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1. Цели и задачи итоговой государственной аттестации 
Итоговая государственная аттестация направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования по направлению подготовки 
40.04.01 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр») программе 
магистратуры «Международное частное право и международный бизнес» 
(далее - программа). 

Итоговая государственная аттестация выпускников программы 
магистратуры «Международное частное право и международный бизнес» 
проводится в форме 2-х аттестационных испытаний: 

Государственный экзамен по программе магистратуры; 
Защита выпускной квалификационной работы. 
 

1.1. Требования, предъявляемые к подготовленной выпускной 
квалификационной работе для допуска ее к защите. Выпускная 
квалификационная работа должна содержать результаты самостоятельно 
проведенного обучающимся исследования, направленного на решение 
конкретной прикладной задачи (проблемы), включая результаты ее решения 
и (или) разработки проекта, выводы по итогам проведенного исследования 
могут включать как теоретические разработки, так и предложения, носящие 
прикладной характер в рамках направленности (профиля) образовательной 
программы. 

К защите выпускной квалификационной работы допускается 
обучающийся на основании приказа о допуске к итоговой государственной 
аттестации, успешно сдавший государственный экзамен, представивший 
выпускную квалификационную работу и получивший отзыв научного 
руководителя и рецензию, получивший отчет-анализ текста работы на 
предмет степени самостоятельности выполнения выпускной 
квалификационной работы (отчет на антиплагиат). 

Доля заимствований в тексте и доля цитирований, используемых в 
тексте, не могут превышать 35% каждая. 
 

1.2.  Объем итоговой государственной аттестации составляет 6 
зачетных единиц (216 академических часов). На подготовку и защиту 
выпускной квалификационной работы установлено 3 зачетных единицы (108 
академических часов). 
 
2.Перечень формируемых компетенций, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения программы в процессе подготовки и защиты 
выпускной квалификационной работы 

№ 
п/п 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции 

Планируемый результат обучения 
(знание, умение, владение 

компетенциями) 
1 ОК-1 Осознанием социальной Знать: содержание и наиболее 



значимости, проявление 
нетерпимости к 
коррупционному 
поведению, уважительное 
отношение к праву и 
закону, обладание 
достаточным уровнем 
профессионального 
правосознания 

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

2 ПК-7 Способностью 
квалифицированно 
толковать нормативные 
правовые акты 

Знать: систему источников в сфере частного 
права; содержание основных понятий, 
категорий частного права; правовое 
положение субъектов частноправовых 
отношений; правовой режим объектов 
частного права; основные приемы и 
способы толкования нормативных правовых 
актов; 
Уметь: толковать нормативные правовые 
акты в сфере частного права; 
Владеть: навыками принятия 
мотивированного, обоснованного решения в 
конкретной ситуации, исходя из имеющихся 
материалов; навыками толкования; 
навыками анализа различных правовых 
явлений, юридических фактов, 
частноправовых норм. 

3 ПК-8 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 

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

 
1. Оценочные материалы 

 



1.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 
шкал оценивания при защите выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа призвана раскрыть уровень 
освоения общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии 
с требованиями федерального государственного образовательного стандарта. 
Поэтому при защите выпускной квалификационной работы оценивается 
сформированность компетенций у выпускников.  

Критерии оценивания компетенций приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1.   Критерии оценивания компетенций 
Критерии оценивания 
выпускной 
квалификационной работы 

Компетенции 

Актуальность, практическая 
и теоретическая значимость 
работы 

Знание особенностей современного экономического и 
социального развития России, умение анализировать процессы 
и явления, происходящие в экономике и их влияние на 
законодательное развитие государства. 
Способность обобщать и критически оценивать результаты, 
полученные отечественными и зарубежными 
исследователями; выявлять и формулировать актуальные 
научные проблемы. 

Структурированность 
работы 

Умение логически верно, аргументированно и ясно строить 
письменную речь, владение навыками логичного изложения 
мыслей в письменном виде. 
Способность анализировать взаимосвязи между различными 
правовыми явлениями и отраслями права, с целью раскрытия 
правовых проблем и процессов. Глубина анализа Умение проводить анализ нормативно-правового акта, 

юридически правильно квалифицировать факты и 
обстоятельства, разрабатывать нормативно правовые акты в 
целях устранения выявленных правовых проблем и коллизий. 
Знание методов применения норм материального и 
процессуального права на практике. Способность применять 
нормы материального и процессуального права на практике. Стиль и логика изложения Умение логически верно, аргументированно и ясно строить 
письменную речь, владение навыками логичного изложения 
мыслей в письменном виде.  
Способность критически оценивать содержание различных 
теорий, концепций, подходов в юриспруденции; проводить 
сравнительный анализ различных теорий, концепций, 
подходов в юриспруденции; определять возможности и 
ограничения различных теорий, концепций, подходов в 
юриспруденции при применении в современных правовых 
условиях, правильно применять юридическую 
терминологию. 

  



Соответствие между 
целями, содержанием и 
результатами работы 

Владение культурой мышления, способностью к восприятию, 
обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору 
путей её достижения. 

Умение ставить цели и формулировать задачи. 
Способность оценивать условия и последствия принимаемых 
организационно-управленческих решений, саморазвиваться и 
повышать профессиональное мастерство. 
Владение методами принятия стратегических, тактических и 
оперативных решений в профессиональной деятельности. 

Вклад автора Способность проводить анализ нормативно-правовых актов, 
формулировать собственные выводы в целях разработки 
новых положений, устраняющих правовые пробелы и 
коллизии. 

Представление работы к 
защите 

Умение логически верно, аргументированно и ясно строить 
устную и письменную речь; владение 
навыками логически верного и аргументированного 
построения своего устного выступления и логичного 
изложения мыслей в письменном виде. 

Качество защиты Владение навыками логически верного и 
аргументированного построения своего устного 
выступления. 

 

При оценивании выпускной квалификационной работы и ее защиты 
применяются следующие показатели и шкала оценивания: 

Оценка «отлично» ставится в том случае, если: 
• тема выпускной квалификационной работы актуальна; 
• обучающийся свободно владеет теоретическим и практическим 
материалом по теме выпускной квалификационной работы; 
• обучающийся способен выявить и грамотно сформулировать одну, две 
проблемы и предложить варианты их разрешения; 
• выпускная квалификационная работа успешно защищена: умело и 
грамотно построен доклад, даны грамотные ответы на вопросы членов 
экзаменационной комиссии; 
• выпускная квалификационная работа имеет положительный отзыв 
руководителя и положительную рецензию; 
• обучающийся получил рекомендации к продолжению заявленных 
научных исследований; 
• обучающийся может поддержать дискуссию во время защиты 
выпускной квалификационной работы по исследуемым вопросам. 

 
Оценка «хорошо» ставится в том случае, если: 

• тема выпускной квалификационной работы актуальна; 
• обучающийся владеет теоретическим материалом по теме исследования, 
но при ответах на вопросы бывает не точен; 
• обучающийся способен выявить и сформулировать одну проблему; 



• имеются отдельные мелкие недочеты по тем или иным аспектам 
выпускной квалификационной работы. 

Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если: 
• структура и оформление выпускной квалификационной работы в 
основном соответствуют установленным требованиям, но есть недочеты; 
• в работе не дается обоснования предлагаемых мероприятий; 
обучающийся слабо ориентируется в том, о чем докладывает; 
• выступление на защите не иллюстрируется наглядными материалами; 
• выступление на защите плохо структурировано; 
• есть ошибки в ответах на вопросы председателя, членов 
экзаменационной комиссии. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если: 
• работа по структуре и содержанию не соответствует требованиям 
методических указаний по выполнению выпускной квалификационной 
работы; 
• тема работы не раскрыта; 
• выводы и рекомендации носят декларативный характер; 
• работа получила отрицательный отзыв научного руководителя и 
отрицательную рецензию; 
• при защите обучающийся затрудняется ответить на поставленные 
вопросы по теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает 
существенные ошибки, к защите не подготовлен раздаточный материал. 

4.  Примерный перечень тем выпускных квалификационных 
работ 

№ п/п Наименование темы выпускной квалификационной работы 
1.  Коллизионное право России: актуальное состояние и тенденции 

развития 
2.  Унификация и гармонизация в международном частном праве 
3.  Концепт ordre public: теория и практика применения  
4.  Современные мировые тенденции развития коллизионного права 
5.  Тенденции развития коллизионного права в сфере регулирования 

трансграничных сделок  
6.  Венская конвенция о договорах международной купли продажи 1980 г.: 

отдельные вопросы практики ее применения. 
7.  Принцип «автономии воли сторон» и его значение в международном 

частном праве. 
8.  Система регулирования трансграничных сделок. 
9.  Своды унифицированных обычаев и правил как регуляторы 

внешнеэкономических сделок: практика их применения при 
разрешении трансграничных коммерческих споров 

10.  Правила Инкотермс – 2020: содержание и практика применения. 
11.  Способы обеспечения исполнения обязательств по 



внешнеэкономическим сделкам. 
12.  Lex mercatoria : современные теоретические подходы и актуальная 

практика применения  
13.  Сетевое право как новая методология регулирования 

трансграничной торговли. «Право платформ».  
14.  Международное потребительское право: современные тенденции. 

Особенности разрешения трансграничных потребительских споров.  
15.  Договор международной купли-продажи товаров: отдельные 

практические аспекты 
16.  Преддоговорные трансграничные отношения: вопросы 

коллизионного регулирования 
17.  Трансграничная электронная коммерция  
18.  Коллизионное регулирование трансграничных перевозок грузов и 

пассажиров 
19.  Понятие и виды трансграничной перевозки, особенности их 

правового регулирования и оформления   
20.  Трансграничные чартерные перевозки грузов.  
21.  Проблемы и перевозчика за задержку по договору международной 

перевозки пассажиров и багажа 
22.  Страхование грузов и гражданской ответственности при 

осуществлении трансграничных перевозок. 
23.  Трансграничные морские перевозки грузов и пассажиров (Правила 

Гаага-Висби 1924/1979 гг., Гамбургские правила 1978 г. и 
Роттердамские правила 2008 г. Афинская конвенция 1974 г. и 
Протокол 2018 г.). 

24.  Трансграничные воздушные перевозки пассажиров и багажа 
(Варшавская конвенция 1929 г./1955 г. и Монреальская конвенция 
1999 г.). 

25.  Трансграничные автомобильные перевозки пассажиров, багажа и 
грузов (Конвенция СНГ 1997 г., Конвенция КДПГ 1956 г.). 

26.  Трансграничные железнодорожные перевозки грузов (КОТИФ 1980 
г./1999 г. и СМГС 1950 г./2018 г.) и пассажиров ( СМПС 1951 г./2018 
г. и МПК-КОТИФ 1980 г./1999 г.).  

27.  Трансграничные смешанные (комбинированные) перевозки 
(Женевская конвенция 1980 г.) 

28.  Особенности правового регулирования транспортировки 
энергоносителей.  

29.  Договор международной купли-продажи товаров: понятие, элементы, 
содержание. 

30.  Договор международного финансового лизинга: понятие, правовая 
природа, элементы, содержание. 

31.  Особенности правового регулирования договора международного 
финансового лизинга. 

32.  Понятие и правовая природа агентских договоров в МЧП. 



33.  Расчетные  обязательства  субъектов международных коммерческих 
сделок.  

34.  Правовая характеристика  публикаций  Международной  торговой  
палаты  по документарным  формам  международных расчетов. 

35.  Унификация  и гармонизация международных  расчетных 
отношений по документарному  аккредитиву. 

36.  Унификация  и гармонизация международных  расчетных 
отношений по документарному инкассо. 

37.  Правовая  характеристика    коммерческих документов в  
международном  аккредитиве 

38.  Правовые  аспекты  использования простого и переводного  векселей  
в  международном  аккредитиве 

39.  Правовая характеристика  вексельных операций в  международных 
расчетных  отношениях. 

40.     Коллизионное регулирование   международных расчетных 
отношений     

41.  Субъекты  международных  расчетных  правоотношений.   
42.  Международные корреспондентские отношения коммерческих  

банков.   
43.  Международно-правовое  регулирование вексельных 

отношений.  
44.  Правовое регулирование  международного  банковского  

перевода.  
45.  Обязательства и ответственность  коммерческих  банков в 

международных расчетах  в  форме  международного 
аккредитива.   

46.  Гарантии по требованию  как  средство обеспечения международных 
денежных обязательств 

47.  Контр-гарантии в международных расчетных отношениях 
48.  Правовой статус международной компании.       
49.  Раскрытие личности бенефициаров офшорных компаний и 

трастов       
50.  Понятие и общая характеристика трастов        
51.  Характеристика дискреционного траста        
52.  Притворный траст. Последствия признания траста недействительным 

53.  Признание зарубежных трастов в России и за рубежом        
54.  Применимое к трастам право.   
55.  Российская практика использования трастов 
56.  Понятие бенефициарной собственности. Российская судебная 

практика     
57.  Права наследников бенефициаров офшорных компаний и трастов 
58.  Права супругов на переданное в траст имущество: российская и 

зарубежная судебная практика 
59.  Коллизионное регулирование отношений интеллектуальной 



собственности 
60.  Принципы охраны объектов промышленной собственности в 

трансграничных частноправовых отношениях 
61.  Охрана патентуемых объектов в трансграничных частноправовых 

отношениях. Международно-правовая охрана патентуемых объектов 
62.  Охрана товарных знаков в трансграничных частноправовых 

отношениях 
63.  Охрана фирменных наименований и коммерческих обозначений в 

трансграничных частноправовых отношениях 

64.  Охрана ноу-хау (секретов производства) в трансграничных 
частноправовых отношениях 

65.  Использование современных технологий для охраны прав на объекты 
промышленной собственности 

66.  Охрана лекарственных средств в трансграничных частноправовых 
отношениях 

67.  Охрана селекционных достижений в  трансграничных 
частноправовых отношениях 

68.  Охрана топологий интегральных микросхем в  трансграничных 
частноправовых отношениях 

69.  Международные патентные процедуры 
70.  Региональные патентные процедуры 
71.  Международные процедуры регистрации товарных знаков 
72.  Международно-правовая охрана промышленных образцов 
73.  Международно-правовая охрана наименований мест происхождения 

товаров и географических указаний 
74.  Способы трансграничной передачи прав на объекты промышленной 

собственности 
75.  Правовое регулирование трансграничных договоров франчайзинга 
76.  Правовое регулирование трансграничных лицензионных отношений 
77.  Трансграничный трансфер технологий 
74. Определение интеллектуального статута применительно к объектам 

промышленной собственности 
75. Реализация механизма принудительных лицензий и принудительного 

прекращения охраны в трансграничных частноправовых отношениях 
76.  Исчерпание прав на объекты промышленной собственности в 

трансграничных частноправовых отношениях 
77.  Компьютерная программа (аудио-визуальное произведение, 

произведение дизайна, шрифты, музыкальные произведения, 
произведения хореографии и др.) как объект охраны в 
трансграничных авторских отношениях 

78.  Регулирование прав иностранных авторов в развивающихся странах 
79.  Особенности рассмотрения споров из трансграничных авторских 

отношений. 
80.  Регулирование неимущественных прав автора в трансграничных 



авторских отношениях 
81.  Регулирование смежных прав в трансграничных отношениях 
82. Охрана авторских (смежных) прав в сети Интернет 
83. Сравнительный анализ регулирования смежных прав в государствах 

СНГ (ЕС, России и Франции…) 
84. Сравнительный анализ регулирования авторских прав в странах 

англо-саксонской и романо-германский систем права. 
85.                        Свободное использование произведений в трансграничных авторских 

отношениях 
86.  Трансграничные споры: стратегии разрешения 
87.  Международный гражданский процесс и судебное разрешение 

трансграничных споров 
88.  «Судейский проект» и современные способы признания и 

исполнения иностранных судебных решений. 
89.  Проблемы параллельных судебных и арбитражных разбирательств по 

трансграничным коммерческим спорам. 
90.  Международный коммерческий арбитраж как способ разрешения 

трансграничных коммерческих споров 
91.  Мировые центры международного коммерческого арбитража: 

особенности администрирования споров. 
92.  Международные инвестиционные споры: особенности разрешения. 

Система ИКСИД.  
93.  Нью-Йоркская конвенция 1958 года и система признания и 

исполнения иностранных арбитражных решений. 
94.  Международные согласительные процедуры урегулирования 

трансграничных споров (ADR) 
95.  Медиация в международной частно-правовой практик 

 

5.  Процедура защиты выпускной квалификационной работы 
 

Защита выпускной квалификационной работы проводится при 
соблюдении следующих условий: 

- присутствие не менее двух третей от числа лиц, входящих в  состав  
Государственной экзаменационной комиссии; 

- присутствие обучающегося; 
- наличие выпускной квалификационной работы, утвержденной научным 

руководителем программы магистратуры,  презентации  защиты  выпускной 
квалификационной работы,  справки  о проверке выпускной 
квалификационной работы  на  объем  заимствования,  отзыва  научного  
руководителя и  рецензии, подписанных соответственно научным 
руководителем и рецензентом. 

 
Защита  выпускной квалификационной работы  носит  характер  



научной  дискуссии и  проходит в следующем порядке: 
- обучающийся выступает с научным докладом с использованием 

презентационного материала. Время выступления – не более 10 минут; 
- обучающийся отвечает на вопросы членов Государственной 

экзаменационной комиссии  и  присутствующих  на защите лиц; 
- оглашается отзыв научного руководителя; 
- оглашается рецензия на выпускную квалификационную работу;  
- обучающийся отвечает на вопросы и замечания научного руководителя 

и рецензента; 
- научная дискуссия по выпускной квалификационной работе.   

Решение Государственной экзаменационной комиссии по итогам  
защиты  выпускной квалификационной работы принимается на закрытом 
заседании  открытым  голосованием  большинством голосов членов 
Государственной экзаменационной комиссии, участвующих в заседании.  

При  равном числе  голосов председатель  комиссии обладает правом 
решающего  голоса.  

Если научный руководитель обучающегося является членом  
Государственной экзаменационной комиссии, то он в голосовании не  
участвует. Результаты защиты выпускной квалификационной работы    
объявляются обучающемуся в тот же день. 

 

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

6.1. Нормативные правовые акты: 
1. Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г.// Бюллетень 
международных договоров – 1995 г. - № 2. – С. 3.  

2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 
2002 г.// Рос. газ. – 2002. – 24 июля. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30 
ноября 1994 г.// Рос. газ. – 1994. – 8 дек.  

4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая  от 26 
января 1996 г.// Рос. газ. – 1996. – 6 февр. – 7 февр. – 8 февр.  

5. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья  от 26 
ноября 2001 г.// Рос. газ. – 2001. – 28 ноября.  

6. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая  от  
18 декабря 2006 г.// Рос. газ. – 2006. – 22 дек.  

7. Федеральный закон от 30 сентября 2013 г. N 260-ФЗ "О внесении 
изменений в часть третью Гражданского кодекса Российской 
Федерации"//Рос. газ. – 2013. – 4 октября. 

8. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 
2002 г.//Рос. газ. - 2002.- 20 ноября. 

9. Семейный кодекс Российской Федерации 1995 г.// Рос. газ.- 1995. 
-27 янв.  



10. Кодекс торгового мореплавания РФ 1999 г.// Рос. газ. – 1999. – 1-
5 мая. 

11. Федеральный закон «Об основах государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности» 2003 г.// Рос. газ. - 2003. – 18 дек. 

12. Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской 
Федерации» 1999 г. – Рос. газ. – 1999. – 14 июля. 

13. Закон Российской Федерации «О международном коммерческом 
арбитраже» 1993 г.// Рос. газ.- 1993. – 14 авг. 

14. ФЗ от 3 ноября 2015 г. N 297-ФЗ "О юрисдикционных 
иммунитетах иностранного государства и имущества иностранного 
государства в Российской Федерации". 

 

6.2.  Основная научная и учебная литература 
1. Богуславский, М. М. Международное частное право 

[Электронный ресурс] : учебник / М. М. Богуславский. – 7-е изд., перераб. и 
доп. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2021. – 672 с. – Режим доступа: 
https://znanium.com/catalog/document?id=372469. (08.03.2021). 

2. Международное частное право: учебник / ред. Г. К. Дмитриева. - 5-
е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2021. - 1256 с. 

 
6.3. Дополнительная литература 
1. Асосков А.В. Основы коллизионного права. М., 2012. 
2. Ануров В.Н. Юридическая природа международного 

коммерческого арбитража М., 2000. 
3. Ануфриева Л.П. Международное частное право. В 3-х томах. М., 

2001-2002. 
4. Бахин С.В. Субправо. Международные своды унифицированного 

контрактного права. С-П.,2002. 
5. Белов А.Б. Способы обеспечения обязательств во 

внешнеторговых сделках. М., 1992. 
6. Богуславский М.М. Практикум по международному частному 

праву. М., 1999. 
7. Вилкова Н.Г. Договорное право в международном обороте. М., 

2002 
8. Вознесенская Н.Н. Иностранные инвестиции: Россия и мировой 

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

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

11. Дмитриева Г.К. Международный коммерческий арбитраж. М., 
1997. 

12. Дмитриева Г.К. Международное частное право (часть третья ГК 
РФ). М., 2002. 

13. Довгерт А.С. Правовое регулирование международных трудовых 



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

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

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

М., 2007. 
17. Зыкин И.С. Внешнеэкономические операции: право и практика. 

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

М.,1989. 
20. Канашевский В.А. Международные сделки: правовое 

регулирование. М.: Международные отношения, 2016. 
21. Канашевский В.А. Международное частное право Изд. 4-е доп. 

М., 2019. 
22. Кокин А.С. Международная морская перевозка груза: право и 

практика. М., 2007. 
23. Корецкий В.М. Очерки англо-американской доктрины и практики 

международного частного права. М.,1948. 
24. Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской 

Федерации. Под ред. А.Л.Маковского, Е.А.Суханова. М., 2002. 
25. Лунц Л.А. Деньги и денежные обязательства в гражданском 

праве. М., 1999. 
26. Лунц Л.А. Курс международного частного права. В 3-х томах. М., 

2002. 
27. Мамаев А.А. Международная судебная юрисдикция по 

трансграничным гражданским делам: монография. М., 2008. 
28. Мансуров Г.З. Международный аккредитив: доктрина, 

нормотворчество и правоприменительная практика: М., 2004. 
29. Матвеев Ю.Г. Англо-американское деликтное право. М.,1973. 
30. Матвеев Ю.Г. Международная охрана авторских прав. М., 1987. 

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

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

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

изд. М., 2004. 
34. Международное частное право. Современная практика. М., 2000. 
35. Международные конвенции об авторском праве. Комментарий. 

Под. редакцией Э.П. Гаврилова. М., 1982. 
36. Муранов А.И. Исполнение иностранных судебных и 

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



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

38. Нешатаева Т.Н. Международный гражданский процесс. М., 2001. 
39. Нестерова Т.Н. Банковские операции. Банковское обслуживание 

внешнеэкономических операций. М., 2000. 
40. Орлова Н.В. Брак и семья в международном частном праве. 

М.,1966. 
41. Отдельные виды обязательств в международном частном праве 

/Отв. ред. В.П.Звеков. М., 2008. 
42. Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА 

2004 /Пер. с англ. А.С. Комарова. М., 2006.  
43. Раапе Л. Международное частное право. Пер. с немецкого. 

М.,1960. 
44. Розенберг М.Г. Международный договор и иностранное право в 

практике Международного коммерческого арбитражного суда. 2-е изд. М., 
2002. 

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

46. Розенберг М.Г. Практика МКАС при ТПП РФ за 2003-2004 гг. 
М., 2005. 

47. Рубанов А.А. Заграничные наследства. М. ,1975. 
48. Садиков О.Н. Правовое регулирование международных 

перевозок. М.,1981. 
49. Смирнова Е.С. Проблемы правового статуса иностранцев в 

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

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

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

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

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

английского. М., 1982. 
56. Цвайгерт К., Кётц Х. Введение в сравнительное правоведение в 

сфере частного права. В 2-х томах. Международные отношения. М., 2000. 
57. Шак Х. Международное гражданское процессуальное право. Пер. 

с немецкого. М., 2001. 
58. Штумпф Г. Лицензионный договор. М., 1988. 
59. Эбке В. Международное валютное право. Пер. с немецкого. М., 

1997. 
 
6.4. Литература на иностранных языках 



1. Batiffol H. Aspects philosophiques du droit international prive. P., 
1961.  

2. Collins J.G.  Conflict of Laws. 3 ed. Cambridge, 2001.  
3. Cheshire and North. Private International Law. By North P., Facett J.J. 

13-th ed. Batterworths. Edinburg, 1999.  
4. Dicey and Morris. The Conflict of Laws, 12th. ed. Kropholler J. 

Internationales Privatrecht. 4 auf. Tubingen, 2001.  
5. Levontin A. Choice of Law and Conflict of Laws, A.W. Sijthoff 

International Publishing Company B.V. Leyden, 1976.  
6. Lipstein K. Principles of the Conflict of Laws. National and 

International, Martinus Nijhoff Publishers. The Hague, 1981. 
7. Ludwiczak W. Miedzunarodowe prawo prywatne. Poznan, 1996.  
8. Mayer P. Droit Internacional prive`, 6 ed. P., 1998. 
9. Morris J. The Conflict of Laws. 4-th ed. London. Sweet & Maxwell 

Ltd., 1993.  
10. Scoles E., Hay P., Borchers P., Symeonides S. Conflict of Laws, 3-rd 

ed, 2001 Pocket Part. West Group, 2000.  
11. Stone P.A. The Conflict of Laws. Longman, 1995.  
12. Tetley W. International Conflict of Laws. Common, Civil and 

Maritime, Int’l Shipping Publication Blais. Montreal, 1994.  
13. Weintraub R. Commentory on the Conflict of Laws, 3rd ed. New 

York, 1986.  
 
6.5. Материалы практики 
1. Арбитражная практика за 1986-1991 гг. Торгово-промышленная 

палата РФ. М., 1997. 
2. Арбитражная практика за 1996-1997 гг. Сост. М.Г.Розенберг. М., 

1998. 
3. Арбитражная практика Международного коммерческого 

арбитражного суда при ТПП РФ за 1998 гг. Сост. М.Г.Розенберг. М., 1999. 
4. Из практики Морской арбитражной комиссии при ТПП РФ. 1987 

– 2005 годы /Под ред. С.Н.Лебедева, А.И.Лободы, Д.Б.Филимонова. М. 2009.  
5. Право и арбитражная практика. Вып.1, Торгово-промышленная 

палата РФ. М., 1997. 
6. Практика международного коммерческого арбитражного суда: 

Научно-практ. комментарий. Сост. и автор комментария М.Г. Розенберг. М., 
1997. 

7. Практика международного коммерческого арбитражного суда 
при ТПП РФ за 1999 – 2000 гг. Составитель М.Г. Розенберг. М., 2001. 

8. Практика международного коммерческого арбитражного суда 
при ТПП РФ за 2001 – 2002 гг. Составитель М.Г. Розенберг. М., 2004. 

9. Практика Международного коммерческого арбитражного суда 
при ТПП РФ за 2003 г. / Сост. М.Г.Розенберг. М., 2004. 

10. Практика Международного коммерческого арбитражного суда 
при ТПП РФ за 2005 г. / Сост. М.Г.Розенберг. М.,  2006. 



11. Практика Международного коммерческого арбитражного суда 
при ТПП РФ за 2006 г. / Сост. М.Г.Розенберг. М., 2008. 

12. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного 
Суда РФ от 18 января 2001 г. N 58 "Обзор практики разрешения 
арбитражными судами споров, связанных с защитой иностранных 
инвесторов"// ИПС «Гарант». 

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

14. Информационные письмо Президиума Высшего Арбитражного 
Суда РФ от 9 июля 2013 г. N 158 "Обзор судебной практики по некоторым 
вопросам, связанным с рассмотрением Арбитражными судами дел с 
участием иностранных лиц"// ИПС «Гарант». 

15. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2017 г. 
N 23 "О рассмотрении арбитражными судами дел по экономическим спорам, 
возникающим из отношений, осложненных иностранным элементом». 

16. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 9 июля 2019 г. № 24 «О применении норм международного частного права 
судами Российской Федерации». 

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

7.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-
информационными ресурсами 

и средствами обеспечения образовательного процесса 
 Обучающимся  обеспечивается доступ (удаленный доступ) к 
современным профессиональным базам данных и информационным 
справочным системам. Полнотекстовая  программа защиты выпускной 
квалификационной работы, включая ОМ, размещена на сайте Университета 
имени О.Е.Кутафина (МГЮА) и в Цифровой научно-образовательной  и 
социальной сети Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой 
функционируют  «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-
педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение 
индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-
ориентированной информационно-коммуникационной среды, 
обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников 
образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в 
том числе предоставление им общедоступной и персонализированной 
справочной, научной, образовательной, социальной информации 
посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных 
информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 



 Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным 
системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-
образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Помимо электронных  библиотек Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем 
удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-
правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие 
адаптированные версии сайтов для обучающихся  с ограниченными 
возможностями здоровья.  
 Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 
электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 
возможность одновременного доступа 100 процентов обучающихся из любой 
точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), так и вне ее.  

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие 
справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные 
системы:  

7.1.1. Справочно-правовые системы: 
 

1. ИС «Континент» сторонняя 
http://continent-

online.com 

ООО «Агентство 
правовой интеграции 
«КОНТИНЕНТ», 
договоры: 
- № 18032020 от 
20.03.2018 г. 
с 20.03.2018 г. по 
19.03.2019 г.; 
- № 19012120 от 
20.03.2019 г. 
с 20.03.2019 г. по 
19.03.2020 г.; 
- № 20040220 от 02. 03. 
2020 г. С 20.03.2020 г. 
по 19.03.2021 г. 
- №21021512 от 
16.03.2021 г. с 
16.03.2021 г. по 
15.03.2022 г. 

2. 
СПС Westlaw 

Academics 
сторонняя 

https://uk.westlaw.com 
 

Филиал Акционерного 
общества «Томсон 
Рейтер (Маркетс) Юроп 
СА», договоры: 
- № 2TR/2019 от 
24.12.2018 г. 
с 01.01.2019 г. по 



31.12.2019 г.; 
- №RU03358/19 от 
11.12.2019 г., с 
01.01.2020 г. по 
31.12.2020 г. 

№ ЭБ-6/2021 от 
06.11.2020 г. с 
01.01.2021 г. по 
31.12.2021 г. 

3. КонсультантПлюс сторонняя 
 

http://www.consultant.ru 
 

Открытая лицензия для 
образовательных 
организаций 

4. Гарант сторонняя 
https://www.garant.ru 

 

Открытая лицензия для 
образовательных 
организаций 

 
7.1.2. Профессиональные базы данных: 

1. 
Web of Science 

 
сторонняя https://apps.webofknowledge.com  

 ФГБУ 
«Государственная 
публичная научно-
техническая 
библиотека России»: 
- сублицензионный 
договор № WOS/668 
от 02.04.2018 г.; 
- сублицензионный 
договор № WOS/349 
от 05.09.2019 г.; 
ФГБУ «Российский 
фонд 
фундаментальных 
исследований» 
(РФФИ), 
сублицензионный 
договор № 20-1566-
06235 от 22.09.2020 
г. 

2. Scopus сторонняя 
https://www.scopus.com 

 

ФГБУ 
«Государственная 
публичная научно-
техническая 
библиотека России»:  
- сублицензионный 
договор № 
SCOPUS/668 от 09 
января 2018 г.; 
- сублицензионный 
договор № 
SCOPUS/349 от 09 



октября 2019 г.; 
ФГБУ «Российский 
фонд 
фундаментальных 
исследований» 
(РФФИ), 
сублицензионный 
договор № 20-1573-
06235 от 22.09.2020 
г. 

3. 

Коллекции 
полнотекстовых 
электронных книг 
информационного 
ресурса 
EBSCOHost  
БД eBook 
Collection 

сторонняя 
http://web.a.ebscohost.com 

 

ООО «ЦНИ 
НЭИКОН», договор 
№ 
03731110819000006 
от 18.06.2019 г. 
бессрочно 

4. 
Национальная 
электронная 
библиотека (НЭБ) 

сторонняя 

https://rusneb.ru 
 
 
 

ФГБУ «Российская 
государственная 
библиотека», 
договор № 
101/НЭБ/4615 от 
01.08.2018 г. 
с 01.08.2018 по 
31.07.2023 г. 
(безвозмездный) 

5. 
Президентская 
библиотека имени 
Б.Н. Ельцина 

сторонняя 
https://www.prlib.ru 

 

ФГБУ 
«Президентская 
библиотека имени Б. 
Н. Ельцина, 
Соглашение о 
сотрудничестве № 23 
от 24.12.2010 г., 
бессрочно 

6. 
 НЭБ 
eLIBRARY.RU 

сторонняя 
http://elibrary.ru 

 

ООО «РУНЕБ», 
договоры:  
- № SU-13-03/2019-1 
от 27.03.2019 г. 
с 01.04.2019 г. по 
31.03.2020 г.;  
- № ЭР-1/2020 от 
17.04.2020 г. с 
17.04.2020 г. по 
16.04.2021 г. 
- № ЭР-2/2021 от 
25.03.2021 г. с 
25.03.2021 г. по 
24.03.2022 г. 

7.  Legal Source 
 
 

 
 

ООО «ЦНИ 
НЭИКОН», договор 



сторонняя      http://web.a.ebscohost.com 
 

№ 414-EBSCO/2020 
от 29.11.2019 г., с 
01.01.2020 г. по 
31.12.2020 г. 
№ ЭБ-5/2021 от 
02.11.2020 г. с 
01.01.2021 г. по 
31.12.2021 г. 

8. 
ЛитРес: 
Библиотека 

сторонняя 

http://biblio.litres.ru 
 

ООО «ЛитРес», 
договор № 290120/Б-
1-76 от 12.03.2020 г. 
с 12.03.2020 г. по 
11.03.2021 г. 
- № 160221/В-1-157 
от 12.03.2021 г. с 
12.03.2021 г. по 
11.03.2022 г. 

 
7.1.3. Электронно-библиотечные системы: 

1. 
ЭБС 
ZNANIUM.COM 

сторонняя http://znanium.com 

ООО «Научно-
издательский центр 
ЗНАНИУМ», 
договоры: 
- № 3489 эбс от 
14.12.2018 г. 
с 01.01.2019 г. по 
31.12.2019 г.;  
- № 3/2019 эбс от 
29.11.2019 г. с 
01.01.2020 г. по 
31.12.2020 г. 
№ 3/2021 эбс от 
02.11.2020 г. с 
01.01.2021 г. по 
31.12.2021 г. 

2. ЭБС Book.ru сторонняя http://book.ru 

ООО «КноРус 
медиа», договоры: 
- № 18494735 от 
17.12.2018 г.              
с 01.01.2019 г. по 
31.12.2019 г.; 
- № ЭБ-2/2019 от 
29.11.2019 г. с 
01.01.2020 г. по 
31.12.2020 г.  
№ЭБ-4/2021 от 
02.11.2020 г.  с 
01.01.2021 г. по 
31.12.2021 г. 

3. ЭБС Проспект сторонняя http://ebs.prospekt.org ООО «Проспект», 



договоры:  
-№ ЭБ-1/2019 от 
03.07.2019 г. с 
03.07.2019 г. по 
02.07.2020 г; 
- № ЭБ-2/2020 от 
03.07.2020 г. с 
03.07.2020 г. по 
02.07.2021 г. 

4. ЭБС Юрайт сторонняя 
http://www.biblio-

online.ru 
 

ООО «Электронное 
издательство Юрайт», 
договоры: 
-№ ЭБ-1/2019 от 
01.04.2019 г. 
с 01.04.2019 г. по 
31.03.2020 г.; 
- № ЭБ-1/2020 от 
01.04.2020 г. с 
01.04.2020 г. по 
31.03.2021 г. 
- № ЭР-1/2021 от 
23.03.2021 г. с 
03.04.2021 г. по 
02.04.2022 г. 

 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым 
комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого 
подлежит ежегодному обновлению. 

7.2. Перечень  
программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, 

задействованных в образовательном  процессе по реализации ООП ВПО 
 

 Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по 
реализации ООП ВПО, оснащены следующим ПО: 
 
         № Описание ПО Наименование 

ПО, программная 
среда, СУБД 

Вид 
лицензирования 

ПО, устанавливаемое на рабочую станцию 
1.  Операционная система 

 
Windows 7 Лицензия 
Windows 10 Лицензия 
По договорам: 
№ 32009118468 от 01.06.2020 г.  
№ 31907826970 от 27.05.2019 г. 
№ 31806485253 от 20.06.2018 г. 
№31705236597 от 28.07.2017 г. 
№31604279221 от 12.12.2016 г. 



2.  Антивирусная защита 
 

Kaspersky 
Workspace Security 

Лицензия 

По договорам: 
 № 31907848213 от 03.06.2019 г. 
№ 31806590686 от 14.06.2018 
№31705098445 от 30.05.2017  
№ 31603346516 от 21.03.2016 

3.  Офисные пакеты  
 

Microsoft Office Лицензия 
По договорам: 
№ 32009118468 от 01.06.2020 г.  
№ 31907826970 от 27.05. 2019 г. 
№ 31806485253 от 21.06.2018 г. 
№31705236597 от 28.07.2017 г. 
№31604279221 от 12.12.2016 г. 

4.  Архиваторы 7-Zip Открытая 
лицензия  

WinRar Открытая 
лицензия 

5.  Интернет браузер Google Chrome Открытая 
лицензия 

6.  Программа для просмотра файлов 
PDF 

Adobe Acrobat 
reader 

Открытая 
лицензия 

Foxit Reader Открытая 
лицензия 

7.  Программа для просмотра файлов 
DJVU 

DjVu viewer Открытая 
лицензия  

8.  Пакет кодеков K-Lite Codec Pack Открытая 
лицензия 

9.  Видеоплеер Windows Media 
Player 

В комплекте с 
ОС 

vlc pleer Открытая 
лицензия 

flashpleer Открытая 
лицензия 

10.  Аудиоплеер Winamp Открытая 
лицензия 

11.  Лингафонный кабинет Линко V8.3
  

  

По договору: 

№ 95 от 04.10.2019 
г. 

Лицензия 

12. Справочно- правовые системы ( 
СПС)  

Консультант плюс Открытая 
лицензия 

Гарант Открытая 
лицензия 

 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-
технической базой, соответствующей действующим санитарным и 
противопожарным нормам и правилам, обеспечивающей проведение всех 
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 



практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 
предусмотренных учебным планом. 

Обучающимся во время проведения процедуры защиты выпускной 
квалификационной работы запрещается иметь при себе и использовать 
средства связи и иные технические средства. При подготовке к ответу не 
допускается использование текстов нормативно-правовых актов, справочно-
информационной системы Консультант-плюс, технических средств. 

 
7.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся располагаются 
по адресу: Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.9. Они оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в ЭИОС Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
и   включают в себя: 

1. Электронный читальный зал на 135 посадочных мест: 
стол студенческий двухместный – 42 шт., 
стол студенческий трехместный – 10 шт., 
кресло для индивидуальной работы – 3 шт, 
стул – 135 шт.,  
компьютер студенческий 50 MAC AB – 76 шт. (компьютерная техника 
подключена к сети «Интернет» и обеспечивает доступ в электронную 
информационно-образовательную среду), 
проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт., 
экран Projecta с электронным приводом – 1 шт. 
2.Электронный читальный зал располагается на первом этаже, 
предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными 
эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио 
гарнитурами. 

Комплекс средств: 
рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт., 
наушники «накладного» типа – 1 компл., 
лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт., 
линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт. 
3. Читальные залы на 93 посадочных мест: 
стол студенческий двухместный – 24 шт.,  
стол студенческий трехместный – 2 шт., 
кресло для индивидуальной работы – 7 шт., 
стул – 93 шт., 
компьютер студенческий 50 MAC AB – 11 шт. 
4. Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест: 
стол студенческий одноместный – 4 шт., 
компьютер студенческий 50 MAC AB – 4 шт., стул – 4 шт. 
 



7.4. Помещение (ауд. №37 по адресу Москва, ул. Садовая-Кудринская, 
д.9, стр.1,2) для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

Помещение содержит документ-камера Epson  (1 шт.);     документ-
камера Wolfvision – (2 шт.); интерактивный маркер Epson –(24 шт.); планшет 
Surface – (25 шт.); ноутбук Asus – (5 шт.);  пульт инфракрасный Epson – (19 
шт.). 


