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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»), направленность 

(профиль)  «Юрист в сфере мировой экономики» (далее – программа 

магистратуры). 

Итоговая государственная аттестация выпускников программы 

магистратуры «Юрист в сфере мировой экономики» проводится в форме двух 

аттестационных испытаний: 

- Государственный экзамен по программе магистратуры; 

- Защита выпускной квалификационной работы в виде магистерской 

диссертации. 

Государственный экзамен по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»), программе магистратуры 

(далее - государственный экзамен) носит комплексный характер, охватывает 

актуальные проблемы мировой экономики в  рамках тематики представленных 

в различных учебных циклах программы магистратуры и взаимосвязанных 

между собой таких учебных дисциплин (модулей), как «Правовое 

регулирование отношений России и Европейского союза», «Взаимодействие 

международного экономического права и международного экологического 

права», «Европейское право интеллектуальной собственности и 

информационных технологий», «Право Всемирной торговой организации и 

проблемы разрешения споров», «Международное таможенное право». 

Государственный экзамен направлен на проверку наличия у выпускников 

комплекса полученных в ходе освоения учебных дисциплин (модулей) и 

прохождения практики знаний и умений, необходимых для осуществления 

профессиональной юридической деятельности в федеральных и региональных 

органах государственной власти (законодательной, исполнительной и 

судебной), органах местного самоуправления, юридических службах, 

департаментах, отделах различной юридической направленности, 

государственных и муниципальных учреждениях и организациях, учебных 

заведениях, научно-исследовательских учреждениях, иных коммерческих и 

некоммерческих организациях. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при подготовке и 

проведении процедуры государственной итоговой аттестации (сдача 

государственного экзамена), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения программы 

 
№ 

п/п 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Планируемый результат 

обучения (знание, умение, 

владение компетенциями) 
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1 ОК-1 Осознанием социальной 

значимости, проявление 

нетерпимости к 

коррупционному 

поведению, уважительное 

отношение к праву и 

закону, обладание 

достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания 

Знать: содержание и наиболее 

дискуссионные проблемы 

правового регулирования в сфере 

мировой экономики; социальную 

значимость профессии юриста; 

Уметь: анализировать основные 

направления развития теории и 

практики в сфере правового 

регулирования международных 

экономических отношений; 

проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению, 

уважительное отношение к 

праву; 

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 правового регулирования 

международных экономических 

отношений; содержание 

основных понятий, категорий 

правового регулирования 

отношений в сфере мировой 

экономики; правовое положение 

субъектов международной 

экономической деятельности; 

основные приемы и способы 

толкования нормативных 

правовых актов, а также 

международных договоров; 

Уметь: толковать нормативные 

правовые акты и положения 

международных договоров в 

сфере мировой экономики; 

Владеть: навыками принятия 

мотивированного, обоснованного 

решения в конкретной ситуации, 

исходя из имеющихся 

материалов; навыками 

толкования; навыками анализа 

юридических фактов и правовых 

норм в сфере мировой 

экономики. 

3 ПК-8 Способностью принимать 

участие в проведении 

юридической экспертизы 

проектов нормативных 

Знать: систему источников в 

сфере правового регулирования 

международных экономических 

отношений;  



5 
 

 

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 

Уметь: осуществлять правовую 

экспертизу нормативных 

правовых актов и 

международных договоров; 

давать квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в сфере правового 

регулирования в сфере мировой 

экономики; 

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 мировой 

экономики. 

 

3. Объем государственной итоговой аттестации в зачетных единицах и 

академических часах 

Объем государственной итоговой аттестации составляет 6 зачетных единиц 

или 216 академических часов. Из объема государственной итоговой аттестации на 

сдачу государственного экзамена установлено 3 зачетных единицы или 108 

академических часов. 

 

4. Программа государственного экзамена 

 

Государственный экзамен по программе является устным испытанием и 

предполагает ответ на вопросы экзаменационного билета, содержащего два вопроса. 

Вопрос 1 по дисциплине (модулю) базовой части профессионального цикла М2.Б.4 

и по обязательным дисциплинам (модулям) вариативной части общенаучного цикла 

М1.В.ОД.1 и (или) М1.В.ОД.2. Вопрос 2 по обязательным дисциплинам (модулям) 

вариативной части профессионального цикла (индексы М2.В.ОД.2, М2.В.ОД.3, 

М2.В.ОД.4, М2.В.ОД.5) данной программы. 

Перечень дисциплин (модулей) для составления первого и второго 

вопросов: 

 

Вопрос 1 

 

ДИСЦИПЛИНА (МОДУЛЬ)  М2.Б.4 «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

МЕЖДУНАРОДНОГО И ЕВРОПЕЙСКОГО ПРАВА» 
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ТЕМА 1. СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА. 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ТОЛКОВАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

1. Система международного права как нормативная модель системы 

международных отношений.  

2. Принципы международного права и их классификация.  

3. Кодификация международного права. 

 

ТЕМА 2. СФЕРА ДЕЙСТВИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА. МЕЖДУНАРОДНОЕ 

И ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРАВО 

1. Субъектная и объектная сферы действия международного права. 

2. Действие норм международного права в пространстве (территориальная 

сфера). Классификация пространств в международном праве. Территория 

государства и ее состав.  

3. Взаимодействие международного и внутригосударственного права. 

4. Имплементация норм международного права: формы и способы. 

 

ТЕМА 3. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ 

1. Понятие и виды субъектов международного права. Содержание 

международной правосубъектности.  

2. Государства - основные субъекты международного права. Понятие и 

признаки государственного суверенитета, его социально-политическая и 

юридическая сущность. Юрисдикция государства. Иммунитет государства.  

3. Правосубъектность международных организаций.  

4. Вопрос о международной правосубъектности индивидов и юридических 

лиц. 

 
ТЕМА 4. АКТУАЛЬНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЕВРОПЕЙСКОГО 

ПРАВА: РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПРИНЦИПОВ И ИСТОЧНИКОВ НА СОВРЕМЕННОМ 

ЭТАПЕ 

1. Понятие источников европейского права, взаимодействие между 

источниками. 

2. Виды источников европейского права. 

3. Содержательная характеристика источников европейского права. 

4. Развитие системы принципов европейского права.  

5. Содержание принципов европейского права. 

6. Роль Суда Европейского союза в определении принципов европейского 

права. 

 

ТЕМА 6. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ЕС 

1. Компетенция Европейского Союза: понятие, сущность, отличительные 

особенности. 

2. Принципы и категории компетенции Европейского Союза. 
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3. Внутренняя (внутриполитическая) компетенция Европейского Союза. 

4. Внешняя (внешнеполитическая) компетенция Европейского Союза. 

 

ТЕМА 7. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЕВРОПЕЙСКОГО 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ПРАВА АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЕВРОПЕЙСКОГО 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ПРАВА 

1. Общая характеристика системы институтов, органов и учреждений 

Европейского Союза. 

2. Правовой статус политических институтов ЕС (Европейский парламент, 

Европейский совет, Совет Европейского Союза, Европейская комиссия). 

3. Правовой статус Суда Европейского Союза. 

4. Правовой статус контрольных, консультативных и специализированных 

институтов, органов и учреждений Европейского Союза (Европейская счетная 

палата, Экономический и социальный комитет, Комитет регионов, Европол). 

 

ДИСЦИПЛИНА (МОДУЛЬ)  М1.В.ОД.1  

«ЕВРОПЕЙСКОЕ БИЗНЕС-ПРАВО» 

 

Тема 1. Единый европейский рынок как интегрированное бизнес-

пространство: правовые основы 

1. Единый европейский рынок и его юридическая квалификация в 

источниках европейского права («общий рынок», «внутренний рынок», «единый 

рынок»). 

2. Пространственная сфера единого европейского рынка. Правовые 

механизмы участия в едином европейском рынке государств-членов 

Европейского Союза (ЕС) и государств-членов Европейской ассоциации 

свободной торговли (ЕАСТ). Понятие «Европейское экономическое 

пространство». 

3. Юридическое закрепление свобод передвижения и экономической 

деятельности граждан и бизнес-структур на едином европейском рынке. 

4. Гармонизация и унификация правового положения бизнес-структур на 

едином европейском рынке. 

5. Особенности правового положения на едином европейском рынке 

дочерних обществ, филиалов и представительств российских бизнес-структур. 

6. Особенности правового регулирования юридического бизнеса на едином 

европейском рынке. 

7. Единый европейский рынок и европейский таможенный союз. 

8. Единый европейский рынок, экономический и валютный союз и «зона 

евро». 

9. Правовые возможности лоббирования интересов российского бизнеса в 

европейских институтах. 

Тема 2. Система и содержание общеправовых (межотраслевых) правил 

ведения бизнеса на едином европейском рынке 
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1. Общие правовые механизмы обеспечения доступа бизнес-структур и 

индивидуальных предпринимателей к трансграничной экономической 

деятельности на едином европейском рынке. Правила лицензирования и «единого 

окна» для европейского бизнеса. «Европейский паспорт» для бизнес-структур. 

2. Европейские правила налогообложения бизнеса и бизнес-операций. 

3. Европейские правила бухгалтерского учета.  

4. Европейские правила обеспечения трудовых прав и прав на социальное 

обеспечение. Европейское гендерное и недискриминационное право (gender&non-

discriminationlaw). 

5. Европейские правила защиты прав потребителей. Европейское 

законодательство о туризме 

6. Европейские правила рекламы и рекламного бизнеса. 

7. Европейские экологические правила для бизнеса. 

8. Европейские правила защиты персональных данных в бизнес-среде. 

9. Европейские правила профессиональных квалификаций. 

10. Европейские правила создания и деятельности рейтинговых агентств. 

11. Европейские правила ведения бизнеса в сфере государственных закупок. 

Европейское законодательство о концессионных договорах. 

12. Статус независимых коммерческих агентов в европейском праве. 

 

Тема 3. Миграционные правила на европейском пространстве свободы, 

безопасности и правосудия и их применение в бизнес-среде 

1. Единый европейский рынок, европейское пространство свободы, 

безопасности и правосудия и Шенгенское пространство: соотношение и 

взаимодействие.   

2. Гармонизация и унификация законодательства европейских стран по 

вопросам пересечения границ, виз, иммиграции и предоставления убежища: 

общая характеристика и значение для бизнеса.  

3. Общий правовой режим экономической миграции в ЕС. Процедура 

единого разрешения на проживание и экономическую деятельность для 

работников-мигрантов. «Право на равное обращение» для работников-мигрантов. 

4. Специальные правовые режимы экономической миграции в ЕС для 

высококвалифицированных специалистов. Европейская голубая карта. 

5. Европейские правила правового регулирования внутрифирменных 

перемещений в транснациональных корпорациях и найма сезонных работников. 

6. Право на открытие бизнеса и трудоустройство в европейских странах для 

обучающихся и научных исследователей из государств, не входящих в ЕС: 

юридическое закрепление и порядок реализации.     

7. Ответственность европейских работодателей за трудоустройство 

нелегальных мигрантов. 

 

Тема 4. Правила ведения бизнеса на европейском рынке кредитно-

денежных и финансовых услуг 
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1. Понятие кредитной организации (кредитного учреждения) в европейском 

праве. Порядок открытия и ведения бизнеса банковских и небанковских 

кредитных организаций на едином европейском рынке. 

2. Правовые основы формирования европейского банковского союза. 

Надзор и контроль за бизнесом кредитных организаций со стороны Европейского 

центрального банка. 

3. Европейская система гарантирования вкладов. 

4. Европейское законодательство о платежных системах и платежных 

услугах. Правовое регулирование трансграничных платежей и обеспечение 

платежной дисциплины на едином европейском рынке. 

5. Европейские правила открытия и ведения бизнеса страховых организаций 

и негосударственных пенсионных фондов. 

6. Европейское «право ценных бумаг» (EuropeanSecuritiesLaw). Европейские 

правила ведения бизнеса на рынках финансовых инструментов и фондовых 

биржах. 

7. Европейские правила открытия и ведения бизнеса инвестиционных 

фондов. 

8. Правовые аспекты формирования «союза рынков капиталов» в ЕС. 

 

Тема 5. Правила ведения бизнеса на европейском транспортном, 

энергетическом и телекоммуникационном рынке 

1. Транспортная политика ЕС и европейское транспортное право: общая 

характеристика.  

2. Правовое регулирование бизнеса транспортных компаний и 

осуществления транспортных перевозок на едином европейском рынке 

(автомобильный, железнодорожный, воздушный, морской, внутренний водный 

транспорт, смешанные перевозки).  

3. Европейские правила защиты прав пассажиров на различных видах 

транспорта и их применение к российским гражданам и транспортным 

организациям.  

4. Энергетическая политика ЕС и европейское энергетическое право: общая 

характеристика. 

5. Правовое регулирование бизнеса энергетических компаний на едином 

европейском рынке. «Третий энергетический пакет» ЕС и его значение для 

российских поставщиков энергетических ресурсов. 

6. Европейские правила регулирования телекоммуникационного сектора и 

ведения бизнеса на европейском рынке телекоммуникаций. Европейское 

законодательство о бизнесе на рынке почтовых услуг. 

7. Европейское законодательство об электронной торговле и электронной 

подписи и его применение в бизнес-практике. 

8. Европейское законодательство об электронных деньгах. 

 

Тема 6. Правила ведения бизнеса на европейском товарном рынке 
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1. Общие принципы и правила функционирования единого европейского 

рынка товаров. 

2. Унифицированные и гармонизированные требования к промышленной 

продукции, поставляемой на единый европейский рынок. Понятие европейского 

«права безопасности продукции» (productsafetylaw). Законодательство о 

европейской стандартизации. Европейская аккредитация и сертификация. 

Европейский знак соответствия продукции европейским стандартам: «СЕ» 

(Conformité européenne – Европейское соответствие). 

3. Общая сельскохозяйственная политика и общая организация 

сельскохозяйственных рынков в ЕС: правовые аспекты. Европейские правила 

ведения агробизнеса. 

4. Европейские правила качества сельскохозяйственной продукции. 

5. Европейское продовольственное право/законодательство 

(Europeanfoodlaw/legislation. 

6. Порядок производства и реализации экологически чистых 

сельскохозяйственных и продовольственных товаров 

(«биологические»/«экологические»/ «органические» продукты).  

7. Европейские гигиенические требования к пищевым продуктам. 

8. Европейское ветеринарное и фитосанитарное регулирование. 

9. Европейские правила в отношении химической продукции. Европейское 

агентство по химическим продуктам и порядок получения разрешений на 

производство и реализацию химических продуктов на едином европейском 

рынке.   

10. Европейские правила в отношении лекарственных средств и 

медицинского оборудования. Порядок получения разрешений на производство и 

реализацию медицинской продукции на едином европейском рынке. 

11. Европейские правила в отношении рыболовецкого бизнеса и продуктов 

рыболовства. Европейское законодательство о бизнесе аквакультуры.  

 

ДИСЦИПЛИНА (МОДУЛЬ)  М1.В.ОД.2 «ПРАВО ВСЕМИРНОЙ 

ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОБЛЕМЫ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ» 

 

Тема 1. Понятие «права Всемирной торговой организации» и его место 

в международном торговом праве.  
1. Предпосылки создания Всемирной торговой организации (ВТО).  

2. «Право Всемирной торговой организации» («право ВТО»): понятие, 

предмет, субъекты.  

3. Особенности «права ВТО».  

4. Право Всемирной торговой организации как «ядро» современной 

международной торговой системы. 

 

Тема 2. Структура, система и источники «права ВТО». 

1. Источники международного торгового права: роль торговых договоров и 

соглашений о принципах взаимоотношений в регулировании международных 
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торговых отношений; соглашения о товарообороте; многосторонние товарные 

соглашения. Роль обычая в регулировании международной торговли. 

2. Источники «права ВТО». Система «права ВТО». 

3.Структура «права ВТО». Различные доктринальные подходы к «праву 

ВТО» и его структуре. 

4. Концепция «автономных (специальные) договорных режимов» и «право 

ВТО». Соотношение договорных режимов («право ВТО» и «право ЕС»; «право 

ВТО» и «право ЕАСТ»; «право ВТО» и «право ЕАЭС», «право ВТО» и  права 

человека и др.).  

5. Проблема «прямого эффекта» норм «права ВТО». 

 

Тема 3. Принципы «права ВТО». 

1. Система принципов «права ВТО». Влияние основных принципов 

международного права на принципы «права ВТО».   Принципы ГАТТ/ВТО; их 

соотношение с принципами  международного торгового права.  

2. Эволюция принципов ГАТТ/ВТО. Современное содержание принципов 

«права ВТО». «Принципы права» и «презумпции» в праве ВТО. Принципы 

либерализации международной торговли, свободы конкуренции, принцип запрета 

протекционизма, транспарентности/прозрачности), принцип взаимности. Уступок; 

презумпция законных ожиданий, равного распределения выгод и преимуществ, 

недопустимости сокращения или аннулирования преимуществ. 

3.  Принципы права ВТО в источниках «права ВТО.  

4. Принципы права ВТО в практике разрешения споров (доклады 

третейских групп и Апелляционного органа).  

5. Принцип недискриминации и исключения из него. 

6. Принцип национального режима и понятие «меры, несовместимые с 

национальным режимом». Исключения из принципа национального режима.  

7. Принцип наибольшего благоприятствованияи исключения из него. 

8. Принцип преференциального режима в пользу развивающихся стран. 

Юридические последствия действия принципа преференциальности. 

9. Особенности толкования принципов права ВТО в практике ОРС.  

 

Тема 4.  Многосторонняя торговля товарами в рамках ГАТТ-ВТО. 

1. История возникновения и эволюция ГАТТ. ВТО как многосторонняя 

торговая система.  

2. ГАТТ как центральная часть «пакета охваченных соглашений». 

Содержание Генерального соглашения о тарифах и торговле. Особенности  ГАТТ 

1947. Соотношение ГАТТ-1947 с ГАТТ-1994.  

3. Структура ГАТТ. Принципы ГАТТ (наибольшего благоприятствования в 

торговле товарами: необусловленный характер режима наибольшего 

благоприятствования и исключения из принципа наибольшего 

благоприятствования; национальный режим в торговле товарами; преференции в 

пользу развивающихся стран; «принцип невзаимности»). 

4. Соглашения с ограниченным кругом участников. 
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5. Общие исключения в «праве ВТО» (ст. ХХ ГАТТ, XXI: охрана 

безопасности государства, сырьевые товары, исключения по соображениям 

публичного порядка; национальные интересы и прочие исключения. 

6. Международно-правовые обязательства РФ, вытекающие из Протокола о 

присоединении России к ВТО (специфические обязательства). Проблемы 

приведения российского законодательства в соответствие с «пакетом соглашений 

ВТО».  

 

Тема 5. Многосторонняя торговля услугами в «праве ВТО». ГАТС. 

1. Международная торговля услугами и ГАТТ. Значение и общая 

характеристика содержания ГАТС. 

2. Способы поставки услуг в соответствии с ГАТС. 

3. Перечни специфических обязательств согласно ГАТС. 

4. Финансовые услуги в ГАТС. 

5. Регулирование оказания транспортных услуг в «праве ВТО».  

6. Поставка телекоммуникационных услуг. Дело «Мексика – Меры, 

касающиеся телекоммуникационных услуг»  (Mexico - 

MeasuresAffectingTelecommunicationsServices. 

7. Особенности исполнения специфических обязательств РФ, вытекающих 

из Протокола о присоединении России к ВТО в части торговли услугами. 

Оказание юридически услуг. 

 

Тема 6. Регулирование связанных с торговлей прав интеллектуальной 

собственности.  ТРИПс. 

1. Содержание Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной 

собственности (ТРИПС). ТРИПС и иные многосторонние международные 

договоры в области охраны прав интеллектуальной собственности.  

2. Стандарт охраны. Сущность «минимального стандарта» охраны 

интеллектуальной собственности. 

3. Значение принципа национального режима в регулировании связанных с 

торговлей прав интеллектуальной   собственности.  

4. ТРИПС и другие многосторонние международные договоры. 

 

Тема 7. Международная торговля и инвестиции в «праве ВТО». 

ТРИМс. 

1. Содержание ТРИМс. 

2. Принцип национального режима в регулировании связанных с торговлей 

инвестиционных мер.  

3. Понятие «меры, не совместимой с национальным режимом». 

Количественные ограничения. 

4. Практика ГАТТ и ОРС ВТО по разрешению споров, касающихся 

связанных с торговлей инвестиционных мер. Спор США - Канада о практике 

применения Закона Канады 1973 г. об иностранных инвестициях.   
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Тема 8. Тарифное регулирование в ВТО. 

1. Связывание и постепенное сокращение тарифов ГАТТ-ВТО. Уровень 

сокращения таможенных пошлин.Тарифные уступки. 

2. «Принцип невзаимности» в отношениях с развивающимися странами. 

3. Повышение тарифов как исключение из общего принципа.  

4. Классификация и виды таможенных пошлин. 

5. Таможенная оценка товаров. Кодекс по таможенной оценке  товаров.  

Гармонизированная система описания и кодирования товаров. 

 

Тема 9.  Нетарифное регулирование в ВТО. 

1. Отмена нетарифных ограничений в международной торговле. ГАТТ и 

нетарифные меры.  

2. Значение нетарифных мер в регулировании международной торговли. 

Нетарифное регулирование и либерализация международной торговли. Запрет 

использованиянетарифных мер и исключения из него в «праве ВТО». 

3. Квотирование и лицензирование внешней торговли. Количественные 

ограничения. 

4. Скрытые барьеры в международной торговле. 

5. Виды нетарифных барьеров.Технические барьеры (Соглашение 

ТБТ).Санитарные и фитосанитарные меры (Соглашение СФС). Иные 

ограничения. 

6. Российское регулирование нетарифных мер. 

 

Тема 10. Специальные защитные, антидемпинговые и 

компенсационные меры в ВТО. 

1. Общая характеристика антидемпингового регулирования в ГАТТ/ВТО. 

Антидемпинговые и компенсационные пошлины.Соглашение по применению 

статьи VI ГАТТ-1994 («Антидемпинговый кодекс»). 

2. Соглашение по специальным защитным мерам. 

3. Соглашение по субсидиям и компенсационным мерам. 

4. Законодательство России в области применения специальных, защитных 

и компенсационных мер.  

 

Тема 11. Международная ответственность  в «праве ВТО» 

1. Понятие международной ответственности в международном праве. 

2. Основания ответственности. 

3. Формы ответственности и содержание ответственности в МТП. 

Особенности возмещения вреда в международном торговом праве.  

4. Особенности международной ответственности в «праве ВТО». 

5. Контрмеры. «Экономические санкции» и «право ВТО».  

6. Решение вопросов ответственности в практике ОРС ВТО. 
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Тема 12. Общая характеристика и эволюция механизмов разрешения 

споров в ГАТТ/ВТО. Особенности современной системы разрешения споров 

в ВТО. 

1. Эволюция механизмов разрешения споров в ГАТТ-ВТО. Современная 

система разрешения споров в ВТО: дипломатические и иные процедуры. Общая 

характеристика и правовая природа механизма разрешения споров ВТО.  

2. Статьи XXII-XXIII ГАТТ и Договоренность по правилам и процедурам 

урегулирования споров в ВТО.  

3. Проблемы международной ответственности в практике ОРС ВТО. 

4. Стадии разрешения споров в ВТО: третейские группы; Апелляционный 

орган; ОРС.  

5. Практика ОРС ВТО.  

6. Роль решений ОРС ВТО в формировании «права ВТО». 

 

Тема 13. Разрешение споров в ВТО. Проблемы исполнения решений 

ОРС ВТО. Практика разрешения споров в рамках ВТО с участием 

Российской Федерации 

1. Особенности современной системы разрешения споров в ВТО. 

2. Правовая основа разрешения споров в ОРС ВТО.Статьи XXII-XXIII 

ГАТТ. Договоренность о правилах и процедурах, регулирующих разрешение 

споров в ВТО. 

3. Исполнение решений ОРС ВТО. Основные тенденции в 

исполнениирешений и рекомендаций ОРС ВТО.  

4. Практика ОРС ВТО разрешения споров с участием России (Россия – 

заявитель жалобы (анализ конкретного спора); Россия – ответчик по жалобе 

(анализ конкретного спора);  Россия  - третье лицо (анализ конкретного спора). 

5. Современные проблемы исполнения решений и рекомендаций  ОРС ВТО. 

Имплементация решений ОРС ВТО во внутригосударственной сфере государств-

членов. 

 

Вопрос 2 

 

ДИСЦИПЛИНА (МОДУЛЬ)  М2.В.ОД.2 «ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ОТНОШЕНИЙ РОССИИ И ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА»  

ТЕМА 1. ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ РОССИЕЙ И ЕС 

1. Предпосылки формирования юридической базы взаимоотношений. 

2. Правовые основы взаимоотношений в советский период. Соглашение о 

торговле и сотрудничестве 1989 г. 

3. Развитие партнерства и сотрудничества в 1990-е г.г. 

4. Стратегическое партнерство и формирование strategicpartnershipacquis. 

5. Перспективы развития правовой базы взаимоотношений между Россией и 

Европейским Союзом. 
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ТЕМА 2. ИСТОЧНИКИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ВЗАИМООТНОШЕНИЙ РОССИИ И ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 
 

1. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве 1994 г.: юридическая 

характеристика. 

2. Система секторных соглашений между Россией и ЕС. 

3. Акты мягкого права и их роль в развитии правового регулирования 

отношений между Россией и ЕС. 

4. Акты законодательства России и акты законодательства ЕС, 

направленные на реализацию стратегического партнерства. 

5. Дискуссионные теоретические вопросы, связанные с определением 

источников правового регулирования отношений между Россией и ЕС. 

 
ТЕМА 3. СОГЛАШЕНИЕ О ПАРТНЕРСТВЕ И СОТРУДНИЧЕСТВЕ 1994 Г. 

 

1. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве 1994 г., как источник права 

Европейского Союза 

2. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве 1994 г. как источник 

российского права 

3. Содержание и «смешанная» природа Соглашения о партнерстве и 

сотрудничестве 1994 г. 

4. Применение Соглашения о партнерстве и сотрудничестве 1994 г. в судах 

5. Дискуссионные теоретические вопросы, связанные с реализацией 

положений Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Россией и ЕС. 

 
ТЕМА 4. ТОРГОВЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ 

РОССИЕЙ И ЕС 

 

1. Правовые основы торговли услугами 

2. Правовые основы торговли продукцией автопрома, лесной и сырьевой 

промышленности  

3. Взаимодействие России и ЕС в рамках ВТО 

4. Правовые основы антидемпинговых процедур в ЕС 
 

 

ТЕМА 5. СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ РОССИЕЙ И ЕС В СФЕРЕ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Правовая база участия России в деятельности Европола 

2. Правовые основы участие России в Европейской полицейской миссии 

3. Правовые основы реадмиссии. 

4. Облегчение визового режима между Россией и ЕС. 

 

 
ТЕМА 6. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СЕЛЕКТИВНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ МЕЖДУ 

РОССИЕЙ И ЕС 
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1. Правовые основы взаимоотношений Россия-ЕС после вступления России 

в ВТО. 

2. Изменения правовых основ взаимоотношений Россия-ЕС после кризиса 

на Украине 2014 г. 

3. Инициатива «селективного включения» в отношениях между ЕС и 

Россией. 

4. Правовые основы режима взаимных санкций в отношениях  между 

Россией и ЕС. 

 
ТЕМА 7. ЕВРОПЕИЗАЦИЯ РОССИЙСКОГО ПРАВА 

 

1. Правовые основы программ и инструментов взаимодействия ЕС с 

Россией. 

2. Транзит российских граждан из Калининградской области на остальную 

часть России и обратно: правила и юридические гарантии. 

3. Правовые основы энергодиалога Россия–ЕС 

4. Будущий базовый договор о стратегическом партнерстве между Россией 

и ЕС. 

5. Дискуссионные теоретические вопросы, связанные с развитием 

законодательной базы ЕС в отношениях с Россией. 

 
ТЕМА 8. ПРАВО ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА И ОТНОШЕНИЯ ЕС С РОССИЕЙ 

1. Правовые основы программ и инструментов взаимодействия ЕС с 

Россией. 

2. Транзит российских граждан из Калининградской области на остальную 

часть России и обратно: правила и юридические гарантии. 

3. Правовые основы энергодиалога Россия–ЕС 

4. Будущий базовый договор о стратегическом партнерстве между Россией 

и ЕС. 

 

ДИСЦИПЛИНА (МОДУЛЬ)  М2.В.ОД.3 «МЕЖДУНАРОДНОЕ 

ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО» 

 

Тема 1. Понятие, предмет и место МТП в глобальной правовой системе. 

История становления и развития МТП. 

1. Понятие “международное таможенное право” и его содержание. Роль и 

место международного таможенного права в современных международных 

отношениях. Международное таможенное право как инструмент и проводник 

внешнеэкономической деятельности государств. Международные таможенные 

отношения как объект регулирования МТП. Характерные отличия объекта 

регулирования МТП по сравнению с объектом регулирования во 

внутригосударственном праве. Международное таможенное право как 

самостоятельная отрасль международного публичного права.  

2. Международно-правовая регламентация межгосударственных 

таможенных отношений. Понятие таможенно-правовой нормы. 



17 
 

 

Нормообразование в международном таможенном праве. Классификация норм 

международного таможенного права. 

3. Место МТП в глобальной юридической системе. Система 

международного таможенного права как отрасли и учебной дисциплины 

Соотношение международного таможенного права и международного 

экономического права. Взаимодействие международного таможенного права и 

внутригосударственного таможенного права. 

4. История становления и развития МТП. Появление первых 

международных таможенных договоров (конвенций). Этапы правового 

регулирования международных таможенных отношений. 

 

Тема 2. Понятие и система принципов международного таможенного 

права 

1. Систем принципов в МТП. Роль общепризнанных принципов и норм 

международного права в системе принципов МТП. Понятие и особенности 

принципов международного таможенного права. 

2. Виды принципов международного таможенного права. Специальные 

(отраслевые) принципы МТП. 

3. Принцип недискриминации. Принципы национального режима, режима 

наибольшего благоприятствования и преференциального режима в 

международном таможенном праве. Принцип обеспечения постоянного и все 

возрастающего расширения и либерализации международной торговли, 

основывающейся на универсальном применении режима наиболее 

благоприятствуемой нации. 

Принцип сотрудничества государств и иных субъектов в области 

таможенного дела.  

Принцип стремления к более высокому уровню гармонизации и унификации 

таможенных систем. 

Принцип постоянного совершенствования таможенного законодательства и 

таможенных технологий. 

Принцип усиления борьбы с контрабандой, незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, другими таможенными 

правонарушениями. 

Принцип невзаимности в таможенно-тарифном регулировании при торговле 

между развитыми и развивающимися странами, содействия экономическому 

росту развивающихся государств. 

Принцип совершенствования организационного механизма международного 

таможенного сотрудничества, стремления к унификации таможенных систем. 

 

Тема 3. Источники международного таможенного права 

1. Общие положения об источниках в международном праве и их 

применение к источникам международного таможенного права. Понятие 

источников международного таможенного права. Материальные и формальные 

источники международного таможенного права.  



18 
 

 

2. Международные договоры по таможенным вопросам как источник 

международного таможенного права. Классификация международных 

таможенные конвенций и договоров в области таможенного дела. Универсальные 

конвенции, объединяющие большинство стран мира и выражающие интересы в 

области таможенного дела большей части мирового сообщества. Региональные 

конвенции, объединяющие несколько стран-соседей и выражающие интересы 

определенного региона земного шара. 

Кодификация, унификация и гармонизация в международном таможенном 

праве. 

Международные договоры, непосредственно посвященные таможенному 

делу и не затрагивающие иных вопросов. Общая характеристика Международной 

конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур (Киото, 

18.05.1973). Международная конвенция о Гармонизированной системе описания и 

кодирования товаров (Брюссель, 14.06.1983). Конвенция о создании совета 

таможенного сотрудничества (Брюссель, 15 12.1950). Конвенция об оценке 

товаров в таможенных целях (Брюссель, 15.12.1950). Соглашение о порядке 

применении статьи VII ГАТТ «Оценка товаров для таможенных целей» (Токио, 

1979). Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с применением 

книжки МДП (конвенция МДП) (Женева, 14.11.1975). Таможенной конвенции о 

карнете ATA для временного ввоза товаров от 6 декабря 1961 г. (Брюссель, 

06.12.1961). Конвенция о временном вывозе товаров (Стамбул, 26.06.1990). 

Таможенная конвенция, касающаяся контейнеров (Женева, 02.12.1972). 

Международная конвенция о взаимном административном содействии в 

предотвращении, расследовании и пресечении таможенных правонарушений 

(Найроби, 09.06.1977). 

Международные договоры, фрагментарно касающиеся международных 

таможенных отношений.  

Нормы «мягкого права» как источник международного таможенного права.  

3. Двусторонние международные договоры:  

 об облегчении и ускорении пассажирского и грузового сообщения; 

 об унификации таможенного оформления и таможенного контроля; 

 о предоставлении режима наиболее благоприятствуемой нации; 

 о порядке таможенного оформления и беспошлинного ввоза товаров; 

 об обеспечении эффективного взаимодействия в рамках борьбы с 

контрабандой и иными нарушениями таможенных правил; 

 о способствовании совместному обучению сотрудников и проведению 

совместных исследований в области таможенного дела.  

4. Участие Российской Федерации в универсальных региональных и 

двусторонних договорах в сфере международного таможенного сотрудничества. 

5. Общая характеристика источников таможенного регулирования в рамках 

Евразийского экономического союза. 

6. Международно-правовой обычай в международном таможенном праве. 

Особенности создания обычных норм в международном таможенном праве. 
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7. Значение актов международных конференций и международных 

организаций и/или их органов для становления и развития МТП. Роль “мягкого 

права” в регулировании международных таможенных отношений. Декларация 

Совета по таможенному сотрудничеству и надлежащему управлению, и борьбе с 

коррупцией на таможне (Аруша, 07.07.1993). 

8. Решения международных судов и торговых арбитражей как источники 

международного таможенного права. 

 

Тема 4. Субъекты международного таможенного права 

1. Понятие субъектов МТП. Виды субъектов в МТП. Международная 

правосубъектность. 

2. Государства как первичные субъекты международного таможенного 

права. Российская Федерация как субъект международного таможенного права. 

Участие Российской Федерации в международных таможенных отношениях – 

двухсторонних, региональных и универсального характера. 

3. Международные организации – субъект международного таможенного 

права. История формирования международных организаций в сфере таможенного 

дела. Образование международных таможенных организаций как 

институциональных основ международного таможенного сотрудничества.  

4. Универсальные международные организации в сфере таможенного дела. 

Всемирная таможенная организация (ВТАО) как институциональная основа 

международного таможенного сотрудничества.  

Конвенция о создании Совета таможенного сотрудничества (Брюссель) 1950 

г. Основные направления деятельности и задачи ВТАО. Организационная 

структура ВТАО: Совет; Политическая комиссия; Финансовый комитет; 

Секретариат. Рабочие органы Совета - комитеты по основным направлениям 

таможенной деятельности (таможенные процедуры, таможенная стоимость, 

правила определения происхождения товаров, гармонизированная система 

описания и кодирования товаров, правоохранение). 

5. Таможенные аспекты деятельности Всемирной торговой организации. 

Генеральное Соглашение о тарифах и торговле (ГАТТ). Проведение раундов 

ГАТТ/ВТО, их общая характеристика. Достижение взаимных уступок по 

таможенному обложению, их разновидности (предоставление скидок со ставок 

таможенного тарифа; уменьшение разрыва между таможенными ставками 

нормального и преференциального тарифов; закрепление тарифных ставок на 

уровне, существующем в момент переговоров, так называемой «консолидации 

ставок»; нераспространение новых таможенных преференций). Структура ВТО: 

Министерская конференция; Генеральный совет; Орган по урегулированию 

споров; Орган по обзору торговой политики; Совет по торговле услугами; Совет 

по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности; комитеты (комитет 

по торговле и развитию; комитет по ограничениям, связанным с платежным 

балансом; комитет по бюджету, финансам, административным вопросам и 

управлению). 
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6. Таможенные аспекты деятельности Конференции ООН по торговле и 

развитию (ЮНКТАД ООН), Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК 

ООН). 

7. Региональные международные организации в сфере таможенного дела. 

Евразийский Экономический Союз (ЕАЭС). 

История создания ЕАЭС. Цель и органы ЕАЭС. Принципы и задачи ЕАЭС. 

8. Физические и юридические лица – участники международных 

таможенных отношений. 

 

Тема 5. Международно-правовое регулирование таможенного 

пространства 

 

1.Таможенное пространство: национально-правовые и международно-

правовые аспекты.  

2. Понятие государственной территории и таможенной территории. 

Принцип территориального верховенства, его содержание. Содержание понятий 

“dominium” и “imperium”.  

Понятие и состав таможенной территории. Территория Евразийского 

экономического союза. Несовпадение государственной и таможенной территории. 

Случаи, когда таможенная территория какого-либо государства может оказаться 

меньше, чем его административная (государственная) территория. Случаи, когда 

таможенная территория какого-либо государства может оказаться больше, чем его 

административная (государственная) территория. Положения статьи 9 

Международной конвенции по упрощению и гармонизации таможенных 

процедур от 18 мая 1973 г. (Конвенция Киото). 

Таможенный анклав как институт международного таможенного права. 

Эксклавы и анклавы. 

4. Понятие таможенная граница. Государственная граница и таможенная 

граница. Виды таможенных границ: таможенная граница государства; 

международная таможенная граница. 

Внутренние и внешние таможенные границы. 

 

Тема 6. Свободные зоны и таможенные союзы в международном 

таможенном праве 

1. Институт свободных зон в международном таможенном праве. Понятие и 

виды свободных зон. Зоны свободной торговли. Свободная экономическая зона. 

Промышленно-производственные зоны. Технологические, сервисные и 

комплексные зоны. 

Свободные склады. Свободные (вольные) гавани. 

2. Таможенный союз: понятие и виды. Полный и неполный таможенный 

союз. Территории Таможенного Союза. Основные предпосылки формирования 

Таможенного Союза. 
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3. История создания и развития таможенного союза в Латинской Америке. 

Правовые особенности таможенного союза в рамках Объединения стран 

Южноамериканского общего рынка (МЕРКОСУР). 

4. История становления и развития Евразийского экономического союза 

(ЕАЭС). Органы ЕАЭС: их правовой статус и юрисдикция. 

5. История становления и развития Европейского Союза (ЕС). Органы ЕС: 

их правовой статус и юрисдикция. Правовая характеристика таможенного союза в 

рамках ЕС. 

 

Тема 7. Международно-правовое регулирование сотрудничества и 

взаимопомощи государств в сфере таможенного дела 

1. Понятие международного сотрудничества в области таможенного дела 

(международного таможенного сотрудничества). Формы международного 

таможенного сотрудничества. 

2. Международно-правовое регулирование сотрудничества государств в 

борьбе с правонарушениями в области таможенного дела. Значение 

международного сотрудничества государств в борьбе с правонарушениями в 

области таможенного дела.  

3. Сотрудничество государств в предотвращении, расследовании и 

пресечении таможенных правонарушения. Понятие и виды таможенных 

правонарушений. Производство по делам о таможенных правонарушениях. 

Сотрудничество и взаимопомощь государств в борьбе с контрабандой 

наркотических средств и психотропных веществ. Международная конвенция о 

взаимном административном содействии в предотвращении, расследовании и 

пресечении таможенных правонарушений (Конвенция Найроби) 1977 г. 

Структура Конвенции; основные понятия, используемые в Конвенции; принципы 

оказания административной помощи в соответствии с Конвенцией и порядок ее 

осуществления. 

Соглашение о взаимной административной помощи таможенных органов 

государств — членов Таможенного союза Евразийского экономического 

сообщества как основа для сотрудничества государств в сфере противодействия 

таможенным правонарушениям. 

Двусторонние формы сотрудничества государств в борьбе с 

правонарушениями в сфере таможенного дела. Соглашения о сотрудничестве и 

взаимной помощи в таможенных делах. Соглашение о сотрудничестве в борьбе с 

незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ. Соглашения о 

сотрудничестве в борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил. 

4. Правоохранительная деятельность Всемирной таможенной организации. 

Международная правоохранительная сеть CEN Всемирной таможенной 

организации.  

5. Специальное приложение Н «Правонарушения» Международной 

конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур в редакции 

протокола 1999 г. 

6. Участие России в международном таможенном сотрудничестве. 
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ДИСЦИПЛИНА (МОДУЛЬ)  М2.В.ОД.4 «ЕВРОПЕЙСКОЕ 

КОНКУРЕНТНОЕ И КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО» 

 

Тема 1. Основы корпоративного права Европейского Союза 

1. Принципы, цели и методы правового регулирования юридических лиц в 

праве ЕС. 

2. Понятия торговых товариществ в праве Европейского Союза.Основы 

правового положения юридических лиц в Европейском Союзе.Особенности 

правового статуса хозяйственного общества с одним участником. 

3. Раскрытие информации о юридических лицах. 

4. Правоспособность юридических лиц в праве Европейского Союза. 

Действительность обязательств хозяйствующих субъектов в праве Европейского 

Союза. 

5. Общие требования к созданию хозяйственных обществ в праве 

Европейского Союза. Особенности правового регулирования создания 

акционерных обществ в праве Европейского Союза. Основания и порядок и 

последствия признания создания хозяйственного общества ничтожным. 

6. Правовой режим уставного капитала хозяйственных обществ. 

Особенности первичного размещения акций при создании акционерных обществ. 

7. Права акционеров. Защита прав миноритарных акционеров при смене 

контроля над хозяйственным обществом. 

8. Понятие слияний и поглощений в праве Европейского Союза: общая 

характеристика. Правовое регулирование слияний юридических лиц в рамках 

одного государства-члена ЕС. Правовое регулирование трансграничных слияний 

и поглощений в праве ЕС. 

9. Ответственность хозяйственных обществ и их руководителей. Проекты 

гармонизации законодательства государств-членов, регулирующего вопросы 

ответственность юридических лиц и их руководителей. 

10. Понятие европейского юридического лица. 

11. Правовой статус отдельных видов европейских юридических лиц: 

Европейского акционерного общества, Европейского объединения с общей 

экономической целью, Европейского кооператива. 

12. Перспективы дальнейшего реформирования корпоративного права ЕС. 

 

Тема 2. Основы конкурентного права Европейского Союза 

1. Основные начала и принципы конкуренции в рамках единого рынка ЕС. 

2. Антиконкурентные соглашения и согласованные действия в праве ЕС. 

Контроль за экономической концентрацией в конкурентном праве ЕС. 

Злоупотребление доминирующим положением в праве ЕС. 

3. Контроль за государственной помощью в конкурентном праве ЕС. 

4. Правовое регулирование государственных закупок в праве ЕС. 

 

Тема 3. Общая характеристика и институциональные основы 

конкурентного права ЕС 
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1. Основные начала и принципы конкуренции в рамках единого рынка ЕС. 

2. Понятие предприятия в конкурентном праве ЕС. 

3. Порядок взаимодействия и разграничение полномочий между Комиссией 

ЕС и национальными антимонопольными органами стран ЕС. Европейская 

конкурентная сеть. 

4. Экстратерриториальное действие конкурентного права ЕС. 

5. Особенности применения конкурентного права ЕС в рамках 

Европейского экономического пространства 

 

Тема 4. Антиконкурентные соглашения и согласованные действия в 

праве ЕС. Контроль за экономической концентрацией в конкурентном праве 

ЕС. Злоупотребление доминирующим положением в праве ЕС 

1. Понятие и виды антиконкурентных соглашений и согласованных 

действий. 

2. Картели и иные горизонтальные соглашения: разграничение, 

соотношение, выявление, пресечение и условия допустимости. 

3. Вертикальные соглашения: понятие, запреты, условия допустимости. 

4. Координация экономической деятельности как особая форма нарушения 

правил конкуренции в рамках ЕС. 

5. Понятие экономической концентрации в конкурентном праве ЕС. 

6. Принципы контроля за экономической концентрацией в конкурентном 

праве ЕС. 

7. Критерии для получения согласования с Европейской Комиссией. 

Порядок получения согласования сделок экономической концентрации с 

Комиссией ЕС. 

8. Взаимодействие Европейской Комиссии и национальных 

антимонопольных органов государств-членов ЕС при согласовании сделок 

экономической концентрации. 

9. Последствия неполучения согласования Европейской Комиссии на 

сделки экономической концентрации. 

10. Понятие доминирующего положения в конкурентном праве ЕС. 

Критерии установления доминирующего положения в конкурентном праве ЕС. 

11. Общая характеристика запрета злоупотребления доминирующим 

положением в конкурентном праве ЕС и его основные формы. 

12. Правовое регулирование выявления и пресечения Европейской 

Комиссией злоупотребления хозяйствующими субъектами своим доминирующим 

положением. 

 

Тема 5. Контроль за государственной помощью в конкурентном праве 

ЕС. 

1. Понятие государственной помощи. 

2. Принципы антимонопольного контроля за государственной помощью в 

конкурентном праве ЕС. 
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3. Порядок согласования мер государств-членов, направленных на 

поддержку хозяйствующих субъектов. Действия государств-членов, совместимые 

с правом ЕС. 

4. Особенности антимонопольного контроля за государственной помощью в 

отдельных секторах экономики. 

 

Тема 6. Правовое регулирование государственных закупок в праве ЕС. 

1. Понятие государственных закупок в Европейском Союзе. 

2. Принципы правового регулирования государственных закупок в ЕС. 

3. Механизмы правовой защиты при проведении государственных закупок в 

ЕС. 

4. Особенности правового регулирования государственных закупок в 

отдельных секторах экономики. 

5. Соотношение государственной помощи и государственных закупок в 

праве ЕС. 

6. Услуги общего интереса, услуги общего экономического интереса и 

государственные закупки в праве ЕС. 

 

ДИСЦИПЛИНА (МОДУЛЬ)  М2.В.ОД.5 «МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ САНКЦИИ И ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ» 

Тема 1. Принуждение и ответственность в международном праве 

1. Основные особенности международного права. Концепции 

наднациональности в международном праве. Теория согласования воль 

государств. 

2. Обязательность норм международного права и механизмы ее 

обеспечения. 

3. Понятие и особенности международной ответственности. 

4. Основания международной ответственности. Понятие и элементы 

международно-противоправного деяния. 

5. Содержание международной ответственности. Прекращение 

международно-противоправного деяния, заверения и гарантии неповторения, 

полное возмещение вреда. Реституция, компенсация. сатисфакция. 

6. Имплементация международной ответственности. Призвание государств 

к ответственности. Дипломатическая защита. 

 

Тема 2. Централизованное и одностороннее принуждение в 

международном праве: формы и вопросы легитимности 

1. Понятие санкции в международном праве: доктринальные подходы 

2. Санкции, контрмеры, реторсии: соотношение понятий. 

3. Меры централизованного принуждения: основания, процедура, 

легитимность 

4. Контрмеры в международном праве: основания, цели, условия, 

ограничения, вопросы легитимности. 

5. Реторсии в международном праве. 
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6. Односторонние принудительные меры: вопросы легитимности. 

Деятельность Специального докладчика Совета по правам человека по вопросу о 

негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление 

прав человека. 

 

Тема 3. Санкции Совета Безопасности ООН 

1. ООН как универсальная централизованная система коллективной 

безопасности. полномочия Совета Безопасности ООН. 

2. Экономические санкции Совета Безопасности и их виды. Всеобъемлющие 

санкции; «умные» санкции; адресные санкции. санкции против государств и 

негосударственных акторов. 

3. Обзоры отдельных санкционных режимов: Иран, Северная Корея, 

антитеррористические санкции. 

4. Механизмы национально-правовой имплементации санкций Совета 

Безопасности ООН. Имплементация санкций СБ ООН в России. 

5. Влияние санкций СБ ООН на бизнес. Санкции СБ ООН как форс-мажор. 

5. Вопросы легитимности санкций СБ ООН. Способы правовой защиты и 

возможности обжалования санкций СБ ООН. Санкции СБ ООН и права человека. 

 

Тема 4. Контрмеры по праву ВТО 

1. Право ВТО как lex specialis / автономный режим. Право ВТО и право 

международной ответственности. Система разрешения споров в рамках  ВТО. 

2. Особенности международной ответственности за нарушение права ВТО. 

3. Порядок применения контрмер по праву ВТО. Ответное приостановление 

уступок и иных привилегий. 

4. Практика ОРС ВТО по применению контрмер. 

 

Тема 5. Ограничительные меры («санкции») по законодательству США 

1. Нормативная основа «санкций» в законодательстве США. 

2. Особенности «санкций» США. Экстратерриториальный характер 

«санкционного» законодательства США. «Вторичные санкции». 

3. Администрирование «санкций» в США. Деятельность Офиса по 

контролю за иностранными активами (OFAC) Казначейства США. 

4. «Санкции» США против России: нормативная база, виды, пакеты. 

 

Тема 6. Ограничительные меры по праву ЕС 

1. Нормативная основа ограничительных мер в праве ЕС. 

2. Особенности ограничительных мер ЕС. 

3. Администрирование ограничительных мер ЕС. 

4. Ограничительные меры ЕС против России: нормативная база, виды, 

пакеты. 

 

Тема 7. Специальные экономические меры по законодательству России 
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1. Нормативная основа специальных экономических мер по 

законодательству РФ. 

2. Ответные меры России против ограничительных мер США, ЕС, Украины 

и других стран. 

3. Проблемы администрирования специальных ограничительных мер. 

4. Ограничительные меры («санкции») США и ЕС в судах Российской 

Федерации. 

 

Тема 8. Противодействие односторонним ограничительным мерам и 

способы правовой защиты. «Санкционный комплаенс» 

1. Публично-правовые аспекты противодействия односторонним 

ограничительным мерам. Система публичного-правового противодействия 

«санкциям». 

2. Опыт ЕС в противодействии экстратерриториальному характеру 

«санкций» США. 

3. Законодательство России о противодействии односторонним 

ограничительным мерам. 

4. Перспективы использования институтов международного правосудия в 

противодействии односторонним ограничительным мерам. Обжалование 

односторонних ограничительных мер в ОРС ВТО. 

5. Частноправовые аспекты противодействия «санкциям». Способы и 

перспективы защиты прав физических и юридических лиц. Обжалование 

«санкций» в судах государств и в Суде ЕС. 

 

5. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкал 

оценивания при проведении государственного экзамена 
 

Основными критериями оценки уровня подготовки и сформированности 

соответствующих компетенций выпускника при проведении государственного 

экзамена являются: 

- степень владения профессиональной терминологией; 

- уровень усвоения обучающимся теоретических знаний и умение 

использовать их для решения профессиональных задач; 

- логичность, обоснованность, четкость ответа; 

- ориентирование в нормативной, научной и специальной литературе; 

- культура ответа. 

 

Таблица. Показатели критериев оценивания и шкала оценивания 
 

Критерий «Отлично» «Хорошо» «Удовлетвори-

тельно» 

«Неудовлет-

ворительно» 

Проверяемый 

код 

компетенции 

Степень 

владения 

профессион

Владение 

профессиона-

льной 

Профессион

альной 

терминолог

Профессиона-

льной 

терминологией 

Профессиональной 

терминологией 

обучающийся владеет 

 

ОК-1, 

ПК-7, 
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альной 

терминолог

ией 

терминологие

й свободное, 

обучающийся 

не 

испытывает 

затруднений с 

ответом при 

видоизменени

и задания 

ией 

обучающий

ся владеет 

на 

достаточном 

уровне, не 

испытывает 

больших 

затруднений 

с ответом 

при 

видоизмене

нии задания 

обучающийся 

владеет на 

минимально 

необходимом 

уровне, 

испытывает 

затруднения с 

ответом при 

видоизменении 

задания 

слабо, испытывает 

затруднения с ответом 

при видоизменении 

задания 

ПК-8 

Уровень 

усвоения 

обучающим

ся 

теоретическ

их знаний и 

умение 

использоват

ь их для 

решения 

профессион

альных 

задач 

Обучающийс

я 

демонстрируе

т высокий 

уровень 

теоретически

х знаний и 

умение 

использовать 

их для 

решения 

профессионал

ьных задач 

Обучающий

ся 

демонстрир

ует 

достаточны

й уровень 

теоретическ

их знаний и 

умение 

использоват

ь их для 

решения 

профессион

альных 

задач 

Обучающийся 

демонстрирует 

пороговый 

уровень 

теоретических 

знаний и умение 

использовать их 

для решения 

профессиональны

х задач 

Обучающийся 

демонстрирует низкий 

уровень теоретических 

знаний и умение 

использовать их для 

решения профессиона-

льных задач 

 

ОК-1, 

ПК-7, 

ПК-8 

Логичность, 

обоснованн

ость, 

четкость 

ответа 

Обучающийс

я 

исчерпывающ

е 

последовател

ьно, 

обоснованно 

и логически 

стройно 

излагает 

ответ, без 

ошибок; 

ответ не 

требует 

дополнительн

ых вопросов 

Обучающий

ся грамотно, 

логично и 

по существу 

излагает 

ответ, не 

допускает 

существенн

ых ошибок 

и 

неточностей 

в ответе на 

вопросы, но 

изложение 

недостаточн

о 

систематизи

ровано и 

последовате

льно 

Обучающийся 

усвоил только 

основной 

программный 

материал, но не 

знает отдельных 

особенностей, 

деталей, 

допускает 

неточности, 

нарушает 

последовательнос

ть в изложении 

программного 

материала, 

материал не 

систематизирован, 

недостаточно 

правильно 

сформулирован 

Обучающийся не знает 

значительной части 

программного 

материала, допускает 

существенные грубые 

ошибки; основное 

содержание материала 

не раскрыто 

 

ОК-1, 

ПК-7, 

ПК-8 

Ориентиров

ание в 

нормативно

й, научной 

и 

специально

й 

литературе 

Обучающийс

я без 

затруднений 

ориентируетс

я в 

нормативной, 

научной и 

специальной 

Обучающий

ся с 

некоторыми 

затруднения

ми 

ориентирует

ся в 

нормативно

Обучающийся с 

затруднением 

ориентируется в 

нормативной, 

научной и 

специальной 

литературе (на 

минимально 

Обучающийся не 

ориентируется в 

нормативной, научной 

и специальной 

литературе 

 

ОК-1, 

ПК-7, 

ПК-8 
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литературе й, научной и 

специальной 

литературе 

необходимом 

уровне) 

Культура 

ответа 

Речь 

обучающегос

я грамотная, 

лаконичная, с 

правильной 

расстановкой 

акцентов 

Речь 

обучающего

ся в 

основном 

грамотная, 

лаконичная, 

с 

правильной 

расстановко

й акцентов 

Речь в основном 

грамотная, но 

бедная 

Речь недостаточно 

грамотная для 

выпускника 

 

 

ОК-1, 

ПК-7, 

ПК-8 

Примерные вопросы и задания для подготовки к государственному экзамену 

Перечень примерных вопросов для подготовки 

к государственному экзамену по дисциплине М2.Б.4 

«Актуальные проблемы международного права и европейского права» 

 

1. Международное право: понятие, сущность, особенности и функции. 

Система международного публичного права.  

2. Соотношение международного и внутригосударственного права: 

доктрины, механизмы взаимодействия. Нормы международного права в правовой 

системе России. Конституция РФ о международном праве.  

3. Участие государств в диагональных международных экономических 

отношениях. Вопросы иммунитета государств в национальных судах. 

4. Международные организации как субъекты международного права: 

понятие, признаки, виды, особенности правосубъектности. 

5. Правопреемство в международном праве. Объекты правопреемства. 

Общая характеристика конвенций. Правопреемство в связи с распадом бывшего 

СССР. 

6. Проблема международной правосубъектности индивида. Основные 

концепции.  

7. Международный договор: понятие, виды. Венская конвенция о праве 

международных договоров 1969 г. Стадии заключения международных 

договоров. Ратификация и другие способы выражения согласия на 

обязательность. Вступление в силу. Регистрация. 

8. Европейский Союз как особая форма политической организации.  

9. Компетенция Европейского Союза. Разграничение компетенции между 

Европейским Союзом и его государствами-членами. 

10. Понятие Европейского права и права Европейского Союза. 

11. Лиссабонский договор 2007 г. Общая характеристика. 

12. Организационный механизм Европейского Союза.  

13. Институты Европейского Союза: общая характеристика. Классификация 

институтов Европейского Союза.  

14. Законотворческий процесс в ЕС. 

15. Понятие общего рынка. Принципы общего рынка. 
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16. Принцип свободного передвижения товаров: понятие, содержание, 

гарантии, ограничения. 

17. Принцип свободного движения работников: понятие, содержание, 

гарантии, ограничения.   

18. Принципы свободного движения услуг и свободы учреждения. 

19. Принцип свободного движения капитала и осуществления платежей. 

20. Правовое положение Европейского центрального банка и Европейской 

системы центральных банков.  

 

Перечень примерных вопросов к государственному экзамену по 

дисциплине М1.В.ОД.1 «Европейское бизнес-право» 

 

1. Правовой режим единого европейского рынка. 

2. Гармонизация правового положения бизнес-структур на едином 

европейском рынке: общая характеристика. 

3. Унификация правового положения бизнес-структур на едином 

европейском рынке: общая характеристика. 

4. Правовые механизмы доступа российских граждан и бизнес-структур на 

единый европейский рынок. 

5. Европейские правила ведения бизнеса в рамках таможенного и 

экономического и валютного союзов: общая характеристика. 

6. Европейские правила обеспечения трудовых прав и прав на социальное 

обеспечение. 

7. Общий правовые режимы экономической миграции на европейском 

пространстве свободы, безопасности и правосудия. Процедура «единого 

разрешения» для работников-мигрантов 

8. Право на открытие бизнеса и трудоустройство в европейских странах 

для обучающихся и научных исследователей из государств, не входящих в ЕС: 

юридическое закрепление и порядок реализации.     

9. Правовые основы формирования европейского банковского союза. 

10. Правовое регулирование европейской стандартизации. 

 

Перечень примерных вопросов к государственному экзамену по 

дисциплине М1.В.ОД.2 «Право Всемирной торговой организации и проблемы 

разрешения споров» 

 

1. Юридическая природа «права ВТО». Место «права ВТО» в 

международном праве.  

2. Источники «права ВТО». 

3. Принципы «права ВТО».  

4. Эволюция и современное юридическое содержание принципа 

национального режима в «праве ВТО». 

5. Принцип наибольшего благоприятствования и исключения из него 

согласно «праву ВТО». 
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6. Принцип недискриминации и исключения из него.   

7. Принцип установления преференций в пользу развивающихся стран. 

«Принцип невзаимности» в праве ГАТТ-ВТО. 

8. Регулирование торговли товарами в рамках ВТО. Характеристика 

содержания ГАТТ. 

9. Регулирование торговли услугами в «праве ВТО». Характеристика 

содержания ГАТС. 

10. Российская Федерация как участник процедур по разрешению споров в 

рамках Всемирной торговой организации. Анализ конкретного спора. 

 

Перечень примерных вопросов к государственному экзамену по 

дисциплине М2.В.ОД.2 «Правовое регулирование отношений России и 

Европейского Союза» 

 

1. Особенности реализации внешней компетенции ЕС в отношениях с 

Россией. 

2. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве 1994 г.: заключение, 

специфика, содержание, прекращение действия. 

3. Проблемы и перспективы заключения Нового базового соглашения 

между Россией и ЕС. 

4. Классификация и виды секторных соглашений между Россией и ЕС. 

5. Институциональные и финансовые соглашения между Россией и ЕС 

6. Соглашения между Россией и ЕС в области науки и технологического 

развития 

7. Соглашения между Россией и государствами-членами ЕС 

8. Правовые основы общего экономического пространства между Россией 

и ЕС. 

9. Правовые основы общего пространства свободы, безопасности и 

правосудия между Россией и ЕС. 

10. Правовые основы облегчения визового режима между Россией и ЕС. 

 

Перечень примерных вопросов к государственному экзамену по 

дисциплине М2.В.ОД.3 «Международное таможенное право» 

 

1. Понятие «международное таможенное право» и его содержание.  

2. Соотношение международного таможенного права и международного 

экономического права.  

3. Принципы национального режима, режима наибольшего 

благоприятствования и преференциального режима в международном 

таможенном праве.  

4. Конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур 

(Киотская конвенция) 1973 г. как основной кодифицированный международно-

правовой акт в международном таможенном праве. 
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5. Участие Российской Федерации в универсальных региональных и 

двусторонних договорах в сфере международного таможенного сотрудничества. 

6. Всемирная таможенная организация (ВТАО) как институциональная 

основа международного таможенного сотрудничества.  

7. Международно-правовое регулирование таможенного пространства. 

8. Таможенные союзы в международном таможенном праве. Понятие и 

виды таможенных союзов. 

9. Участие России в международном таможенном сотрудничестве. 

10. Таможенное сотрудничество в рамках ЕЭАС. 

 

Перечень примерных вопросов к государственному экзамену по 

дисциплине М2.В.ОД.4 «Европейское конкурентное и корпоративное право» 

1. Понятие, проблемы и перспективы корпоративного права ЕС. 

2. Основы правового положения юридических лиц в Европейском Союзе. 

3. Понятие слияний и поглощений в праве Европейского Союза: общая 

характеристика. 

4. Реформирование законодательства ЕС о юридических лицах. 

5. Основные начала и принципы конкуренции в рамках единого рынка 

ЕС. 

6. Общая характеристика основных запретов, существующих в 

конкурентном праве ЕС. 

7. Порядок взаимодействия и разграничение полномочий между 

Комиссией ЕС и национальными антимонопольными органами стран ЕС. 

8. Особенности применения конкурентного права ЕС в рамках 

Европейского экономического пространства. 

9. Понятие доминирующего положения по конкурентному праву 

ЕС.Критерии установления доминирующего положения по конкурентному праву 

ЕС. 

10. Понятие и виды антиконкурентных соглашений по конкурентному 

праву ЕС. 

 

 

Перечень примерных вопросов к государственному экзамену по 

дисциплине М2.В.ОД.5 «Международные экономические санкции и 

ограничительные меры» 

1. Основания международной ответственности. Понятие и элементы 

международно-противоправного деяния. 

2. Содержание международной ответственности. Прекращение 

международно-противоправного деяния, заверения и гарантии неповторения, 

полное возмещение вреда. Реституция, компенсация. сатисфакция. 

3. Понятие санкции в международном праве: доктринальные подходы 

4. Меры централизованного принуждения: основания, процедура, 

легитимность 
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5. Контрмеры в международном праве: основания, цели, условия, 

ограничения, вопросы легитимности. 

6. Экономические санкции Совета Безопасности и их виды. 

Всеобъемлющие санкции; «умные» санкции; адресные санкции. санкции против 

государств и негосударственных акторов. 

7. Особенности международной ответственности за нарушение права ВТО. 

8. Особенности «санкций» США. Экстратерриториальный характер 

«санкционного» законодательства США. «Вторичные санкции». 

9. Нормативная основа ограничительных мер в праве ЕС. 

10. Нормативная основа специальных экономических мер по 

законодательству РФ. 

 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

подготовки к итоговой государственной аттестации1 

 

Нормативные правовые акты2: 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. (ред. от 

04.07.2020) // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru. 04.07.2020. 

2. Федеральный закон «Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности» №164-ФЗ от 08.12.2003 г. 

3. Федеральный закон «О специальных экономических мерах» от 30 декабря 

2006 г. №281-ФЗ 

4. Указ Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. № 560 «О 

применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения 

безопасности Российской Федерации» 

5. Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом регулировании» 

// СЗ РФ, 2002, N 52 (ч. 1), ст. 5140. 

6. Федеральный закон от 27.07.2010 N 224-ФЗ «О противодействии 

неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию 

рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 02.08.2010, N 31, ст. 4193. 

7. Указ Президента РФ от 18 июля 2008 г. № 1108 «О совершенствовании 

Гражданского кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ, 21.07.2008. N 29 (Ч. I), ст. 

3482. 
                                                           
1 Обучающимся также следует обращаться к перечню международных договоров и иных международных 

документов, нормативно-правовых актов, судебной практики, указанному в рабочих программах учебных 

дисциплин, по которым сформулирован примерный перечень экзаменационных вопросов. 
2 В соответствии со ст. 9-1 «Официальный Интернет-портал правовой информации» Федерального закона от 14 

июня 1994 г. № 5-ФЗ «О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, актов палат Федерального собрания» указанные ниже и другие нормативные правовые акты, 

международные договоры по учебной дисциплине официально опубликованы (размещены) на 

порталеwww.pravo.gov.ru. Обучающиеся также могут пользоваться информационно-справочными системами 

российского и иностранного законодательства, указанными ниже.   

http://www.pravo.gov.ru/
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Международные договоры: 

Договор о Евразийском Экономическом Союзе [Электронный ресурс] (Астана, 

29.05.2014 г.) Режим доступа: http://www.eurasiancommission.org/  

Статьи об ответственности государств за международно-противоправные 

деяния. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/56/83 от 12 декабря 2001 г. - 

http://www.un.org/ru/ga/56/docs/56res2.shtml 

Комментарий Комиссии международного права ООН к Статьям об 

ответственности государств за международно-противоправные деяния // Доклад 

Комиссии международного права ООН о работе ее пятьдесят третьей сессии (23 

апреля – 1 июня и 2 июля – 10 августа 2001 года). Док. ООН А/56/10. Стр. 12-380 - 

http://legal.un.org/ilc/reports/2001/2001report.htm 

Договоренность о правилах и процедурах, регулирующих разрешение споров - 

http://www.rgwto.com/upload/contents/323/torg_spory.doc 

Односторонние экономические меры как средство политического и 

экономического принуждения развивающихся стран / Доклад Генерального секретаря 

ООН. Док. ООН А/70/152 

Права человека и односторонние принудительные меры. Резолюция 

Генеральной Ассамблеи ООН от 19.12.2016 г. №71/193. 

Доклады Специального докладчика Совета по правам человека по вопросу о 

негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав 

человека - https://www.ohchr.org/EN/Issues/UCM/Pages/Reports.aspx 

МАРРАКЕШСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ о создании Всемирной торговой 

организации от 15 апреля 1994 г.// Собрание законодательства РФ. 10сентября 2012 г. 

N 37 (приложение, ч. VI). Ст. 2514 – 2523. 

Приложения к Марракешскому соглашению. 

Договор о Европейском Союзе 1992 г. (в редакции Лиссабонского договора 

2007 г.) 

Договор о функционировании Европейского Союза 1957 г. (в редакции 

Лиссабонского договора 2007 г.) 

Хартия Европейского Союза об основных правах 2000 г. (в редакции 2007 г.) 

Устав Организации Объединенных Наций от 26.06.1945 г. 

 

Основная литература: 

 

1. Бекяшев К. А. Международное публичное право [Электронный ресурс]: 

учебник. — Москва : Проспект, 2019. — 1048 с. - ISBN 978-5-392-29680-4.  – Режим 

доступа : http://ebs.prospekt.org/book/42150, локальная сеть университета. 

2. Кашкин  С. Ю. Право Европейского Союза [Электронный ресурс] : учебник 

для вузов / С. Ю. Кашкин ; под ред. С. Ю. Кашкина. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. 

: Юрайт, 2019. — 172 с. — ISBN 978-5-9916-3711-4. — Режим доступа : 

https://urait.ru/bcode/425205. 

 

Дополнительная литература: 

http://www.un.org/ru/ga/56/docs/56res2.shtml
http://legal.un.org/ilc/reports/2001/2001report.htm
http://www.rgwto.com/upload/contents/323/torg_spory.doc
https://www.ohchr.org/EN/Issues/UCM/Pages/Reports.aspx
http://ebs.prospekt.org/book/42150
https://urait.ru/bcode/425205
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Модуль М1.В.ОД.1 «Европейское бизнес-право» 

1. Безбах В.В. Гражданское и торговое право Европейского Союза (основные 

институты) [Электронный ресурс] : учеб. пособие / под общ. ред. В. В. Безбаха, В. Ф. 

Поньки, К. М. Беликовой. - М. : РУДН, 2011. – 534 с.  – Режим доступа : 

http://libed.ru/knigi-nauka/181967.php  

2. Бирюков М.М. Европейское право до и после Лиссабонского договора 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Бирюков М. М. - М. : Статут, 2013. - 240 с. 

- ISBN 978-5-8354-0887-0. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/407820  

3. Постникова Е.В. Экономическое право Европейского Союза [Электронный 

ресурс] : монография / Постникова Е. В., Юмашев Ю. М.  - М. : Инфра-М., Норма, 

2014. –  Режим доступа : \\consultant\Consultant\cons.exe, локальная сеть МГЮА  

 

Модуль М1.В.ОД.2 «Право Всемирной торговой организации и проблемы 

разрешения споров» 

1. Право ВТО: теория и практика применения [Электронный ресурс] : 

монография / под ред. Ануфриевой Л. П. - М. : Норма, ИНФРА-М, 2018. - 528 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/770812. 

2. Смбатян А.С. Толкование и применение правил Всемирной торговой 

организации [Электронный ресурс] : монография / А.С. Смбатян. — М. : ИНФРА-М, 

2017. — 448 с. - Режим доступа :http://znanium.com/catalog/product/767235 

3. Шумилов В.М. Право Всемирной торговой организации (ВТО) [Электронный 

ресурс]: учебник для вузов / В. М. Шумилов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 219 с. — ISBN 978-5-534-00413-7. – Режим доступа:  

https://urait.ru/bcode/450107 

 

Модуль М2.В.ОД.2 «Правовое регулирование отношений России и Европейского 

Союза» 

1. Калиниченко П. А. Европейский Союз: право и отношения с Россией 

[Электронный ресурс] : монография / П. А. Калиниченко. - М. : Норма: Инфра-М, 

2012. - 272 с. - ISBN 978-5-91768-286-0. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/313914 

2. Калиниченко П. А. Россия и Европейский Союз: двусторонняя нормативная 

база взаимоотношений [Текст] : монография / П. А. Калиниченко. - М. : Элит, 2011. - 

344 с. - Библиогр.: с. 258-294. - ISBN 978-5-902406-13-6. // Электронная библиотека 

МГЮА – Режим доступа : http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web, локальная сеть Моск. 

гос. юрид. ун-та им. О. Е. Кутафина (МГЮА). 

3. Калиниченко П. А. Европейский Союз на постсоветском пространстве: 

право, интеграция, геополитика[Текст] : монография / П. А. Калиниченко, К. И. 

Трубачёва ; Рос. нов. ун-т. - М. : РосНОУ, 2012. - 208 с. - ISBN 978-5-89789073-6. // 

Электронная библиотека МГЮА – Режим доступа : 

http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web, локальная сеть Моск. гос. юрид. ун-та им. О. Е. 

Кутафина (МГЮА). 

 

 

http://libed.ru/knigi-nauka/181967-1-grazhdanskoe-torgovoe-pravo-evropeyskogo-soyuza-osnovnie-instituti-uchebnoe-posobie-pod-obschey-redakciey-profes.php
http://znanium.com/catalog/product/407820
file://///consultant/Consultant/cons.exe
http://znanium.com/catalog/product/770812
http://znanium.com/catalog/product/767235
https://www.biblio-online.ru/bcode/450107
https://www.biblio-online.ru/bcode/450107
http://znanium.com/catalog/product/313914
http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web
http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web
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Модуль М2.В.ОД.3 «Международное таможенное право» 

1. Буваева Н. Э. Международное таможенное право [Электронный ресурс] : 

учебник для бакалавриата и магистратуры / Н. Э. Буваева, А. В. Зубач ; под общ. ред. 

А. В. Зубача. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Юрайт, 2019. — 298 с.— ISBN 978-5-

534-03480-6. — Режим доступа : https://urait.ru/bcode/432001. 

 

Модуль М2.В.ОД.4 «Европейское конкурентное и  

корпоративное право» 

1. Европейское право. Отрасли права Европейского Союза и Евразийского 

экономического союза [Электронный ресурс]: учебник / рук. авт. кол. и отв. ред. Л. 

М. Энтин, М. Л. Энтин. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2020. - 416 с. - Режим доступа : 

http://znanium.com/catalog/product/1055870. 

2. Право Евразийского экономического союза [Электронный ресурс] : учебник 

/ С. Ю. Кашкин, А. О. Четвериков ; ред. С. Ю. Кашкин. - М. : Проспект, 2016. - 192 с. 

- ISBN 978-5-392-21488-4. – Режим доступа : http://ebs.prospekt.org/book/30709. 

3. Капустин А. Я. Право Европейского Союза [Электронный ресурс]: учебник 

для вузов / А. Я. Капустин. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 387 с. —ISBN 978-

5-9916-2260-8. — Режим доступа :  https://urait.ru/bcode/425251 

 

Модуль М2.В.ОД.5 «Международные экономические санкции и 

ограничительные меры» 

1.Кешнер М. В. Право международной ответственности [Электронный 

ресурс]: учебник. ‒ Москва : Проспект, 2017. ‒ 240 с. - ISBN 978-5-392-21834-9. – 

Режим доступа: http://ebs.prospekt.org/book/35241 

2. Кешнер М. В. Экономические санкции в современном международном 

праве [Электронный ресурс]: монография. – Москва : Проспект, 2015. – 184 с. - ISBN 

978-5-392-17878-0. – Режим доступа: http://ebs.prospekt.org/book/28361 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для подготовки к итоговой государственной  

аттестации 

 Информационно-правовая система «Гарант» 

 Информационно-правовая система «Консультант плюс» 

 www.mid.ru  -  сайт МИД РФ 

 Официальный сайт Всемирной торговой организации - https://www.wto.org/  

 Официальный сайт Международного суда ООН - http://www.icj-cij.org/  

 Официальный сайт ООН - http://www.un.org/ru/  

 Официальный интернет-портал правовой информации РФ -

www.pravo.gov.ru 

https://urait.ru/bcode/432001
http://znanium.com/catalog/product/1055870
http://ebs.prospekt.org/book/30709
https://biblio-online.ru/bcode/425251
http://ebs.prospekt.org/book/35241
http://ebs.prospekt.org/book/28361
http://www.mid.ru/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201508030021
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 Eur-lex – база данных права Европейского Союза, содержащую тексты 

учредительных документов, правовых актов и судебных решений Европейского 

Союза в действующей редакции; 

 Pre-lex – база данных законопроектов Европейского Союза, являющуюся 

подразделом Eur-lex; 

 N-lex – база данных национального законодательства государств-членов ЕС, 

являющуюся подразделом Eur-lex; 

 eulaw.edu.ru – кафедра интеграционного и европейского права МГЮА им. 

О.Е. Кутафина. 

 eulaw.ru – справочная информация об актуальных проблемах права 

Европейского Союза, переводы основных источников Шенгенского права на русский 

язык. 

 europa.eu. – официальная интернет-страница Европейского Союза (включая 

сайты органов Союза и интернет-базы законодательства и судебной практики ЕС на 

всех его официальных языках). 

 www.eur-lex.europa.eu – База данных права ЕС EUR-lex. 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

9.1. 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 подготовки к сдаче и сдачи государственного 

экзамена, 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 
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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:  

 

9.1.1. 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. 

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. 

http://continent-online.com/
https://uk.westlaw.com/
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3. КонсультантПлюс сторонняя 

 

http://www.consultant.ru 

 

Открытая лицензия для 

образовательных 

организаций 

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

 

Открытая лицензия для 

образовательных 

организаций 

 

9.1.2. Профессиональные базы данных: 

1. 
Web of Science 

 
сторонняя 

https://apps.webofknowledg

e.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 

http://www.consultant.ru/
https://www.garant.ru/
https://apps.webofknowledge.com/
https://apps.webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/
http://web.a.ebscohost.com/
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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. 

7.  Legal Source 

 

 

сторонняя 

 

 

     

http://web.a.ebscohost.com 

 

ООО «ЦНИ НЭИКОН», 

договор № 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. 

 

9.1.3. Электронно-библиотечные системы: 
 

1. 
ЭБС 

ZNANIUM.COM 
сторонняя 

http://znanium.com 

 

ООО «Научно-

издательский центр 

ЗНАНИУМ», 

договоры: 

- № 3489 эбс от 

14.12.2018 г. 

https://нэб.рф/
https://нэб.рф/
https://нэб.рф/
https://rusneb.ru/
https://www.prlib.ru/
http://elibrary.ru/
http://web.a.ebscohost.com/
http://biblio.litres.ru/
http://znanium.com/
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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 

02.03.2021 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. 

 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого 

подлежит ежегодному обновлению. 

http://book.ru/
http://ebs.prospekt.org/
http://www.biblio-online.ru/
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9.2. 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 

https://zakupki.gov.ru/223/contract/public/contract/view/general-information.html?id=7031110
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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 сдачи государственного 

экзамена 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. 

 

9.3. 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., 
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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. 

 

9.4. Помещение (ауд. №37 по адресу Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.9) 

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.). 
 

 

 
 


