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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
1. Настоящая программа разработана на основе Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня
2015 г. № 636, и Положения о государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и
программам
магистратуры,
утвержденного
приказом
ректора
Башкирского
государственного университета от 2 декабря 2015 г. № 1330.
2. Настоящая программа предназначена для проведения государственной итоговой
аттестации студентов-выпускников, допущенных к государственной итоговой аттестации,
по образовательной программе высшего образования – программе магистратуры по
направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция1, профильной направленности
«Гражданское право, семейное право, международное частное право», реализуемой
Башкирским государственным университетом в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень)
«магистр»), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 декабря 2010 г. № 1763.
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план.
3. Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия
результатов освоения обучающимися основной образовательной программы магистратуры
по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, профильной направленности
«Гражданское право, семейное право, международное частное право» требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования по направлению подготовки Юриспруденция (квалификация (степень)
«магистр»).
4. Государственная итоговая аттестация формирует следующие общекультурные
(ОК) и профессиональные (ПК) компетенции выпускника:
 осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону,
обладание достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
 способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);
 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
(ПК-8).
5. Содержание государственной итоговой аттестации включает следующие формы
государственных аттестационных испытаний:
 защиту выпускной квалификационной работы в форме магистерской
диссертации;
1

Код направления 030900, установленный Федеральным государственным образовательным
стандартом высшего профессионального образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция
(квалификация (степень) «магистр»), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 декабря 2010 г. № 1763, переведен в код 40.04.01, установленный Перечнем направлений
подготовки высшего образования – магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и
науки РФ 12 сентября 2013 г. № 1061.
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междисциплинарный государственный экзамен.

6. Междисциплинарный государственный экзамен включает вопросы по трем
дисциплинам: «Актуальные проблемы гражданского права», «Актуальные проблемы
семейного права», «Тенденции развития и современное состояние международного
частного права».
Междисциплинарный государственный экзамен проводится в письменной форме с
последующим устным ответом перед государственной экзаменационной комиссией.
Экзаменационный билет структурно состоит из трех вопросов:
1) по разделу «Актуальные проблемы гражданского права»;
2) по разделу «Актуальные проблемы семейного права»;
3) по разделу «Тенденции развития и современное состояние международного
частного права».
7. Программа составлена с учетом изменений и дополнений, внесенных в российское
законодательство и подзаконные нормативные правовые акты по состоянию на 28 ноября
2016 г.
При подготовке к междисциплинарному государственному экзамену студентам
рекомендуется изучение нормативных правовых актов в их актуальных редакциях, то есть
со всеми изменениями и дополнениями на момент подготовки к экзамену.
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ПРОГРАММА
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
40.04.01 Юриспруденция
квалификация (степень) – «магистр»
профильной направленности
«ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО, СЕМЕЙНОЕ ПРАВО,
МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО»
РАЗДЕЛ I
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
Тема 1. Механизм гражданско-правового регулирования
1. Предмет гражданско-правового регулирования.
2. Метод гражданско-правового регулирования. Отражение в гражданском
законодательстве.
3. Принципы гражданско-правового регулирования.
4. Частное и публичное начала в гражданском праве.
5. Понятие гражданского правоотношения.
6. Субъектный состав, объекты, содержание гражданского правоотношения.
7. Классификация гражданских правоотношений.
8.
Теоретические
(доктринальные)
проблемы
объекта
гражданских
правоотношений.
Тема 2. Объекты гражданских прав
1. Понятие объекта гражданских прав.
2. Соотношение предмета и объекта гражданских прав.
3. Основные концепции объекта гражданских прав.
4. Оборотоспособность объектов гражданских прав.
5. Понятие имущества в гражданском праве. Соотношение с понятием «вещь»
6. Отдельные виды объектов гражданских прав: имущественные комплексы, ценные
бумаги.
Тема 3. Субъекты гражданских прав
1. Понятие субъект гражданско-правовых отношений.
2. Граждане, иные лица, как субъекты гражданско-правовых отношений.
3. Правовой статус индивидуального предпринимателя, соотношение с правовым
положением гражданина.
4. Правовой статус публично-правовых образований в гражданских
правоотношениях.
5. Теории юридического лица.
6. Понятие, правоспособность и дееспособность юридических лиц.
7. Конструкция юридического лица. Образование и прекращение юридических лиц.
8. Формирование воли, орган юридического лица.
Тема 4. Проблемы определения понятия субъективного гражданского права
Осуществление субъективных прав и исполнения обязанностей
1. Понятие субъективного гражданского права.
2. Триада правомочий субъективного гражданского права.
3. Субъективная гражданская обязанность.
4. Соотношение понятий «субъективное право» и «интерес».
5. Осуществление субъективных гражданских прав и исполнение обязанностей,
способы.
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6. Понятие и пределы осуществления гражданских прав.
7. Злоупотребление правом.
8. Осуществление субъективных прав посредством представительства.
Тема 5. Защита гражданских прав. Гражданско-правовая ответственность
1. Понятие «охрана гражданских прав». Соотношение с понятием «защита
гражданских прав».
2. Защита гражданских прав. Определение категории.
3. Способы, формы защиты гражданских прав.
4. Ответственность по гражданскому праву и ее виды.
5. Соотношение категорий «убытки», «вред», «ущерб».
6. Состав гражданского правонарушения.
7. Меры принуждения в гражданском праве.
Тема 6. Право собственности и иные вещные права
1. Право собственности в объективном смысле.
2. Субъективное право собственности.
3. Формы, содержание, возникновение и прекращение права собственности.
4. Собственность как экономическая и правовая категории.
5. Субъекты, объекты, содержание, осуществление права собственности граждан.
6. Субъекты, объекты, содержание, осуществление права собственности
юридических лиц.
7. Вещное право и его виды.
8. Вещно-правовые способы защиты права собственности.
9. Система гражданско-правовых средств защиты иных вещных прав.
10. Соотношение вещных и обязательственных прав.
Тема 7. Сделки
1. Понятие сделки в гражданском праве.
2. Односторонние сделки как юридические факты.
3. Категория «конклюдентных действий» в гражданском праве.
4.
Недействительность
сделок:
материально-правовой
недействительных сделок.
5. Мнимые и притворные сделки.

аспект.

Виды

Тема 8. Обязательства. Договоры
1. Обязательства: понятие и классификации.
2. Возмездность и безвозмездность в гражданском праве.
3. Фидуция в гражданском праве. Перемена лиц в обязательстве.
4. Способы обеспечения исполнения обязательств.
5. Принципы исполнения обязательств в гражданском праве России.
6. Реализация принципа свободы договоров в гражданском праве.
7. Заключение договоров в обязательном порядке.
8. Заключение договоров с помощью средств электронной связи.
9. Использование электронной цифровой подписи при заключении договоров.
10. Договорные способы прекращения обязательств.
11. Зачѐт как способ прекращения обязательств.
12. Расторжение договоров в одностороннем порядке.
13. Общая характеристика договорных обязательств по передаче имущества в
собственность.
14. Договор купли-продажи, его понятие и элементы.
15. Общая характеристика договорных обязательств по передаче имущества в
пользование.
16. Договор аренды. Понятие и предмет договора.
6

17. Общая характеристика договорных обязательств по выполнению работ.
18. Общая характеристика обязательств по оказанию юридических и фактических
услуг.
19. Понятие кредитных и расчетных обязательств, их правовое регулирование.
20. Договоры займа и кредита, их понятие, предмет, форма договоров,
ответственность сторон.
21. Договоры комиссии и поручения: понятие, признаки и соотношение.
22. Концессионные соглашения и разработка законодательства о них.
23. Договор простого товарищества: понятие, признаки, особенности
правоприменения.
Тема 9. Обязательства из причинения вреда.
Обязательства из неосновательного обогащения. Реституционное обязательство
1. Понятие и содержание обязательств, возникающих вследствие неосновательного
приобретения или сбережения имущества.
2. Понятие и содержание обязательств, возникающих вследствие причинения вреда.
3. Ответственность за вред, причиненный лицу незаконными действиями
государственных органов, а также должностных лиц при исполнении ими своих
обязанностей.
4. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними.
5. Возмещение вреда, причиненного правомерными действиями.
6. Ответственность при совместном причинении вреда.
7. Ответственность при повреждении здоровья гражданина.
8. Компенсация морального вреда.
9. Реституционное обязательство: понятие, признаки, основания возникновения,
специфика исполнения.
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
к разделу I
по дисциплине «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА»
1. Гражданское право: учебник: в 2 т. / под ред. Б.М. Гонгало. М.: Статут, 2016.
Т.1. 511 с. Доступ к тексту электронного издания возможен через Электроннобиблиотечную систему «Университетская библиотека online» [Электронный ресурс].
2. Гражданское право: учебник: в 2 т. / под ред. Б.М. Гонгало. М.: Статут, 2016.
Т. 2. 528 с. Доступ к тексту электронного издания возможен через Электроннобиблиотечную систему «Университетская библиотека online» [Электронный ресурс].
3. Российское гражданское право: учебник: в 2 т. / Московский государственный
университет им. М.В. Ломоносова, Юридический факультет, Кафедра гражданского права;
отв. ред. Е.А. Суханов. 4-е изд., стереотип. М.: Статут, 2015. Т. 1. Общая часть. Вещное
право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права.
958 с. Доступ к тексту электронного издания возможен через Электронно-библиотечную
систему «Университетская библиотека online» [Электронный ресурс].
4. Российское гражданское право: учебник: в 2 т. / Московский государственный
университет им. М.В. Ломоносова, Юридический факультет, Кафедра гражданского права;
отв. ред. Е.А. Суханов. 4-е изд., стереотип. М.: Статут, 2015. Т. 2. Обязательственное право.
Доступ к тексту электронного издания возможен через Электронно-библиотечную систему
«Университетская библиотека online» [Электронный ресурс].
5. Актуальные проблемы гражданского права: учебник / под ред. Н.М. Коршунова,
Ю.Н. Андреева, Н.Д. Эриашвили. Изд. 3-е, перераб. и доп. Москва: Закон и право, 2014. 543
с. Доступ к тексту электронного издания возможен через Электронно-библиотечную
систему «Университетская библиотека online» [Электронный ресурс].
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6. Актуальные проблемы гражданского права: учеб. пособие / Под ред. Н.Д.
Эриашвили, Н.М. Коршунова, Ю.Н. Андреева. 3-е издание. Москва: Юнити-Дана, 2012. 544
с. Доступ к тексту электронного издания возможен через Электронно-библиотечную
систему «Университетская библиотека online» [Электронный ресурс].
РАЗДЕЛ II
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СЕМЕЙНОГО ПРАВА
Тема 1. Семейное право как самостоятельная отрасль права
1. Понятие семейного права и семейное законодательство.
2. Семейное право и смежные с ним отрасли права. Отграничение семейного права
от других отраслей права и их взаимодействие.
3. Проблемы правового регулирования семейных правоотношений.
4. Правоспособность и дееспособность в семейном праве: теоретические аспекты.
5. Родительские права и родительское правомочие.
6. Основания возникновения и сущность родительских прав.
7. Семейно-правовая обязанность.
Тема 2. История развития семейного права в России
1. Общие исторические тенденции развития семейного права.
2. Развитие семейно-брачных отношений в Древнерусском государстве.
3. Эволюция семейного права в советский период развития Российского государства.
4. Основные положения Кодекса законов о браке семье и опеке 1926г.
5. Основные положения КоБС РСФСР.
6. История развития института семьи.
Тема 3. Семья как объект правовой охраны
1. Понятие семьи в социологическом и юридическом смысле.
2. История развития института семьи.
3. Международно-правовые и конституционные предпосылки охраны семьи.
4. Способы правовой охраны семьи.
5. Правовые вопросы семьи и воспитания детей.
Тема 4. Порядок и пределы осуществления семейных прав и исполнения обязанностей.
Меры защиты и меры семейно-правовой ответственности
1. Понятие осуществления семейных прав.
2. Пределы осуществления семейных прав и исполнения обязанностей.
3. Семейно-правовые меры защиты.
4. Меры семейно-правовой ответственности.
5. Отличие мер семейно-правовой ответственности от мер защиты.
Тема 5. Брачный договор как регулятор имущественных отношений
супругов в российском обществе
1. Понятие и содержание брачного договора.
2. Соотношение понятий брачного договора и соглашения о разделе общего
имущества супругов.
3. Актуальные проблемы субъектов брачного договора.
4. Правовой режим жилых помещений в брачном договоре.
5. Недействительность брачного договора: теория и практика.
Тема 6. Правовое регулирование установления происхождения детей
1. Факт отцовства и установление факта признания отцовства.
2. Установление отцовства и материнства при применении искусственных методов
репродукции человека.
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3. Отдельные вопросы правового регулирования генетической экспертизы по делам
об установлении отцовства.
4. Совершенствование правового регулирования установления происхождения
детей.
Тема 7. Интересы ребенка в семейном праве Российской Федерации
1. Понятие «интересы ребенка» в семейном праве.
2. Семейно-правовые презумпции интересов ребенка.
3. Определение интересов ребенка в иных нормативных правовых актах.
4. Интересы ребенка как критерий качества осуществления родительских прав.
5. Родительское правоотношение как сфера реализации интересов ребенка.
6. Содержание родительских прав и обязанностей.
7. Принципы осуществления родительских прав.
8. Учет мнения ребенка как способ выявления и обеспечения его интересов.
9. Виды семейно-правовых споров, затрагивающих интересы детей.
Тема 8. Правовое регулирование алиментных обязательств
1. Нормативное выражение приоритетных принципов семейного права в алиментных
обязательствах.
2. Теоретические и практические проблемы обеспечения права ребенка на
содержание в современной России.
3. Актуальные проблемы правового регулирования алиментных обязательств между
родителями и детьми.
4. Защита имущественных прав детей при расторжении их родителями брака.
Тема 9. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей
1. Проблемы развития законодательства о праве детей на семейные формы
воспитания.
2. Правовое регулирование устройства в семью детей, оставшихся без попечения
родителей, в современных условиях.
3. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей.
4. Приемная семья. Правовая природа договора о приемной семье.
Тема 10. Применение семейного законодательства к семейным правоотношениям
с участием иностранных граждан и лиц без гражданства
1. Российское семейное законодательство и нормы международного права.
2. Заключение и расторжение брака с участием иностранных граждан и лиц без
гражданства.
3. Усыновление (удочерение) российских детей иностранными гражданами: система
и стадии.
4. Родительские правоотношения с участием иностранных граждан и лиц без
гражданства.
5. Отношения по поводу устройства детей, оставшихся без попечения родителей, с
участием иностранных граждан и лиц без гражданства.
6. Установление содержания и ограничение норм иностранного семейного права.
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
к разделу II
по дисциплине «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СЕМЕЙНОГО ПРАВА»
1. Антокольская М.В. Семейное право: учебник / М.В. Антокольская. 3-е изд.,
перераб. и доп. Москва: НОРМА: ИНФРА-М, 2013. 432 с. Доступ к тексту электронного
издания возможен через Электронно-библиотечную систему «Университетская библиотека
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online» [Электронный ресурс].
2. Гришаев С.П. Семейное право: учебник / С.П. Гришаев. Москва: Проспект, 2016.
272 с. Доступ к тексту электронного издания возможен через Электронно-библиотечную
систему «Университетская библиотека online» [Электронный ресурс].
3. Крашенинников П.В. Семейное право: учебник / П.В. Крашенинников. М.:
Статут, 2016. 270 с. Доступ к тексту электронного издания возможен через Электроннобиблиотечную
систему
«Университетская
библиотека
online»
[Электронный
ресурс].URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452704&sr=1>
4. Пчелинцева Л.М. Семейное право России: учебник / Л.М. Пчелинцева. 6-е изд.,
перераб. Москва: НОРМА: ИНФРА-М, 2014. 720 с. Доступ к тексту электронного издания
возможен через Электронно-библиотечную систему «Университетская библиотека online»
[Электронный ресурс].
РАЗДЕЛ III
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИТЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА
Тема 1. Гармонизация и унификация как основные тенденции развития
международного частного права
1. Причины и сферы гармонизации и унификации международного частного права.
2. Препятствия к достижению и поддержанию унификации.
3. Гармонизация норм материального и коллизионного права.
4. Унификация норм материального и коллизионного права.
5. Инструменты международной гармонизации.
6. Проведение унификации посредством толкования в единой системе.
7. Стадии процесса гармонизации.
8. Стадии унификации.
9. Проблемы гармонизации.
Тема 2. Проблемы определения применимого к договору права
1. Конкуренция и конфликты норм международных договоров: проблема выбора
унифицированной правовой нормы.
2. Нормы непосредственного применения как основной ограничитель реализации
принципа автономии воли сторон и концепции характерного исполнения.
3. Конкуренция применения принципа права наиболее тесной связи и принципа
характерного исполнения обязательства: проблема нахождения баланса.
4. Возрастание роли принципа автономии воли сторон, переход к более гибким
нормам коллизионного права.
5. Возможность выбора в рамках действия принципа автономии воли сторон
ненационального права (принципы УНИДРУА, Европейские принципы договорного права).
6. Осуществление выбора применимого права судьями и арбитрами в процессе
разрешения спора.
Тема 3. Современные проблемы юрисдикцинного иммунитета государства
и его собственности в международном частном праве
1. Государство как особый субъект международного частного права.
2. Проблема определения суверенных функций государства для целей толкования
юрисдикционного иммунитета государства.
3. Доктрина абсолютного иммунитета российского государства и принцип
«торгующего государства», закрепленный в нормативных актах России и зарубежных
стран.
4. Национальные источники правового регулирования юрисдикционного
иммунитета государства и его собственности.
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5. Федеральный закон от 3 ноября 2015 г. № 297-ФЗ «О юрисдикционных
иммунитетах иностранного государства и имущества иностранного государства в
Российской Федерации».
6. Конвенция ООН «О юрисдикционных иммунитетах государств и их
собственности» 2004г. и проект Федерального закона «О юрисдикционном иммунитете
иностранного государства и его собственности» 2000 г.: тенденции развития
международного и национального права, сравнительный анализ.
Тема 4. Развитие правового регулирования осуществления иностранных инвестиций
1. Формы осуществления иностранных инвестиций.
2. Правовое регулирование участия иностранных инвесторов в приватизации.
3. Правовое положение предприятий с иностранными инвестициями.
4. Иностранные инвестиции в форме передачи технологии и иных результатов
интеллектуальной деятельности.
5. Участие иностранного капитала в освоении природных ресурсов.
6. Иностранные инвестиции в особых экономических зонах.
7. Унификация правового регулирования инвестиционных отношений в СНГ.
8. Российские прямые инвестиции за рубежом.
9. Проблемы осуществления иностранных инвестиций в Российской Федерации.
Тема 5. Концессионное соглашение в международном частном праве
1. Характеристика концессионного соглашения.
2. Российское законодательство о концессионных соглашениях.
3. Унификация материально-правовых норм, регулирующих концессионные
соглашения.
4. Унификация коллизионных норм в сфере правового регулирования
концессионных соглашений.
Тема 6. Правовое регулирования портфельных инвестиций
1. Значение договорного регулирования для портфельных инвестиций.
2. Категория «финансовый инструмент» как продукт эволюции договорных
отношений.
3.
Закрепление
категории
«финансовый
инструмент»
в
зарубежном
законодательстве.
4. Категория «регулируемый рынок финансовых инструментов» и направления
дальнейшего развития законодательства.
5. Регулируемые рынки и проблемы определения применимого права.
6. Коллизионные вопросы отдельных видов договоров на финансовых рынках.
Тема 7. Правовое регулирование инвестиционных споров
между государством и иностранным инвестором
1. История становления правового регулирования инвестиционных отношений
между принимающим государством и иностранным инвестором.
2. Природа и виды инвестиционных соглашений.
3. Понятие и классификация инвестиционных споров.
4. Споры о допуске иностранных инвестиций.
5. Споры о реализации инвестиционного проекта.
6. Споры о прекращении инвестиционной деятельности.
7. Механизм разрешения инвестиционных споров.
Тема 8. Защита прав акционеров в международном корпоративном праве
1. Единая цель национальных законодательных механизмов – защита прав
акционеров, владеющих неконтрольными пакетами акций, от обесценивания их
инвестиций.
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2. Принципы защиты миноритарных акционеров: равноправие акционеров
«компании-цели», обязательное предложение о покупке, принцип справедливой и
обоснованной компенсации при приобретении акций, правило о денежных средствах.
3. Национальное законодательство о защите миноритариев (на примере
законодательства Российской Федерации, Великобритании, Франции, Германии, США).
4. Условия и способы защиты прав миноритарных акционеров.
5. Проблема определения применимого права для правового регулирования
процессов слияний и поглощений: право страны государственной регистрации
акционерного общества, право страны публичного размещения акций, право страны места
нахождения органов управления акционерного общества.
6. Отступление от принципа ограниченной ответственности в корпорации и
привлечение к субсидиарной ответственности акционеров (участников) и директоров
корпорации по требованиям кредиторов в рамках договорных и деликтных обязательств.
Тема 9. Трансграничная несостоятельность
1. Антагонизм юридических принципов при осуществлении процедуры
трансграничной несостоятельности.
2. Модельный закон ЮНСИТРАЛ о трансграничной несостоятельности.
3. Правовая природа, цель и сфера применения правовых норм о трансграничной
несостоятельности.
4. Правовое обеспечение доступа иностранного представителя и признание
иностранных процедур.
5. Основание для возбуждения автоматических процедур.
6. Сотрудничество с иностранными судами и иностранными представителями при
трансграничной несостоятельности.
7. Судейское содействие в осуществлении текущих процедур несостоятельности.
8. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) в Европе.
Тема 10. Развитие правового регулирования деятельности
международного коммерческого арбитража
1. Примирительные процедуры и международный коммерческий арбитраж.
2. Современное развитие правового регулирования арбитражных соглашений.
3. Основания оспаривания решений международных коммерческих арбитражей в
соответствии с российским законодательством: противоречие публичному порядку,
соблюдение арбитрабельности споров.
4. Определение компетенции национальных судов по вопросам отмены
международных арбитражных решений.
5. Актуальные вопросы признания и приведения в исполнение иностранных
арбитражных решений в Российской Федерации.
6. Роль международного коммерческого арбитража в становлении и развитии
современного коллизионного регулирования договорных отношений с иностранным
элементом.
Тема 11. Актуальные вопросы соотношения права ВТО
и современного международного частного права
1. Система нормативных актов ВТО, регулирующих международную торговлю
товарами и услугами.
2. Система унифицированных международно-правовых актов, регулирующих
международную торговлю товарами и услугами.
3. Сделки, практикуемые в области международной торговли товарами и услугами.
4. Международные способы обеспечения исполнения договоров о торговле.
5. Разрешение споров через органы государственной юстиции посредством
арбитража и механизма рассмотрения споров ВТО.
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СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
к разделу III
по дисциплине «ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИТЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА»
1. Кривенький А.И. Международное частное право. М.: Дашков и Ко, 2017. 288 с.
Доступ к тексту электронного издания возможен через Электронно-библиотечную систему
«Университетская библиотека online» [Электронный ресурс].
2. Ерпылева Н.Ю. Международное частное право: учебник: электронный ресурс /
Н.Ю. Ерпылева. Москва: Издательский дом Высшей школы экономики, 2015. 656 с. Доступ
к тексту электронного издания возможен через Электронно-библиотечную систему
«Университетская библиотека online» [Электронный ресурс].
3. Ерпылева Н.Ю. Международное частное право: учебник / Н.Ю. Ерпылева; ГУ Высшая школа экономики. М.: Юрайт, 2011. 1308 с. Доступ к тексту электронного издания
возможен через Электронно-библиотечную систему «Университетская библиотека online»
[Электронный ресурс].
4. Ерпылева Н.Ю. Международное частное право: учебник / Н.Ю. Ерпылева; ГУ Высшая школа экономики. М.: Юрайт, 2011. Доступ к тексту электронного издания
возможен через Электронно-библиотечную систему «Университетская библиотека online»
[Электронный ресурс].
5. Международное частное право: учебник / Всероссийская гос. налоговая академия;
под ред. Г.В. Петровой. М.: Юрайт, 2011. 764 с. Доступ к тексту электронного издания
возможен через Электронно-библиотечную систему «Университетская библиотека online»
[Электронный ресурс].
6. Международное частное право: учебник / Московская гос. юридическая акад. им.
О.Е. Кутафина; отв. ред. Г.К.Дмитриева. Изд. 3-е, перераб. и доп. М.: Проспект, 2010. 656 с.
Доступ к тексту электронного издания возможен через Электронно-библиотечную систему
«Университетская библиотека online» [Электронный ресурс].
7. Международное частное право: учебник / Московская гос. юридическая академия;
под ред. Г.К. Дмитриевой. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2012. 656 с. Доступ к
тексту электронного издания возможен через Электронно-библиотечную систему
«Университетская библиотека online» [Электронный ресурс].
8. Международное частное право: учебник / под ред. Г.К. Дмитриева. 3-е изд.
перераб. и доп. М.: Проспект, 2013. 656 с. Доступ к тексту электронного издания возможен
через Электронно-библиотечную систему «Университетская библиотека online»
[Электронный ресурс].
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ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ (МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ)
Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненное
обучающимся исследование, демонстрирующее уровень подготовленности выпускника к
самостоятельной профессиональной деятельности.
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки
Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»), утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2010 г. № 1763,
выпускная квалификационная работа выполняется в виде магистерской диссертации.
Магистерская диссертация представляет собой самостоятельную и логически
завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с решением задач того
вида деятельности, к которому готовится студент (научно-исследовательской,
правотворческой,
правоприменительной,
правоохранительной,
экспертноконсультационной,
организационно-управленческой,
научно-исследовательской,
педагогической).
Магистерская диссертация выполняется в период прохождения практики и
выполнения научно-исследовательской работы. Ее тема должна быть актуальной и
направленной на решение профессиональных задач в юридической деятельности в
соответствии с магистерской программой.
При выполнении выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации)
обучающийся должен показать свою способность и умение, опираясь на полученные
углубленные знания, умения и сформированные общекультурные и профессиональные
компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей
профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную информацию,
научно аргументировать и защищать свою точку зрения. Магистерская диссертация
представляется в виде, который позволяет судить о том, насколько полно отражены и
обоснованы содержащиеся в ней положения, выводы и предложения, их актуальность и
значимость. Результаты работы должны свидетельствовать о наличии у ее автора
соответствующих компетенций в избранной области профессиональной деятельности.
При защите выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) в
обязательном порядке учитывается уровень речевой культуры выпускника.
Более конкретизированные требования к содержанию, объему, структуре,
оформлению, подготовке и процедуре защиты магистерской диссертации установлены
Положением о выпускной квалификационной работе студентов, обучающихся по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры, принятым на заседании Ученого
совета Башкирского государственного университета (Протокол от 30 марта 2016 г. № 8) и
утвержденным приказом ректора от 5 апреля 2016 г. № 382. Уточняющие требования к
оформлению выпускной квалификационной работы содержатся в Решении дирекции
Института права от 18 апреля 2016 г. «О выпускной квалификационной работе студентов,
обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры».
Указанные Положение и Решение дирекции размещены на сайте Института права в
разделе «Выпускнику» в подразделе «Магистратура». Электронный адрес: http://lawbsu.ru/index.php/obrazovanie/vypuskniku
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ
НА МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ЭКЗАМЕНЕ
Результаты
государственного
аттестационного
испытания
в
форме
междисциплинарного государственного экзамена определяются оценками «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».
Оценка «отлично» выставляется студенту, который показывает не только высокий
уровень теоретических знаний по соответствующей дисциплине, но и видит
междисциплинарные связи. Умеет увязывать теорию с современной государственноправовой практикой, принимать соответствующие решения. Студент показывает высокий
уровень знания учебной, учебно-методической, периодической и монографической
литературы, законодательства и практики его применения, раскрывает не только основные
понятия, но и анализирует их с точки зрения различных авторов. Проявляет умение
толковать нормативные правовые акты. Ответ построен логично, материал излагается
четко, ясно, хорошим юридическим языком, аргументировано, умело используется
информативный материал (примеры из практики, таблицы, графики и т.д.). На вопросы
членов государственной экзаменационной комиссии отвечает кратко, убедительно,
уверенно, по существу.
Оценка «хорошо» выставляется студенту, который показывает хороший уровень
теоретических знаний, свободно оперирует понятиями и категориями соответствующей
дисциплины, методами оценки принятия решений, имеет представление о
междисциплинарных связях, увязывает знания, полученные при изучении различных
дисциплин, умеет анализировать практические ситуации, но допускает некоторые
погрешности. Ответ построен логично, материал излагается хорошим юридическим
языком, привлекается информативный материал, но при ответе допускаются некоторые
погрешности. Вопросы, задаваемые членами государственной экзаменационной комиссии,
не вызывают существенных затруднений.
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который показывает
достаточный уровень теоретических знаний. Однако в ответе студента не всегда
присутствует логика, аргументы используются недостаточно веские. На поставленные
государственной экзаменационной комиссией вопросы затрудняется с ответами,
показывает недостаточно глубокие знания.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который демонстрирует
полное незнание вопросов, не оперирует основными понятиями и категориями
соответствующей дисциплины. Не может привести примеры из практики. Неуверенно и
логически непоследовательно излагает материал. Неправильно отвечает на поставленные
государственной экзаменационной комиссией вопросы или не дает на них ответы.
Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»
прохождение государственного аттестационного испытания.
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