятие, содержание. Судебный 
иммунитет, иммунитет от применения мер по предварительному 
обеспечению иска, иммунитет от принудительного исполнения иностранных 
судебных решений, иммунитет собственности государства, иммунитет 
сделок государства. 

Проблема классификации видов иммунитета государства: абсолютный, 
функциональный, ограниченный. Доктрины, их обосновывающие. 
Нормативное закрепление иммунитета в законодательстве разных государств 
и в международно-правовых актах. 

Правовое регулирование статуса государства в гражданско-правовых 
отношениях в Российской Федерации, законы ряда государств о 
государственном иммунитете. Международно-правовое регулирование 
иммунитета государства.  

 



11 
 

 

Тема 9. Проблемы статуса собственности в международном частном 
праве 

 Проблемы вещного правоотношения с иностранным элементом. 
Институт собственности в международном частном праве. Понятие, место, 
роль этого института в международном частном праве. 

Проблемы коллизионного регулирования права собственности. 
Национальное законодательство о праве собственности и других вещных 
правах различных государств и коллизии между ними. Способы разрешения 
коллизий законов о праве собственности и других вещных правах. Lex rei 
sitaе - основная формула прикрепления в практике различных государств. 
Случаи ограничения ее применения. Применение других коллизионных 
привязок. Коллизионные вопросы права собственности и других вещных 
прав в России и за рубежом. 

 Проблемы правового регулирования иностранных инвестиций. 
Основные начала регулирования иностранных инвестиций в праве различных 
государств.  Международно-правовое регулирование иностранных 
инвестиций.  

 
Тема 10. Проблемы охраны интеллектуальной собственности в 

международном частном праве 
 
Проблемы регулирования, связанные с особенностями авторского права 

международного характера. Территориальный характер субъективных 
авторских прав. Оособенности регулирования авторского права в 
международном частном праве. Проблемы международно-правовой охраны 
авторских прав.  

Проблемы международно-правовой охраны смежных прав. Понятие, 
виды, субъекты смежных прав, их значение для международного 
гражданского оборота. 

Проблемы понятия "промышленной собственности" с участием 
иностранного элемента. Патент, авторское свидетельство. Их юридическая 
сила на территории иностранного государства. Проверка новизны. 
Регулирование трансграничных отношений в области промышленной 
собственности по российскому праву, по праву стран-членов СНГ, по праву 
других государств. Проблемы международно-правовой охраны 
промышленной собственности. 

 

Тема 11. Проблемы сферы внедоговорных обязательств в 
международном частном праве 

Обязательства из причинения вреда международного характера. 
Понятие, виды, содержание. Основания возникновения коллизий между 
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национальным правом разных государств, регулирующим внедоговорные 
обязательства, и проблема выбора права. Новые подходы к выбору 
компетентного правопорядка по внедоговорным обязательствам.  

Международно-правовое регулирование внедоговорных обязательств. 
Роль международных договоров, регулирующих межгосударственные 
отношения в специальных областях: «ядерные конвенции», «транспортные 
конвенции».  

 
Тема 12. Проблемы сферы семейно-брачных отношений в 

международном частном праве 
 
Понятие семейно-брачных отношений международного характера. 

Семейно-брачные отношения, осложненные иностранным элементом, как 
часть трансграничных частноправовых отношений. Понятие иностранных 
браков. Консульские браки. Основания возникновения коллизий между 
семейным правом различных государств и проблема выбора права. 

Решение коллизионных вопросов брака по российскому праву, по праву 
других государств. Унифицированные коллизионные нормы по вопросам 
брака. Разрешение коллизий законов в области личных и имущественных 
отношений между супругами. Решение коллизионных вопрос в области 
личных и имущественных отношений между супругами, между родителями и 
детьми по российскому праву, по праву других государств. 

Унифицированные коллизионные нормы по взаимоотношениям членов 
семьи. Коллизионные вопросы усыновления, опеки и попечительства по 
российскому праву и праву других государств. Порядок усыновления детей – 
российских граждан иностранными гражданами. 
 

Тема 13. Проблемы, связанные с наследственными отношениями в 
международном частном праве. 

Наследственные отношения, осложненные иностранным элементом. Их 
место в международном частном праве. Основания возникновения коллизий 
наследственного права различных государств и проблема выбора права. 
Расщепление наследственного статута. Коллизионные вопросы наследования 
по завещанию. 

Решение коллизионных вопросов наследования в праве Российской 
Федерации. Правовой режим наследников-иностранцев. Коллизионные 
вопросы наследования недвижимого имущества в Российской Федерации. 
Перевод наследственного имущества за границу.  Договорные коллизионные 
нормы наследственного права.  
 

Дисциплина (модуль)  «Международные контракты» 
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Тема 1. Понятие международного контракта 
      
Доктринальные подходы к определению международного контракта 

(международная коммерческая сделка, трансграничная коммерческая сделка, 
международный коммерческий договор (контракт), сделка международного 
характера).  

Признаки международного контракта: предпринимательский характер, 
экспортно-импортный характер; местонахождение коммерческих 
предприятий сторон в разных странах; разнонациональность сторон и другие 
признаки. 

Нормативное определение международного контракта в российском 
праве, в праве иностранных государств, в международных договорах.  

Международные договоры как источники регулирования 
международных контрактов. Национальное право как источник 
регулирования международных контрактов. 

 
Тема 2. Содержание международного контракта 

 
Специальные оговорки в международном коммерческом контракте: 

оговорка о применимом праве; оговорка о передаче права собственности; 
оговорка о непредвиденных и непредотвратимых обстоятельствах, 
обстоятельствах вне контроля сторон контракта; форс-мажорных 
обстоятельствах. Различные виды форс-мажорных оговорок в договорной 
практике; оговорка о существенном изменении обстоятельств; оговорка о 
порядке расчетов; валютные оговорки и иные формы страхования валютных 
рисков. Оговорка о колебании цены; арбитражная оговорка. Оговорка о 
медиации. 

 
Тема 3. Коллизионно-правовое и материально-правовое 

регулирование международных контрактов. 
    
Принцип автономии воли сторон: содержание, формы выражения, 

пределы. Закон наиболее тесной связи. Принцип «характерного исполнения».  
Раздел IV части третьей ГК РФ. Регламент о праве, применимом к 
договорным обязательствам 2008 г. (Рим I). Обязательственный статут. 
Вопрос о содержании понятия «применимое право». Специфика 
материально-правового способа регулирования международных контрактов. 
Нормы п. 4 ст. 15 Конституции, п. 2 ст. 7 ГК РФ, п. 3 ст. 1186 ГК РФ о роли 
международных договоров РФ. Источники, содержащие материальные 
нормы, регулирующие международные контракты. 

 
Тема 4. Международные торговые обычаи и обыкновения как 
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регуляторы международных контрактов. 
  
     Сущность и значение торговых обычаев, деловых обыкновений 

заведенного порядка и судебной практики при  заключении и исполнении 
международных контрактов. 

Международные правила толкования торговых терминов ИНКОТЕРМС 
2010 г., Унифицированные правила и обычаи для документарных 
аккредитивов (UCP-600), Унифицированные правила по инкассо (URC-522). 

Типовые контракты и проформы. 
Lex mercatoria. Принципы международных коммерческих договоров 

УНИДРУА 2016 г., Принципы европейского контрактного права и другие 
акты неофициальной кодификации. 

 
Тема 5. Венская конвенция о договорах международной купли-

продажи товаров 1980 г. 
 
 Понятие и правовое регулирование договора международной купли-

продажи товаров. Унификация коллизионных и материальных норм, 
регулирующих договор международной купли-продажи товаров. 

Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров 
1980 г. (Венская конвенция): общая характеристика. Диспозитивность 
Венской конвенции 1980 г. 

Порядок заключения договора международной купли-продажи товаров.  
Оферта, ее содержание, виды, вступление в силу. Акцепт, вступление в 
силу. Встречная оферта. Место и время заключения договора 
международной купли-продажи.  

Ответственность сторон за неисполнение и ненадлежащее исполнение 
своих обязанностей. Концепция ответственности по Венской конвенции. 
Предвидимое нарушение договора. Существенное нарушение договора. 
Последствия, наступающие при неисполнении стороной своих обязанностей. 
Приостановление исполнения. Расторжение договора. Взыскание убытков и 
процентов. Освобождение от ответственности. 

Субсидиарное применение национального права при восполнении 
пробелов Венской конвенции 1980 г.  

Практика применения Венской конвенции 1980 г. (характеристика 
отдельных решений МКАС при ТПП РФ).  
 

Тема 6. Содержание и форма договора международной купли-продажи 
товаров. 

Содержание договора международной купли-продажи товаров. Права и 
обязанности продавца и покупателя. Момент перехода рисков и права 
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собственности на товар. Базисные условия поставки товара. Основные 
условия договора международной купли-продажи. Существенные условия 
договора. Предмет контракта. Количество товара. Качество товара. 
Комплектность, тара. Сроки. Цена. Условия расчетов.  

Форма договора международной купли-продажи товаров. 
 

Тема 7. Договор международного франчайзинга. 
Сущность и особенности договора международного франчайзинга. 

Применимое право к договору франчайзинга. Комплексный предмет 
договора франчайзинга. Содержание «комплекса исключительных прав». 
Содержание договора франчайзинга: Права и обязанности франчайзера и 
франчайзи.  

Регулирование договора коммерческой концессии в российском 
законодательстве. Регулирование фрачайзинга в праве ЕС и США.  
Международное регулирование договора франчайзинга. 

 
Тема 8. Договор международного факторинга. 
Понятие и правовое регулирование договора международного 

факторинга. Унификация коллизионных и материальных норм, 
регулирующих договор международного факторинга. 

Конвенция УНИДРУА о международном факторинге 1988 г. (Оттавская 
конвенция): общая характеристика, сфера действия. Права и обязанности, 
ответственность сторон договора международного факторинга по Оттавской 
конвенции 1988 г. Характеристика уступаемых прав по Оттавской 
конвенции. Условия уступки прав. Действительность уступки прав. 
Субсидиарное применение национального права при восполнении пробелов 
Оттавской конвенции.  

Конвенция ООН об уступке дебиторской задолженности в 
международной торговле 2001 г.: общая характеристика, сфера действия. 

Применение национального права к договору международного 
факторинга. 

 
Тема 9. Договор международного финансового лизинга. 
Договор международного финансового лизинга (ДМФЛ): понятие, 

признаки. Правовая природа лизинга. 2. Унификация норм, регулирующих 
ДМФЛ. Конвенция УНИДРУА о международном финансовом лизинге 1988 
г. (Оттавская конвенция): общая характеристика, сфера действия.  

 Характеристика лизинговой сделки по Оттавской конвенции. Права и 
обязанности, ответственность сторон. Субсидиарное применение 
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национального права при восполнении пробелов Оттавской конвенции. 
Нормы ГК РФ о договоре финансового лизинга и положения Оттавской 
конвенции: сравнительная характеристика. 

Конвенция СНГ о межгосударственном лизинге 1998 г.: сфера действия, 
права и обязанности, ответственность сторон, соотношение с Конвенцией 
УНИДРУА 1988 г. 

Коллизионные вопросы договора международного финансового лизинга. 
Тема 10. Договор международного подряда. 
Договор международного подряда (ДМП): понятие, признаки.  

Регулирование ДМП. Рекомендательные международные акты: Общие 
условия СЭВ, Правовое руководство ЮНСИТРАЛ, типовые контракты 
ФИДИК. Применение национального законодательства.  

Заключение ДМП. Тендерная документация. Содержание ДМП. 
Комплексный характер ДМП. Разбирательство споров из ДМП. 
 

Тема 11. Договор страхования в международной торговле. 
Взаимосвязь договора страхования и смежных договоров в 

международной торговле (договор купли-продажи, перевозки). Основные 
условия страхования грузов согласно правилам Объединения лондонских 
страховщиков (Institute Cargo Clauses). Соотношение международных правил 
о страховании внешнеторговых грузов и положений российского 
гражданского законодательства. 
 

Дисциплина (модуль)  «Международный гражданский процесс» 
 
Тема 1. Международный гражданский процесс: понятие, предмет и 

место в системе международного частного права  
Понятие и предмет международного гражданского процесса. Основные 

доктрины о правовой природе, месте международного гражданского 
процесса и его соотношении с международным частным правом, 
гражданским процессуальным и международным (публичным) правом. 
Источники международного гражданского процесса. 

 
Тема 2. Правовое положение иностранных лиц в гражданском 

процессе.  
Субъекты гражданско-процессуальных отношений международного 

характера. Процессуальные права и обязанности иностранных лиц. 
Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность 
иностранных граждан и лиц без гражданства. Процессуальная 
правоспособность иностранной организации. Судебный залог. 
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 Тема 3. Особенности процессуального положения иностранного 
государства. 
 Правовое положение иностранного государства в суде. Иммунитет 
государства и его содержание. Теории ограниченного, функционального и 
абсолютного иммунитета. Отказ от иммунитета. Международные договоры 
по вопросам иммунитета. Национальное законодательство по вопросам 
иммунитета.  Споры с участием государства в международной судебной и 
арбитражной практике. 
 
 Тема 4. Международная судебная юрисдикция по трансграничным 
гражданским делам 

Понятие международной судебной юрисдикции по гражданским делам.  
Основные системы определения подсудности дел с иностранным элементом: 
германская, латинская, англо-американская. Forum convenience. Конкуренция 
юрисдикций. Правила определения подсудности дел с участием иностранных 
лиц в ГПК РФ, АПК РФ и международных договорах РФ. Изменение 
подсудности: пророгационные соглашения. 
 
 Тема 5. Правовая помощь. Исполнение иностранных судебных 
поручений. 

Понятие и содержание института правовой помощи. Понятие 
«иностранное судебное поручение». Объем правовой помощи.  

Правовые основания исполнения иностранных судебных поручений в 
РФ и за рубежом (национальное законодательство, многосторонние и 
двусторонние договоры, взаимность и международная вежливость). Способы 
исполнения иностранных судебных поручений. Оказание правовой помощи в 
рамках СНГ. Основания отказа в исполнении иностранного судебного 
поручения. 
 

Тема 6. Понятие «признание» и «исполнение» судебного решения.  
Правовые основы признания и исполнения иностранных судебных 

решений в РФ и за рубежом. Системы признания и исполнения иностранных 
судебных решений. Порядок и сроки обращения с ходатайством о 
принудительном исполнении решения иностранного суда. Содержание 
ходатайства о принудительном исполнении.  

Основания отказа в признании и принудительном исполнении.  
 Признание и исполнение иностранных судебных решений в рамках 
СНГ. 
 Тема 7. Легализация иностранных официальных документов и 
апостиль.  

Понятие «легализация».  Консульская легализация (способы). Отмена 
или упрощение легализации в многосторонних и двусторонних договорах.  
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Понятие «апостиль». Органы, занимающиеся легализацией иностранных 
документов. Документы, требующие консульской легализации на 
сегодняшний день.  Легализация документов в рамках СНГ.  
 
Дисциплина (модуль)  «Международный коммерческий арбитраж и adr» 
 Тема 1. Общие положения о международном коммерческом 
арбитраже 
 Понятие и признаки международного коммерческого арбитража.  
Источники правового регулирования отношений, связанных с арбитражным 
разбирательством. Отличие от источников международного гражданского 
процесса. 

Унификация правовых норм в области международного коммерческого 
арбитража: понятие, способы, сфера действия.    Единообразные 
арбитражные регламенты.     Типовой закон о международном коммерческом 
арбитраже ЮНСИТРАЛ 1985 г. 
   Основные доктрины о правовой природе международного 
коммерческого арбитража: договорная, процессуальная, «смешанная», «sui 
generis», «автономная».  Компетенция международного коммерческого 
арбитража.      Теория «компетенции компетенции». 
    Принципы международного коммерческого арбитража (отсутствие 
обязательной юрисдикции по спору, автономия воли сторон по спору, 
элементы автономии воли, окончательность арбитражного решения, быстрота 
рассмотрения дела, конфиденциальность, оплата арбитражных расходов и 
сборов). Соотношение, взаимосвязь и взаимодействие судебного и 
арбитражного разбирательства.  
  
 Тема 2. Арбитражное соглашение   
 Арбитражное соглашение: понятие, особенности, виды, признаки. 
Отличие от пророгационного соглашения. Существенные условия 
арбитражного соглашения.  Альтернативные арбитражные соглашения.    
Форма и способы заключения арбитражного соглашения.  Правовая природа 
арбитражного соглашения (процессуальная концепция, гражданско-правовая 
концепция).  Автономность арбитражной оговорки. 

 Применение норм гражданского права к арбитражному соглашению 
(норм о цессии, о недействительности гражданско-правовой сделки). 

Определение компетенции международного коммерческого арбитража 
на основании норм международного договора, при отсутствии арбитражного 
соглашения. 
  
 Тема 3. Виды международного коммерческого арбитража   
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 Институционный арбитраж. Правовое регулирование арбитражной 
процедуры ad hoc нормами международных договоров и иностранного 
законодательства. 

 Процедура разбирательства в арбитражах ad hoc. Решение 
международного коммерческого арбитража ad hoc. Отличие процедуры 
арбитражного разбирательства от процедуры государственного судебного 
разбирательства по делам с участием иностранных лиц. Правовое 
регулирование арбитражной процедуры ad hoc нормами международных 
договоров и иностранного законодательства.     Порядок формирования 
состава арбитров.     Место, время и язык арбитражного разбирательства.  
Решение международного коммерческого арбитража ad hoc.  

Арбитраж общей компетенции и специализированный арбитраж. 
  Основные арбитражные центры мира.  
 
 Тема 4. Процедура арбитражного разбирательства  

Порядок избрания состава арбитров. Требования, предъявляемые к 
составу арбитров. Основания и порядок отвода арбитров.       
         Место, время и язык арбитражного разбирательства.     Обеспечение 
доказательств в международном коммерческом арбитраже: способы, порядок 
осуществления.  Обеспечение исполнения решения международного 
коммерческого арбитража: способы, порядок осуществления.     Процедура 
арбитражного разбирательства в институционном международном 
коммерческом арбитраже.     Арбитражное решение: понятие, элементы, 
особенности.     Арбитражные расходы и сборы. 
 
 Тема 5. Признание и исполнение иностранных арбитражных 
решений   
 Признание и исполнение иностранного арбитражного решения: общие 
положения. Способы признания и исполнения иностранных арбитражных 
решений в иностранных государствах. 
     Процедура признания и исполнения иностранного арбитражного 
решения в Российской Федерации. Основания для отказа в признании и 
исполнении иностранного арбитражного решения. 
     Порядок принудительного исполнения решения российского 
международного коммерческого арбитража. Основания для обжалования в 
судебном порядке решения российского международного коммерческого 
арбитража.  Способы принудительного исполнения арбитражного решения. 
Исполнительные документы, их реквизиты. 
  
 Тема 6. Альтернативные способы разрешения частноправовых 
споров с участием иностранных лиц: отличие от арбитражного 
разбирательства.  
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Общие положения об альтернативных средствах разрешения 
частноправовых споров, их признаки. Акты негосударственного 
регулирования, согласительные регламенты. Классификации альтернативных 
способов разрешения споров. Преимущества и недостатки альтернативных 
способов разрешения споров.     Согласительные (примирительные) 
процедуры.«Дружеские посредники».     Экспертиза. 
    «Технический» арбитраж.Омбудсмен по праву США. Процедура «Mini-
trial». Процедура «Med-arb». Процедура «MEDALOA». Иные внесудебные 
способы разрешения частноправовых споров. Процедура медиации по 
российскому праву. Российские центры медиации. Способы осуществления 
медиации.      
 

5. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкал 
оценивания при проведении государственного экзамена 
Основными критериями оценки уровня подготовки и 

сформированности соответствующих компетенций выпускника при 
проведении государственного экзамена являются: 

- степень владения профессиональной терминологией; 
- уровень усвоения студентом теоретических знаний и умение 

использовать их для решения профессиональных задач; 
- логичность, обоснованность, четкость ответа; 
- ориентирование в нормативной, научной и специальной 

литературе; 
- культура ответа. 

 
Таблица1. Показатели критериев оценивания и шкала оценивания 

 
Критерий «Отлично» «Хорошо» «Удовлетвор

ительно» 
«Неудовлет

вори-
тельно» 

Проверяемы
й код 

компетенции 
Степень 
владения 
профессионал
ьной 
терминологи-
ей 

Владение 
профессиона
льной 
терминологи
ей 
свободное, 
студент не 
испытывает 
затруднений 
с ответом 
при 
видоизменен
ии задания 

Профессио
нальной 
терминолог
ией 
студент 
владеет на 
достаточно
м уровне, 
не 
испытывае
т больших 
затруднени
й с ответом 

Профессиона
льной 
терминологие
й студент 
владеет на 
минимально 
необходимом 
уровне, 
испытывает 
затруднения с 
ответом при 
видоизменени
и задания 

Профессион
альной 
терминологи
ей студент 
владеет 
слабо, 
испытывает 
затруднения 
с ответом 
при 
видоизменен
ии задания 

 
ОК-1, 
ПК-7, 
ПК-8 
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при 
видоизмене
нии 
задания 

Уровень 
усвоения 
студентом 
теоретических 
знаний и 
умение 
использовать 
их для 
решения 
профессионал
ьных задач 

Студент 
демонстриру
ет высокий 
уровень 
теоретическ
их знаний и 
умение 
использоват
ь их для 
решения 
профессиона
льных задач 

Студент 
демонстри
рует 
достаточны
й уровень 
теоретичес
ких знаний 
и умение 
использова
ть их для 
решения 
профессио
нальных 
задач 

Студент 
демонстрируе
т пороговый 
уровень 
теоретически
х знаний и 
умение 
использовать 
их для 
решения 
профессионал
ьных задач 

Студент 
демонстриру
ет низкий 
уровень 
теоретическ
их знаний и 
умение 
использоват
ь их для 
решения 
профессиона
льных задач 

 
ОК-1, 
ПК-7, 
ПК-8 

Логичность, 
обоснованност
ь, четкость 
ответа 

Студент 
исчерпываю
ще 
последовате
льно, 
обоснованно 
и логически 
стройно 
излагает 
ответ, без 
ошибок; 
ответ не 
требует 
дополнитель
ных 
вопросов 

Студент 
грамотно, 
логично и 
по 
существу 
излагает 
ответ, не 
допускает 
существен
ных 
ошибок и 
неточносте
й в ответе 
на 
вопросы, 
но 
изложение 
недостаточ
но 
систематиз
ировано и 
последоват
ельно 

Студент 
усвоил только 
основной 
программный 
материал, но 
не знает 
отдельных 
особенностей, 
деталей, 
допускает 
неточности, 
нарушает 
последователь
ность в 
изложении 
программного 
материала, 
материал не 
систематизир
ован, 
недостаточно 
правильно 
сформулирова
н 

Выпускник 
не знает 
значительно
й части 
программно
го 
материала, 
допускает 
существенн
ые грубые 
ошибки; 
основное 
содержание 
материала 
не раскрыто 

 
ОК-1, 
ПК-7, 
ПК-8 

Ориентирова-
ние в 
нормативной, 
научной и 
специальной 
литературе 

Студент без 
затруднений 
ориентирует
ся в 
нормативно
й, научной и 
специальной 

Студент с 
некоторым
и 
затруднени
ями 
ориентируе
тся в 

Студент с 
затруднением 
ориентируетс
я в 
нормативной, 
научной и 
специальной 

Студент не 
ориентирует
ся в 
нормативно
й, научной и 
специальной 
литературе 

 
ОК-1, 
ПК-7, 
ПК-8 
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литературе нормативн
ой, 
научной и 
специально
й 
литературе 

литературе 
(на 
минимально 
необходимом 
уровне) 

Культура 
ответа 

Речь 
студента 
грамотная, 
лаконичная, 
с 
правильной 
расстановко
й акцентов, 
ровным 
тембром 
голоса, без 
жестикуляци
и и 
излишней 
эмоциональ
ности 

Речь 
студента в 
основном 
грамотная, 
лаконичная
, с 
правильно
й 
расстановк
ой 
акцентов, 
ровным 
тембром 
голоса, без 
жестикуля
ции и 
излишней 
эмоционал
ьности 

Речь в 
основном 
грамотная, но 
бедная 

Речь 
недостаточн
о грамотная 
для 
выпускника 
 

 
ОК-1, 
ПК-7, 
ПК-8 

 

6. Примерные вопросы и задания для подготовки к государственному 
экзамену 

Перечень примерных вопросов для подготовки 
к государственному экзамену по дисциплине 

«Актуальные проблемы международного частного права» 
 

1. Понятие международного частного права. Предмет, определение. 
Сфера действия международного частного права. Проблема «иностранного 
элемента» в международном частном праве. 

2. Коллизия права и общий метод международного частного права. 
Способы регулирования в международном частном праве и правовые формы 
их осуществления. 

3. Место международного частного права в юридической системе. 
Термин «Международное частное право». 

4. Соотношение и взаимодействие международного права и 
международного частного права. 

5. Соотношение и взаимодействие международного частного права с 
национальным правом (гражданским, семейным, процессуальным и др.). 
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6. Основные принципы международного частного права. 
7. Источники международного частного права, понятие, виды. Концепция 

двойственности источников, ее критика. Российское законодательство по 
международному частному праву.Законодательство зарубежных стран по 
международному частному праву. 

8. Роль международных договоров в развитии международного частного 
права. Участие РФ в договорах по международному частному праву 

9. Обычай как источник международного частного права.  
10. Место lex mercatoria в регулировании трансграничных отношений. 

Участие невластных субъектов в его формировании. 
11. Унификация права в международном частном праве: понятие, 

признаки, результаты. Правовая природа унифицированных частноправовых 
норм, их место в национальном праве. Гармонизация права: понятие, 
признаки, соотношение с унификацией.   

12. Понятие и строение коллизионной нормы. Виды коллизионных норм. 
13. Коллизионные принципы, их соотношение с формулой прикрепления. 
14.  «Гибкие» привязки и их роль в современном международном частном 

праве.  
15. Современные тенденции развития коллизионных норм. 
16. Статут частноправового отношения, осложненного иностранным 

элементом. Множественность статутов. 
17. Обратная отсылка и отсылка к праву третьего государства. 
18. Конфликт квалификаций, способы их разрешения. 
19. Основания и порядок применения иностранного права. 
20. Применение иностранного права с множественностью правовых 

систем. 
21. Оговорка о публичном порядке. 
22. Нормы непосредственного применения в международном частном 

праве. 
23. Национальный режим. Режим наибольшего благоприятствования. 
24. Взаимность и реторсии в международном частном праве. 
25. Гражданская правоспособность физических лиц в международном 

частном праве. Гражданская дееспособность физических лиц в 
международном частном праве. 

26. Коллизионные вопросы опеки и попечительства. 
27. Коллизионные вопросы безвестного отсутствия и признания лица 

умершим. 
28. Правовое положение иностранцев в Российской Федерации. 
29.  Основы правового положения иностранного юридического лица. 
30. Личный статут и национальность юридического лица: понятие и их 

соотношение.  Сфера применения личного статута юридического лица. 
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31. Допуск иностранного юридического лица к хозяйственной 
деятельности. Представительства и филиалы. 

32. Правовое положение иностранных юридических лиц в Российской 
Федерации. 

33. Государство как субъект международного частного права. Иммунитет 
государства: понятие, виды. Международно-правовое регулирование 
иммунитета государства. Законодательство Российской Федерации об 
иммунитете государства. 

34. Международные организации – субъекты международного частного 
права.  

35. Вещный статут и сфера его применения. Коллизионно-правовое 
регулирование отношений собственности в Российской Федерации.  

36. Правовое регулирование иностранных инвестиций в Российской 
Федерации. Международно-правовое регулирование иностранных 
инвестиций. Международно-правовые стандарты защиты иностранных  
инвестиций.  

37. Коллизионно-правовые вопросы брака и развода. Коллизионно-
правовые вопросы правоотношений между супругами, между родителями и 
детьми. 

38. Правовое регулирование трансграничного усыновления. 
39.  Вопросы семейного права в договорах об оказании правовой помощи. 
40. Современные тенденции развития международного деликтного права.  

Внедоговорные обязательства в международном частном праве: виды, 
особенности регулирования. Коллизионно-правовое регулирование  
обязательств по возмещению вреда в Российской Федерации. 

41. Коллизионно-правовое регулирование обязательств по возмещению 
вреда, причиненного товарами, работами, услугами, недобросовестной 
конкуренцией, в Российской Федерации.  

42. Особенности интеллектуальных прав в международном частном праве. 
43. Международно-правовая охрана авторских прав. 
44. Международно-правовая охрана смежных прав. 
45. Международно-правовая охрана промышленности собственности. 
46. Основные подходы к коллизионно-правовому регулированию. 

наследования в  зарубежных странах. Правовое регулирование 
трансграничного наследования в  Российской Федерации. Вопросы 
наследственного права в договорах об оказании правовой помощи. 
 

Перечень примерных вопросов для подготовки 
к государственному экзамену по дисциплине 

«Международные контракты» 
1.Внешнеторговая деятельность как предмет правового регулирования.  
2. Система правового регулирования внешней торговли: 
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международноправое регулирование, национально-правовое регулирование. 
Lex mercatoria. 
3. Международный контракт. Доктринальное и нормативное понятие. 
Соотношение со смежными терминами.  
4. Основные и дополнительные признаки международного контракта.  
5. Критерии «международности» международных контрактов. Содержание 
термина «коммерческое предприятие стороны» в международных договорах 
и российском законодательстве. 
6. Особенности содержания международных контрактов.  
7. Особенности составления международных коммерческих договоров 
(контрактов): специальные оговорки о применимом праве, о порядке 
расчетов, о форс-мажоре, о страховании валютных рисков, арбитражная 
оговорка и пр.  
8. Коллизионно-правовой способ регулирования внешней торговли.  
9. «Автономия воли» – lex voluntatis как основной способ выбора права к 
обязательствам из международных контрактов.  
10. Особенности применения lex voluntatis: возможные формы выбора права, 
расщепление договорного статута, обязательственный статут, ограничения 
автономии воли сторон. Примеры из практики МКАС при ТПП РФ.  
11. Содержание термина «применимое право» при заключении и исполнении 
международных контрактов. Практика МКАС при ТПП РФ. 
12. Закон наиболее тесной связи – Proper Law of the Contract. Его значение в 
современных условиях. 
13. Критерии определения наиболее тесной связи по российскому праву. 
14. Коллизионные принципы, применяемые для определения формы 
международных контрактов.  
15. Тенденции развития коллизионного права в сфере международных 
контрактов в России. 
16. Материально-правовое регулирование международных контрактов.  
17. Понятие и правовое регулирование договора международной 
куплипродажи товаров. Унификация коллизионных и материальных норм, 
регулирующих договор международной купли-продажи товаров.  
18. Общая характеристика Конвенции ООН о договорах международной 
купли-продажи товаров 1980 г. Оговорки. Участие России.  
19. Основания применения Конвенции ООН о договорах международной 
купли-продажи товаров 1980 г. Практика МКАС при ТПП РФ. 
20. Форма и порядок заключения договора международной купли-продажи 
согласно Венской конвенции 1980 г.  
21. Обязанности продавца по договору международной купли-продажи 
согласно Венской конвенции 1980 г.  
22. Обязанности покупателя по договору международной купли-продажи 
согласно Венской конвенции 1980 г.  
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23. Основные условия договора международной купли-продажи. Предмет 
контракта. Количество товара. Качество товара. Комплектность, тара. Сроки. 
Цена. Условия расчетов.  
24. Ответственность сторон за неисполнение обязательств по договору 
международной купли-продажи согласно Венской конвенции 1980 г.  
25. Практика МКАС при ТПП РФ по вопросам применения Венской 
конвенции 1980 г. Характеристика отдельных решений МКАС по спорам из 
договоров международной купли-продажи товаров.  
26. Конвенция об исковой давности в международной купле-продаже товаров 
1974 г.  
27. Договор международного франчайзинга.  
28. Договор страхования в международной торговле. Основные условия 
страхования грузов.  
29. Дистрибьюторские договоры с иностранным лицом в практике 
международной торговли.  
30. Договор международного подряда.  
31. Способы обеспечения исполнения обязательств из международных 
контрактов.  
32. Обычаи и обыкновения международной торговли. 
33. ИНКОТЕРМС 2010 г. Общая характеристика.  
34. Особенности содержания договоров на условиях “Е”.  
35. Особенности содержания договоров на условиях “F”.  
36. Особенности содержания договоров на условиях “С”.  
37. Особенности содержания договоров на условиях “D”.  
38. Принципы УНИДРУА 2010 г. Значение, общая характеристика. Практика 
применения Принципов УНИДРУА МКАС при ТПП РФ.  
39. Lex mercatoria. Понятие. Современное значение. Перспективы развития. 
40. Источники Lex mercatoria и практика их применения. 

 
Перечень примерных вопросов для подготовки 
к государственному экзамену по дисциплине 

«Международный гражданский процесс» 
 

1. Понятие международного гражданского процесса. Место международного 
гражданского процесса в системе МЧП. 
2. Гражданско-процессуальные права иностранных лиц в России и 
российских лиц за рубежом. 
3. Источники международного гражданского процесса. 
4. Соотношение международного гражданского процесса с международным 
частным правом, гражданским процессом и международным (публичным) 
правом. 
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5. Сбор и оценка доказательств, полученных на территории иностранного 
государства. 
6. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность 
иностранной организации. 
7. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность 
иностранных граждан и лиц без гражданства. 
8. Представительство иностранного лица в гражданском процессе. Правила 
оформления доверенности. Правовой статус иностранных адвокатов по 
законодательству РФ. 
9. Судебный залог в международном гражданском процессе. 
10. Процессуальная правоспособность международной межгосударственной 
организации. 
11. Процессуальное положение иностранного государства. Правовое 
регулирование отказа от иммунитета. 
12. Основные положения и значение Гаагской конвенции по вопросам 
гражданского процесса 1954 г. 
13. Разграничение компетенции государственных и третейских судов. 
14. Принцип взаимности и принцип международной вежливости в 
международном гражданском процессе. 
15. Особенности рассмотрения государственными арбитражными судами 
дел с участием иностранных лиц. 
16. Понятие международной подсудности. Латинская и немецкая системы 
определения международной подсудности. 
17. Определение международной подсудности по общему праву (common 
law). 
18. Конкуренция юрисдикций. Разрешение проблемы конкуренции 
юрисдикций в российском законодательстве. 
19. Правила определения подсудности дел с участием иностранных лиц в 
ГПК РФ и АПК РФ. 
20. Исключительная подсудность споров российским государственным 
судам. 
21. Понятие пророгационного соглашения. Гаагская конвенция о 
соглашениях о выборе суда 2005 г. 
22. Правила, составления пророгационных соглашений согласно 
российскому и иностранному праву. 
23. Правовые основы исполнения иностранных судебных поручений. 
24. Вопросы международного гражданского процесса в двусторонних 
договорах об оказании правовой помощи. 
25. Оказание правовой помощи в рамках СНГ. Конвенция стран СНГ о 
правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 
уголовным делам 1993 г. 
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26. Институт оговорки о публичном порядке при исполнении иностранных 
судебных поручений. 
27. Исполнение иностранных судебных поручений: Гаагская конвенция 
1954 г., договоры о правовой помощи по гражданским делам. 
28. Основные положения Гаагской конвенции о вручении за границей 
судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам 
1965 г. 
29. Основные положения Гаагской конвенции о получении за границей 
доказательств по гражданским или торговым делам 1970 г. 
30. Вопросы юрисдикции в международных договорах Российской 
Федерации. 
31. Взаимодействие государств по вопросам гражданского процесса при 
отсутствии международного договора. 
32. Решение процессуальных вопросов в Киевском соглашении стран СНГ о 
порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной 
деятельности 1992 г. 
33. Правовые основы признания и исполнения иностранных судебных 
решений в иностранных государствах. Регламент Брюссель I. Луганская 
конвенция 1988 г. 
34. Правовые основы признания и исполнения иностранных судебных 
решений в России. 
35. Порядок признания и исполнения иностранных судебных решений в 
России. 
36. Признание и исполнение иностранных судебных решений по 
экономическим спорам в СНГ (Киевское соглашение 1992 г., Соглашение 
1998 г., Соглашение с Беларусью 2001 г.). 
37. Основания для отказа в исполнения иностранного судебного решения. 
38. Судебная практика по вопросам признания и исполнения иностранных 
судебных решений в РФ. 
39. Легализация иностранных официальных документов: понятие, порядок, 
компетентные органы. 
40. Апостиль. Гаагская конвенция 1961 г. Порядок проставления апостиля; 
компетентные органы; документы, нуждающиеся в апостилировании. 
41. Взаимодействие государственного суда и международного 
коммерческого арбитража. Разграничение компетенции государственных 
судов и международного коммерческого арбитража. 
42. Судебный контроль за рассмотрением дел в международном 
коммерческом арбитраже. 

 
Перечень примерных вопросов для подготовки 
к государственному экзамену по дисциплине 

«Международный коммерческий арбитраж и ADR» 
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1. Понятие и признаки международного коммерческого арбитража. 
2. Основные доктрины о правовой природе международного 

коммерческого арбитража: договорная, процессуальная, «смешанная», 
«sui generis», «автономная». 

3. Основные доктрины о месте международного коммерческого 
арбитража в системе права. Соотношение норм в области 
международного коммерческого арбитража с международным частным 
правом и гражданским процессуальным правом. 

4. Принципы международного коммерческого арбитража (отсутствие 
обязательной юрисдикции по спору, автономия воли сторон по спору, 
элементы автономии воли, окончательность арбитражного решения, 
быстрота рассмотрения дела, конфиденциальность, оплата 
арбитражных расходов и сборов). 

5. Соотношение, взаимосвязь и взаимодействие судебного и 
арбитражного разбирательства.  

6. Периодизация развития международного коммерческого арбитража. 
7. Альтернативные способы разрешения частноправовых споров с 

участием иностранных лиц: отличие от арбитражного разбирательства. 
Общие положения об альтернативных средствах разрешения 
частноправовых споров, их признаки. 

8. Согласительные (примирительные) процедуры. 
9. Процедура медиации по российскому праву. Российские центры 

медиации. 
10.  Источники правового регулирования отношений, связанных с 

арбитражным разбирательством. Отличие от источников 
международного гражданского процесса. 

11.  Универсальные международно-правовые акты в области 
международного коммерческого арбитража. 

12.  Региональные международные договоры в области международного 
коммерческого арбитража. 

13.  Единообразные арбитражные регламенты. 
14.  Национально-правовое регулирование деятельности международного 

коммерческого арбитража в России и за рубежом.  
15.  Арбитражное соглашение: понятие, особенности, виды. Отличие от 

пророгационного соглашения. Признаки арбитражного соглашения. 
Автономность арбитражной оговорки. 

16.  Теория «компетенции компетенции». 
17.  Институционный арбитраж. Изолированный арбитраж (арбитраж ad 

hoc). 
18.  Основные арбитражные центры мира: общая характеристика. 
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19. Международный арбитражный суд при Международной Торговой 
Палате. 

20. Лондонский международный третейский суд. 
21. Американская арбитражная ассоциация. 
22. Арбитражный институт Торговой палаты г. Стокгольма. 
23.   Морская арбитражная палата г. Парижа. 
24.  Порядок формирования состава арбитров. Место, время и язык 

арбитражного разбирательства. Процедура разбирательства в 
арбитражах ad hoc. Порядок определения процедуры. 

25.  Решение международного коммерческого арбитража ad hoc.  
26.  Международный коммерческий арбитражный суд при ТПП РФ. 

Морская арбитражная комиссия при ТПП РФ. 
27.  Признание и исполнение иностранного арбитражного решения: общие 

положения. Процедура признания и исполнения иностранного 
арбитражного решения в Российской Федерации. 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для подготовки к государственной итоговой аттестации 

 

Международные акты 
1. Регламент о праве, применимом к договорным обязательствам 2008 

г. (Рим I). 
2. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров 

1980 г. 
3. Конвенция об исковой давности в международной купле-продаже товаров 

1974г. (в ред. Протокола 1980 г.). 
4. Правила Гаага-Висби 1924/1979 гг. 
5. Варшавская конвенция для унификации некоторых правил 

касающихся международных воздушных перевозок 1929 г. (в ред. Протокола 
1955 г.). 

6. Женевская конвенция о договоре международной перевозки грузов 
по дорогам 1956 г. 

7. Монреальская конвенция для унификации некоторых правил 
международных воздушных перевозок 1999 г. 

8. Конвенция о международных железнодорожных перевозках 
(КОТИФ) 1980 г./1999 г.  

9. Соглашение о международном грузовом сообщении (СМГС) 1950 
г./2010 г.  

10. Конвенция о международном финансовом лизинге 1988 г. 
11. Конвенция о международном факторинге 1988 г. 
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12. Конвенция ООН об уступке дебиторской задолженности в 
международной торговле 2001 г. 

13. Конвенция СНГ о межгосударственном лизинге 1998 г. 
14. Кейптаунская Конвенция о международных гарантиях в отношении 

подвижного оборудования 2001 г. 
15. Гаагская конвенция о праве применимом к агентским соглашениям 

1978 г. 
16. Конвенция ООН об использовании электронных сообщений в 

международных договорах 2005 г. 
17. Бернская конвенция об охране литературных и художественных 

произведений 1886 г. 
18. Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883 

г. в редакции 1979 г. 
19. Мадридское соглашение о международной регистрации знаков 1891 

г. в редакции 1979 г. 
20. Договор о патентной кооперации 1970 г. в реакции 2001 г. 
21. Договор о регистрации товарных знаков 1973 г. 
22. Соглашение об общих условиях поставок товаров между 

организациями государств-участников СНГ 1992г.  
23. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам 1993 г. (СНГ). 
24. Соглашение о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением 

хозяйственной деятельности 1992 г. (СНГ). 
25. Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже 1961 г. 
26. Нью-Йоркской конвенции о признании и приведении в исполнение 

иностранных арбитражных решений 1958 г. 
 

Документы международных организаций 
27. Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА 

2016. С текстом можно ознакомиться на официальном сайте УНИДРУА см.: 
[Electronic resource]: - Access regime: <http://www.unidroit.org>.  

28. Инкотермс 2010. Публикация ICC N 715 – Incoterms 2010. Publication 
No 715: правила ICC для использования торговых терминов в национ. и 
междунар. торговле: дата вступ. в силу 1 янв. 2011 г./ [пер. с англ. Н.Г. 
Вилковой]. М.: Инфотропик Медиа, 2010. 

29. Унифицированные правила и обычаи для документарных 
аккредитивов – UCP-600, Унифицированные правила по инкассо – URC-522, 
иные Унифицированные правила МТП. 

30. Типовые контракты МТП. 
31. Краткий сборник по прецедентному праву по применению Венской 

конвенции о международной купле-продаже товаров (UNCITRAL Digest of 

http://www.unidroit.org/
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Case Law on the UN Convention on the International Sales of Goods) от 8 июня 
2004 г. // http://www.uncitral.org/uncitral/ru/case_law/digests/cisg.html 

32. Единообразные правила, касающиеся договорных условий о 
согласованной сумме, причитающейся в случае неисполнения обязательства. 
ЮНСИТРАЛ, 1983 г. // 
http://www.uncitral.org/uncitral/ru/uncitral_texts/sale_goods/1983Uniform_rules.h
tml. 

33.Форс-мажорные обстоятельства и затруднения (Публикация МТП № 
421-Е) // ICC Force Majeure & Hardship Clauses 2003 
// http://www.luyulei.cn/Intl_legal_practice/06_ICC_Force_Majeure_and_Hardshi
p_Clause_2003.htm 

Нормативные правовые акты: 

33. Арбитражный процессуальный кодекс РФ 2002 г. (с послед. 
изменениями). 

34. Гражданский кодекс РФ. Часть первая 1994 г. (с послед. 
изменениями). 

35. Гражданский кодекс РФ. Часть вторая 1996 г. (с послед. 
изменениями). 

36. Гражданский кодекс РФ. Часть третья 2001 г. (с послед. 
изменениями). 

37. Гражданский кодекс РФ. Часть четвертая 2006 г. (с послед. 
изменениями). 

38. Гражданский процессуальный кодекс РФ 2002 г. (с послед. 
изменениями). 

39. Семейный кодекс РФ 1995 г. (с послед. изменениями). 
40. Кодекс торгового мореплавания РФ 1999 г. (с послед. изменениями). 
41. ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности» 2003 г. (с послед. изменениями). 
42. ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле в РФ» 2003 г. 

(с послед. изменениями). 
43. ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» 1999 г. 

(с послед. изменениями).  
44. Закон РФ «О международном коммерческом арбитраже» 1993 г. (с 

послед. изменениями).  
45. ФЗ «О финансовой аренде лизинге» 1998 г. (с послед. изменениями). 
46. ФЗ «О соглашениях о разделе продукции» 1995 г. (с послед. 

изменениями). 
47. ФЗ «О концессионных соглашениях» 2005 г. (с послед. 

изменениями). 
48. ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в 

хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения 

http://www.luyulei.cn/Intl_legal_practice/06_ICC_Force_Majeure_and_Hardship_Clause_2003.htm
http://www.luyulei.cn/Intl_legal_practice/06_ICC_Force_Majeure_and_Hardship_Clause_2003.htm
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обороны страны и безопасности государства» 2008 г. (с послед. 
изменениями). 

49. ФЗ «Об электронной подписи» 2011 г. (с послед. изменениями). 
50. Федеральный закон от 03.11.2015 N 297-ФЗ «О юрисдикционных 

иммунитетах иностранного государства и имущества иностранного 
государства в Российской Федерации» // Российская газета от 06.11.2015. 
№251. 

51. Федеральный закон от 29.12.2015 N 382-ФЗ «Об арбитраже 
(третейском разбирательстве) в Российской Федерации» // Российская газета 
от 31.12.2015. №297. 

20. Закон РФ от 07.07.1993 N 5338-1 «О международном коммерческом 
арбитраже» // Российская газета от 14.08.1993. №156. ( в ред. от 29.12.2015). 

 
Акты судебной практики 

1. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 
РФ от 26 февраля 2013 г. № 156 «Обзор практики рассмотрения 
арбитражными судами дел о применении оговорки о публичном порядке как 
основания отказа в признании и приведении в исполнение иностранных 
судебных и арбитражных решений»// Вестник ВАС РФ. N 5. Май. 2013. 

2. Информационные письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 
РФ от 9 июля 2013 г. N 158 «Обзор судебной практики по некоторым 
вопросам, связанным с рассмотрением Арбитражными судами дел с 
участием иностранных лиц» // СПС Консультант Плюс -
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=149878&fl
d=134&dst=1000000001,0&rnd=0.9039111057153877#0. 
        3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2017 г. N 23 
"О рассмотрении арбитражными судами дел по экономическим спорам, 
возникающим из отношений, осложненных иностранным элементом"// 
"Российская газета". 2017. N 144.  
 

Основная юридическая литература: 

1. Международное частное право: учеб. / отв. ред. Г.К.Дмитриева. М., 2017. 
2. Канашевский В.А. Международное частное право: Учебник. М., 2016. 
3. Канашевский В.А. Международные сделки: правовое регулирование. 

М., 2016. 
4. Богуславский, М. М. Международное частное право [Электронный 

ресурс] : учебник / М. М. Богуславский. – 7-е изд., перераб. и доп. – М. 
: Норма : ИНФРА-М, 2018. – 672 с. – Режим доступа 
: http://znanium.com/catalog/product/939745. 

http://znanium.com/catalog/product/939745
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5. Мажорина М.В., Алимова Я.О. Международные контракты и их регуляторы. 
Учебник для магистратуры. М.: Норма, 2017.   

6. Унификация и гармонизация в международном частном праве. 
Вопросы теории и практики: монография /отв. ред. Г.К. Дмитриева, 
М.В. Мажорина. М.: Норма, 2016.  

 
Дополнительная юридическая литература: 

 

Модуль «Актуальные проблемы международного частного права» 

1. Ануров В.Н. Юридическая природа международного коммерческого 
арбитража М., 2000. 

2. Ануфриева Л.П. Международное частное право. В 3-х томах. М., 
2001-2002. 

3. Бахин С.В. Субправо. Международные своды унифицированного 
контрактного права. С-П.,2002. 

4. Белов А.Б. Способы обеспечения обязательств во внешнеторговых 
сделках. М., 1992. 

5. Богуславский М.М. Практикум по международному частному праву. 
М., 1999. 

6. Вилкова Н.Г. Договорное право в международном обороте. М., 2002 
7. Вознесенская Н.Н. Иностранные инвестиции: Россия и мировой 

опыт. М.,2001. 
8. Давид Р. Основные правовые системы современности. М., 1999. 
9. Дмитриева Г.К. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской 

Федерации части третьей, разд. V «Международное частное право». М., 
Норма, 2002. 

10. Дмитриева Г.К. Международный коммерческий арбитраж. М., 1997. 
11. Дмитриева Г.К. Международное частное право (часть третья ГК РФ). 

М., 2002. 
12. Довгерт А.С. Правовое регулирование международных трудовых 

отношений. Киев, 1992.  
13. Доронина Н.Г., Семелютина Н.Г. Государство и регулирование 

инвестиций. М., 2004. 
14. Зайцев Р.В. Признание и приведение в исполнение в России 

иностранных судебных актов. М., 2007. 
15. Звеков В.П. Коллизии законов в международном частном праве. М., 

2007. 
16. Зыкин И.С. Внешнеэкономические операции: право и практика. 

М.,1994. 
17. Ерпылева Н.Ю. Международное банковское право. М., 2004. 
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18. Исаад М. Международное частное право. Пер. с французского. 
М.,1989. 

19. Канашевский В.А. Внешнеэкономические сделки: материально-
правовое и коллизионное регулирование. М., 2008. 

20. Корецкий В.М. Очерки англо-американской доктрины и практики 
международного частного права. М.,1948. 

21. Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской 
Федерации. Под ред. А.Л.Маковского, Е.А.Суханова. М., 2002. 

22. Лунц Л.А. Деньги и денежные обязательства в гражданском праве. 
М., 1999. 

23. Мажорина М.В. Транснациональные нормы в международном 
коммерческом обороте // LEX RUSSICA (РУССКИЙ ЗАКОН). № 10, октябрь 
2014. С. 1177-1185. 

24. Мамаев А.А. Международная судебная юрисдикция по 
трансграничным гражданским делам: монография. М., 2008. 

25. Мансуров Г.З. Международный аккредитив: доктрина, 
нормотворчество и правоприменительная практика: М., 2004. 

26. Матвеев Ю.Г. Англо-американское деликтное право. М.,1973. 
27. Матвеев Ю.Г. Международная охрана авторских прав. М., 1987. 

(переиздана в 2000 г.). 
28. Медведев И.Г. Международное частное право и нотариальная 

деятельность. М., 2005. 
29. Мережко А.А. Lex mercatoria. Теория и принципы 

транснационального торгового права. Киев, 1999. 
30. Международное частное право. Под ред. д.ю.н. Марышевой. 2-е изд. 

М., 2004. 
31. Международное частное право. Современная практика. М., 2000. 
32. Международные конвенции об авторском праве. Комментарий. Под. 

редакцией Э.П. Гаврилова. М., 1982. 
33. Муранов А.И. Исполнение иностранных судебных и арбитражных 

решений: компетенция российских судов. М., 2002. 
34. Муранов А.И. Международный договор и взаимность как основания 

приведения в исполнение в России иностранных судебных решений. М., 
2003. 

35. Нешатаева Т.Н. Международный гражданский процесс. М., 2001. 
36. Нестерова Т.Н. Банковские операции. Банковское обслуживание 

внешнеэкономических операций. М., 2000. 
37. Орлова Н.В. Брак и семья в международном частном праве. М.,1966. 
38. Отдельные виды обязательств в международном частном праве /Отв. 

ред. В.П.Звеков. М., 2008. 
39. Раапе Л. Международное частное право. Пер. с немецкого. М.,1960. 
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40. Розенберг М.Г. Международный договор и иностранное право в 
практике Международного коммерческого арбитражного суда. 2-е изд. М., 
2002. 

41. Розенберг М.Г. Международная купля-продажа товаров. 
Комментарий к законодательству и практике разрешения споров. М., 2001. 

42. Рубанов А.А. Заграничные наследства. М. ,1975. 
43. Садиков О.Н. Правовое регулирование международных перевозок. 

М.,1981. 
44. Смирнова Е.С. Проблемы правового статуса иностранцев в условиях 

глобализации. М., 2003. 
45. Толстых В.Л. Международное частное право. Коллизионное 

регулирование. СПб., 2004. 
46. Толстых В.Л. Нормы иностранного права в международном частном 

праве Российской Федерации. СПб, 2006. 
47. Федосеева Г.Ю. Международное частное право. Изд.4-е.М., 2007. 
48. Федосеева Г.Ю. Брачно-семейные отношения как объект 

международного частного права РФ. М., 2006.  
49. Хлестова И.О. Проблемы юрисдикционного иммунитета 

иностранного государства (законодательство и практика). М., 2002.  
50. Чешир Дж., Норт П. Международное частное право. Пер. с 

английского. М., 1982. 
51. Шак Х. Международное гражданское процессуальное право. Пер. с 

немецкого. М., 2001. 
52. Штумпф Г. Лицензионный договор. М., 1988. 
53. Эбке В. Международное валютное право. Пер. с немецкого. М., 1997. 

Модуль «Международные контракты» 
1. Айвори И., Рогоза А. Использование английского права в российских 
сделках. - М.: Альпина Паблишерз. 2011. 
2. Алексеева Е.В. К вопросу о признании недействительной 
внешнеэкономической сделки, совершенной вследствие заблуждения или 
обмана // Право и политика. 2007.  
3. Бардина М.П. Особенности определения права, подлежащего применению 
международным коммерческим арбитражем // Международное публичное и 
международное частное право. 2003. № 5.  
4. Бардина М.П. Государственное регулирование внешнеторговой 
деятельности и внешнеторговые контракты // Международное публичное и 
частное право. 2005. № 6. 
5. Бахин С.В. Субправо. СПб. 2002.  
6. Белов А.Б. Способы обеспечения обязательств во внешнеторговых 
сделках. М., 1992. 
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7. Венская конвенция о договорах международной купли-продажи товаров: 
Комментарий. М., 1994. 
8. Венская Конвенция ООН 1980 г. о договорах международной купли-
продажи товаров. К 10-летию ее применения Россией. / Сост. М.Г. Розенберг. 
М., 2002.  
9. Венская конвенция о договорах международной купли-продажи товаров: 
практика применения в России и за рубежом / отв. ред. А.С. Комаров. М., 
2007.  
10. Вершинин А.П. Внешнеэкономическое право. М., 2001. 
11. Викторова Н.Н. Конвенция ООН о договорах международной купли-
продажи товаров: толкование и применение национальными судами 
государств // Автореф. дисс. к.ю.н. М., 2006.   
12. Викторова Н.Н. Особенности установления дополнительного срока для 
исполнения обязательств по договору международной купли-продажи 
товаров // Журнал международного частного права. 2007. № 1.  
13. Вилкова Н.Г. Договорное право в международном обороте. М.: Статут. 
2002.  
14. Гражданское и торговое право зарубежных государств: учебник / Отв. ред. 
Е.А. Васильев, А.С. Комаров.4-е изд., перераб. и доп. Т. I. М., 2004; Т. II. М., 
2006. 
15. Гусейнов Т. Доктрина отказа от договорных прав в России и странах 
общего права // Корпоративный юрист. 2012. № 9. 
16. Дубинчин А.А. Английское контрактное право: практ. пособие для 
российского юриста: заключение договора. М. Инфотропик Медиа. 2010. 
17. Ерпылева Н.Ю. Международное частное право: учебник. Юрайт, 2011. 
18. Звеков В.П. Коллизии законов в международном частном праве. М., 2007.  
19. Зыкин И.С. Обычаи и обыкновения в международной торговле. М., 1983.  
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10. Материально-техническая база, необходимая для проведения 
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В процессе проведения государственной итоговой аттестации 
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− лекционные залы, оборудованные техническими 

средствами обучения; 
− компьютеры с доступом к информационно-правовым 

справочным системам и к сети Интернет; 
− ресурсы библиотеки Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА). 

http://www.tpprf-mkac.ru/
http://www.tpprf-arb.ru/ru/mac
https://www.book.ru/
https://biblio-online.ru/

	1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации
	2. Перечень планируемых результатов обучения при подготовке и проведении процедуры государственной итоговой аттестации (сдача государственного экзамена), соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы
	3. Объем государственной итоговой аттестации в зачетных единицах и академических часах
	4. Программа государственного экзамена
	Взаимосвязь договора страхования и смежных договоров в международной торговле (договор купли-продажи, перевозки). Основные условия страхования грузов согласно правилам Объединения лондонских страховщиков (Institute Cargo Clauses). Соотношение междунар...
	5. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкал оценивания при проведении государственного экзамена
	6. Примерные вопросы и задания для подготовки к государственному экзамену
	7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для подготовки к государственной итоговой аттестации
	8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для подготовки к государственной  итоговой аттестации
	9.1. Лицензионное программное обеспечение
	9.2. Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС)
	10. Материально-техническая база, необходимая для проведения государственной итоговой аттестации

