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Общие положения
Программа вступительных испытаний (вступительный реферат и собеседование)
рассчитана на абитуриентов, поступающих на обучение по образовательной программе
«Магистр частного права»,
направления
подготовки
40.04.01 (030900.68)
«Юриспруденция», очной формы обучения и нормативным сроком обучения два года.
Вступительные требования предполагают владение знаниями по гражданскому,
корпоративному, вещному, международному частному праву и интеллектуальным
правам, а также банкротству в объеме предусмотренным ФГОС по программе
бакалавриата по направления подготовки 030900 (40.03.01) «Юриспруденция.»
Вступительные испытания проводятся в форме вступительного реферата и
собеседования.
При оценивании результатов поступающего приоритет отдается результатам
собеседования.
Тему вступительного реферата поступающий определяет самостоятельно.
Краткие методические рекомендации и список примерных тем в приложении 3.
Требования к оформлению реферата
При оформление вступительного реферата следует руководствоваться следующими
ГОСТами:








ГОСТ 7.32-2001 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу Отчет о научно-исследовательской работе
ГОСТ 7.1-2003. Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание.
Общие требования и правила составления.
ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76). Система стандартов по информации, библиотечному
и издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования.
ГОСТ 7.12-93. Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском
языке. Общие требования и правила.
ГОСТ Р 7.0.5-2008 Библиографическая ссылка. Общие требования и правила
составления

Общие требования к тексту: Максимальный объем страниц – 20. Размеры полей:
правое – 10 мм, левое – 30 мм, а нижнее и верхнее по 20 мм. Страницы нумеруются
исключительно арабскими цифрами по центру. На титульном листе номер страницы не
ставится, но учитывается. Шрифт текста – Times New Roman. Размер кегль – 12-14.
Межстрочный интервал – 1,5, кроме титульной страницы. Пишется реферат на листе А4
исключительно на одной стороне листа. Таблицы, формулы и диаграммы вставляются
только в том случае, если они действительно раскрывают тему и до максимума
помогают сократить реферат. Приложения могут быть в том случае, если таблицы не
поместились на лист А4.
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Структура оформления реферата
Согласно ГОСТу 7.9-95, в обязательном порядке реферат включает в себя:
 титульный лист (приложение №1);
 содержание;
 введение;
 основную часть;
 заключение;
 список литературы.
Оформление содержания реферата
В содержание обязательно должны быть введение, несколько разделов, выводы,
заключение и список используемых источников.
Здесь же на все разделы, пункты и подпункты должны указываться страницы.
Оформление заголовков реферата
Заголовки глав, пунктов, разделов пишутся на новой странице по центру вверху.
Сами подпункты не начинаются с новой страницы, а продолжаются по тексту. Как
правило, название глав пишут размером 16 кегль, а подпункты и текст – 14 шрифтом. В
конце заголовка точка не ставится и предложения не выделяется подчеркиванием или
полужирным шрифтом. Между заголовком и текстом нужно настроить интервал 2. В
названиях глав недопустим перенос слов. Названия параграфов печатаются строчными
буками жирным шрифтом.
Оформление введение реферата
Во вступление описываются цель работы, предмет исследования, поставленные
задачи, описывать теоретическое и прикладное значение. Максимальный объем
введения две страницы.
Слово «ВВЕДЕНИЕ» пишется заглавными буквами; введение начинается на
следующей странице после содержания; введение пишется без подпунктов;
«ВВЕДЕНИЕ» пишется вверху и выравнивается по центру;
Оформление основной части
В этой части раскрываются более подробно основные идеи и методы. В конце
главы подводятся итоги, с описанием соответствующих выводов. Основная часть
занимает 15-17 страниц текста, куда могут входить таблицы, графики или диаграммы.
Оформление заключения
Заключение представляет собой краткий анализ исследования, максимальным
объемом в 2 страницы. Автор подводит итоги, то есть, пишет про достигнутые цели,
выделяет достоверные и обоснованные положения или утверждения.
Общие требования к цитированию
При цитировании необходимо соблюдать следующие правила:
 текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без
произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или
абзацев допускается, если не влечет искажения всего фрагмента и обозначается
многоточием, которое ставится на месте пропуска) и без искажения его смысла;
 при выделении в цитате какого-либо слова (слов), необходимо после такого
выделения в скобках это оговорить. Например: (курсив мой. – О.М.);
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 каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник (сноской),
библиографическое описание которого приводится в соответствии с требованиями
библиографических стандартов (см. Общие требования к оформлению библиографии и
сносок). Сноски делаются постраничные, нумерация сносок – сквозная.
Использование таблиц, схем, диаграмм и т.п. должно быть обосновано, и по
возможности такие материалы лучше изложить текстуально. Использованные в работе
таблицы размещаются по ходу их упоминания в тексте, нумеруются (если их несколько)
арабскими цифрами в пределах всего текста. Над правым верхним углом таблицы
помещается надпись: «Таблица …» с указанием ее порядкового номера (без знака № и
без точки после цифры). Например: Таблица 3. Если в тексте есть только одна таблица,
то она не нумеруется. Перед размещением материала в форме таблицы должен
находиться тематический заголовок (название, отражающее содержание этого
материала), который располагают посередине страницы и пишут с прописной буквы без
точки в конце. При переносе таблицы (схемы, диаграммы и т.п.) на другую страницу
должно быть повторено название ее граф и над ней необходимо поместить надпись:
«Продолжение таблицы 3». Все перечисленные правила оформления относятся также и
к схемам, диаграммам и т.п.
Общие требования к оформлению библиографии
Если книга написана одним автором или авторским коллективом, численность
которого не превышает трех человек, ее библиографическое описание должно
начинаться с указания фамилии и инициалов автора или авторов. Далее указывается
полное название книги, после которого снова ставится точка. Вслед за точкой идет
название города, в котором вышла книга, двоеточие, название выпустившего книгу
издательства (без кавычек), запятая, год издания, точка. Для городов, где издается
особенно большое количество книг, приняты специальные сокращения:
М.

Москва

N.Y.

New York

Л.

Ленинград

P.

Paris

СПб.

Санкт – Петербург

L.

London

К.

Киев

B.

Берлин

Если книга написана авторским коллективом, превышающим трех человек,
библиографическое описание должно начинаться с указания полного названия книги,
после которого ставится косая черта (/), а за ней следуют слова «Под ред.», инициалы и
фамилия ответственного редактора. Вслед за точкой после фамилии последнего идет
название города, в котором вышла книга, двоеточие, название выпустившего книгу
издательства (без кавычек), запятая, год издания, точка.
Например:
Корпоративное право: актуальные проблемы/ Под ред. Д.В. Ломакина. М.: Infotropic, 2015

Если в работе использовались материалы статьи, опубликованной в сборнике или
в периодическом издании, ее библиографическое описание должно начинаться с
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указания фамилии и инициалов автора. Далее указывается полное название статьи, две
косые линии (//), название сборника или периодического издания, в котором помещена
статья (без кавычек), год издания, точка, номер, номера страниц.
Например:
Суханов Е.А. О частных и публичных интересах в развитии корпоративного права // Журнал
российского права. 2013, № 1, с. 5 – 9.
Асосков А.В. Допустимость разрешения корпоративных споров в международном
коммерческом арбитраже // Международный коммерческий арбитраж: современные
проблемы и решения: Сборник статей к 80-летию Международного коммерческого
арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации/ Под ред. А.А.
Костина. М.: Статут, 2012, с.

Расположение и группировка источников в библиографическом списке должны
производиться по алфавитному принципу. При алфавитном принципе расположения в
списке источники группируются в порядке русского алфавита по фамилиям авторов.
Произведения авторов, носящих одинаковую фамилию, располагаются в алфавитном
порядке по инициалам. Работы одного и того же автора, если нужно указать их
несколько, располагаются в алфавитном порядке по заглавиям или в хронологическом
порядке по годам издания. Источники на иностранных языках располагаются в списке
после всех русскоязычных источников в порядке латинского алфавита.
В начале библиографического списка располагаются нормативные документы.
При оформлении используемых нормативных документов в библиографии указывается
полное название документа, дата его принятия, дата его последней редакции. Должна
соблюдаться следующая последовательность расположения актов:
 Конституция РФ;
 Федеральные конституционные законы;
 Федеральные законы;
 Акты Президента РФ;
 Акты Правительства РФ;
 Акты министерств, служб, агентств и комитетов;
 Акты иных государственных органов;
 Акты органов местного самоуправления;
 Акты Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ

Документы равной значимости должны располагаться в списке в
хронологическом порядке по датам опубликования. Если в работе использовались
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нормативные документы иностранных государств и международные нормативные
документы, то их можно разместить отдельными блоками:
1) законодательство иностранных государств;
2) международные договоры;
3) международные обычаи;
4) нормативно-правовые акты международных организаций;
5) международная судебно-арбитражная практика;
6) международные документы рекомендательного характера .
Общие требования к оформлению сносок
При цитировании необходимо оформлять ссылки на источник цитирования –
сноски. Сноски оформляются внизу страницы, на которой расположена цитата. Для
этого после цитаты ставится цифра, которая обозначает порядковый номер цитаты
(нумерация сносок сквозная по всей работе). Порядок оформления сноски таков: внизу
страницы под чертой, отделяющей сноску от текста, повторяется номер сноски, за ним
следуют все выходные данные о том, откуда взята цитата (автор, название книги, из
которой взята цитата, город, где издана книга, двоеточие, название издательства (без
кавычек), запятая, год издания, затем через точку идет номер цитируемой страницы).
Например:
Карабельников Б.Р. Международный коммерческий арбитраж: Учебник. М.: Инфотропик
Медиф, 2012. С. 189-191.
3

Если одно и то же произведение цитируется в следующий раз не на той же
странице, то указывается его автор, а вместо названия пишутся слова «Указ. соч.».
Например:
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Галенская Л.Н. Указ. соч. с. 13.

Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому изданию или по иному
документу, то сноску необходимо начинать со слов «Цит. по:». Если источник, на
который делается сноска, лишь один из многих, на которые можно сослаться, то
используются слова «См., например:». «См., в частности:». В ситуациях, когда от текста,
к которому относится сноска, нельзя совершить логический переход к сноске из-за того,
что из текста неясна логическая связь между ними, то пользуются словами «См.:». «См.
об этом:». Если сноска представляет дополнительную литературу, то нужно указывать
«См. также:», а когда сноска приводится для сравнения, то это поясняют словом «Ср.:».
Если в сноске приводится работа, более подробно освещающая затронутый предмет, то
это поясняют словами «См. об этом подробнее:».
Допускается сноска на информационные системы «Консультант Плюс»,
«Гарант», официальный сайт «Российской газеты», а также на иные информационные
ресурсы, размещенные в Интернете (особенно при работе с законодательством
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зарубежных стран и международно-правовыми актами). При этом сноска на
использованные ресурсы, размещенные в Интернете, обязательна.

Например:
Информация получена на официальном сайте Гаагской конференции по международному
частному праву: http: //www.hcch.net (дата обращения – 01 октября 2015 г.)
9

Объем заимствований и плагиат во вступительном реферате
Плагиат как присвоение авторства в отношении произведения или его части,
имени автора, а также искажение содержания произведения или цитирование, не
содержащее ссылок на источник заимствования, влечёт за собой недопуск к
собеседованию.
При предоставление вступительного реферата студент подает заявление о
самостоятельном характере вступительного реферата (приложение №2).
Непредставление студентом заявления автоматически влечет за собой недопуск к
собеседованию.
Приемная
комиссия
руководствуется
следующими
терминами
с
соответствующими определениями:
 заимствование - правомерное или неправомерное использование в письменных
работах в виде цитат или изложения продукта чужого интеллектуального труда;
 корректное цитирование - приведение выдержки из текста с указанием имени
автора, названия произведения и в объеме, оправданном целью цитирования;
 некорректное цитирование - приведение выдержки из текста без указания имени
автора, названия произведения и в объеме, не оправданном целью цитирования;
 несамостоятельное выполнение работы - цитирование в объеме, не оправданном
целью цитирования, цитирование без проведения самостоятельного исследования;
 плагиат - умышленное присвоение авторства чужого произведения или
использование в своих трудах чужого произведения без ссылки на автора;
При обнаружении некорректного цитирования, несамостоятельного выполнения
работы, плагиата во вступительном реферате проверяющий преподаватель доводит до
сведения председателя приемной комиссии и ее секретаря посредством представления
докладной записки с письменным обоснованием обнаруженных фактов.
При обоснованном факте некорректного цитирования, несамостоятельного
выполнения работы, плагиата вступительный реферат снимается с участия в конкурсе.
Повторное предоставление реферата в текущую приемную кампанию не допускается.
Для разрешения спорных вопросов и составления экспертного заключения об
оригинальности и использовании заимствованного материала за 3 дня до собеседования
создаётся специальная комиссия. При возникновении спорных моментов комиссия
проводит экспертизу поступившего вступительного реферата и дает заключение о
возможности считать корректным цитированием отдельные части текста, признанные
ранее в качестве плагиата. В таких случаях комиссия приводит письменное обоснование
своему решению.
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Собеседование
Собеседование проводится в устной форме по вопросам гражданского,
корпоративного, вещного, международного частного права и интеллектуальным
правам, а также банкротству. Перед собеседованием поступающему дается один билет.
При этом, во время ответа поступающему в целях выявления глубины его знаний или
уточнения оценки могут быть заданы дополнительные вопросы. Время подготовки к
ответу по билету составляет 45 минут. Собеседование оценивается по
восьмидесятибалльной шкале. Итоговая оценка выставляется с учетом баллов за
вступительный реферат, собеседование и с учетом индивидуальных достижений,
указанных в п.3.3 Правил приема в Исследовательский центр частного права. Итоговая
сумма баллов оценивается по стобалльной шкале.
На собеседовании поступающий должен продемонстрировать: - знания теории
права; - знания теории, принципов, ключевых понятий и институтов указанных курсов;
- знание и понимание смысла основных нормативных правовых актов, регулирующих
имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения; - умения
ориентироваться в законодательстве, регулирующем предпринимательскую
деятельность; - умения правильно применять законодательство в практической
деятельности, анализировать основные проблемы и спорные вопросы, возникающие в
судебной практике и в научной литературе; - навыки постановки целей и определения
задач в процессе изучения и реализации актуальной научной или практической
проблемы.
Примерные вопросы для подготовки к собеседованию
1. Общие положения гражданского права
1. Принцип добросовестности в гражданском праве. Понятие и значение.
2. Граждане. Правоспособность и дееспособность.
3. Объекты и права на них. Различие правового режима вещей и имущественных
(обязательственных) прав.
4. Государственная регистрация прав. Основные типы регистрационных систем
(регистрация сделок и прав; позитивная и негативная регистрационная система,
система Торренса и проч.). Иные способы обеспечения защиты интересов
покупателей и залогодержателей на рынке недвижимости (title insurance, due
diligence).
5. Основные модели возникновения прав на недвижимое имущество (принцип
внесения, принцип непротивопоставимости). Их достоинства и недостатки.
6. Принцип публичной достоверности реестра. Защита добросовестного лица и защита
интересов собственника.
7. Иски, направленные на исправление реестра. Виды, случаи применения и
юридические эффекты.
8. Понятие вещи. Виды вещей. Сложные вещи, главная вещь и принадлежность.
Составная вещь. Правовой режим плодов.
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9. Проблематика понятия недвижимой вещи по российскому праву. Понятие единого
объекта недвижимости. Понятие единства судьбы прав на участок и права на здание.
10. Особенность бездокументарных акций, долей участия в ООО как объектов
гражданских прав.
11. Единый имущественный комплекс и предприятие.
12. Понятие и виды сделок.
13. Недействительные сделки с пороками воли.
14. Представительство. Полномочия и сделки неуполномоченных лиц. Злоупотребление
полномочиями.
15. Доверенность и виды доверенностей. Удостоверение доверенностей. Отзыв
полномочий.
16. Исковая давность в законе, доктрине и разъяснениях ВС РФ. Объективная и
субъективная давность.
2. Корпоративное право
1. Корпоративное право: обоснованность выделения как отдельной совокупности
норм, ключевые отличия от иных областей гражданского права.
2. Классификация юридических лиц: их значение, зачем выделять разные виды
юридических лиц.
3. Способы разрешения корпоративного конфликта путем прекращения юридического
лица или изменения состава его участников: ликвидация, исключение и выход
участника.
4. Особенности органов ЮЛ как представителей.
5. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью (с учетом последних
законодательных изменений).
6. Косвенные иски участников юридического лица.
7. Корпоративные соглашения.
8. Способы защиты кредиторов и участников ЮЛ при реорганизации.
9. Ликвидация юридического лица.
3. Банкротство
1. Ликвидационные и реабилитационные процедуры банкротства.
2. Правовой статус арбитражного управляющего.
3. Внеконкурсное и конкурсное оспаривание сделок, совершённых должником во вред
кредиторам.
4. Установление требований кредиторов при банкротстве. Кредиторы по неденежным
обязательствам. Особенности правового положения залоговых кредиторов.
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5. Банкротство граждан.
4. Вещное право
1. Понятие и система вещных прав.
2. Понятие и основания владения. Приобретение владения. Владельческая защита и
защита давностного владения. Проблема фактического владения в российском
правопорядке.
3. Возникновение и прекращение права собственности. Основания возникновения
(приобретения) права собственности. Первоначальные и производные способы
приобретения права собственности. Приобретение права собственности по давности.
4. Право общей собственности. Долевая и совместная собственность. Субъекты и
объекты права общей собственности.
5. Способы судебной защиты права собственности и ограниченных вещных прав.
6. Виды ограниченных вещных прав и их отличие от права собственности,
ограничений права собственности, обязательственных прав сходного содержания.
5. Обязательственное право
1. Понятие обязательства. Виды обязательств.
2. Исполнение обязательства.
3. Договор как основание возникновения обязательства. Свобода договора.
4. Несправедливые договорные условия.
5. Ответственность за нарушение обязательств.
6. Прекращение обязательств.
7. Перемена лиц в обязательствах.
8. Расторжение договора и его последствия. Добросовестность в залоговых
отношениях. Защита добросовестного залогодержателя. Защита добросовестного
покупателя предмета залога.
9. Изменение предмета залога и проблема сохранения залогового права.
10. Проблематика столкновения залогодержателя и необеспеченных кредиторов
(защита недобровольных кредиторов, защиты кредиторов со слабой переговорной
позицией и проч.).
11. Различие залога и титульного обеспечения.
12. Акцессорность поручительства. Влияние отсутствие отношений покрытия (между
должником и поручителем) на поручительство (материальный, процессуальный
аспект).
13. Влияние смерти должника, реорганизации должника, ликвидации должника на
поручительство.
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14. Договор купли-продажи. Переход рисков и ответственность за юридические и
фактические недостатки.
15. Договор аренды.
16. Договор подряда. Отличие от договора возмездного оказания услуг.
17. Договор перевозки.
18. Договор страхования.
19. Договоры комиссии, поручения, агентирования.
20. Договор простого товарищества.
21. Деликтные обязательства.
22. Обязательства из неосновательного обогащения.
6. Международное частное право
1. Понятие МЧП и его значение в современных условиях. Проблема предмета и метода
МЧП. Термин «международное частное право».
2. Сфера действия международного частного права. Проблема «иностранного
элемента» в МЧП. Соотношение международного частного и международного
публичного права. Место МЧП в системе национального права. Территориальность
и экстерриториальность применения законов.
3. Коллизия права и коллизионный метод в МЧП. Понятие, функции, строение и
юридическая природа коллизионной нормы. Проблема юридической природы
коллизионной нормы в МЧП. Структура коллизионной нормы. Факультативность и
императивность коллизионных норм.
4. Статут гражданского правоотношения, «осложненного иностранным элементом».
Проблема разграничения и взаимодействия различных статутов. Возможные
варианты ее решения.
5. Основания, порядок и специфика применения иностранного права. Установление
содержания иностранного права: порядок и проблемы.
6. Исключения из применения иностранного права. Сверхимперативные нормы
(нормы непосредственного применения).
7. Оговорка о публичном порядке. Доктрина обхода закона в МЧП.
8. Логика коллизионного регулирования для определения права применимого к
договорным и деликтным обязательствам, вещным и исключительным правам.
9. Автономия воли сторон в МЧП и ее юридическая природа, сфера и формы
применения. Явно выраженная, подразумеваемая и гипотетическая воля сторон.
Depeçage: понятие и основные проблемы. Ограничения автономии воли сторон в
МЧП.
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10. Негосударственное регулирование в МЧП. Предпосылки денационализации
регулирования в сфере частного права. Теория lex mercatoria. Конструкция contrat
sans loi.
11. Коллизионный метод регулирования правового статуса иностранных юридических
лиц. Личный статут и национальность юридического лица – соотношение понятий и
критерии определения. Тенденция отделения личного статута юридического лица от
его национальности (государственной принадлежности). Проблема признания
иностранных юридических лиц.
12. Признание и исполнение иностранных судебных решений и решений
международного коммерческого арбитража: основания, порядок и основные
проблемы. Соотношение признания и оспаривания. Способы исполнения.
7. Интеллектуальные права
1. Понятия
интеллектуальной
собственности,
интеллектуальных
прав
и
исключительных прав, их соотношение. Понятие и общая характеристика
исключительного права. Соотношение интеллектуальных прав с правом
собственности. Распоряжение исключительными правами.
2. Защита интеллектуальных прав и меры ответственности за их нарушение.
3. Объекты авторских прав. Понятие произведения науки, литературы и искусства.
Автор произведения. Соавторство. Юридические лица как субъекты авторских прав.
Правопреемство в сфере авторских прав.
4. Общая характеристика авторских прав, их виды, классификации. Возникновение и
прекращение. Знак охраны авторского права. Сроки охраны авторских прав.
Понятие общественного достояния.
5. Соотношение смежных прав и авторских прав. Общая характеристика и виды
смежных прав.
6. Понятия изобретения, полезной модели, промышленного образца. Критерии их
патентоспособности. Субъекты патентных прав.
7. Общая характеристика и виды патентных прав. Общая характеристика права на
получение патента и исключительного права на изобретение, полезную модель или
промышленный образец. Сроки действия патентов на изобретения, полезные модели
и промышленные образцы.
8. Виды свободного использования охраняемых изобретений, полезных моделей и
промышленных образцов. Право преждепользования и право послепользования.
Принудительные лицензии в патентном праве.
9. Правовая охрана на основе системы регистрации. Понятие и содержание патента.
Процедура получения патента. Признание выданного патента на изобретение,
полезную модель или промышленный образец недействительным. Случаи
досрочного прекращения патента.
10. Товарный знак и знак обслуживания как объекты исключительных прав. Субъекты
исключительных прав на товарный знак и знак обслуживания.
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11. Право на фирменное наименование и право на коммерческое обозначение.
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зарубежное и международное частное право». Сост. и научн. ред. А.Н. Жильцов, А. И.
Муранов. М., 2001
11. Суворов Л.Л. Проблема отделения личного статута юридического лица от его
государственной принадлежности в современном международном частном праве //
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ни в коем случае нельзя рассматривать указанный перечень ни как обязательный (с одной стороны), ни как
исчерпывающий (с другой стороны).
1

14

16. McBryde, Flessner, Kortmann, Principles of European Insolvency Law, Kluwer Legal
Publishers, 2003.
17. The Anatomy of Corporate Law: A Comparative and Functional Approach. Oxford, 2009.
18. The World Bank. Principles for effective insolvency and creditor rights systems (revised)

2005 (http://siteresources.worldbank.org/GILD/Resources/FINAL-ICRPrinciplesMarch2009.pdf) (перевод на русский язык: Всемирный Банк. Принципы построения
эффективных систем несостоятельности и защиты прав кредиторов
(переработанные) 2005
(http://www.oau.ru/_upimg/0427C5D61D50B36B17A903774DDB6E77_principles05.pdf).
19. Асосков А.В. Коллизионное регулирование договорных обязательств. M., 2012
20. Асосков А.В. Основы коллизионного права. M., 2012
21. Асосков А.В. Проблема свободы формулирования договорных условий в
международных контрактах // Вестник гражданского права. 2007. № 1;
22. Бевзенко Р.С. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество:
проблемы и пути решения// Вестник гражданского права, 2011, № 5, 6; 2012 №1.
23. Бевзенко Р.С. Комментарий к пост. Пленума ВАС № 42 «О некоторых вопросах
разрешения споров, связанных с поручительством»
24. Бевзенко Р.С. Правовые позиции Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации в сфере залогового права: Комментарий к постановлению Пленума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17 февраля 2011 года № 10
«О некоторых вопросах применения законодательства о залоге», - М.: Статут, 2012.
25. Белов В. А. Поручительство. Опыт теоретической конструкции и обобщения
арбитражной практики М., 1999
26. Белоусова О.В. Источники правового регулирования в рамках Европейского союза:
унификация международного частного права // Журнал зарубежного
законодательства и сравнительного правоведения. 2011. N 6. С. 141;
27. Богуславский М.М. Международное частное право: Учебник. 6-е изд., перераб. и доп.,
с изм. М., 2009
28. Венская конвенция о договорах международной
Комментарий. Юридическая литература. 1994

купли-продажи

товаров.

29. Вилкова Н.Г. Договорное право в международном обороте. М., 2004.
30. Вилкова Н.Г. Унификация коллизионных норм в сфере
коммерческих контрактов // Хозяйство и право. 1997. N 11, С. 12;

международных

31. Городисский А.М. Определение национальности юридических лиц и их признание в
других странах // Юридические аспекты осуществления внешнеэкономических
связей. М., 1979;
32. Гражданское право: Учебник / Отв. ред. Е.А. Суханов – М.: Волтерс-Клуверс, 2008,
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Приложение №1
Образец оформления титульного листа вступительного реферата

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«Исследовательский центр частного права имени С.С. Алексеева
при Президенте Российской Федерации»

Название темы вступительного реферата

Выполнил:
Фамилия И. О.

Москва, 2018
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Приложение №2

Заявление о самостоятельном характере вступительного реферата
Я,
______________________________________________________,
поступающий (ая) на образовательную программу «Магистр частного права»,
направления 40.04.01 «Юриспруденция», очной формы обучения заявляю, что в моем
вступительном реферате на тему
«_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________»,
представленному
для
участия в конкурсном отборе приемной кампании 2018 г., не содержится элементов
плагиата. Все прямые заимствования из печатных и электронных источников, а также
ранее защищенных выпускных квалификационных работ, кандидатских и докторских
диссертаций имеют соответствующие ссылки. Я ознакомлен(а) с действующим
законодательством Российской Федерации, Программой вступительных испытаний,
Положением об апелляционной комиссии, в соответствии с которым обнаружение
плагиата является основанием для недопуска до собеседования вплоть до снятия моей
кандидатуры с участия в конкурсном отборе приемной кампании 2018 г.

Дата

Подпись

ФИО
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Приложение №3

Краткие методические указания по выбору темы вступительного реферата
примерный список тем
Абитуриенты, желающие поступить на обучение в нашу магистратуру, часто
спрашивают: о чем лучше написать реферат? Тема абсолютно свободна в пределах
частно-правовой тематики, а это настолько широкая сфера, что порой трудно бывает
сориентироваться и остановиться на чем-то конкретном, понять, что лучше всего
привлечет внимание приемной комиссии.
Самый простой совет: чтобы приемной комиссии было интересно читать Вашу
работу, возьмите ту тему, которая действительно интересна лично Вам. В идеале,
конечно, лучше сразу присмотреть себе идею для будущей магистерской работы и
сделать реферат первой ступенькой на пути к ней. Но это совсем в идеале: мы понимаем,
что далеко не все вынашивают тему магистерской уже на стадии поступления в
магистратуру.
Как вариант, можно использовать тему своего диплома. Или самостоятельно
покопаться и глубже развить тему, которая Вас привлекла в недавно прочитанной
научной статье из юридической прессы. Или проработать с точки зрения доктрины тему,
которая изначально зацепила Вас с чисто практической стороны. К примеру, одна из
наших студенток в своем конкурсном реферате подробно разобрала проблему
гражданско-правовой квалификации договоров с поддельными подписями: она
показала, как относится к таким сделкам теория, и соотнесла ее с реалиями судебной
практики.
Одним словом, вариантов масса. Главное — не выдавать чужие мысли за свои и
честно ссылаться на источники, но при этом продемонстрировать и свое личное мнение,
свои идеи.
Темы могут быть как чисто доктринальными, основанными на анализе научной
литературы, сравнении правового регулирования конкретного вопроса в России и за
рубежом, так и тесно связанными с конкретными прикладными проблемами и
подкрепленными качественной аналитикой судебной практики. Они могут быть
обширными или, наоборот, узкими, когда подробно рассматривается один маленький
аспект мгногосоставной проблемы.
К примеру, в 2015 году очень популярной для тематики рефератов стала
аналитика новелл реформированного Гражданского кодекса РФ: мы получили сразу
несколько таких работ. Очень актуальной и практичной (хотя рассмотрена она была с
точки зрения доктрины) стала тема о праве на отказ от договора или на изменение его
условий, ставших крайне невыгодными из-за резкого падения курса национальной
валюты.
Спектр тем действительно очень широк, и чтобы вы это прочувствовали, мы
отобрали навскидку несколько тематик тех работ, которые успешно прошли отбор в
2015 году. Подчеркиваем: эти темы мы приводим НЕ как образец для подражания,
а лишь как показатель того, насколько широк разброс возможных тематик
рефератов. Вам необходимо придумать СВОЮ тему.
Итак, несколько тем рефератов 2015 года:

Правовая природа договорной субординации требований кредиторов;
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Развитие коллизионного регулирования исключительных прав в России;

Установление права личного пользовладения (узуфрукта) по проекту
изменений в ГК РФ;

Презумпция оспоримости в современном российском гражданском праве.
Анализ нововведения;

Пародия как основание для свободного использования произведения.
Зарубежный опыт и актуальные проблемы.

Правовая природа возмещения вреда, причиненного уголовным и
административным преследованием;

Эстоппель в российском и зарубежном праве: особенности
законодательного регулирования и проблемы практического применения;

Информационные преддоговорные обязанности страхователя в праве
России, Англии, Германии;

Косвенные иски как способ защиты интересов юридического лица и его
участников;

Новеллы законодательства о недействительности сделки, нарушающей
требования закона или иного правового акта;

Принцип внесения в реестр прав на недвижимое имущество: соотношение с
принципом противопоставимости и влияние на материальное право;

Доктрина снятия корпоративной вуали;

Принцип добросовестности: проблемы теории и правоприменительной
практики в сравнительно-правовом аспекте;

Оспаривание сделок должника в рамках дел о несостоятельности
(банкротстве);

Природа обратного требования в поручительстве. Регресс и суброгация;

Посыльный как участник гражданских правоотношений.
С нетерпением ждем ваших работ!
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