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Настоящая программа вступительных испытаний (далее – «Программа») 

подготовлена для лиц, поступающих в аспирантуру по направлению 40.06.01 

«Юриспруденция», программа «Гражданское право. Предпринимательское право. 

Семейное право. Международное частное право». Программа рассчитана на 

базовый объем знаний, полученных в высшей школе. В ней содержатся 

нормативные правовые акты, учебно-методические работы, монографии, иные 

научные работы, необходимые для подготовки к вступительным испытаниям. В 

Программе дается примерный список вопросов, которые будут включены в билеты 

экзаменов, а также примерный перечень тем для рефератов. 

Вступительные испытания состоят из написания реферата и сдачи устного 

экзамена. Цель экзамена – определить готовность и возможность поступающего 

освоить выбранную программу подготовки, а также выявить научные интересы и 

потенциал в сфере научно-исследовательской работы. От экзаменующихся 

ожидаются ответы на предлагаемые вопросы в сравнительно-правовом плане. 

Вопросы относятся к основным дисциплинам по специальности, изученным в 

Институте, на базе материалов, использовавшихся при их изучении (российское и 

иностранное гражданское право, международное частное право). Вопросы носят 

комплексный и широкий характер и задача экзаменующихся самостоятельно 

определить их главные аспекты. 
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Примерные вопросы к вступительному экзамену 

1. Понятие международного частного права. 

2. Прямой и коллизионный методы регулирования в МЧП. 

3. Квалификация в МЧП (понятие, основные подходы) 

4. Юридические лица в МЧП. 

5. Публичный порядок в МЧП. 

6. Статут договора  в МЧП. 

7. Исполнение иностранных судебных решений. 



8. Деликты в МЧП. 

9. Обратная отсылка в МЧП. 

10. Вопросы собственности в МЧП. 

11. Инвестиционное законодательство в РФ. (Общая характеристика). 

12. Концепция «воли сторон» (в договорном праве и в МЧП). 

13. Принцип дуализма частного права. 

14. Понятие и виды торговых товариществ. 

15. Акция и ее виды. 

16. Основные принципы ответственности за неисполнение договорных 

обязательств. 

17. Унификация права (формы, методы). 

18. Право на фирму и его защита. 

19. Условия возмещения “морального” ущерба. 

20. Доверительная собственность. 

21. Понятие предприятия. 

22. Проценты в гражданском и торговом праве. 

23. Валюта долга и валюта платежа. 

24. Понятие ценных бумаг. 

25. Регулятивная функция коллизионной нормы. 

26. Установление содержания иностранного закона. 

27. Обязательства продавца по Венской конвенции о договорах 

международной купли-продажи 1980 г. 

28. Ответственность сторон по договорам международной купли-продажи 

товаров (Венская конвенция 1980 г.). 

29. Понятие международного гражданского процесса. 

30. Понятие международного коммерческого арбитража. 

 

Примерный перечень тем рефератов 

 

1. Различные современные теории МЧП. Коллизии и (или) координация 

законов? 



2. Современное МЧП в свете подходов континентального и общего 

права. 

3. Моделирование будущего МЧП России: теоретико-прикладная 

футурология. 

4. Институт взаимности и международной вежливости в современном 

МЧП. 

5. Актуальные вопросы трудовых отношений в современном МЧП. 

6. Негосударственное регулирование в МЧП. Полемика вокруг 

современного lex mercatoria. 

7. Теория транснационального МЧП. 

8. Попытки частного обобщения принципов МЧП. Конструкция contrat 

sans loi. 

9. Актуальные вопросы авторского права в современном МЧП. 

10. Актуальные вопросы соотношения права ВТО и современного МЧП. 

11. Актуальные вопросы договорных отношений в МЧП. Регламенты ЕС 

Рим I. 

12. Актуальные вопросы внедоговорных отношений в МЧП. Регламенты 

Рим II. 

13. Современное МЧП и отрасли публичного права, регулирующие 

отношения с иностранными элементами (налоговое, уголовное, о защите 

конкуренции и т.д.). 

14. Вопросы корпоративного права в современном МЧП (в том числе 

применительно к соглашениям акционеров). 

15. Актуальные вопросы банкротства в современном МЧП. 

16. МЧП России в контексте Конституции РФ и Европейской конвенции о 

защите прав человека и основных свобод. 

17. Актуальные вопросы МЧП в свете новых информационных 

технологий и Интернета. 

18. Актуальные вопросы ценных бумаг в современном МЧП. 

19. Новейшие законодательные изменения в российском МЧП. 

20. Роль принципа автономии воли в современном МЧП. 

21. МЧП и международный коммерческий арбитраж. 



 

Основные требования к написанию реферата 

Термин “реферат“ имеет латинские корни и в дословном переводе означает 

“докладываю, сообщаю”. Словари определяют его значение как ”краткое 

изложение в письменном виде или в форме публичного доклада содержания книги, 

учения, научной проблемы, результатов научного исследования: доклад на 

определенную тему, освещающий ее на основе обзора литературы и других 

источников”. 

Реферат должен содержать достаточное количество сносок. Текст реферата 

должен быть набран шрифтом Times New Roman, 14, с одинарным или полуторным 

межстрочным интервалом. Параметры страницы А4 должны быть стандартными. 

Общий объем реферата не должен быть менее 20 или более 30 страниц. 

Несоблюдение этих требований может повлечь отказ преподавателя от 

проверки реферата и выставление за него отрицательной оценки. 

 

Структура реферата: 

1. Тема реферата и ее выбор 

Основные требования к этой части реферата: 

Тема должна быть сформулирована грамотно с юридической точки зрения: в 

названии реферата следует определить четкие рамки рассмотрения темы, которые 

не должны быть слишком широкими или слишком узкими. Следует, по 

возможности, воздерживаться от использования в названии спорных с научной 

точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также от чрезмерного 

упрощения, равно как и усложнения формулировок. 

 

2. Оглавление 

Сразу после титульного листа должно идти оглавление. Реферат должен 

состоять из четырех основных частей: 

- введение, 

- основная часть (она может состоять из нескольких глав), 

- заключение, 

- список использованной литературы. 



 

3. Основные требования к введению 

Введение должно включать в себя краткое обоснование актуальности темы 

реферата, которая может быть связана с неразработанностью вопроса в науке, а 

также с многочисленными теориями и спорами, которые вокруг него возникают. В 

этой части необходимо также показать, почему данный вопрос может представлять 

научный интерес и какое может иметь практическое значение. Таким образом, 

тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки зрения, либо из 

практических соображений. Очень важно выделить цель (или несколько целей) и 

задачи, которые требуется решить для реализации цели. Например, целью может 

быть показ разных точек зрения на ту или иную правовую проблему, а задачами 

могут выступать описание ее характеристик с позиции ряда авторов, освещение ее 

практических последствий и т.д. Обычно одна задача ставится на один параграф 

реферата.  

Введение должно содержать также краткий обзор использованной 

литературы, в котором указывается взятый из того или иного источника материал, 

анализируются его сильные и слабые стороны. Объем введения обычно составляет 

2-3 страницы текста. 

 

4. Требования к основной части реферата 

Основная часть реферата содержит материал, который отобран для 

рассмотрения проблемы. Необходимо обратить внимание на обоснованность 

распределения материала на параграфы, умение формулировать их название, 

соблюдение логики изложения.  

Основная часть реферата, кроме содержания, выбранного из разных научных 

источников, также должна включать в себя собственное мнение автора и 

самостоятельно сформулированные выводы, опирающиеся на приведенные факты. 

 

5. Требования к заключению 

Заключение – часть реферата, в которой формулируются выводы по 

параграфам, обращается внимание на выполнение поставленных во введении задач 



и целей (или цели). Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из 

основной части. Объем заключения - 2-3 страницы. 

 

6. Основные требования к списку использованной литературы 

Источники должны быть перечислены в алфавитной последовательности (по 

первым буквам фамилий авторов или по названиям сборников). Необходимо 

указать место издания, название издательства, год издания. С требованиями по 

оформления ссылок, сносок, списка источников и литературы можно ознакомиться 

на портале МГИМО. 


