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Государственная итоговая аттестация обучающихся по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования – программе магистратуры по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция (профиль (магистерская программа): Юрист - 

международник) проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы и 

государственного экзамена. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе высшего 

образования. 

 

1. Программа государственного экзамена 

Государственный экзамен является междисциплинарным и направлен на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта.  

Государственный экзамен проводится устно. 

Для объективной оценки компетенций выпускника тематика экзаменационных заданий 

должна быть комплексной и соответствовать избранным разделам из различных учебных 

циклов, формирующих конкретные компетенции. 

Обучающийся получает билет с теоретическим заданием и практическим заданием. На 

подготовку к ответу по билету отводится 60 минут. В ходе подготовки к ответу обучающийся 

не вправе использовать нормативные акты и иные материалы. 

 

Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен 

Приведенные ниже вопросы являются тематикой, в пределах которой 

подготавливаются оценочные средства (теоретические и практические задания) для 

государственного экзамена и определяют тематику для подготовки обучающегося к 

государственному экзамену. 

 

Общенаучный цикл: 

1. Проблема истины в праве. 

2. Право как стимул творчества и активности человека. 

3. Обыденное правосознание: философский и лингвистический аспекты. 

4. Философско-правовые проблемы толкования закона. 

5. Роль лингвистических экспертиз законопроектов в создании эффективных 

правовых институтов. 

6. Профессиональное правосознание: философские и лингвистические аспекты. 

7. Аксиология права. 

8. Антропология права. 

9. Кризис современного правосознания. 

10. Право в системе социальной жизни общества и индивида. 

11. Единство и различие в соотношении морали и права. 

12. Соотношение морали и права в регулировании профессиональной деятельности 

юриста. 

13. Философский дискурс в обосновании профессиональных обязанностей юриста. 

14. Профессиональная этика юриста как предмет философской рефлексии. 

15. Объективная диалектика правоотношений. 
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16. Эпистемологические модели осмысления правовой действительности. 

17. Юридическое мировоззрение: базовые принципы и типологизация. 

 

Профессиональный цикл: 

 

1. Международное налоговое право: соотношение с системой международного 

права и системой национального права России.  

2. Модельные нормы международного налогового права: их особенности и 

юридическое значение.  

3. Резидентство физического лица и компании в международном налоговом праве: 

критерии его установления в национальном налоговом праве России, иностранных государств 

и международных договорах.  

4. Коллизионные нормы относительно установления резидентства физических лиц 

и компаний.  

5. Постоянные представительства компании в международном налоговом праве: 

понятие, виды, правовая характеристика.  

6. Причины возникновения двойного (многократного) налогообложения. 

7. Стадии европейской интеграции и развитие единого внутреннего рынка.  

8. Единый рынок – достижение Европейского Союза. Европейское гражданское 

право.  

9. Свобода передвижения лиц.  

10. Основы Экономического и Валютного Союза.  

11. Лицензирование и защита прав потребителей в ЕС.  

12. Лиссабонский договор и изменения в регулировании Европейского единого 

рынка. 

13. Субъекты международного экономического права.  

14. Принципы (режимы) международного экономического права. 

15. Основные формы международного регионального экономического 

сотрудничества.  

16. Экономическое сотрудничество в рамках европейского региона (ЕС, ЕАСТ, 

ЦЕАСТ).  

17. Экономическое сотрудничество латиноамериканских государств (МЕРКОСУР, 

Андское сообщество, УНАСУР).  

18. Понятие, принципы, направления развития внешнеэкономического права. 

19. Общая характеристика источников коллизионно-правового и материально - 

правового регулирования отношений в сфере интеллектуальной собственности.  

20. Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений 

(1886 г.) как источник международного права интеллектуальной собственности.  

21. Всемирная конвенция об авторском праве (1952 г.) как источник 

международного права интеллектуальной собственности. 

22. Международная конвенция об охране прав исполнителей, изготовителей 

фонограмм и вещательных организаций (1961 г.) как источник международного права 

интеллектуальной собственности. 

23. Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам (1996 г.) как источник 

международного права интеллектуальной собственности.  

24. Общепризнанные принципы и нормы международного права, международные 

договоры как источники трудового права.  

25. Понятие и виды индивидуальных трудовых споров (национальный и 

международный аспекты).  
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26. Понятие и виды коллективных трудовых споров (национальный и 

международный аспекты).  

27. Декларация МОТ 1998 года «Об основополагающих правах и принципах в 

сфере труда» как источник трудового права. 

28. Проблемы определения судами законодательства, подлежащего применению 

при рассмотрении трудовых споров с участием иностранных граждан и юридических лиц на 

территории РФ. 

29. Рассмотрение Европейским Судом по правам человека жалоб российских и 

иностранных граждан, связанных с защитой прав работников в индивидуальных и 

коллективных трудовых отношениях. 

30. Основные черты состязательного типа гражданского судопроизводства.  

31. Основные черты классического следственного гражданского судопроизводства 

и современная модель смешанного типа процесса.  

32. Современные тенденции развития зарубежного гражданского процесса.  

33. Принципы гражданского судопроизводства двух систем правосудия.  

34. Дифференциация процессуальной формы в гражданском судопроизводстве 

зарубежных стран (упрощенное и ускоренное судопроизводство, специализация). 

35. Понятие, предмет, принципы и источники европейского гражданского 

процессуального и исполнительного права.  

36. Характеристика основных Регламентов Европейского парламента и Совета 

Европейского Союза в сфере европейского гражданского процесса.  

37. Понятие и общие правила международной подсудности в европейском 

гражданском процессе.  

38. Системы определения подсудности.  

39. Правовая характеристика признания и приведения в исполнение актов 

иностранной юстиции в европейском гражданском процессе (объекты признания и 

приведения в исполнение, условия признания и приведения в исполнение, основания к отказу 

в признании и приведении в исполнение, основные процедуры признания и приведения в 

исполнение).  

40. Пути правового сотрудничества Российской Федерации с Европейским Союзом 

в области взаимного признания актов иностранной юстиции. 

41. Понятие, предмет, принципы и источники международного гражданского 

процессуального и исполнительного права.  

42. Понятие и правовое положение иностранных лиц в российском гражданском и 

арбитражном процессе, в исполнительном и нотариальном производствах.  

43. Предоставление юридической помощи иностранным участникам процесса. 

Правила извещения лиц, участвующих в деле, находящихся за рубежом.  

44. Международная подсудность. Системы определения международной 

подсудности.  

45. Подведомственность дел с иностранным элементом.  

46. Основные вопросы признания и приведения в исполнение решений 

иностранных судов и арбитражей (объекты признания и приведения в исполнение, условия 

признания и приведения в исполнение, основания к отказу в признании и приведении в 

исполнение, основные процедуры признания и приведения в исполнение).  

47. Понятие, организация и правовая природа третейского суда и международного 

коммерческого арбитража.  

48. Принципы третейского разбирательства. 

49. Правовое регулирование незаконного предпринимательства в России и за 

рубежом. 
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50. Арбитражное соглашение: понятие, способы и правовые последствия 

заключения.  

51. Оспаривание решений третейского суда и международного коммерческого 

арбитража: основания и порядок.  

52. Признание и исполнение решений международного коммерческого арбитража 

на основе Нью-Йоркской Конвенции «О признании и приведении в исполнение иностранных 

арбитражных решений».  

53. Проблема квалификации в международном частном праве. Обратная отсылка в 

международном частном праве: теория и практика. 

54. Проблемы применения императивных и сверхимперативных норм в 

международном частном праве.  

55. Публичный порядок в международном частном праве и его значение для 

судебной практики государств.  

56. Юридическая характеристика транснациональных корпораций.  

57. Правовой статус оффшорных компаний.  

58. Природа иммунитета государства от иностранной юрисдикции.  

59. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

внешнеторговых сделок. 

60. Валютный контроль за обоснованностью платежей в иностранной валюте за 

импортируемые в РФ товар. 

 

Примерные теоретические задания для государственного экзамена: 

В данном разделе приведены примерные теоретические задания, которые будут 

использованы в билетах на государственном экзамене. Теоретические задания составляются в 

пределах вопросов, выносимых на государственный экзамен, указанных в соответствующем 

разделе настоящей программы, и могут отличаться от нижеприведенных примеров. 

Теоретические задания, которые будут использованы в билетах, должны учитывать изменения 

в законодательстве и актуальные тенденции правовой науки. 

 

Общенаучный цикл: 

1.       Проблема истины в праве. 

2. Право как стимул творчества и активности человека. 

3. Обыденное правосознание: философский и лингвистический аспекты. 

4. Философско-правовые проблемы толкования закона. 

5. Роль лингвистических экспертиз законопроектов в создании эффективных 

правовых институтов. 

6. Профессиональное правосознание: философские и лингвистические аспекты. 

7. Аксиология права. 

8. Антропология права. 

9. Кризис современного правосознания. 

10. Право в системе социальной жизни общества и индивида. 

11. Единство и различие в соотношении морали и права. 

12. Соотношение морали и права в регулировании профессиональной деятельности 

юриста. 

13. Философский дискурс в обосновании профессиональных обязанностей юриста. 

14. Профессиональная этика юриста как предмет философской рефлексии. 

15. Объективная диалектика правоотношений. 

16. Эпистемологические модели осмысления правовой действительности. 

17. Юридическое мировоззрение: базовые принципы и типологизация. 
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Профессиональный цикл: 

 

61. Международное налоговое право: соотношение с системой международного 

права и системой национального права России.  

62. Модельные нормы международного налогового права: их особенности и 

юридическое значение.  

63. Резидентство физического лица и компании в международном налоговом праве: 

критерии его установления в национальном налоговом праве России, иностранных государств 

и международных договорах.  

64. Коллизионные нормы относительно установления резидентства физических лиц 

и компаний.  

65. Постоянные представительства компании в международном налоговом праве: 

понятие, виды, правовая характеристика.  

66. Причины возникновения двойного (многократного) налогообложения. 

67. Стадии европейской интеграции и развитие единого внутреннего рынка.  

68. Единый рынок – достижение Европейского Союза. Европейское гражданское 

право.  

69. Свобода передвижения лиц.  

70. Основы Экономического и Валютного Союза.  

71. Лицензирование и защита прав потребителей в ЕС.  

72. Лиссабонский договор и изменения в регулировании Европейского единого 

рынка. 

73. Субъекты международного экономического права.  

74. Принципы (режимы) международного экономического права. 

75. Основные формы международного регионального экономического 

сотрудничества.  

76. Экономическое сотрудничество в рамках европейского региона (ЕС, ЕАСТ, 

ЦЕАСТ).  

77. Экономическое сотрудничество латиноамериканских государств (МЕРКОСУР, 

Андское сообщество, УНАСУР).  

78. Понятие, принципы, направления развития внешнеэкономического права. 

79. Общая характеристика источников коллизионно-правового и материально - 

правового регулирования отношений в сфере интеллектуальной собственности.  

80. Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений 

(1886 г.) как источник международного права интеллектуальной собственности.  

81. Всемирная конвенция об авторском праве (1952 г.) как источник 

международного права интеллектуальной собственности. 

82. Международная конвенция об охране прав исполнителей, изготовителей 

фонограмм и вещательных организаций (1961 г.) как источник международного права 

интеллектуальной собственности. 

83. Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам (1996 г.) как источник 

международного права интеллектуальной собственности.  

84. Общепризнанные принципы и нормы международного права, международные 

договоры как источники трудового права.  

85. Понятие и виды индивидуальных трудовых споров (национальный и 

международный аспекты).  

86. Понятие и виды коллективных трудовых споров (национальный и 

международный аспекты).  

87. Декларация МОТ 1998 года «Об основополагающих правах и принципах в 

сфере труда» как источник трудового права. 
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88. Проблемы определения судами законодательства, подлежащего применению 

при рассмотрении трудовых споров с участием иностранных граждан и юридических лиц на 

территории РФ. 

89. Рассмотрение Европейским Судом по правам человека жалоб российских и 

иностранных граждан, связанных с защитой прав работников в индивидуальных и 

коллективных трудовых отношениях. 

90. Основные черты состязательного типа гражданского судопроизводства.  

91. Основные черты классического следственного гражданского судопроизводства 

и современная модель смешанного типа процесса.  

92. Современные тенденции развития зарубежного гражданского процесса.  

93. Принципы гражданского судопроизводства двух систем правосудия.  

94. Дифференциация процессуальной формы в гражданском судопроизводстве 

зарубежных стран (упрощенное и ускоренное судопроизводство, специализация). 

95. Понятие, предмет, принципы и источники европейского гражданского 

процессуального и исполнительного права.  

96. Характеристика основных Регламентов Европейского парламента и Совета 

Европейского Союза в сфере европейского гражданского процесса.  

97. Понятие и общие правила международной подсудности в европейском 

гражданском процессе.  

98. Системы определения подсудности.  

99. Правовая характеристика признания и приведения в исполнение актов 

иностранной юстиции в европейском гражданском процессе (объекты признания и 

приведения в исполнение, условия признания и приведения в исполнение, основания к отказу 

в признании и приведении в исполнение, основные процедуры признания и приведения в 

исполнение).  

100. Пути правового сотрудничества Российской Федерации с Европейским Союзом 

в области взаимного признания актов иностранной юстиции. 

101. Понятие, предмет, принципы и источники международного гражданского 

процессуального и исполнительного права.  

102. Понятие и правовое положение иностранных лиц в российском гражданском и 

арбитражном процессе, в исполнительном и нотариальном производствах.  

103. Предоставление юридической помощи иностранным участникам процесса. 

Правила извещения лиц, участвующих в деле, находящихся за рубежом.  

104. Международная подсудность. Системы определения международной 

подсудности.  

105. Подведомственность дел с иностранным элементом.  

106. Основные вопросы признания и приведения в исполнение решений 

иностранных судов и арбитражей (объекты признания и приведения в исполнение, условия 

признания и приведения в исполнение, основания к отказу в признании и приведении в 

исполнение, основные процедуры признания и приведения в исполнение).  

107. Понятие, организация и правовая природа третейского суда и международного 

коммерческого арбитража.  

108. Принципы третейского разбирательства. 

109. Правовое регулирование незаконного предпринимательства в России и за 

рубежом. 

110. Арбитражное соглашение: понятие, способы и правовые последствия 

заключения.  

111. Оспаривание решений третейского суда и международного коммерческого 

арбитража: основания и порядок.  
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112. Признание и исполнение решений международного коммерческого арбитража 

на основе Нью-Йоркской Конвенции «О признании и приведении в исполнение иностранных 

арбитражных решений».  

113. Проблема квалификации в международном частном праве. Обратная отсылка в 

международном частном праве: теория и практика. 

114. Проблемы применения императивных и сверхимперативных норм в 

международном частном праве.  

115. Публичный порядок в международном частном праве и его значение для 

судебной практики государств.  

116. Юридическая характеристика транснациональных корпораций.  

117. Правовой статус оффшорных компаний.  

118. Природа иммунитета государства от иностранной юрисдикции.  

119. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

внешнеторговых сделок. 

120. Валютный контроль за обоснованностью платежей в иностранной валюте за 

импортируемые в РФ товар. 

 

Примерные практические задания для государственного экзамена: 

В данном разделе приведены примеры практических заданий для государственного 

экзамена. Практические задания, которые будут использованы в билетах на государственном 

экзамене, составляются в пределах вопросов, выносимых на государственный экзамен, 

указанных в соответствующем разделе настоящей программы, и могут отличаться от 

нижеприведенных примеров. Практические задания, которые будут использованы в билетах, 

должны учитывать изменения в законодательстве и актуальные тенденции правовой науки. 

 

Задача 1.  

Участник внешнеэкономической деятельности поместил товары под таможенную 

процедуру выпуска для внутреннего потребления. В соответствии с контрактом и инвойсом 

применяется условие поставки EXW-Стамбул; таможенная стоимость товаров определена на 

основании метода 1; перевозка осуществлялась автотранспортом. Участник ВЭД предъявил в 

таможенный орган два счета на оплату перевозки: один счет содержит транспортные расходы 

от места отправления фуры до таможенной границы таможенного союза ЕАЭС, другой - 

транспортные расходы от таможенной границы таможенного союза до г. Москвы. Как учесть 

транспортные расходы в таможенной стоимости товаров? 

 

Задача 2.  

Компания «Альфа» и компания «Гамма» заключили договор поставки товаров, 

включив в него условие о том, что «все споры, связанные с заключением и исполнением 

настоящего договора будут разрешаться третейским судом при ассоциации поставщиков 

товаров в г. Екатеринбурге». В связи с неисполнением договора компанией «Гамма» 

компания «Альфа» обратилась в третейский суд. Извещенная надлежащим образом компания 

«Гамма» в третейском разбирательстве участия не принимала. По итогам разбирательства 

третейским судом было вынесено решение о признании договора недействительным и 

применении последствий недействительности сделки. Компания «Гамма» обратилась в 

арбитражный суд с заявлением об оспаривании решения третейского суда.  

Имеются ли основания для отмены вынесенного третейским судом решения? Дайте 

толкование положениям, на которых вы обосновываете ваш ответ. Проконсультируйте 

сотрудников компании «Альфа», основываясь на нормах и положениях специального 

отраслевого законодательства.  
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Задача 3.  

Французская компания «Дельта» обратилась в арбитражный суд Свердловской области 

с заявлением о признании и приведении в исполнение решения арбитража при 

международной ассоциации поставщиков вина, которым  с российской компании «Альфа» 

была взыскана задолженность по договору поставки. За месяц до даты вынесения 

международным коммерческим арбитражем решения, арбитражным судом Московской 

области было вынесено решение о признании указанного договора поставки 

недействительным. Решение Арбитражного суда Московской области вступило в силу.  

Имеются ли основания для признания и приведения в исполнение в Российской 

Федерации решения арбитража при международной ассоциации поставщиков вина? 

Основываясь на толковании специального отраслевого законодательства оцените действия 

российской компании и решение суда. Проконсультируйте сотрудников французской 

компании «Дельта» по вопросам российского законодательства в данной области.   

 

Задача 4. 

Администрацией субъекта РФ принято решение о проведении аукциона на ввоз на 

территорию субъекта РФ отдельных видов сельскохозяйственной продукции в рамках 

развития приграничной торговли с сопредельными областями иностранного государства. По 

итогам аукциона планируется распределять региональные квоты на перемещение продукции 

без предоставления санитарных, фитосанитарных и иных документов, легализующих 

внешнеторговый оборот сельскохозяйственной продукции. Принятое решение по результатам 

аукциона было оспорено отдельными его участниками, не согласными с положениями о 

признании победителями иных субъектов, а также объёмами распределённых квот. Решение 

было оспорено в Минпромторг России. 

Основываясь на толковании законодательства дайте оценку законности участников 

правоотношений. 

 

Задача 5. 

По внешнеторговому контракту купли-продажи российская фирма ввезла на 

территорию России из Эквадора партию свежих фруктов (манго). На счета Федерального 

казначейства суммы уплаченных таможенных платежей в полном объеме не поступили. 

Определите, правомерность действий субъектов в данной ситуации. В случае 

неправомерного поведения дайте квалификационное юридическое заключение (консультацию) 

о возможных способах защиты нарушенных прав. На основе применения и толкования 

правовых норм дайте ответ на вопросы: вправе ли российская фирма в качестве способа 

обеспечения уплаты таможенных платежей избрать залог имущества, предметом 

которого будет являться ввозимый скоропортящийся товар (партия свежих фруктов 

(манго))?  

 

Задача 6. 

Российским импортером заключена внешнеэкономическая сделка с иностранным 

контрагентом на условиях поставки DDP (Инкотермс 2010). На основе применения и 

толкования правовых норм дайте ответ на вопросы: возможна ли в данной ситуации уплата 

таможенных платежей иностранным лицом?  

 

Задача 7. 

Осуществите юридическую экспертизу представленной части проекта нормативного 

акта. Представьте кратко результаты экспертизы.  

«Разработка предложений, касающихся торговой политики Российской Федерации, 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности, заключения международных 
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торговых договоров и иных договоров Российской Федерации в области 

внешнеэкономических связей, осуществляется федеральным органом исполнительной власти. 

Когда они затрагивают интересы субъектов, разработка предложений осуществляется при 

участии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.» 

 

Рекомендации обучающимся по подготовке к экзамену. 

 

Рекомендации по подготовке к экзамену: 

 

При ответе на вопросы теоретической части билета выпускник обязан дать все 

дефиниции встречающихся юридических терминов. Структура ответа должна по 

возможности совпадать с той последовательностью конкретных вопросов, которые 

содержатся в самом билете.  

Выпускник должен аргументировать свой ответ ссылками на теоретические работы 

конкретных авторов; научные дискуссии, которые возникали или возникают по раскрываемой 

выпускником проблеме; историю (эволюцию) появления данного вопроса в российской 

научной теории, законодательстве и судебной практике. Выводы выпускника обязательно 

должны быть подтверждены ссылками на нормативный материал, действующее 

законодательство и существующую судебную практику. Не приветствуется слишком широкое 

освещение выпускником указанной в билете теоретической проблемы, если это выходит за 

пределы вопроса в билете, т.к. может затронуть вопросы, на которые будут отвечать другие 

выпускники. 

Практическая часть итоговой государственной аттестации состоит в демонстрации 

навыков применения теоретических знаний при решении конкретных практических задач. 

Выпускник при решении задачи должен также продемонстрировать способность 

квалифицированно толковать нормативные правовые акты, умение правильно определить 

круг юридических фактов, имеющих значение для решения задачи и выделение их из условий 

задачи.   

Выпускник должен применить для решения задачи соответствующие нормы 

материального и процессуального права. По итогам решения задачи выпускник должен дать 

квалифицированное юридическое заключение по поставленным в задаче вопросам. Ответ при 

решении задачи должен быть полным, аргументированным, исключающим двоякое 

толкование. 

Время, необходимое на подготовку ответа по теоретической и практической частям 

экзаменационного билета, составляет 60 минут. Использование учебно-методических 

материалов при подготовке и ответе на билет не допускается. 

 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

экзамену: 

 

Основная литература:  

1) Европейское право. Основы интеграционного права Европейского Союза и Евразийского 

экономического союза : учебник / рук. авт. кол. и отв. ред. Л. М. Энтин, М. Л. Энтин. — Москва : 

Норма : ИНФРА-М, 2020. – 528 с. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/read?id=343676 (дата обращения: 20.07.2020).  

2) Европейское право. Отрасли права Европейского Союза и Евразийского экономического 

союза : учебник / рук. авт. кол. и отв. ред. Л. М. Энтин, М. Л. Энтин. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 

2020.–416с. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/read?id=347025 (дата 

обращения: 20.07.2020).  

https://znanium.com/read?id=343676
https://znanium.com/read?id=347025
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3) Право международных организаций. Региональные, межрегиональные, субрегиональные 

межправительственные организации : учеб. для вузов / А. Х. Абашидзе [и др.] ; под редакцией А. М. 

Солнцева. – Москва : Юрайт, 2020. – 331 с. – (Высшее образование). – Доступ на сайте 

образовательной платформы Юрайт. URL: https://urait.ru/viewer/pravo-mezhdunarodnyh-

organizaciy-regionalnye-mezhregionalnye-subregionalnye-mezhpravitelstvennye-organiza (дата 

обращения: 20.07.2020).  

4) Международное право [Электронный ресурс]: учебник / отв. ред. Г. В. Игнатенко и 

О. И. Тиунов. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва: Норма: ИНФРА-М, 2017. - 752 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=810314 

5) Актуальные проблемы права : учеб. для магистратуры / под ред. Р. В. Шагиевой. – Москва. : 

Норма : ИНФРА-М, 2019. – 352 с. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/read?id=339501 (дата обращения: 20.07.2020).  

5) Международное частное право : учеб. и практикум для вузов / А. О. Иншакова. – Москва : 

Юрайт, 2020. – 398 с. – (Высшее образование). – Доступ на сайте образовательной платформы Юрайт. 

URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/mezhdunarodnoe-chastnoe-pravo-449422#page/1 ( дата 

обращения: 20.07.2020). 

6) Гетьман-Павлова И. В. Международный гражданский процесс : учеб. для вузов / И. В. 

Гетьман-Павлова, А. С. Касаткина, М. А. Филатова ; под общ. ред. И. В. Гетьман-Павловой. – 2-е изд. 

– Москва : Юрайт, 2020. – 341 с. – (Высшее образование). – Доступ на сайте образовательной 

платформы Юрайт. URL: https://urait.ru/viewer/mezhdunarodnyy-grazhdanskiy-process-

449307#page/1 (дата обращения: 20.07.2020). 

 

 

Дополнительная литература: 
Ковлер А. И. Европейская Конвенция в международной системе защиты прав человека : 

монография / А. И. Ковлер. — Москва : Ин-т законодательства и сравнит. правоведения при 

Правительстве Российской Федерации : Норма : ИНФРА-М, 2020. — 304 с. –Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/read?id=356260 (дата обращения: 20.07.2020). 
Право Европейского союза : учеб. и практикум для вузов. В.2 ч. Ч. 1 / А. Х. Абашидзе [и др.] ; 

под редакцией А. О. Иншаковой. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2020. – 293 с. -–— 

(Высшее образование). – Доступ на сайте образовательной платформы Юрайт. URL: 

https://urait.ru/viewer/pravo-evropeyskogo-soyuza-v-2-ch-chast-1-455246#page/1 (дата обращения: 

20.07.2020). 

Багаева, А. В. Правовые основы европейской интеграции [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / А. В. Багаева, Л. О. Терновая. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 295 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/4C475DF5-0683-4F5E-

AE32-308D7E891065 

Право европейского союза [Электронный ресурс]  : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры : в 2 ч. Ч. 1 / под ред. А. Х. Абашидзе, А. О. Иншаковой. - 2-е 

изд., пер. и доп. - Москва : Юрайт, 2018. - 293 с. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - 

Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/book/BC38BE93-1C36-4929-B880-2A4211E8FC1E 
Энтин Л. М. Право и институты Европейского Союза. Современный этап эволюции : учеб. 

пособие / Л. М. Энтин. – 2-е изд., перераб. – Москва : Юрид. норма, НИЦ ИНФРА-М, 2020. – 288 с. –

Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/read?id=357010 (дата обращения: 

20.07.2020).  

Багаева А. В.  Правовые основы европейской интеграции : учеб. пособие для вузов / А. В. 

Багаева, Л. О. Терновая. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2020. – 266 с. — (Высшее 

образование). – Доступ на сайте образовательной платформы Юрайт. URL: 

https://urait.ru/viewer/pravovye-osnovy-evropeyskoy-integracii-452371#page/1 (дата обращения: 

20.07.2020 

https://urait.ru/viewer/pravo-mezhdunarodnyh-organizaciy-regionalnye-mezhregionalnye-subregionalnye-mezhpravitelstvennye-organiza
https://urait.ru/viewer/pravo-mezhdunarodnyh-organizaciy-regionalnye-mezhregionalnye-subregionalnye-mezhpravitelstvennye-organiza
https://znanium.com/read?id=339501
https://www.biblio-online.ru/viewer/mezhdunarodnoe-chastnoe-pravo-449422#page/1
https://urait.ru/viewer/mezhdunarodnyy-grazhdanskiy-process-449307#page/1
https://urait.ru/viewer/mezhdunarodnyy-grazhdanskiy-process-449307#page/1
https://znanium.com/read?id=356260
https://urait.ru/viewer/pravo-evropeyskogo-soyuza-v-2-ch-chast-1-455246#page/1
https://znanium.com/read?id=357010
https://urait.ru/viewer/pravovye-osnovy-evropeyskoy-integracii-452371#page/1
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Энтин Л. М. Европейское право. Основы интеграционного права Европейского Союза и 

Евразийского экономического союза : учебник / рук. авт. кол. и отв. ред. Л. М. Энтин, М. Л. Энтин. — 

Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. – 528 с. - Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/read?id=343676 (дата обращения: 20.07.2020). 
Кашкин С. Ю. Право Европейского союза : учеб. для вузов. В 2 т. Т. 1. Общая часть в 2 кн. Кн. 

1 / С. Ю. Кашкин, А. О. Четвериков ; отв. ред. С. Ю. Кашкин. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Юрайт, 2020. – 325 с. – (Высшее образование). – URL: Доступ на сайте образовательной платформы 

Юрайт. URL: https://urait.ru/viewer/pravo-evropeyskogo-soyuza-v-2-t-tom-1-obschaya-chast-v-2-kn-

kniga-1-451939#page/1 (дата обращения: 20.07.2020). 

Кашкин С. Ю. Право Европейского союза : учеб. для вузов. В 2 т. Т. 1. Общая часть в 2 кн. Кн. 

2 / С. Ю. Кашкин, А. О. Четвериков ; отв. ред. С. Ю. Кашкин. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Юрайт, 2020. – 299 с. – (Высшее образование). – Доступ на сайте образовательной платформы Юрайт. 

URL: https://urait.ru/viewer/pravo-evropeyskogo-soyuza-v-2-t-tom-1-obschaya-chast-v-2-kn-kniga-

2-451940#page/1 (дата обращения: 20.07.2020). – Режим доступа: по подписке 

 

Официальные издания:  

1. Вестник Конституционного Суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://vestnik.ksrf.ru/ 

2. Бюллетень Верховного суда Российской Федерации //  Режим доступа: 

http://www.supcourt.ru/documents/newsletters/ 
 

Справочно-библиографические издания:  

1. Права человека : энциклопед. слов. / отв. ред. С.С. Алексеев. – Москва : Норма : 

ИНФРА-М, 2019. – 656 с. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/read?id=335872 (дата обращения: 20.07.2020). 

2. Глоссарий юридических терминов по антикоррупционной тематике : словарь-

справочник / сост. Н.А. Власенко, А.М. Цирин, Е.И. Спектор [и др.]. – Москва : Ин-т 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации : 

ИНФРА-М, 2020. – 168 с. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/read?id=358878 (дата обращения: 20.07.2020). 

3. Страны Европы : справ. пособие / Н. В. Захарова. - Москва : Магистр : ИНФРА-

М, 2010. – 270 с. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/read?id=134145 (дата обращения: 20.07.2020). 

4. Васильев А. А. Муниципальное управление и местное самоуправление : словарь 

/ А.А.Васильев. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2019. – 300 с. –  (Библиотека 

словарей ИНФРА-М). — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/read?id=343576 (дата обращения: 20.07.2020). 
 

Специализированные периодические издания: 

1. Журнал Российского права [Электронный ресурс] / Ин-т законодательства и 

сравн. правоведения при Правительстве Рос. Федерации. – Москва : Норма, 

2020 , 2019 , 2018 , 2017 , 2016 , 2015 , 2014 , 2013 , 2012 , 2011 , 2010 , 2009 , 2008 , 2007 , 2006

 , 2005 , 2004 , 2003 , 2002 , 2001 , 2000 , 1999 , 1998 , 1997  – Доступ с сайта электрон.-библ. 

системы «Znanium.com». – URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=edccd7c0-

239e-11e4-99c7-90b11c31de4c  

2. Гражданин и право [Электронный ресурс]. – Москва : Новая правовая культура, 

2018, № 1. – Доступ с сайта электрон.-библ. системы изд-ва «Лань». – URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2993#journal_name. 

3. Российский юридический журнал : науч.-теорет. информац. изд. / М-во юстиции 

РФ ; Уральская государственная юридическая академия (университет). – 1993. – Екатеринбург 

https://znanium.com/read?id=343676
https://urait.ru/viewer/pravo-evropeyskogo-soyuza-v-2-t-tom-1-obschaya-chast-v-2-kn-kniga-1-451939#page/1
https://urait.ru/viewer/pravo-evropeyskogo-soyuza-v-2-t-tom-1-obschaya-chast-v-2-kn-kniga-1-451939#page/1
https://urait.ru/viewer/pravo-evropeyskogo-soyuza-v-2-t-tom-1-obschaya-chast-v-2-kn-kniga-2-451940#page/1
https://urait.ru/viewer/pravo-evropeyskogo-soyuza-v-2-t-tom-1-obschaya-chast-v-2-kn-kniga-2-451940#page/1
http://www.supcourt.ru/documents/newsletters/
https://znanium.com/read?id=335872
https://znanium.com/read?id=358878
https://znanium.com/read?id=134145
https://znanium.com/read?id=343576
http://znanium.com/bookread2.php?book=949434
http://znanium.com/bookread2.php?book=949434
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=edccd7c0-239e-11e4-99c7-90b11c31de4c&year=2020
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=edccd7c0-239e-11e4-99c7-90b11c31de4c&year=2019
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=edccd7c0-239e-11e4-99c7-90b11c31de4c&year=2018
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=edccd7c0-239e-11e4-99c7-90b11c31de4c&year=2017
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=edccd7c0-239e-11e4-99c7-90b11c31de4c&year=2016
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=edccd7c0-239e-11e4-99c7-90b11c31de4c&year=2015
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=edccd7c0-239e-11e4-99c7-90b11c31de4c&year=2014
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=edccd7c0-239e-11e4-99c7-90b11c31de4c&year=2013
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=edccd7c0-239e-11e4-99c7-90b11c31de4c&year=2012
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=edccd7c0-239e-11e4-99c7-90b11c31de4c&year=2011
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=edccd7c0-239e-11e4-99c7-90b11c31de4c&year=2010
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=edccd7c0-239e-11e4-99c7-90b11c31de4c&year=2009
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=edccd7c0-239e-11e4-99c7-90b11c31de4c&year=2008
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=edccd7c0-239e-11e4-99c7-90b11c31de4c&year=2007
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=edccd7c0-239e-11e4-99c7-90b11c31de4c&year=2006
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=edccd7c0-239e-11e4-99c7-90b11c31de4c&year=2006
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=edccd7c0-239e-11e4-99c7-90b11c31de4c&year=2005
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=edccd7c0-239e-11e4-99c7-90b11c31de4c&year=2004
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=edccd7c0-239e-11e4-99c7-90b11c31de4c&year=2003
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=edccd7c0-239e-11e4-99c7-90b11c31de4c&year=2002
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=edccd7c0-239e-11e4-99c7-90b11c31de4c&year=2001
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=edccd7c0-239e-11e4-99c7-90b11c31de4c&year=2000
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=edccd7c0-239e-11e4-99c7-90b11c31de4c&year=1999
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=edccd7c0-239e-11e4-99c7-90b11c31de4c&year=1998
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=edccd7c0-239e-11e4-99c7-90b11c31de4c&year=1997
https://e.lanbook.com/journal/2993#journal_name
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: Урал. гос. юрид. ун-т, 2020. –Выходит 6 раз в месяц. – Электрон. копия доступна на сайте 

Науч. электрон. б-ки eLibrary.ru/ URL: https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=9067 

4. Электронное приложение к «Российскому юридическому журналу» : науч.-

теорет., информац., практ. и интеракт. изд., открытым для неординарных и смелых идей 

исследователей права / учредитель Уральская государственная юридическая академия 

(университет) ; под ред. И. В. Федорова. – 2010.   . – Выходит 6 раз в год. – Екатеринбург. – 

URL: http://electronic.ruzh.org/?q=ru/node/1173 (дата обращения: 20.07.2020). - Текст: 

электронный. 

5. Российское право: образование, практика, наука = Rossiyskoye Pravo: 

obrazovaniye, praktika, nauka = Russian Law: education, practice, researches : науч.-практ. жур. / 

учредитель Уральская государственная юридическая академия (университет) ; гл. ред. В. В. 

Федоров. – 2004.  –Выходит 6 раз в год. – Екатеринбург : УрГЮУ, 2004. – 

URL: https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=26992 

 

Нормативно-правовые акты и судебные решения:  

 

Нормативно-правовые акты  

1. Соглашением по процедурам импортного лицензирования (ВТО, Уругвайский раунд 

многосторонних торговых переговоров, 15 апреля 1994 г.) // www.vto.ru. 

2. Соглашения об упрощении торговли (ВТО, 27 ноября 2014 г.) // www.vto.ru. 

3. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров (Вена, 1980 г.) 

// Вестник ВАС РФ. 1994. № 1. С.64-68. 

4. Конвенция об исковой давности в международной купле-продаже товаров (Нью-

Йорк, 1974 г.) // Розенберг М. Г. Контракт международной купли-продажи. Современная 

практика заключения. Разрешение споров. 5-е изд., перераб. и доп. М., 2007. С. 420-432. 

5. Соглашение о международном прямом смешанном железнодорожно-водном 

сообщении 1959 г. Соглашение подписали Болгария, ВНР, ГДР, ПНР. Румыния, СССР и 

ЧССР. 

6. Конвенция о договоре международной дорожной перевозки грузов (Женева, 1956 г.). 

СССР (Россия) участвует с 1983 г. 

7. Типовой закон об электронной торговле. Разработан Комиссией ООН по праву 

международной торговли (Юнситрал). Рекомендован Резолюцией Генеральной Ассамблеи 

ООН от 16 декабря 1996 г. № А/51/628. 

8. Модельный закон об электронной торговле 

(TheModelLawonElectronicCommerceoftheUnitednationsCjmmisionjnInternationalTradeLaw). 

9. Модельный закон Унидруа о раскрытии информации по договору франчайзинга. 

(Рим, 2002 г.). Перевод на русский язык и комментарий к нему А.Ф. Багдасарян // 

Законодательство. № 2. 2008. С. 69-78. 

10. Хартия экономических прав и обязанностей государств (ООН, 12 декабря 1974 г.) // 

Действующее международное право. М.: Московский независимый институт международного 

права, 1997. Т. 3. С. 135-145. 

11. Договор о таможенном союзе и едином экономическом пространстве // СЗ РФ. 

2001. № 42. Ст. 3983. 

12. Соглашение между Правительствами государств-участников СНГ о единой 

Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности СНГ 1995 г. // Бюллетень 

международных договоров. 1996. № 3. 

13. Модельные законодательные Положения для государств — участников СНГ о 

защите прав инвесторов на рынке ценных бумаг, принятые Постановлением 

Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ (14 апреля 2005 г.) // 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=9067
http://electronic.ruzh.org/?q=ru/node/1173
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=26992
http://www.vto.ru/
http://www.vto.ru/
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Информационный бюллетень Межпарламентской Ассамблеи государств участников СНГ. 

2005. № 36. 

14. Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур 

(1974 г.) // СПС Консультант Плюс. 

15. Конвенция о Гармонизированной системе описания и кодирования товаров (1983 г.) 

// Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Содружества Независимых 

Государств (ТН ВЭД СНГ). 2-е изд. М., 1996. С. 13-25. 

16. Конвенция, отменяющая требование легализации иностранных официальных 

документов. (Гаага. 1961 г.) // Бюллетень международных договоров. 1993. № 6. 

17. Конвенция о защите прав инвестора (г. Москва, 1997 г.) // Закон. 1999. № 12. С. 25-

28. 

18. Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже (1961 г.) // Сборник 

действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными 

государствами. Вып. XXIII. М., 1970. С. 148-154. 

19. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным 

и уголовным делам Минск (1993 г.) // СЗ РФ. 1995. № 17. Ст. 1472. 

20. О международном коммерческом арбитраже Закон РФ от 7 июля 1993г. № 5338–1 // 

Ведомости СНД и ВС РФ. 1993 № 32. ст.1240. 

21. Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных 

решений (г. Нью-Йорк, 29 декабря 1958 г.) // Вестник ВАС РФ. 1993. № 8. С. 108-113. 

22. Конституция РФ от 12 декабря 1993 г. // Российская газета. 1993. 25 дек. 

23. Гражданский кодекс РФ от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ. Ч. 1 // СЗ РФ. 1994. № 32. 

Ст. 3301. 

24. Гражданский кодекс РФ (ч. 2) от 26 января 1996г. № 14-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 

410. 

25. Гражданский кодекс РФ (ч. 3) от 26 ноября 2001г. № 146-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 49. 

Ст. 4552. 

26. Налоговый кодекс РФ от 05 октября 2000 г. № 117-ФЗ. Ч. 2 // СЗ РФ. 2000. № 32. 

Ст. 3340. 

27. Арбитражно-процессуальный кодекс РФ от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ // СЗ РФ. 

2002. № 30. Ст. 3012. 

29. Гражданско-процессуальный кодекс РФ от 12 ноября 2002 г. № 138-ФЗ // СЗ РФ. 

2002. № 46. Ст. 4532. 

30. Закон РФ «О международном коммерческом арбитраже» от 7 июля 1993г. № 5338–

1 //Российская газета. 1993. 14 авг. 

31. Федеральный закон «Об экспортном контроле» от 18 июля 1999 г. № 183-ФЗ // СЗ 

РФ. 1999. № 30. Ст. 3774. 

32. Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 8 

августа 2001 г. № 128-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 33 (ч. 1). Ст. 3430. 

33. О лицензировании отдельных видов деятельности: Федеральный закон от 

04.05.2011 № 99-ФЗ (в ред. от 28.07.2012) // Собрание законодательства РФ. 2011. № 19. Ст. 

2716; Собрание законодательства РФ. 2012. № 31. Ст. 4322. 

34. О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля: 

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ (в ред. от 28.07.2012) // Собрание 

законодательства РФ. 2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6249;. Собрание законодательства РФ. 2012. № 31. 

Ст. 4322. 

35. О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации: 

Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ (в ред. от 06.12.2011) // Собрание 
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законодательства РФ. 2007. № 31. Ст. 4006; Собрание законодательства РФ. 2011. № 50. Ст. 

7343. 

36. О валютном регулировании и валютном контроле: Федеральный закон от 

10.12.2003 N 173-ФЗ (в ред. от 06.12.2011) // Собрание законодательства РФ. 2003. N 50. Ст. 

4859; Собрание законодательства РФ. 2011. № 50. Ст. 7351. 

37. О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей: Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ (в ред. от 29.12.2012) // 

Собрание законодательства РФ. 2001. N 33 (часть I). Ст. 3431; Российская газета, № 3, 

11.01.2013. 

38. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): Федеральный закон 

от 10.07.2002 № 86-ФЗ (в ред. от 29.12.2012) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 28. Ст. 

2790; Российская газета, № 303, 31.12.2012. 

39. О банках и банковской деятельности: Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (в 

ред. от 29.12.2012) // ВСНД РСФСР. 1990. N 27. Ст. 357; Российская газета, № 303, 31.12.2012. 

40. Об организации страхового дела в Российской Федерации: Закон РФ от 27.11.1992. 

№ 4015-1 (в ред. от 25.12.2012) // ВСНД РСФСР. 1993. № 2. Ст. 56; Российская газета, № 301, 

28.12.2012. 

41. Об аудиторской деятельности: Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ (в ред. 

от 21.11.2011) // Собрание законодательства РФ. 2009. № 1. Ст. 15; Российская газета, № 266с, 

26.11.2011. 

42. Об инвестиционной деятельности в РСФСР: Закон РСФСР от 26.06.1991 № 1488-1 

(в ред. от 19.07.2011) // ВСНД РСФСР. 1991. № 29. Ст. 1005; Российская газета, № 159, 

22.07.2011. 

43. Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных 

вложений: Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ (в ред. от 12.12.2011) // Собрание 

законодательства РФ. 1999. № 9. Ст. 1096; Российская газета, № 284, 16.12.2011. 

44. Об инвестиционных фондах: Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ (в ред. от 

28.07.2012) // Собрание законодательства РФ 2001. № 49. Ст. 4562; Российская газета, № 172, 

30.07.2012. 

45. Об инвестиционном товариществе: Федеральный закон от 28.11.2011 № 335-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. 2011. N 49 (ч.1). Ст. 7013. 

46. О защите конкуренции: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ (в ред. от 

30.12.2012) // Собрание законодательства РФ. 2006. N 31 (ч. 1). Ст. 3434; Российская газета, № 

3, 11.01.2012. 

47. О техническом регулировании: Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ (в ред. 

от 03.12.2012) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 52 (часть 1). Ст. 5140; Собрание 

законодательства РФ. 2012. № 50 (часть 5). Ст. 6959. 

48. Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности: 

Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ (в ред. от 06.12.2011) // Собрание 

законодательства РФ. 2003. № 50. Ст. 4850; Российская газета, № 278, 09.12.2011. 

49. О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при 

импорте товаров. Федеральный закон от 08 декабря 2003 г. № 165-ФЗ // СЗ РФ. 2003. № 50. 

Ст. 4851. 

 

Современные  профессиональные базы данных:  

1. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный  сайт Федеральной 

службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/; 

2. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) – 

официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - https://gks.ru/emiss/; 

https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/
https://gks.ru/emiss/


 

16 
 

3. База данных показателей муниципальных образований - официальный  сайт 

Федеральной службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/munst/; 

4. Сведения о государственной  регистрации  юридических  лиц,  индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/; 

5. Государственная автоматизированная система Российской   Федерации 

«Правосудие» - https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html; 

6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/; 

7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://br.fas.gov.ru/ 

8. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации - 

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx; 

9. Государственная система правовой информации – http://www.pravo.gov.ru/. 

10. www.uncitral.org - Сайт ЮНСИТРАЛ (Комиссия Организации объединенных наций 

по праву международной торговли). На нем: законодательство, публикации, 

консультации, онлайновые ресурсы, веб-вещания и проч. 

11. www.tpprf-mkac.ru - Сайт МКАС при ТПП (Международный коммерческий 

арбитражный суд при Торгово-промышленной палате). На нем: обзоры практики, 

документы, исполнение решений и проч. 

12. www.privintlaw.ru – сайт о международном частном праве 

13. www.cisg.ru – Венская конвенция 1980г. о договорах международной купли – 

продажи товаров. 
14. www.iccbo.ru –русская версия www.iccbo.org – английская версия Сайт Международной 

торговой палаты (ICC Russia) 

15. www.wto.ru - Сайт Всемирной торговой организации. 

16. www.uralcci.ru - Сайт Уральской торгово – промышленной палаты 

17. www.tpprf.ru - Сайт Торгово – промышленной палаты РФ 

 

Информационные справочные системы:    

1. Информационно-правовой портал  «Гарант»   - www.garant.ru;  

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» - www.consultant.ru; 

3. Информационно-правовая система «Кодекс» - www.kodeks.ru.  

 

 

Электронно-библиотечные системы: 

1. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM.»  Режим доступа: 

https://znanium.com 

2. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ». Режим доступа: https://urait.ru 

3. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru». Режим доступа: https://www.book.ru 

4. Электронно-библиотечная система «ПРОСПЕКТ». Режим доступа: 

http://ebs.prospekt.org 

5. Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ». Режим доступа: http://e.lanbook.com  

6. Электронно-библиотечная система «IPR BOOKS» . Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Рекомендации по подготовке к ответу на экзамене: 

 

Рекомендации по выполнению теоретической части вопроса: 

1. Внимательно прочитайте теоретическое задание, разделив его на части, обратив 

внимание на формулировки. 

2. Подготовьте последовательный план ответа. При ответе на теоретическое 

задание билета магистрант должен раскрыть наиболее полно содержание задания, указать 

https://www.gks.ru/dbscripts/munst/
https://egrul.nalog.ru/
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
https://ras.arbitr.ru/
https://br.fas.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.uncitral.org/
http://www.tpprf-mkac.ru/
http://www.privintlaw.ru/
http://www.cisg.ru/
http://www.iccbo.ru/
http://www.iccbo.org/
http://www.wto.ru/
http://www.uralcci.ru/
http://www.tpprf.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.kodeks.ru/
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проблемы правового регулирования и правоприменительной практики по данному заданию, 

осветить известные ему точки зрения ученых на существующие проблемы, а при 

необходимости охарактеризовать правовое регулирование раскрываемого задания в 

зарубежных странах. 

3. При подготовке к ответу по теоретической части билета магистрант может 

пользоваться настоящей программой. 

4. Для ответа на теоретическое задание необходимо: 

- свободно ориентироваться в обязательной и дополнительной литературе, названной в 

программе, 

- по возможности, знать и воспроизводить позиции разных ученых по тем или иным 

вопросам, 

- знать содержание приведенных в программе законов, иных нормативных актов, иметь 

возможность их применять и толковать применительно к теоретическим вопросам 

программы, 

- самостоятельно подготовить аргументированный и логически последовательный 

материал. 

5. Время на подготовку ответа по теоретическому заданию- 30 минут. 

 

 

Рекомендации по выполнению практической части билета: 

1. Внимательно прочитайте текст практического задания, разделив его на части, 

обратив внимание на формулировки. 

2. Подготовьте последовательный план ответа по задаче. 

3. Для ответа на практический вопрос необходимо: 

- свободно ориентироваться в обязательной и дополнительной литературе, знать 

позиции разных авторов по одним и тем же вопросам, иметь возможность применять 

теоретические знания для решения задач, а также разрешить описанную в казусе спорную 

ситуацию на основе действующего законодательства, 

- профессионально подбирать и применять нормативно-правовые акты, нормы 

материального и процессуального права при разрешении приведенного казуса, из списка 

рекомендованных актов,  

- знание основных источников правового регулирования спорного правоотношения, 

умение определить характер правоотношения и проанализировать субъектный состав 

спорного правоотношения, выявить его пороки, умение проанализировать содержание 

спорного правоотношения, выявить пороки в нем,  

- используя материал теоретических источников и судебной практики, 

квалифицированно давать заключения и консультации по вопросам, обозначенным в задаче, 

- самостоятельно подготовить аргументированный и логически последовательный 

материал. 

4. Время на подготовку ответа по практическому вопросу- 30 минут. 

 

Алгоритм решения практического задания: 

Для выполнения практических заданий, студент должен владеть информацией, 

полученной в ходе изучения ряда учебных дисциплин, обеспечивающих освоение 

соответствующих компетенций. Для успешной сдачи итоговой государственной аттестации 

выпускник должен свободно ориентироваться в обязательной и дополнительной литературе, 

знать судебную практику по конституционным вопросам (приведенную в программе), 

самостоятельно, аргументировано и логически последовательно излагать материал, 

отстаивать собственную позицию, обладать высокой культурой речи.  
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В конце каждой задачи даны вопросы, которые в обязательном порядке должны быть 

раскрыты при решении задачи. Но эти вопросы лишь определяют направление ваших 

рассуждений и тот минимум, который должен быть освещен в ответе в обязательном порядке. 

Ответ по любой задаче должен состоять из трех частей.  

Во-первых, необходимо своими словами выделить и описать те обстоятельства, 

которые изложены в задаче и определить основную правовую проблему по казусу.  

Во-вторых, следует оценить все возможные обстоятельства, подготовить 

аргументацию своих доводов, используя знания нормативного материала, судебной практики, 

правовой доктрины. Аргументируя свою позицию необходимо проявить соответствующий 

уровень профессионального правосознания, способность применять нормативные правовые 

акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности, толковать нормативные правовые акты. 

При решении некоторых задач следует проявить свою готовность принимать участие в 

проведении юридической экспертизы нормативных правовых актов, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах 

юридической деятельности. 

В-третьих, обобщив всю информацию по задаче, следует в качестве результата, 

сформулировать итоговый вывод. Как результат решения задачи, необходимо четко назвать те 

источники (нормативные акты, судебные решения), которые следует применить для 

разрешения спора. Практически по любой задаче есть возможность, рекомендовать для 

разрешения спора обратиться в соответствующие инстанции, передать спор на рассмотрение 

конкретного суда, подготовить обращение, сформулировать основные моменты проекта 

нормативного правового акта, локализующего конфликт. Эти возможности следует 

использовать. 

Следует обратить внимание, что решение задачи должно быть изложено в письменном 

виде. Поэтому необходимо проверить итоговый вариант решения задачи. Решение должно 

быть логически верным, аргументированным, ясным, позволяющим четко построить свою 

устную и письменную речь.  

 

Критерии оценки результатов сдачи государственных экзаменов 

 

Результаты государственного экзамена определяются оценками: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Указанные оценки соответствуют следующим 

критериям: 

Оценки "отлично" заслуживает обучающийся, демонстрирующий всестороннее, 

систематическое знание учебного материала, умение выполнять практические задания, 

предусмотренные программой, усвоивший основную литературу и знакомый с 

дополнительной литературой, рекомендованной программой. Уровень освоения 

обучающимся компетенций, проверяемых в ходе итоговой аттестации, предполагает 

готовность решать практические задачи повышенной сложности, нетиповые задачи, 

принимать профессиональные и управленческие решения в условиях неполной 

определенности, при недостаточном документальном, нормативном и методическом 

обеспечении. Обучающийся демонстрирует освоение компетенций, проверяемых в ходе 

итоговой аттестации, в полном объеме. 

 Оценки "хорошо" заслуживает обучающийся, демонстрирующий знание учебного 

материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе практические задания, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Оценка "хорошо" 

выставляется обучающемуся, показавшему систематический характер знаний и способному к 

их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе профессиональной деятельности. 

Уровень освоения обучающимся компетенций, проверяемых в ходе итоговой аттестации, 
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позволяет решать типовые задачи, принимать профессиональные и управленческие решения 

по известным алгоритмам, правилам и методикам. Обучающийся демонстрирует освоение 

компетенций, проверяемых в ходе итоговой аттестации, в полном объеме. 

Оценки "удовлетворительно" заслуживает обучающийся, демонстрирующий знания 

основного учебного  материала в объеме, необходимом для предстоящей работы по 

профессии, справляющийся с выполнением практических заданий, предусмотренных 

программой, знакомых с основной литературой, рекомендованной программой. Оценка 

"удовлетворительно" выставляется обучающемуся, допустившему погрешности в ответе, но 

обладающим необходимыми знаниями для их устранения. Уровень освоения обучающимся 

компетенций, проверяемых в ходе итоговой аттестации, предполагает, что обучающийся дает 

общее представление о виде деятельности, основных закономерностях функционирования 

объектов профессиональной деятельности, методов и алгоритмов решения практических 

задач. Обучающийся демонстрирует освоение компетенций, проверяемых в ходе итоговой 

аттестации, в полном объеме. 

 Оценка "неудовлетворительно" выставляется обучающемуся, демонстрирующему 

пробелы в знаниях основного учебного материала, допустившему принципиальные ошибки в 

выполнении практических заданий. Уровень освоения обучающимся компетенций, 

проверяемых в ходе итоговой аттестации, предполагает, что обучающийся не может 

приступить к профессиональной деятельности. Обучающийся не демонстрирует освоение 

компетенций, проверяемых в ходе итоговой аттестации, в полном объеме. 

 

II. Защита выпускной квалификационной работы 

 

Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) представляет собой выполненную 

обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена на решение 

профессиональных задач в юридической деятельности в соответствии с магистерской 

программой. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде магистерской диссертации в 

период прохождения практики и выполнения научно-исследовательской работы. Она должна 

представлять собой самостоятельную и логически завершенную работу, связанную с 

решением задач того вида деятельности, к которому готовится выпускник.  

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны 

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. 

При защите выпускной квалификационной работы в обязательном порядке 

учитывается уровень речевой культуры выпускника. 

Обучающийся выбирает тему выпускной квалификационной работы из тем указанных 

в настоящей программе итоговой аттестации. 

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, выполняющих 

выпускную квалификационную работу совместно) Университет может в установленном 

порядке предоставить обучающемуся (обучающимся) возможность подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы по теме, предложенной обучающимся 

(обучающимися), в случае обоснованности целесообразности ее разработки для 

практического применения в соответствующей области профессиональной деятельности или 

на конкретном объекте профессиональной деятельности.  
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 Магистерская диссертация представляет собой законченную теоретическую, 

прикладную работу, выполненную самостоятельно, связанную с решением актуальной 

научно-практической проблемы, которая определяется спецификой направления подготовки. 

В качестве приложений магистерской диссертации могут быть приняты опубликованные 

статьи и научные доклады, в которых излагаются новые научные результаты, полученные 

автором. Магистерская диссертация выполняется на базе теоретических знаний и 

практических навыков, полученных обучающимся в течение всего срока обучения, 

прохождения учебной и производственной  практик, и научно-исследовательской работы, 

выполняемой в магистратуре. 

 

Порядок выполнения выпускной квалификационной работы 

 

Тема и руководитель ВКР закрепляется за обучающимся в соответствии с Положением 

о выпускной квалификационной работе по программам высшего образования (бакалавриат, 

специалитет, магистратура), утвержденным Ученым советом УрГЮУ. 

Обучающийся, после закрепления за ним темы, представляет руководителю ВКР план 

своей работы для согласования.  

Руководитель ВКР осуществляет непосредственное руководство и контроль над 

процессом исследования, проверяет выполнение работы по частям и в целом. 

 ВКР должна: 

носить самостоятельный характер с использованием актуальных статистических 

данных, действующих нормативных правовых актов, достижений науки и результатов 

практики; 

отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала, доказательности и 

достоверности фактов; 

отражать умения обучающегося пользоваться рациональными приемами поиска, 

отбора, обработки и систематизации информации, способности работать с нормативно-

правовыми актами; 

отражать исследуемую проблему в контексте значимости современных правовых, 

экономических, социальных и политических проблем, соответствовать современному 

состоянию и перспективам развития общества; 

иметь тему работы, цели и задачи должны быть тесно связанные с решением проблем 

исследования; 

иметь четкую структуру, завершенность, последовательность изложения материала, 

обоснованность сделанных выводов и предложений, правильное оформление 

библиографических ссылок, списков нормативно-правовых актов, научной и учебной 

литературы. 

Обучающийся несет ответственность за соответствие содержания ВКР 

законодательству Российской Федерации. 

В ходе работы над ВКР обучающийся вправе осуществлять предварительную проверку 

ВКР на объем заимствований и представляет ее результаты руководителю. 

Законченная ВКР представляется обучающимся на рассмотрение руководителю ВКР 

для решения вопроса о допуске к защите. В случае принятия руководителем решения о 

допуске ВКР к защите, ВКР представляется на кафедру в электронном виде для направления 

на окончательную проверку на объем заимствования. Кафедра передает результат проверки 

руководителю ВКР для подготовки им отзыва. 

Руководитель ВКР дает письменный отзыв, в котором содержится: 

− анализ работы на соответствие требованиям, указанным в настоящем 

документе; 
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− характеристика текущей работы обучающегося над выбранной темой, 

соблюдение сроков; 

− актуальность темы,  

− соответствие содержания ВКР ее теме;  

− полнота раскрытия темы,  

− степень самостоятельности,  

− результаты анализа отчета о проверки ВКР на объем заимствований; 

− практическая значимость,  

− оценка достоверности и полноты полученных результатов,  

− допуск к защите. 

Рецензия должна содержать объективную оценку ВКР и отражать: 

− актуальность темы, полноту и качество выполнения работы; 

− исследовательские навыки автора, его умение анализировать, обобщать и делать 

выводы; 

− достоинства и недостатки ВКР; 

− качество оформления ВКР; 

− соответствие поставленных задач и результатов исследования, теоретическую и 

практическую значимость ВКР;  

− оценку рецензируемой работы («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»).  

 

Требования к выпускным квалификационным работам: 

 

ВКР должна быть представлена в прошитом печатном виде, формат А4, книжной 

ориентации, кегль 14 (для сносок допускается кегль 12). Интервал между строками 1,5. 

Интервал между абзацами 0. Текст, за исключением заголовков, выравнивается по ширине. 

Сноски подстрочные со сквозной нумерацией. Страницы ВКР должны быть пронумерованы, 

за исключением титульного листа. 

Тема ВКР должна соответствовать закрепленной в установленном порядке за 

обучающимся. 

Структура ВКР включает титульный лист, оглавление, введение, основной текст, 

заключение, библиографический список, при необходимости - список сокращений и условных 

обозначений; приложения в виде таблиц, схем, рисунков, проектов нормативных актов и т.д.  

Основной текст делится на главы и параграфы.  

Цитирование любых источников в ВКР осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Допустимый объем заимствований авторского материала составляет для магистерской 

диссертации – не более 30% от общего объема работы. 

В подстрочные сноски выносятся библиографические ссылки. Библиографическая 

ссылка содержит библиографические сведения о цитируемом, рассматриваемом или 

упоминаемом в тексте ВКР другом документе (его составной части или группе документов), 

необходимые и достаточные для его идентификации, поиска и общей характеристики. 

В библиографический список вносятся только те источники, которые использованы 

при подготовке работы и на которые автор ссылается в подстрочных сносках. 

Требования к объему ВКР для магистерской диссертации – объем текста без учета 

титульного листа, библиографического списка и приложений должен быть не менее 80 и не 

более 100 страниц; 

 ВКР представляется с подписью автора на титульном листе и на последнем листе 

работы. Руководитель ВКР проставляет свою подпись на титульном листе. 
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 ВКР представляется с отзывом руководителя, в котором отражены результаты анализа 

руководителем ВКР отчета об объеме заимствований, соответствие требованиям к ВКР. Для 

ВКР магистранта также представляется рецензия.  

 

Критерии оценки результатов защиты выпускных квалификационных работ 

 

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

 

Критерии оценивания защиты ВКР: 

 

«Отлично» 

− ВКР соответствует требованиям. Обучающийся демонстрирует освоение 

компетенций, проверяемых в ходе итоговой аттестации, в полном объеме. 

− Студент демонстрирует свободное владение материалом по тематике работы, 

уверенно отвечает на все вопросы, демонстрирует высокий уровень речевой культуры. 

− В достаточной мере использованы научные, нормативные источники, а также 

судебная и иная правоприменительная практика.  

− Автор умеет аргументировать выводы и делает предложения по 

совершенствованию теоретических подходов, законодательства, практики его применения. 

− Обоснована практическая актуальность темы, на основе анализа степени 

разработанности вопроса в литературе в основном обоснована теоретическая актуальность 

темы 

 

 «Хорошо» 

− ВКР соответствует требованиям. Обучающийся демонстрирует освоение 

компетенций, проверяемых в ходе итоговой аттестации, в полном объеме. 

− Студент владеет материалом, но не на все вопросы по тематике работы дает 

развернутые ответы, демонстрирует высокий уровень речевой культуры. 

− В достаточной мере использованы научные, нормативные источники, а также 

судебная и иная правоприменительная практика.  

− Автор умеет аргументировать выводы и предложения. 

− Обоснована практическая актуальность темы, на основе анализа степени 

разработанности вопроса в литературе в основном обоснована теоретическая актуальность 

темы 

  

«Удовлетворительно»  

− ВКР не вполне соответствует требованиям. Обучающийся демонстрирует 

освоение компетенций, проверяемых в ходе итоговой аттестации, в полном объеме. 

− Студент владеет материалом, но затрудняется при ответах на вопросы по 

тематике работы, демонстрирует достаточный уровень речевой культуры. 

− В достаточной мере использованы научные, нормативные источники, а также 

судебная и иная правоприменительная практика.  

− Автор умеет аргументировать выводы и предложения. 

 

«Неудовлетворительно»  

− Студент не владеет материалом, не раскрывает заявленную тему, демонстрирует 

низкий уровень речевой культуры. 
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− Не в достаточной мере использованы научные, нормативные источники, а также 

судебная практика. Использованы не актуальные нормативные источники. 

− Автор не демонстрирует способность аргументировать выводы и предложения. 

− ВКР не соответствует требованиям. Обучающийся демонстрирует освоение 

компетенций, проверяемых в ходе итоговой аттестации, в полном объеме. 

 

Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ, предлагаемых 

обучающимся: 

 

1. Развитие международных встречных операций в современных условиях. 

2. Организация транспортного обеспечения внешнеторговых сделок. 

3. Франчайзинг как способ выхода на внешний рынок. 

4. Предприятие как субъект внешнеэкономической деятельности. 

5. Информационное обеспечение внешнеэкономической деятельности. 

6. Правовое обеспечение деятельности государственных учреждений и 

организаций при осуществлении внешней торговли. 

7. Расчеты во внешнеэкономической сфере. 

8. Особенности правового регулирования международных перевозок. 

9. Обеспечение исполнения обязательств во внешнеэкономической сфере.  

10. Порядок совершения внешнеэкономических операций. 

11. Исполнение обязательств во внешнеэкономической сфере. 

12. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

внешнеторговых сделок. 

13. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации и судебный 

прецедент. 

14. Арбитражное разрешение споров в сфере торгового мореплавания. 

15. Организация международного сотрудничества в сфере сельского хозяйства вне 

рамок ГАТТ/ВТО. 

16. Применение нетарифных мер в торговле сельскохозяйственной продукцией. 

17. Проблема участия государств в региональных интеграционных образованиях. 

18. Механизм разрешения споров в рамках Всемирной Торговой Организации. 

19. Электронная форма договоров в международной экономической сфере. 

20. Особенности заключения и исполнения внешнеторговых договоров. 

21. Проблема применимого к внешнеэкономическим сделкам права. 

22. Правовое регулирование внешнеторговых бартерных сделок. 

23. Способы внешнеторгового ценообразования и их характеристика. 

24. Стратегия ценообразования во внешнеэкономической деятельности 

предприятия. 

25. Современные проблемы повышения эффективности внешнеэкономической 

деятельности предприятия. 

26. Маркетинговые исследования во внешнеэкономической сфере. 

27. Информационное обеспечение внешнеэкономической деятельности. 

28. Внешнеэкономическая статистика в РФ. 

29. Проблемы судебно-арбитражной практики разрешения споров с участием 

иностранных лиц. 

30. Альтернативные арбитражные оговорки. 

31. Альтернативные способы разрешения споров в международной практике. 

32. Примирительные процедуры, регулирующие отношения, связанные с 

применением процедуры медиации к спорам, возникающим из внешнеэкономических 

правоотношений. 
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33. Условие о цене в договоре международной купли-продажи товаров. 

34. Условие об упаковке и маркировке в договоре международной купли-продажи 

товаров. 

35. Внешнеэкономические инвестиционные сделки. 

36. Правовое регулирование услуг в международной торговле.  

37. Транспортные условия в договоре международной купли-продажи товаров. 

38. Проблема применения lex mercotoria к внешнеэкономическим сделкам. 

39. Договорные отношения в сфере международного обмена объектами 

интеллектуальной собственности. 

40. Правовое регулирование договора лизинга авиационной техники 

41. Ответственность лица, уполномоченного выступать от имени коммерческой 

организации 

42. Интеграция внешнеэкономического права в международное экономическое 

пространство 

43. Конкурс как способ отбора кандидатов при заключении трудового договора 

(контракта) 

44. ОДКБ и ШОС как модели взаимодействия в сфере региональной безопасности 

45. Правовое положение саморегулируемых организаций: сравнительно – правовой 

анализ 

46. Правовое регулирование интернета в России 

47. Проблемы правового регулирования предпринимательской деятельности 

религиозных организаций в России 

48. Международно – правовое регулирование отношений в сфере Интернет 

49. Правовое регулирование иностранной инвестиционной деятельности: история и 

современность 

50. Международное правовое сотрудничество государств по борьбе с коррупцией 

51. Защита авторских прав в сети Интернет: международный обзор 

52. Правовое регулирование международных расчетов в Российской Федерации 

53. Правовое регулирование предпринимательской и приносящей доход 

деятельности в области здравоохранения 

54. Признание и исполнение иностранных арбитражных решений в Российской 

Федерации 

55. Актуальные вещи развития внешнеэкономических отношений между Китайской 

Народной Республикой и Российской Федерацией 

56. Признание и исполнение иностранных арбитражных решений в Российской 

Федерации 

57. Медиация в международном процессе: достоинства и недостатки 

58. Международное сотрудничество в сфере экономики между РФ и республикой 

Азербайджан 

59. Специфика транснациональных компаний как инструмента 

внешнеэкономической деятельности государства 

60. Правовое регулирование международных воздушных перевозок 

61. Проблемы таможенного регулирования в России и за рубежом 

62. Проблемы правового регулирования международного усыновления(удочерения) 

63. Компетенция международных арбитражей: современные проблемы 

64. Налогообложение внешнеэкономических сделок 

65. Меры принудительного исполнения в исполнительном производстве 

зарубежных стран 

66. Правовое регулирование юридических лиц в России и за рубежом 
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67. Международно-правовое регулирование  интеграционных процессов на пост-

советском пространстве 

68. Определение лица, имеющего фактическое право на доход, в налоговом 

законодательстве и международных договорах Российской Федерации 

69. Сравнительные характеристики мер принудительного исполнения в России и 

зарубежных странах 

70. Процедура международной медиации: компаративистский подход 

71. Правовое положение юридических лиц в Китайской Народной республике 

72. Правовое регулирование незаконного предпринимательства 

73. Ответственность за неисполнение обязательств во внешнеторговых сделках 

74. Основные направления внешней политики Российской Федерации в сфере 

внешнеэкономического сотрудничества 

75. Приобретение интеллектуальных имущественных прав от неуправомоченного 

отчуждателя 

76. Правовое положение юридических лиц в Китайской Народной Республике 

77. Международно-правовой статус и функции зарубежных дипломатических 

представительств государств 

78. Особенности разрешения внешнеэкономических споров 

79. Коммерческие организации с иностранным участием: опыт России и Германии – 

сравнительный анализ 

80. Судебное рассмотрение международных коммерческих споров в России и США 

81. Правовое регулирование незаконного предпринимательства 

82. Правовое регулирование международных расчетов 

83. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности в 

Российской Федерации 

84. Применение правил об обязательствах к корпоративным правам и обязанностям 

85. Организационно-правовой механизм формирования интегрированного 

евразийского экономического пространства совместного развития 

86. Институт консульских привилегий и иммунитетов: история и его развитие 

87. Стратегия ценообразования во внешнеэкономической деятельности 

предприятия 

88. Особенности правового регулирования международного договора купли-

продажи товаров 

89. Механизм реализации экономических санкций, налагаемых Советом 

Безопасности Организации Объединенных Наций на государства 

90. Интеграционные и дезинтеграционные факторы в процессе международной 

правовой конвергенции 

91. Правовое регулирование внешнеэкономических сделок 

92. Интеграция западно-европейской юридической мысли в российское 

правоведение, законодательство и правосудие 

93. Проблема ответственности в международном праве 

94. Перспективы и проблемы гармонизации экономического законодательства 

государств участников БРИКС 

95. Международно-правовые стандарты адвокатской деятельности: понятие, 

источники, применение в законодательстве России и Казахстана 

96. Избирательный процесс и механизмы правового регулирования на примере 

выборов в Государственную Думу Российской Федерации: история, проблемы и перспективы 

развития 

97. Стратегия развития международных и внешнеэкономических связей субъектов 

Российской Федерации 
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98. Наследование по завещанию в Российской Федерации 

99. Международно-правовое регулирование трудовых отношений с лицом до 18 лет 

100. Дипломатический иммунитет: уголовно-правовой механизм защиты 

101. «Мягкая сила» Китая в контексте российско-китайских отношений в XXI веке 

 

III. Компетенции, проверяемые в ходе государственной итоговой аттестации: 

Выпускник демонстрирует обладание следующими компетенциями:  

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

способностью 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). 

 

 


	1. Информационно-правовой портал  «Гарант»   - www.garant.ru;
	2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» - www.consultant.ru;
	3. Информационно-правовая система «Кодекс» - www.kodeks.ru.



