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1. Цели и задачи итоговой государственной аттестации 

Итоговая государственная аттестация направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 

ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация 

(степень) «магистр»), направленность (профиль) «Правовой консалтинг» (далее - 

программа). 

Итоговая государственная аттестация выпускников программы магистратуры 

«Правовой консалтинг» проводится в форме 2-х 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 цивилистики в рамках тематики представленных в 

различных учебных циклах программы магистратуры и взаимосвязанных между 

собой таких учебных дисциплин (модулей), как «Актуальные проблемы правового 

консалтинга», «Бизнес-процессы в профессиональной деятельности юриста», 

«Основы корпоративного управления», «Разрешение споров в суде», «Договорная 

работа организации», «Правовое сопровождение трудовых отношений», «Правовой 

режим недвижимости», «Правоприменение в сфере интеллектуальной 

собственности», «Налоговое консультирование» и других, формирующих 

конкретные общекультурные и профессиональные компетенции, необходимые для 

осуществления правотворческой, правоприменительной, правоохранительной, 

экспертно-консультационной, организационно-управленческой, научно-

исследовательской и педагогической деятельности. 

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, в качестве 

юрисконсульта, адвоката, нотариуса, арбитражного управляющего, специалиста, 

консультанта, эксперта, правозащитника, научного сотрудника и т.д. 

 

2. Перечень формируемых компетенций, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения программы  

 

№ 

п/

п 

Код 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции 

Планируемый результат обучения 

(знание, умение, владение 

компетенциями) 

1 ОК-1 Осознание социальной Знать: содержание и наиболее 
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значимости, проявление 

нетерпимости к 

коррупционному 

поведению, уважительное 

отношение к праву и 

закону, обладание 

достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания 

дискуссионные проблемы правового 

консалтинга; социальную значимость 

профессии юриста; 

Уметь: анализировать основные 

направления развития правового 

консалтинга в современной России; 

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 Способность 

квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты 

Знать: систему источников в сфере 

правового консалтинга; содержание 

основных понятий и институтов правового 

консалтинга; правовое регулирование 

правового консалтинга; основные приемы и 

способы толкования нормативных правовых 

актов; 

Уметь: толковать нормативные правовые 

акты, относящиеся к регулированию 

правового консалтинга и организации его 

осуществления; 

Владеть: навыками принятия 

мотивированного, обоснованного решения в 

конкретной ситуации, исходя из имеющихся 

материалов и необходимости защиты прав и 

охраняемых законом интересов физических 

и юридических лиц; навыками толкования; 

навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов. 

3 ПК-8 Способность 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 

правового регулирования правового 

консалтинга и деятельности по его 

осуществлению; пробелы и коллизии 

законодательства о правовом консалтинге; 

возможные проявления коррупции в тексте 

проектов и действующих нормативных 

актов; 

Уметь: осуществлять правовую экспертизу 

нормативных правовых актов; давать 

квалифицированные юридические 

заключения и консультации по вопросам 

правового консалтинга; 

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 
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по вопросам правового консалтинга. 

 

3. Объем итоговой государственной аттестации в зачетных единицах и 

академических часах 

Объем итоговой государственной аттестации составляет 6 зачетных 

единиц или 216 академических часов. Из объема итоговой государственной  

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

дисциплинам (модулям) вариативной части профессионального цикла (индексы 

М2.В.1, М2.В.2, М2.В.3, М2.В.4, М2.В5, М2.В.6) данной программы. 

Перечень дисциплин (модулей) для составления первого и второго 

вопросов: 

 

1. Актуальные проблемы правового консалтинга. 

2. Бизнес-процессы в профессиональной деятельности юриста. 

3. Основы корпоративного управления. 

4. Налоговое консультирование. 

5. Разрешение споров в суде. 

6. Договорная работа организации. 

7. Правовое сопровождение трудовых отношений. 

8. Правовой режим недвижимости. 

9. Правоприменение в сфере интеллектуальной собственности 

 

 

Дисциплина «Актуальные проблемы правового консалтинга» 

 

Тема 1. Нормативное регулирование правового консалтинга. 

Тема 2. Субъекты правового консалтинга. 

Тема 3. Виды юридической помощи, оказываемой в рамках правового 

консалтинга. 

Тема 4. Особенности оказания юридической помощи в сфере правового 

консалтинга. 

Тема 5. Ответственность субъектов правового консалтинга. 

Тема 6. Этические основы правового консалтинга. 
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Дисциплина «Бизнес-процессы в профессиональной деятельности 

юриста» 

 

Тема 1. Введение в организационно-управленческую деятельность. 

Тема 2. Система управления клиентскими поручениями (технологии 

планирования и маркетинг юридических услуг) 

Тема 3. Развитие организационно-управленческих компетенций в 

профессиональной деятельности юриста. Профессиограмма. Планирование 

карьеры. 

 

 

Дисциплина «Основы корпоративного управления» 

 

Тема 1. Понятие и основные принципы корпоративного управления 

Тема 2. Общие положения об органе юридического лица и его 

компетенции. 

Тема 3. Общее собрание участников корпорации. 

Тема 4. Коллегиальный орган управления корпорации. 

Тема 5. Исполнительный орган корпорации. 

Тема 6. Корпоративные акты. 

Тема 7. Корпоративный контроль. 

Тема 8. Особенности корпоративного управления в группе компаний. 

 

Дисциплина «Налоговое консультирование» 

 

Тема 1. Правовые основы налоговой системы РФ. 

Тема 2. Особенности правового статуса субъектов налоговых 

правоотношений. Актуальные вопросы взаимодействия налогоплательщиков с 

налоговыми органами. 

Тема 3. Проблемные вопросы обеспечения исполнения налоговой 

обязанности. Способы обеспечения обязанности по уплате налогов и сборов. 

Тема 4. Правовое регулирование осуществления налогового контроля. 

Ответственность за налоговые правонарушения. 

Тема 5. Особенности досудебного и судебного урегулирования налоговых 

споров. Порядок обжалования актов налоговых органов. 

Тема 6. Актуальные проблемы налогового консультирования. 

Дисциплина «Разрешение споров в суде» 

 

Раздел 1. Обращение в суд первой инстанции. 

Раздел 2. Обеспечительные меры и сбор доказательств. 

Раздел 3. Формирование состава участников процесса и 

распорядительные действия сторон. 

Раздел 4. Судебное разбирательство. 

Раздел 5. Ведение гражданских дел в апелляционной инстанции судов 

общей юрисдикции и арбитражных судов. 
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Раздел 6. Ведение дел, подведомственных судам общей юрисдикции, в 

кассационных инстанциях и надзорной инстанции. 

Раздел 7. Ведение дел, подведомственных арбитражным судам, в 

кассационных инстанциях и надзорной инстанции. 

Раздел 8. Ведение дел при пересмотре судебных актов по вновь 

открывшимся или новым обстоятельствам в судах общей юрисдикции и в 

арбитражных судах. 

 

 

Дисциплина «Договорная работа организации» 

 

Тема 1. Понятие и особенности гражданско-правового договора. 

Тема 2. Заключение договора. 

Тема 3. Преддоговорные соглашения. 

Тема 4. Форма договора. 

Тема 5. Содержание договора и его толкование. 

Тема 6. Изменение и расторжение договора. 

Тема 7. Правовое регулирование отдельных групп договоров. 

 

 

Дисциплина «Правовое сопровождение трудовых отношений» 

 

Тема 1. Понятие трудового отношения, его структура. 

Тема 2. Трудовой договор: понятие, особенности заключения, изменения 

и прекращения. 

 

 

Дисциплина «Правовой режим недвижимости» 

 

Тема 1. Общая характеристика недвижимого имущества как объекта 

гражданских прав. 

Тема 2. Вещные права на недвижимое имущество. 

Тема 3. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним. 

Тема 4. Продажа недвижимости. 

Тема 5. Аренда недвижимости. 

Тема 6. Долевое участие в строительстве. 

 

 

Дисциплина «Правоприменение в сфере интеллектуальной 

собственности» 

 

Тема 1. Интеллектуальная собственность как объект правовой охраны. 

Общие положения об интеллектуальной собственности. 

Тема 2. Авторское право. Права, смежные с авторскими. 
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Тема 3. Гражданско-правовая защита авторских и смежных прав. 

Тема 4. Патентное право. 

Тема 5. Защита патентных прав. 

Тема 6. Правовая охрана средств индивидуализации. 

Тема 7. Защита прав на средства индивидуализации. 

Тема 8. Правовая охрана иных объектов интеллектуальной собственности. 

 

 

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 выпускником теоретических знаний и умение 

использовать их для решения профессиональных задач; 

- логичность, обоснованность, четкость ответа; 

- ориентирование в нормативной, научной и специальной литературе; 

- культура ответа. 

 

Таблица1. Показатели критериев оценивания и шкала оценивания 

Критерий «Отлично» «Хорошо» «Удовлетвори

тельно» 
«Неудовлетвори

-тельно» 
Проверяем

ый код 

компетенци

и 
Степень 

владения 

профессио

нальной 

терминоло

гией 

Владение 

профессиональ

ной 

терминологией 

свободное, 

выпускник не 

испытывает 

затруднений с 

ответом при 

видоизменении 

задания 

Профессио

нальной 

терминолог

ией 

выпускник 

владеет на 

достаточно

м уровне, 

не 

испытывае

т больших 

затруднени

й с ответом 

при 

видоизмене

нии 

задания 

Профессиональ

ной 

терминологией 

выпускник 

владеет на 

минимально 

необходимом 

уровне, 

испытывает 

затруднения с 

ответом при 

видоизменении 

задания 

Профессиональн

ой 

терминологией 

выпускник 

владеет слабо, 

испытывает 

затруднения с 

ответом при 

видоизменении 

задания 

 

ОК-1, 

ПК-7, 

ПК-8 

Уровень 

усвоения 

выпускни

ком 

теоретиче

Выпускник 

демонстрирует 

высокий 

уровень 

теоретических 

Выпускник 

демонстри

рует 

достаточны

й уровень 

Выпускник 

демонстрирует 

пороговый 

уровень 

теоретических 

Выпускник 

демонстрирует 

низкий уровень 

теоретических 

знаний и умение 

 

ОК-1, 

ПК-7, 

ПК-8 
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ских 

знаний и 

умение 

использов

ать их для 

решения 

профессио

нальных 

задач 

знаний и 

умение 

использовать 

их для решения 

профессиональ

ных задач 

теоретичес

ких знаний 

и умение 

использова

ть их для 

решения 

профессио

нальных 

задач 

знаний и 

умение 

использовать 

их для решения 

профессиональ

ных задач 

использовать их 

для решения 

профессиональн

ых задач 

Логичност

ь, 

обоснован

ность, 

четкость 

ответа 

Выпускник 

исчерпывающе 

последовательн

о, обоснованно 

и логически 

стройно 

излагает ответ, 

без ошибок; 

ответ не 

требует 

дополнительны

х вопросов 

Выпускник 

грамотно, 

логично и 

по 

существу 

излагает 

ответ, не 

допускает 

существен

ных 

ошибок и 

неточносте

й в ответе 

на 

вопросы, 

но 

изложение 

недостаточ

но 

систематиз

ировано и 

последоват

ельно 

Выпускник 

усвоил только 

основной 

программный 

материал, но не 

знает 

отдельных 

особенностей, 

деталей, 

допускает 

неточности, 

нарушает 

последовательн

ость в 

изложении 

программного 

материала, 

материал не 

систематизиров

ан, 

недостаточно 

правильно 

сформулирован 

Выпускник не 

знает 

значительной 

части 

программного 

материала, 

допускает 

существенные 

грубые ошибки; 

основное 

содержание 

материала не 

раскрыто 

 

ОК-1, 

ПК-7, 

ПК-8 

Ориентир

ование в 

норматив

ной, 

научной и 

специальн

ой 

литератур

е 

Выпускник без 

затруднений 

ориентируется 

в нормативной, 

научной и 

специальной 

литературе 

Выпускник 

с 

некоторым

и 

затруднени

ями 

ориентируе

тся в 

нормативн

ой, 

научной и 

специально

й 

литературе 

Выпускник с 

затруднением 

ориентируется 

в нормативной, 

научной и 

специальной 

литературе (на 

минимально 

необходимом 

уровне) 

Выпускник не 

ориентируется в 

нормативной, 

научной и 

специальной 

литературе 

 

ОК-1, 

ПК-7, 

ПК-8 

Культура 

ответа 

Речь 

выпускника 

грамотная, 

лаконичная, с 

правильной 

расстановкой 

Речь 

выпускник

а в 

основном 

грамотная, 

лаконичная

Речь в 

основном 

грамотная, но 

бедная 

Речь 

недостаточно 

грамотная для 

выпускника 

 

 

ОК-1, 

ПК-7, 

ПК-8 
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акцентов, 

ровным 

тембром 

голоса, без 

жестикуляции 

и излишней 

эмоциональнос

ти 

, с 

правильно

й 

расстановк

ой 

акцентов, 

ровным 

тембром 

голоса, без 

жестикуля

ции и 

излишней 

эмоционал

ьности 

6. Примерные вопросы для подготовки к Государственному экзамену 

 

Виды регулирования консалтинговой деятельности. 

Субъекты правового консалтинга. 

Виды юридической помощи, оказываемой в рамках правового консалтинга. 

Особенности осуществления правового консультирования по отдельным 

категориям дел. 

Ответственность субъектов правового консалтинга. 

Источники этических правил и норм правового консультанта. 

Основные законодательные требования к правовому консультанту. 

Принятие поручения на ведение дела. 

Особенности претензионной работы по отдельным категориям дел. 

Действия консультанта при конфликте интересов. 

Принцип законности, добросовестности, доверительности отношений с клиентом. 

Методы и приемы проведения переговоров с клиентом.  

Работа с доверителем при составлении правовых документов. 

Сущностные различия юридических заключений. 

Требование компетентности  и конфиденциальности. 

Правила консультационной этики юриста. 

Типы организаций и их структуры. 

Типы организаций по взаимодействию с внешней средой. 



 

11 

 Типы организаций по взаимодействию подразделений. 

 Типы организаций по взаимодействию с человеком. 

 Основные функции управления в организации. 

 Власть и лидерство в управлении организаций. 

 Стили руководства: сравнительная характеристика. 

 Сущность и содержание знаний как объектов управления в организациях. 

 Роль организационно-управленческого знания как конкурентного ресурса 

организации.  

 Особенности управления знаниями в отрасли консультационных услуг.  

 Формы и источники создания организационных знаний.  

 Управление знаниями как функция управления. 

 Инфраструктура управления знаниями.  

 Мотивация создания организационно-управленческого знания в организации.  

 Роль руководителей в управлении знаниями.  

 Информационное обеспечение процессов управления знаниями.  

 Тайм-менеджмент в работе юриста. 

Понятие «клиентообразование». Профиль клиента. 

 Содержание клиентских поручений  

 Система управления информационным обменом в выполнении клиентских 

поручений. 

 Целевые и нецелевые клиенты. 

 Программы клиентообразования. 

 Экспертная группа как объект управления. 

 Причины конфликтных ситуаций в юридической деятельности. 

 Риски в юридической деятельности.  

 Роль и место планирования в деятельности организации. 

 Основные принципы и методы планирования. 

 Особенности планирования юридических услуг. 
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 Внешняя среда организации. Как строится взаимодействие организации с 

внешней средой? 

 Какое воздействие на планирование могут оказать факторы внешней  

среды, в которой действует организация? 

 В чем проявляется взаимодействие факторов внешней и внутренней  

среды организации? Приведите примеры. 

 Значение коммуникационных отношений для юридической службы. 

 Роль юриста в формирование и развитие деловых отношений.  

 Особенности юридической услуги как товара в краткосрочной и долгосрочной 

перспективах.  

 Понятие рынка юридических услуг. 

 Маркетинговые стратегии юридических услуг. 

 Виды юридических бизнес-услуг. 

 Основные задачи планирования в маркетинге юридических услуг. 

 Внутренняя, внешняя и исследовательская маркетинговая информация. 

 Понятие позиционирования товара, особенности позиционирования 

юридической услуги. 

 Основные формы и средства продвижения товара, особенности продвижения 

юридической услуги. 

 Создание и поддержание имиджа юриста в практической деятельности. 

 Связи с общественностью в юридической практике. 

 Использование сети Интернет в продвижении на рынке юридических услуг. 

Зачем надо разрабатывать профессионограмму специалиста/юриста? 

 Насколько необходимо составлять психограмму специалиста/юриста? 

 В чем проявляются профессиональные навыки юриста? 

 Что значит профессиональная пригодность? 

 Какую роль играет тайм-менеджмент в профессиональной деятельности юриста? 

 Как развить профессиональные навыки юриста? 

 Управление карьерным ростом в юридической практике.  
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 Условия достижения целей и риски в карьерном росте. 

Понятие корпоративного управления.  

Принципы корпоративного управления.  

Модели корпоративного управления: характеристика российской модели и 

основных зарубежных моделей.  

Субъекты, участвующие в корпоративном управлении. 

Значение Кодексов корпоративного управления в РФ и за рубежом. 

Понятие органа корпорации, подходы к пониманию сущности органа 

юридического лица в доктрине гражданского права.  

Компетенция органа (исключительная, смешанная, альтернативная), принципы 

распределения компетенции между органами корпорации.  

Особенности системы органов управления в коммерческих и некоммерческих 

корпорациях.  

Учредительные документы корпораций: вопросы эффективного распределения 

компетенции органов, пределы централизованной и локальной регламентации 

компетенции.  

Место общего собрания в системе органов управления корпорации, его 

компетенция, порядок созыва и проведения.  

Годовое (очередное), внеочередное, повторное общее собрание в хозяйственных 

обществах.  

Правила подготовки общего собрания, формирования повестки дня и направления 

информации участникам.  

Кворум, порядок голосования и принятия решений на общих собраниях 

участников.  

Место наблюдательного совета (совета директоров) в системе органов управления 

корпорацией.  

Компетенция КОУ и его основные функции.  

Порядок формирования КОУ. Порядок деятельности КОУ и принятия решений.  

Права и обязанности членов КОУ. Независимые директора. 

Единоличный исполнительный орган: место в системе корпоративного управления, 

полномочия, порядок образования, приостановления и прекращения полномочий. 

ВРИО.  

Множественность единоличного исполнительного органа. 
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Передача полномочий единоличного исполнительного органа управляющей 

организации.  

Коллегиальный исполнительный орган: порядок формирования и компетенция.  

Правовая природа и содержание договоров с генеральным директором, 

управляющей организацией. 

Внутренние документы корпораций, регулирующие корпоративные 

правоотношения. Обязательные к принятию локальные акты и локальные акты, 

принимаемые по инициативе корпорации. 

Решения собраний. Требования к порядку принятия и оформления решений, 

протокол собрания.  

Оспоримые и ничтожные решения.  

Корпоративный договор: общие положения. 

Гражданско-правовые способы восстановления корпоративного контроля. 

Ревизионная комиссия: функции, порядок образования и деятельности.  

Внутренний и внешний аудит. 

Основания для возникновения контроля над подконтрольной организацией.  

Обеспечение контроля за решениями и сделками подконтрольной организации со 

стороны головной компании.  

Особенности структуры и содержания внутренних документов в холдингах для 

организации единых корпоративных принципов управления. 

Понятие налоговой системы РФ.  

Соотношение налоговой системы РФ и системы налогов и сборов. 

Принципы построения системы налогов и сборов. 

Общие условия установления, введения в действие, изменения и отмены налогов и 

сборов. 

Юридический состав налога. 

Объект налогообложения и налоговая база. 

Налоговая ставка. Виды налоговых ставок. 

Налоговый период. 

Порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты налога. 

Факультативные элементы юридического состава налога. 
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Понятие субъекта налогового права и субъекта налоговых правоотношений. 

Классификация субъектов налогового права и субъектов налоговых 

правоотношений. 

Правовой статус налогоплательщиков и плательщиков сборов. 

Правой статус налоговых агентов.  

Особенности осуществления представительства в налоговом праве. 

Права и обязанности банков как субъектов налогового права. 

Налоговые органы РФ, их права и обязанности. 

Полномочия финансовых органов, таможенных органов, органов внутренних дел в 

области налогообложения. 

Особенности взаимодействия налоговых органов и налогоплательщиков 

(плательщиков сборов), налоговых органов и иных субъектов налогового права. 

Понятие налоговой обязанности. 

Основания возникновения и прекращения налоговой обязанности. 

Соотношение налоговой обязанности и обязанности по уплате налогов и сборов. 

Исполнение налоговой обязанности. 

Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов. 

Правовая природа пени. 

Изменение срока уплаты налога, сбора и пени. 

История формирования налогового контроля в Российской Федерации. 

Налоговый контроль как институт финансового права.  

Понятие, правовое регулирование и субъекты налогового контроля. 

Учет налогоплательщиков. 

Налоговая декларация как основной документ налоговой проверки. 

Налоговые проверки как форма реализации налогового контроля.  

Камеральная и выездная налоговая проверка. 

Понятие налогового правонарушения и его юридический состав. 

Общие условия привлечения к ответственности за совершение налоговых 

правонарушений. 
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Обстоятельства, влияющие на привлечение лица к ответственности за совершение 

налоговых правонарушений. 

Сроки давности привлечения к ответственности за совершение налоговых 

правонарушений. 

Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение. 

Способы защиты прав и интересов налогоплательщиков. 

Порядок обжалования актов налоговых органов и действий или бездействия их 

должностных лиц. Рассмотрение жалобы и принятие решения по ней. 

Общая характеристика и виды налоговых споров.  

Участники налоговых споров. 

Система досудебного урегулирования налоговых споров.  

История развития института досудебного урегулирования налоговых споров. 

Особенности судебного урегулирования налоговых споров судами общей 

юрисдикции и арбитражными судами. 

Налоговый рулинг. 

Основные направления развития и совершенствования судебного и досудебного 

урегулирования налоговых споров. 

Актуальные вопросы, связанные с исчислением и уплатой налогов и сборов 

налогоплательщиками-организациями, налогоплательщиками-физическими 

лицами. 

Актуальные вопросы, связанные с исчислением и уплатой налогов и сборов 

налогоплательщиками-физическими лицами. 

Налогообложение малого и среднего предпринимательства.  

Специальные налоговые режимы. 

Особенности проведения налогового контроля отдельных категорий 

налогоплательщиков (крупнейших налогоплательщиков).  

Налоговый мониторинг. 

Правовые проблемы, возникающие при урегулировании налоговых споров в 

судебном и досудебном порядке.  

Особенности оспаривания ненормативных и нормативных правовых актов. 

Правовое регулирование отношений по возмещению, возврату  

(зачету) излишне уплаченных или излишне взысканных налогов.  
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Порядок взыскания налогов, пеней и штрафов. 

Методика ознакомления с конфликтной ситуацией и прогноз последствий 

продолжения спора.  

Соблюдение претензионного и иного досудебного порядка урегулирования спора. 

Переговоры.  

Привлечение посредника для урегулирования спора. Медиация. 

Сбор и изучение доказательств, необходимых для разрешения спора, до обращения 

в суд. Получение ранее принятых судебных актов. 

Обеспечение иска до обращения в суд. 

Подготовка заявления в суд. Оформление письменных доказательств, прилагаемых 

к заявлению. Порядок представления письменных доказательств 

Подтверждение полномочий на подписание и подачу заявления в суд. Подготовка 

и оформление доверенности. 

Расчет размера и порядок оплаты государственной пошлины.  

Документы, подтверждающие оплату государственной пошлины. 

Последствия пропуска срока обращения в суд. 

Подача заявления в суд. Последствия подачи заявления в суд.  

Получение информации о возбуждении дела. 

Действия, совершаемые на этапе подготовки дела к судебному разбирательству  

Распределение бремени доказывания. Обязанность по раскрытию доказательств и 

последствия ее неисполнения.  

Основания освобождения от доказывания  

Обеспечение участия в деле свидетелей. 

Порядок представления и оформления вещественных доказательств. 

Порядок и форма представления электронных доказательств, аудио- и 

видеозаписей. 

Выявление необходимости и создание условий для проведения экспертизы по делу. 

Подготовка, подача и последствия подачи ходатайства о назначении экспертизы. 

Последствия назначения экспертизы. Действия, совершаемые в ходе проведения 

экспертизы. 

Привлечение к участию в деле специалиста. 
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Вступление в дело соответчика. Обеспечение вступления в дело соистца. 

Замена лица в порядке процессуального правопреемства. 

Вступление в дело третьего лица, заявляющего самостоятельные требования 

относительно предмета спора. Привлечение к участию в деле третьего лица, не 

заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора. 

Обеспечение участия в деле прокурора. Обеспечение участия в деле органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, привлекаемых для 

дачи заключения по делу. 

Подготовка и подача истцом объяснений, ответчиком отзыва на иск, возражений 

против иска. 

Подготовка и предъявление ответчиком встречного иска. 

Изменение предмета иска, основания иска, увеличение и уменьшение размера 

исковых требований. Отказ от иска и признание иска.  

Допустимость заключения мирового соглашения по делу. Возможные и 

недопустимые условия мирового соглашения. 

Содержание и форма мирового соглашения. Порядок и последствия заключения 

мирового соглашения. 

Подготовка и подача заявления об обеспечении иска (о принятии обеспечительных 

мер). Подготовка и подача ходатайств о замене и отмене обеспечительных мер. 

Подготовка и подача заявления об обеспечении имущественных интересов (о 

принятии предварительных обеспечительных мер). Последствия удовлетворения 

заявления. Возмещение убытков, причиненных обеспечительными мерами. 

Подготовка и подача заявлений об отводе. Участие в рассмотрении заявления об 

отводе.  

Последствия неявки в судебное заседание участников процесса. 

Обеспечение участия в деле переводчика. 

Проверка полномочий представителей. 

Заявления и ходатайства, подаваемые на этапе подготовки дела к судебному 

разбирательству. 

Допрос свидетелей. 

Исследование письменных доказательств. Исследование вещественных 

доказательств. 

Исследование заключения эксперта и допрос эксперта. Дополнительная и 

повторная экспертиза. Дача консультации специалистом. 
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Дача заключения по делу прокурором, органами государственной власти и 

органами местного самоуправления. 

Сроки подачи апелляционной жалобы в суд общей юрисдикции и арбитражный 

суд. Порядок их исчисления, восстановления, последствия пропуска. 

Требования, предъявляемые к содержанию апелляционной жалобы, подаваемой в 

суд общей юрисдикции, арбитражный суд. Документы, прилагаемые к 

апелляционной жалобе. 

Основания и порядок представления дополнительных доказательств в 

апелляционную инстанцию суда общей юрисдикции и арбитражного суда. 

Последствия подачи апелляционной жалобы в суд общей  

юрисдикции и в арбитражный суд лицом, не участвующим в деле. 

Порядок и сроки представления возражений на апелляционную жалобу, поданную 

в суд общей юрисдикции, отзыва на апелляционную жалобу, поданную в 

арбитражный суд. 

Последствия подачи апелляционной жалобы непосредственно в апелляционную 

инстанцию суда общей юрисдикции, арбитражного суда.  

Основания для возвращения апелляционной инстанцией суда общей юрисдикции 

апелляционной жалобы в суд первой инстанции.  

Действия, совершаемые апелляционной инстанцией суда общей юрисдикции, 

арбитражного суда и лицами, участвующими в деле, в рамках подготовки дела к 

судебному разбирательству. 

Дополнения к апелляционной жалобе, поданной в суд общей юрисдикции, в 

арбитражный суд: порядок и последствия подачи. 

Пределы рассмотрения дела апелляционной инстанцией суда общей юрисдикции, 

арбитражного суда. Правила, применяемые апелляционной инстанцией суда общей 

юрисдикции, арбитражного суда при рассмотрении апелляционной жалобы в 

судебном заседании. 

Основания и порядок перехода апелляционной инстанцией суда общей 

юрисдикции, арбитражного суда к рассмотрению дела по правилам производства в 

суде первой инстанции без учета особенностей, предусмотренных главой, 

устанавливающей порядок апелляционного производства. 

Основания для отмены или изменения решения апелляционной инстанцией суда 

общей юрисдикции, арбитражного суда. Полномочия апелляционной инстанции 

суда общей юрисдикции, арбитражного суда. 
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Требования, предъявляемые к итоговому судебному акту апелляционной 

инстанции суда общей юрисдикции, арбитражного суда. Исправление недостатков 

судебного акта апелляционной инстанции вынесшим его судом. 

Последствия подачи в суд общей юрисдикции, арбитражный суд апелляционной 

жалобы на судебный акт, ранее обжалованный в апелляционном порядке. 

Сроки подачи кассационной, надзорной жалобы в суд общей юрисдикции. Порядок 

исчисления и восстановления сроков, последствия их пропуска. 

Требования, предъявляемые к содержанию кассационной, надзорной жалобы, 

подаваемой в суд общей юрисдикции, и последствия их несоблюдения. 

Документы, прилагаемые к жалобе. 

Последствия подачи кассационной жалобы в суд общей юрисдикции, надзорной 

жалобы лицом, не участвующим в деле. 

Последствия вынесения определения об отказе в передаче кассационной, 

надзорной жалобы на судебный акт суда общей юрисдикции для рассмотрения в 

заседании кассационной, надзорной инстанции.  

Пределы рассмотрения дела судом общей юрисдикции кассационной инстанции, 

надзорной инстанции. Правила, применяемые судом общей юрисдикции 

кассационной инстанции, надзорной инстанции при рассмотрении дела в судебном 

заседании. 

Основания для отмены или изменения решения суда общей юрисдикции 

кассационной инстанцией, надзорной инстанцией. Полномочия кассационной, 

надзорной инстанции при пересмотре решения суда общей юрисдикции. 

Сроки обращения в арбитражный суд кассационной инстанции, суд надзорной 

инстанции. Порядок исчисления и восстановления сроков, последствия их 

пропуска. 

Требования, предъявляемые к содержанию кассационной жалобы, подаваемой в 

арбитражный суд, надзорной жалобы на судебный акт арбитражного суда и 

последствия их несоблюдения. Документы, прилагаемые к жалобе. 

Последствия подачи в арбитражный суд кассационной жалобы, надзорной жалобы 

на судебный акт арбитражного суда лицом, не участвующим в деле.  

Порядок и сроки представления в арбитражный суд отзыва на кассационную 

жалобу, на надзорную жалобу на судебный акт арбитражного суда. Содержание 

отзыва.  

Действия, совершаемые арбитражным судом кассационной инстанции, судом 

надзорной инстанции и лицами, участвующими в деле, в рамках подготовки дела к 

судебному разбирательству. 
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Дополнения к кассационной жалобе, подаваемой в арбитражный суд, к надзорной 

жалобе на судебный акт арбитражного суда: основания и последствия подачи. 

Пределы рассмотрения дела арбитражным судом кассационной инстанции, судом 

надзорной инстанции. Правила, применяемые арбитражным судом кассационной 

инстанции, судом надзорной инстанции при рассмотрении дела в судебном 

заседании 

Основания для отмены или изменения решения арбитражным судом кассационной 

инстанции, судом надзорной инстанции. Полномочия арбитражного суда 

кассационной инстанции, суда надзорной инстанции. 

Сроки обращения в суд общей юрисдикции и в арбитражный суд с заявлением о 

пересмотре судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. 

Порядок исчисления и восстановления сроков, последствия их пропуска. 

Требования, предъявляемые к содержанию заявления о пересмотре судебного акта 

суда общей юрисдикции и арбитражного суда по новым или вновь открывшимся 

обстоятельствам и последствия их несоблюдения. Документы, прилагаемые к 

заявлению. 

Последствия подачи в суд общей юрисдикции, в арбитражный суд заявления о 

пересмотре судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам 

лицом, не участвующим в деле. 

Действия, совершаемые судом общей юрисдикции, арбитражным судом и лицами, 

участвующими в деле, в рамках подготовки к судебному разбирательству дела по 

заявлению о пересмотре судебного акта по новым или вновь открывшимся 

обстоятельствам. Правила рассмотрения дела в судебном заседании. 

Основания для отмены судебного акта по новым или вновь открывшимся 

обстоятельствам. Полномочия суда общей юрисдикции, арбитражного суда, 

рассматривающего заявление о пересмотре судебного акта по новым или вновь 

открывшимся обстоятельствам.  

Определения судов общей юрисдикции, арбитражных судов первой инстанции, 

подлежащие обжалованию в апелляционном порядке.  

Порядок и сроки апелляционного обжалования отдельных видов определений суда 

первой инстанции. 

Порядок рассмотрения жалобы судом общей юрисдикции, арбитражным судом на 

определение суда первой инстанции в апелляционном порядке. Полномочия суда 

апелляционной инстанции. 

Определения первой инстанции судов общей юрисдикции, подлежащие 

обжалованию в кассационном порядке. Порядок и сроки кассационного 

обжалования отдельных видов определений суда первой инстанции. Порядок 
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рассмотрения жалобы судом общей юрисдикции на определение суда первой 

инстанции. Полномочия суда кассационной инстанции. 

Определения арбитражных судов первой инстанции, подлежащие обжалованию в 

кассационном порядке. Порядок и сроки кассационного обжалования отдельных 

видов определений арбитражного суда. Порядок рассмотрения арбитражным судом 

кассационной инстанции жалобы  

на определение суда первой инстанции. Полномочия арбитражного суда 

кассационной инстанции. 

Определения судов общей юрисдикции, арбитражных судов первой инстанции, 

подлежащие обжалованию в порядке надзора. Порядок и сроки обжалования в 

порядке надзора определений суда первой инстанции. Порядок рассмотрения 

жалобы на определение и полномочия суда надзорной инстанции. 

Пересмотр определений суда первой инстанции по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам. 

Пересмотр определений судов общей юрисдикции и арбитражных судов 

апелляционной инстанции в кассационном порядке. Порядок и сроки 

кассационного обжалования. Порядок рассмотрения кассационной жалобы. 

Полномочия суда кассационной инстанции 

Пересмотр определений арбитражных судов кассационной инстанции в 

кассационном и надзорном порядке. 

Многообразие понятия «договор». Соотношение понятий «юридический факт», 

«сделка», «договор», «соглашение», «обязательство», «исполнение договора». 

Правовое регулирование договорных отношений. 

Особенности гражданского договора. Отличия гражданского договора от 

административного договора.  

Особенности гражданского договора. Отличия гражданского договора от 

международного договора.  

Особенности гражданского договора. Отличия гражданского договора от 

соглашения в семейной сфере. 

Элементы договора: воля и волеизъявление. Мотив заключения договора. 

Правовые последствия несоответствия воли стороны договора ее волеизъявлению. 

Соотношение закона и договора. Последствия несоответствия договора закону. 

Действие договора. Толкования статьи 425 ГК РФ. Составить устно соглашение о 

применении условий заключенного договора к отношениям, возникшим до 

заключения договора. 
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Договоры, совершаемые под условием. Характеристики отлагательного и 

отменительного условий. 

Стороны договора. Участие в договоре несовершеннолетних. Договор в пользу 

третьего лица. 

Понятие «неуполномоченное лицо». Последствия заключения договора 

неуполномоченным лицом. Толкование в судебной практики выражения 

«последующее одобрение сделки представляемым». 

Соглашение о процедурах переговоров (понятие, область применения, содержание, 

последствия неисполнения).  

Предварительный договор (понятие, область применения, содержание, последствия 

неисполнения). 

Рамочный договор (понятие, область применения, содержание, последствия 

неисполнения).  

Опцион на заключение договора. Составить устно соглашение о предоставлении 

опциона на заключение договора поставки (кроме пунктов об ответственности 

сторон и порядке разрешения споров). 

Преддоговорный спор и преддоговорная ответственность. 

Согласие на заключение сделки (правовая природа, виды согласия, форма, 

последствия отсутствия согласия). Составить устно согласие родителей на 

совершение сделки несовершеннолетним. 

Момент и место заключения договора.  

Оферта. Публичная оферта. Приглашение делать оферты. Акцепт. Акцепт на иных 

условиях. Отзыв акцепта. 

Принцип свободы договора применительно к заключению, содержанию и форме 

договора. Договор присоединения: понятие, стороны, оформление, особенности 

расторжения. 

Принцип свободы договора применительно к заключению, содержанию и выбору 

контрагента. Правовая характеристика публичного договора и споры, связанные с 

его применением. 

Понятие торгов и публичных торгов. Порядок заключения договора на торгах. 

Основания признания торгов недействительными и последствия этого решения. 

Государственная регистрация договора (понятие, значение, условия применения, 

последствия несоблюдения). 

Понятие «электронной подписи». Заключение договора в электронной форме. 
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Устная форма договора и заключение договора посредством конклюдентных 

действий (понятие, условия применения). Значение молчания для совершения 

сделки. 

Письменная и нотариальная формы договора (понятие, условия применения). 

Составить устно соглашение об использование факсимиле.  

Последствия несоблюдения правил о форме и регистрации договора.  

Последствия уклонения от нотариального удостоверения или государственной 

регистрации договора. 

Понятие и виды существенных условий. Споры о соотношении предмета и объекта 

договора. 

Принцип свободы договора применительно к содержанию договора.  

Смешанный и непоименованный договоры: понятие, правовое регулирование. 

Примерный договор и примерные условия договора: понятие, значение, 

применение. Типовой договор и его применение. Обычные и случайные условия 

договора. 

Понятие и правила толкования. Способы толкования, предусмотренные 

Принципами международных коммерческих договоров УНИДРУА 2010. 

Понятие изменения и расторжения договора (процесс и результат). Последствия 

изменения и расторжения договора в силу Гражданского кодекса РФ и 

постановления Пленума ВАС РФ от 06.06.2014 г. № 35 "О последствиях 

расторжения договора". 

Изменение и расторжение договора по соглашению сторон (правило применения, 

форма, момент изменения и расторжения договора). Составить устно типовую 

форму соглашения о расторжении двухстороннего договора и типовую форму 

соглашения об изменении двухстороннего договора по цене и порядку оплаты.  

Соглашение о применении процедуры медиации. Соглашение о проведении 

процедуры медиации. Медиативное соглашение. Соглашение о прекращении 

процедуры медиации. 

Изменение и расторжение договора по решению суда (порядок, момент изменения 

и прекращения). Существенное нарушение договора стороной как основание 

изменения и расторжения договора по решению суда. 

Изменение и расторжение договора по решению суда (порядок, момент изменения 

и прекращения). Существенное изменение обстоятельств как основание изменения 

и расторжения договора по решению суда. 
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Односторонний отказ от договора: понятие, форма, последствия. Составить 

уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке со ссылкой на 

закон.  

Понятие типа, вида и разновидности гражданского договора. Классификации 

гражданских договоров по разным критериям. Понятие «непоименованный 

договор». 

Предпринимательский договор: понятие, признаки, виды.  

Особые правовые правила, применяемые к отношениям, возникающим из 

предпринимательского договора. Составить устно соглашение об одностороннем 

отказе от исполнения договорного обязательства, связанного с осуществлением 

всеми его сторонами предпринимательской деятельности. 

Потребительский договор: понятие, признаки, виды, источники правового 

регулирования.  

Особые правила регулирования отношений, возникающих из потребительского 

договора. Понятие условий договора, ущемляющих права потребителя, и 

последствия включения таких условий в договор. 

Основные выводы постановления Пленума ВАС РФ «О свободе договора и ее 

пределах» от 06 июня 2014 г. 

 

Понятие трудового отношения и его структура.  

Содержание трудового отношения.  

Субъекты трудовых отношений.  

Основания возникновения трудовых отношений.  

Понятие трудового договора. Сходства и отличия трудовых договоров, служебных 

контрактов, гражданско-правовых договоров о труде.  

Содержание трудового договора.  

Виды трудовых договоров.  

Заключение срочного трудового договора: проблемы правоприменения.  

Порядок заключения трудового договора. Этапы заключения трудового договора.  

Гарантии при заключении трудового договора. Запрещение дискриминации в 

сфере трудовых отношений.  

Испытательный срок при приеме на работу, его правовые последствия.  

Изменение условий трудового договора.  
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Переводы на другую работу по инициативе работника.  

Временный перевод на другую работу в случае производственной необходимости.  

Понятие и гарантии законности перевода на другую работу, его отличие от 

командировки и перемещения на другое рабочее место.  

Отличие прекращения трудового договора от отстранения от работы и его 

практическое значение.  

Общие основания прекращения трудового договора, их классификации.  

Гарантии, установленные для работников при расторжении  

трудового договора по инициативе работодателя: практические проблемы 

правоприменения и пути их преодоления.  

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя за нарушения 

трудовой̆ дисциплины.  

Расторжение трудового договора в случае однократного грубого нарушения 

работником трудовых обязанностей̆.  

Системы оплаты труда в организации и принципы их установления.  

Введение и изменение актов локального нормотворчества работодателя об оплате 

труда.  

Проблемы применения работодателем основных государственных гарантий по 

оплате труда.  

Разработка и введение критериев эффективности работников.  

Виды поощрений за труд (премии, бонусы и др.).  

Выходные пособия: виды и размеры.  

Что такое единство и дифференциация в правом регулировании труда? Факторы 

дифференциации.  

Какие льготы установлены действующим трудовым законодательством для 

беременных женщин и женщин с детьми в возрасте до 3 лет.  

Особенности расторжения трудового договора с беременными женщинами и 

женщинами с детьми до трех лет  

Какие льготы установлены для лиц, воспитывающих детей без матери, а также для 

лиц, воспитывающих детей-инвалидов  

В чем заключается специфика правового регулирования труда 

несовершеннолетних?  
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Объясните разницу между дискриминацией по признаку инвалидности в трудовых 

отношениях и дифференциацией правового регулирования труда инвалидов.  

Каковы особенности трудоустройства и трудового договора инвалидов?  

Квотирование рабочих мест  

Что такое совместительство? В чем заключается разница между совместительством 

и совмещением профессий  

Раскройте специфические признаки трудовых отношений, возникающих в связи с 

осуществлением надомного труда.  

В чем сходство и отличие правового регулирования труда надомников и 

дистанционных работников  

В чем специфика регулирования труда сезонных работников?  

Раскройте особенности регулирования труда лиц, заключивших трудовой договор 

на срок до двух месяцев.  

Каковы особенности расторжения трудового договора с сезонными работниками и 

лицами, заключившими трудовой договор на срок до двух месяцев.  

Специфика регулирования труда надомников  

Особенности регулирования труда дистанционных работников.  

Какие особенности установлены в области охраны труда дистанционных 

работников?  

Особенности регулирования труда лиц, работающих в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях. 

Недвижимость в римском праве. Развитие понятия недвижимости в Средние века. 

Понятие недвижимости в дореволюционной России. 

Отказ от деления вещей по признаку движимости в советском гражданском праве. 

Восстановление понятия недвижимости в гражданском законодательстве 

Российской Федерации. 

Особенности правового режима недвижимости во Франции и Германии, 

Особенности правового режима недвижимости в Англии и США. 

Недвижимость как особая разновидность вещей. Понятие недвижимости в 

физическом и экономическом смыслах. 

Критерии деления вещей на движимые и недвижимые. 

Особенности правового режима земельных участков. 
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Здания и сооружения как недвижимое имущество. 

Особенности правового режима предприятия и единого недвижимого комплекса. 

Объекты незавершенного строительства как недвижимое имущество. 

Жилые и нежилые помещения, машино-места как недвижимое имущество. 

Морские, воздушные суда, суда внутреннего плавания и космические объекты как 

недвижимое имущество. 

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов 

Российской Федерации как недвижимое имущество. 

Право собственности на недвижимое имущество. 

Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком. 

Право пожизненного наследуемого владения земельным участком. 

Право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут). 

Классификации сервитутов. 

Право пользования жилым помещением членами семьи собственника, 

проживающими в принадлежащем ему жилом помещении. 

Право хозяйственного ведения на недвижимое имущество. 

Право оперативного управления на недвижимое имущество. 

Основные правовые позиции, содержащиеся в постановлении Пленума Верховного 

Суда РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 22 от 29 апреля 2010 г. «О некоторых 

вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с 

защитой права собственности и других вещных прав», касающиеся вещных прав на 

недвижимое имущество. 

Развитие правового регулирования государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним. 

Понятие и значение государственной регистрации прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним. 

Принципы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним. 

Орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную 

регистрацию прав. 

Участники отношений при осуществлении государственного кадастрового учета и 

государственной регистрации прав. Идентификаторы, используемые при ведении 

Единого государственного реестра недвижимости. 
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Единый государственный реестр недвижимости: состав и правила ведения. 

Государственный кадастровый учет недвижимого имущества и государственная 

регистрация прав на недвижимое имущество: общая характеристика. 

Внесение сведений в Единый государственный реестр недвижимости в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия: общая характеристика. 

Внесение сведений в Единый государственный реестр недвижимости в 

уведомительном порядке: общая характеристика. 

Особенности осуществления государственного кадастрового учета и 

государственной регистрации прав на созданные здание, сооружение, а также на 

объект незавершенного строительства. 

Особенности осуществления государственного кадастрового учета и 

государственной регистрации прав при образовании объекта недвижимости. 

Особенности государственной регистрации права общей собственности на 

недвижимое имущество. 

Особенности осуществления государственного кадастрового учета части объекта 

недвижимости и государственной регистрации обременений объекта 

недвижимости. 

Особенности осуществления государственного кадастрового учета и 

государственной регистрации прав в отношении искусственно созданного 

земельного участка, а также в отношении единого недвижимого комплекса и 

предприятия как имущественного комплекса. 

Особенности государственной регистрации прав на земельную долю, земельный 

участок из земель сельскохозяйственного назначения. 

Особенности осуществления государственной регистрации договора участия в 

долевом строительстве, договора об уступке прав требований по договору участия 

в долевом строительстве и прав участника долевого строительства на объект 

долевого строительства. 

Особенности осуществления государственной регистрации аренды недвижимого 

имущества. Государственная регистрация обременения жилого помещения, 

возникающего на основании договора найма такого жилого помещения. 

Предоставление сведений, содержащихся в едином государственном реестре 

недвижимости. 

Договор продажи недвижимости. 

Особенности купли-продажи земельных участков. Условия договора купли-

продажи земельного участка, являющиеся недействительными. Права покупателя в 
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случае предоставления ему продавцом заведомо ложной информации о земельном 

участке. 

Продажа земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности. Цена продажи земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности. 

Особенности договора продажи предприятия. 

Основные правовые позиции, содержащиеся в постановлении Пленума ВАС РФ от 

11 июля 2011 г. № 54 «О некоторых вопросах разрешения споров, возникающих из 

договоров по поводу недвижимости, которая будет создана или приобретена в 

будущем». 

Договор аренды зданий и сооружений. 

Договор аренды предприятия. 

Понятие и общая характеристика договора аренды земельного участка. 

Особенности аренды земельных участков в границах особой экономической зоны. 

Права арендатора в случае предоставления ему арендодателем заведомо ложной 

информации о земельном участке. 

Передача арендатором своих прав и обязанностей по договору аренды земельного 

участка третьему лицу.  

Заключение договора аренды земельного участка, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности. Размер арендной платы за земельный участок, 

находящийся в государственной или муниципальной собственности. 

Особенности договора аренды земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности. 

Основные правовые позиции, содержащиеся в постановлении Пленума ВАС РФ от 

17 ноября 2011 г. № 73 «Об отдельных вопросах практики применения правил 

Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре аренды», касающиеся 

аренды недвижимости. 

Понятие и правовая природа договора участия в долевом строительстве. Стороны 

договора. Форма договора. Государственная регистрация договора и 

государственная регистрация права собственности на объекты долевого 

строительства. 

Проектная декларация. 

Существенные условия договора участия в долевом строительстве. Права и 

обязанности сторон. 

Расторжение договора участия в долевом строительстве. Ответственность сторон 

за нарушение обязательств по договору. 
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Уступка прав требований по договору участия в долевом строительстве. 

Обеспечение исполнения обязательств по договору участия в долевом 

строительстве (общая характеристика). 

Понятие интеллектуальной собственности, объекты охраны. 

Интеллектуальное право: понятие, задачи (функции), правовые институты. 

Источники гражданско-правового регулирования отношений в сфере 

интеллектуальной собственности. 

Понятие и содержание исключительного права и его признаки. 

Субъекты права интеллектуальной собственности и их характеристика. 

Распоряжение исключительным правом путем отчуждения права.  

Распоряжение исключительным правом путем заключения лицензионного 

договора.  

Защита интеллектуальных прав: субъекты, форма, способы защиты 

исключительных и неимущественных прав, ответственность за нарушение. 

Понятие и принципы авторского права. 

Источники авторского права. 

Международно-правовая охрана авторских прав. 

Объекты авторского права. Основания возникновения, охраняемые  

и неохраняемые элементы, объекты, на которые авторские права не 

распространяются. 

Виды объектов авторского права и их классификация. Способы создания 

произведений, специальное правовое регулирование отдельных видов 

произведений. 

Произведения, не являющиеся объектами авторского права. 

Субъекты авторского права и их характеристика. Соавторство. 

Правовое положение организаций по коллективному управлению правами. 

Личные неимущественные права автора и их характеристика. 

Исключительное право на произведение и другие имущественные права, их 

характеристика.  

Особенности правового статуса работодателей, правопреемников и других лиц как 

субъектов авторских прав. 
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Формы реализации права автора на вознаграждение. 

Свободное использование произведений: условия, случаи. 

Срок действия авторского права. 

Особенности договоров о передаче авторских прав. 

Понятие, формы и способы защиты авторских прав. 

Особенности правовой охраны программ для ЭВМ и баз данных. 

Понятие и содержание прав, смежных с авторскими. 

Источники смежных прав. 

Объекты смежных прав. 

Субъекты смежных прав. 

Право на исполнение и его характеристика. 

Право на фонограмму и его характеристика. 

Право организаций эфирного и кабельного вещания. 

Право изготовителя базы данных. 

Право публикатора. 

Свободное использование объектов смежных прав. 

Срок действия смежных прав. 

Особенности защиты смежных прав. 

Ответственность за нарушение авторских и смежных прав. 

Понятие, функции и принципы патентного права.  

Источники патентного права. Международные договоры. 

Система патентования. 

Понятие и значение патента. Приоритет. 

Международное и евразийское патентование. 

Объекты патентных прав.  

Понятие и условия патентоспособности изобретения. Объекты, не  

являющиеся изобретениями. 
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Понятие и условия патентоспособности полезной модели. Объекты, которым не 

предоставляется правовая охрана в качестве полезной модели. 

Понятие и условия патентоспособности промышленного образца.  

Объекты, которым не предоставляется правовая охрана в качестве промышленного 

образца. 

Субъекты патентного права и их характеристика. 

Патентные права и их характеристика. 

Распоряжение исключительным правом на изобретение, полезную модель, 

промышленный образец. 

Ограничения патентных прав. 

Сроки действия на изобретение, полезную модель и промышленный образец. 

Распоряжение исключительным правом на изобретение, полезную модель и 

промышленный образец. 

Получение патента, этапы и их содержание. 

Особенности защиты прав авторов и патентообладателей. 

Прекращение и восстановление действия патента. 

Защита прав авторов и патентообладателей. Ответственность за нарушение прав 

авторов и патентообладателей. 

Право на селекционное достижение: объекты, условия охраноспособности, 

субъекты и характеристика их прав. 

Право на топологии интегральных микросхем: понятие, условия правовой охраны, 

автор топологии и характеристика его прав. 

Право на секрет производства (ноу-хау): понятие ноу-хау, характеристика, 

ответственность за нарушение. 

Право использования результатов интеллектуальной деятельности  

в составе единой технологии: понятие единой технологии, права и обязанности 

лица, организовавшего создание единой технологии, распоряжение правом на 

единую технологию. 

Право на фирменное наименование: понятие фирменного наименования, принципы 

правовой охраны, требования к фирменному наименованию, субъекты права на 

фирменное наименование, момент возникновения и прекращения права. 

Понятие и виды товарных знаков (знаков обслуживания). Обозначения, 

регистрация которых не допускается в качестве товарных знаков. 
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Исключительное право на товарный знак, срок его действия, случаи прекращения. 

Государственная регистрация товарного знака и ее этапы. Конвенционный и 

выставочный приоритет. 

Распоряжение исключительным правом на товарный знак. 

Признание правовой охраны товарного знака недействительной.  

Досрочное прекращение правовой охраны товарного знака. 

Особенности защиты права на товарный знак. 

Ответственность за нарушение исключительных прав на товарный знак. 

Право на наименование места происхождения товара. 

Государственная регистрация наименования места происхождения товара, этапы и 

их характеристика. 

Прекращение правовой охраны наименования места происхождения товара. 

Использование наименования места происхождения товара. 

Особенности защиты права на наименование места происхождения товара. 

Право на коммерческое обозначение: понятие коммерческого обозначения, 

субъекты права на коммерческое обозначение и их права. 

 

 

7. Перечень нормативных актов, актов судебной практики, основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимых для подготовки к 

итоговой государственной аттестации 

 

По вопросам дисциплины «Актуальные проблемы правового консалтинга» 

 

Нормативные акты 

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. 

Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 N 1-ФКЗ «О Конституционном 

Суде Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. - 1994. - N 13. - Ст. 

1447. 
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Федеральный закон от 15.07.1995 N 101-ФЗ «О международных договорах 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. -1995. - N 29. - Ст. 2757. 

Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ «О судебной системе 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. - 1997. - N 1. - Ст. 1. 

Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 N 1-ФКЗ «О судах общей 

юрисдикции в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. - 2011. - 

N 7. - Ст. 898. 

Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 N 1-ФКЗ «Об арбитражных 

судах в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. - 1995. - N 18. - 

Ст. 1589. 

 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138- 

ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 2002. - N 46. - Ст. 4532. 

 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 95- 

ФЗ // Собрание законодательства РФ. -2002. - N 30. - Ст. 3012. 

 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ 

// Собрание законодательства РФ. - 2001. - N 52 (ч. I). - Ст. 4921. 

 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. - 1996. - N 25. - Ст. 2954. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 N 195-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 2002. - N 1 (ч. 1). - Ст. 1. 

 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51- ФЗ 

// Собрание законодательства РФ. - 1994. - N 32. - Ст. 3301. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. - 1996. - N 5. - Ст. 410. 

 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146- 

ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 2001. - N 49. - Ст. 4552. 

 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-

ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 2006. - N 52 (1 ч.). - Ст. 5496. 

 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. - 2002. - N 1 (ч. 1). - Ст. 3. 

 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. - 1996. - N 1. - Ст. 16. 

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. - 2005. - N 1 (часть 1). - Ст. 14. 



 

36 

Федеральный закон от 27.07.2010 N 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» // Собрание 

законодательства РФ. - 2010. - N 31. - Ст. 4162. 

 

Акты судебных органов: 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.1995 N 8 «О некоторых 

вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при 

осуществлении правосудия» // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 1996. - N 1. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 N 2 «О применении 

судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2007. - N 3. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 30, Пленума ВАС РФ N 64 от 

23.12.2010 «О некоторых вопросах, возникших при рассмотрении дел о 

присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный 

срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. - 2011. - N 3. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.01.2010 N 1 «О применении 

судами гражданского законодательства, регулирующего отношения по 

обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина» // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2010. - N 3. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 N 5 «О применении 

судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного 

права и международных договоров Российской Федерации» // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. - 2003. - N 12. 

 

Основная литература: 

1. Кучерена, А. Г. Адвокатура России : учебник / А.Г. Кучерена. - 3-e изд., 

перераб. - Москва : Норма :  НИЦ Инфра-М, 2012. - 784 с. - ISBN 978-5-91768-316-

4. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/367259 

2. Адвокатура в Российской Федерации : учебник / А.В. Гриненко, Ю.А. 

Костанов, С.А. Невский, А.С. Подшибякин; под ред. А.В. Гриненко. – 4-е изд., 

перераб. и доп. – М. : Проспект, 2015. – URL: http://ebs.prospekt.org/book/28299 

3. Адвокатская практика : учебник / отв. ред. А.А. Клишин, А.А. Шугаев. – М. : 

Статут, 2016. – URL: https://new.znanium.com/catalog/product/652750 
 

Дополнительная литература: 

https://new.znanium.com/catalog/product/367259
http://ebs.prospekt.org/book/28299
https://new.znanium.com/catalog/product/652750
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1. Адвокатура в России : учебник / под ред. проф. Демидовой  Л.А.,  Сергеева 

В.И. – М. : ЗАО Юстицинформ, 2006. - 576 с. – Режим доступа : 

http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web 

2. Баранов Д.П. Адвокатское право (адвокатская деятельность и адвокатура в 

России) : учебник / Д. П. Баранов, М. Б. Смоленский. - 4-е изд. - М. : Академ-центр 

: ИТК "Дашков и К", 2013. - 368 с. – Режим доступа : 

http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web 

3. Гриненко А.В. Адвокатура в Российской Федерации : учебник / под ред. А.В. 

Гриненко. – М. : Проспект, 2009. – Режим доступа : 

http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web 

4. Лубшев Ю.Ф. Курс адвокатского права. – М. : Профобразование, 2003. - 424 

с. – Режим доступа : http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web 

5. Срегеев В. И. Адвокат и адвокатура : учеб. пособие / В. И. Сергеев ; Фонд 

содейств. правоохр. органам "Закон и право". - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и 

право, 2003. – Режим доступа : http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web 

6. Стешенко Л.А.  Адвокатура в Российской Федерации : учебник / Л. А. 

Стешенко, Т. М. Шамба. - 2-е изд., перераб. - М. : Норма, 2008. - 519 с. – Режим 

доступа : http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web 

7. Чашин А.Н.  Адвокатура в России: учебник. – М. : Дело и Сервис, 2008. - 432 

с. – Режим доступа : http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web 

8. Энциклопедия будущего адвоката : учеб. пособие / под общ. ред. И. Л. 

Трунова ; Федер. палата адвокатов РФ. - М. : Волтерс Клувер, 2006. – Режим 

доступа : http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web 

9. Вайпан В.А. Настольная книга адвоката: постатейный комментарий к 

Федеральному закону об адвокатской деятельности и адвокатуре, нормативно-

методические материалы. – М.: ЗАО Юстицинформ, 2006. - 704 с. – Режим доступа 

: http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web 

10. Комментарий к Федеральному закону «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации» (с приложениями) / Гуляев А.П., Ривикин 

К.Е., Сарайкина О.В., Юдушкин С.М. – М.: Экзамен, 2004. - 350 с. – Режим доступа 

: http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web 

11. Комментарий к Федеральному Закону "Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации" / А. В. Гриненко, Ю. А. Костанов [и др.] ; 

отв. ред. Е. В. Семеняко ; науч. ред. А. В. Гриненко ; Федер. палата адвокатов РФ. - 

М. : Норма, 2004. – Режим доступа : http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web 

12. Комментарий к Федеральному закону «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации» / под ред. И.Л. Трунова. – М. : Юристъ, 2003. 

- 409 с. – Режим доступа : http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web 
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13. Научно-практический комментарий к Федеральному закону "Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" / Д. Н. Козак, Н. А. Гагарин 

[и др.] ; ред. Д. Н. Козак ; Кол. адвокатов "Моск. гор. кол. адвокатов". - М. : Статут, 

2003. - 236 с. – Режим доступа : http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web 

14. Лубшев Ю.Ф. Комментарий к Федеральному закону «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (постатейный). – М. : ТОН – 

Профобразование, 2002. - 192 с. – Режим доступа : 

http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web  

15. Антимонов, Б. С. Адвокат в советском гражданском процессе: пособие для 

адвокатов / Б. С. Антимонов, С. Л. Герзон ; Всесоюз. ин-т юрид. наук М-ва 

юстиции СССР. – М. : Гос. изд. юрид. лит., 1954. – Режим доступа : 

http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web 

16. Брежнева, М. Ю. Участие адвоката в уголовном судопроизводстве для 

оказания юридической помощи свидетелю : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 

12.00.09 / М. Ю. Брежнева ; ВНИИ МВД России. - М., 2008. – Режим доступа : 

http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web 

17. Будников, В. Л. Участие адвоката в формировании и исследовании 

доказательств в досудебном уголовном производстве : лекция / В. Л. Будников, Е. 

Б. Смагоринская ; Волгогр. акад. МВД России. - Волгоград : ВА МВД России, 

2004. – Режим доступа : http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web 

18. Гармаев, Ю. П. Незаконная деятельность адвокатов в уголовном 

судопроизводстве. Средства предупреждения и нейтрализации / Ю. П. Гармаев. - 

М. : Юрлитинформ, 2010. - 440 с. – Режим доступа : 

http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web 

19. Гессен И.В.  История русской адвокатуры: Адвокатура, общество и 

государство, 1864–1914 гг. т. 1 – М. : Юристъ, 1997. – Режим доступа : 

http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web 

20. Кучерна, А. Г. Адвокатура в условиях судебной реформы / А. Г. Кучерена. - 

М. : Пенаты, 2002. – Режим доступа : http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web 

21. Кучерена, А. Г. Роль адвокатуры в становлении гражданского общества в 

России / А. Г. Кучерена. - М. : Пенаты, 2002. – Режим доступа : 

http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web 

22. Лубшев, Ю. Ф. Адвокат в уголовном деле : учебник / Лубшев Ю.Ф. - М. : 

Манускрипт, 1999. – Режим доступа : http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web 

23. Лубшев, Ю. Курс адвокатского права : учебник / Ю. Лубшев. - 2-е изд. - М. : 

ООО "Профобразование", 2003. – Режим доступа : 

http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web 

24. Попов, В. С. Участие адвоката-защитника в процессе доказывания на стадии 

предварительного расследования и в суде первой инстанции : автореферат дис. ... 
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канд. юрид. наук : 12.00.09 / В. С. Попов ; Южно-Уральский государственный 

университет ; Южно-Уральский государственный университет. - Челябинск, 2005. 

– Режим доступа : http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web 

25. Стецовский, Ю. И. Советская адвокатура : учеб. пособие / Ю. И. Стецовский. 

- М. : Высшая школа, 1989. – Режим доступа : http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web 

26. Адвокатская тайна / Адвок. фирма "ЮСТИНА" ; ред. В. Н. Буробин. - М. : 

СТАТУТ, 2006. – Режим доступа : http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web 

27. Профессия адвоката. Сборник работ по французской адвокатуре / сост. А. В. 

Поляков. - М. : СТАТУТ, 2006. – Режим доступа : 

http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web 

 

По вопросам дисциплины «Бизнес-процессы в профессиональной 

деятельности юриста» 

Основная литература: 

1. Громов, А. И.  Управление бизнес-процессами: современные методы : 

монография / А. И. Громов, А. Фляйшман, В. Шмидт ; под редакцией 

А. И. Громова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 367 с. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450272  

2. Долганова, О. И.  Моделирование бизнес-процессов : учебник и практикум 

для вузов / О. И. Долганова, Е. В. Виноградова, А. М. Лобанова ; под редакцией 

О. И. Долгановой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 289 с. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450550  

3. Елиферов В.Г. Бизнес-процессы. Регламентация и управление : учебник / 

В.Г. Елиферов, В.В. Репин. – М. : ИНФРА-М, 2018. – 319 с. – ISBN 978-5-16-

001825-6. -  Режим доступа : http://znanium.com/catalog/product/942762 

Дополнительная литература:  

1. Березкина Т.Е. Организационно-управленческая деятельность юриста 

[Электронный ресурс] : учебник и практикум для вузов / Т.Е. Березкина, А.А. 

Петров ; Моск. гос. юрид. акад. им. О.Е. Кутафина. – 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юрайт, 2020. - 410 с. - ISBN 978-5-534-03321-2. - Режим доступа : 

https://urait.ru/bcode/450246 

2. Смирнов, Э. А. Теория организации [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Э. А. Смирнов ; Государственный Университет Управления. - М. : НИЦ ИНФРА-

М, 2016. - 248 с. – ISBN 978-5-16-000430-3. – Режим доступа : 

http://znanium.com/catalog/product/548741 

3. Корягина, И. А.  Современные проблемы теории управления : учебное 

пособие для вузов / И. А. Корягина, М. В. Хачатурян. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 188 с. — URL: https://urait.ru/bcode/455482  

4. Золотухина Е. Б. Моделирование бизнес-процессов [Электронный ресурс] : 

краткий конспект лекций / Е.Б. Золотухина, С.А. Красникова, А.С. Вишня. – М. : 

http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web
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КУРС : ИНФРА-М, 2017. – 79 с. - ISBN 978-5-16-012529-9. -  Режим доступа :  

https://znanium.com/read?id=247353, локальная сеть университета. 

5. Юридический бизнес в России [Текст] : сб. ст.: по матер. первого юрид. 

форума, Москва, 20 апр. 2005 г. / ред., сост. И. Г. Шаблинский. - М. : Альпина 

Бизнес Букс, 2006. - 102 с. - ISBN 5-9614-0312-2. - Режим доступа : 

http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web 

6. Бугорский В.П. Сервизация юридических услуг для управления бизнес-

процессами предприятия в условиях реформирования гражданского 

законодательства России // Вестник РГГУ. Серия : Экономика. Управление. Право. 

– 2012. - № 3(83). – С. 96-103. - Режим доступа : 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17700944, локальная сеть университета. 

По вопросам дисциплины «Основы корпоративного управления» 

Основная литература: 

Шиткина, И. С. Корпоративное право в 2 т. Т. 2 : учебный курс / отв. ред. И. С. 

Шиткина. – М. : Статут, 2018. - Режим доступа : \\consultant\Consultant\cons.exe, 

локальная сеть МГЮА. 

Корпоративное право. Актуальные проблемы теории и практики / В. А. Белов [и 

др.] ; под редакцией В. А. Белова. — 2-е изд., стер. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 552 с. — URL: https://urait.ru/bcode/449772  

Юридические лица в российском гражданском праве: монография: в 3 т. Т. 1: 

Общие положения о юридических лицах. / А.В. Габов, О.В. Гутников, Н.Г. 

Доронина [и др.] ; отв. ред. А.В. Габов, О.В. Гутников, С.А. Синицын. - М. : ИзиСП 

: ИНФРА-М, 2015. - 384 с. - Режим доступа : \\consultant\Consultant\cons.exe, 

локальная сеть МГЮА. 

 

Дополнительная литература: 

1. Андреев В.К. Корпоративное право современной России : монография / В. К. 

Андреев, В. А. Лаптев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Проспект, 2017. — 

352 с. - ISBN 978-5-392-23806-4. - URL: http://ebs.prospekt.org/book/34399  

2. Дедов Д.И. Конфликт интересов. - М, 2004. // Электронная библиотека 

Университета. – URL:  http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web 

3. Ефименко Е.Н. Корпоративные конфликты (споры) : учеб.-практ. пособие / Е. Н. 

Ефименко, В. А. Лаптев ; рец. И. В. Ершова. - М. : Проспект, 2014. // Электронная 

библиотека Университета. – URL:  http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web 

4. Козлова Н.В. Правосубъектность юридического лица. - М., 2005. // Электронная 

библиотека Университета. – URL:  http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web 

5. Копылов Д.Г. Участие наемных работников в управлении компанией (немецкий 

опыт) // Законодательство и экономика. - 2012. - N 10. - С. 90 - 95. — Режим 

доступа : СПС Консультант Плюс, локальная сеть университета. 

6. Корпоративное право. Актуальные проблемы теории и практики / В. А. Белов [и 

др.] ; под редакцией В. А. Белова. — 2-е изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 

https://znanium.com/read?id=247353
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2020. — 552 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03261-1. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449772  

7. Молотников А.Е. Участие трудовых коллективов в корпоративном управлении: 

российский и иностранный опыт // Предпринимательское право. - 2010. - N 2. - С. 3 

- 8. — Режим доступа : СПС Консультант Плюс, локальная сеть университета. 

8. Осипенко О.В. Управление акционерным обществом в условиях реформы 

корпоративного права. - М. : Статут, 2016. - 400 с. – URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=335744  

9. Суханов, Е. А. Сравнительное корпоративное право / Е.А. Суханов. - Москва : 

Статут, 2014. - 456 с. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/464025 

 

По вопросам дисциплины «Налоговое консультирование» 

 

Основная литература: 

1. Бюджетная система и система налогов и сборов Российской Федерации : 

учебник для магистратуры / Л.Л. Арзуманова, О.В. Болтинова [и др.] ; отв. ред.: 

Е.Ю. Грачева, О.В. Болтинова ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА). 

- М. : НОРМА-ИНФРА-М, 2017, 2018. - 272 с. - ISBN 978-5-91768-760-5 – Режим 

доступа : http://znanium.com/catalog/product/922260  

2. Налоговое право : учебник для вузов / С.Г.   Пепеляев, Р.И. Ахметшин [и др.] ; 

под ред. С.Г. Пепеляева. – М.: Альпина Паблишер, 2016. – 796 с. - ISBN 978-5-

9614-4891-7.  – Режим доступа : http://znanium.com/catalog/product/915081  

3. Налоговое право России : учебник / Н.С.     Бондарь, В.В. Гриценко, Ю.А. 

Крохина [и др.] ; отв. ред. Ю.А. Крохина. - 5-e изд., испр. - М.: Норма : ИНФРА-М, 

2015. - 704 с. – Режим доступа :  http://znanium.com/catalog/product/478431  

4. Налоговое консультирование: теория и практика : учебник / Н.И. Малис, Л.С. 

Кирина [и др.] ; под ред. Н.И. Малис ; Финанс. ун-т при Правительстве РФ. - М. : 

Магистр : ИНФРА-М, 2019. - 416 с. - ISBN 978-5-9776-0452-9. -  Режим доступа 

: http://znanium.com/catalog/product/1047314  

 

Дополнительная литература: 

1. Аронов, А. В. Налоги и налогообложение : учебное пособие / Аронов А. В., 

Кашин В. А. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Магистр : НИЦ ИНФРА-М, 2015. 

- 576 с. - ISBN 978-5-9776-0393-5. - URL: https://znanium.com/catalog/product/514617   

2. Аронов А.В. Налоговая политика и налоговое администрирование : учеб. 

пособие / А. В. Аронов, В. А. Кашин. - 2-е изд. - М. : Магистр : ИНФРА-М, 2017. - 

544 с. – Режим доступа : https://new.znanium.com/catalog/document?pid=854326  

3. Ефремова Т.А. Регистрация и учет налогоплательщиков: действующая 

практика и перспективы развития / Т.А. Ефремова, Г.В. Морозова // Налоги. – 2016. 

- № 3. - С. 34-39. - Режим доступа : СПС Консультант Плюс: 

\\consultant\Consultant\cons.exe, локальная сеть университета. 
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4. Налоги и предпринимательство : учебник / под научн. ред. д-ра экон. наук, 

проф. Л. И. Гончаренко. — Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2018. — 432 с. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/949090  

 

По вопросам дисциплины «Разрешение споров в суде» 

Основная литература: 

1. Боннер А.Т. Традиционные и нетрадиционные средства доказывания в 

гражданском и арбитражном процессе : монография / А.Т. Боннер. - М. :        

Проспект, 2014. - 614 с. - ISBN 978-5-392-13428-1. - Режим доступа : 

http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web : http://нэб.рф, локальная сеть университета. 

2. Гражданский процесс : учебник для  вузов / В.В. Аргунов, Е.А. Борисова [и 

др.] ; под ред. М.К. Треушникова ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова . - 5-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Статут, 2015. – 960 с.  – Режим доступа :  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=445615  

3. Гражданский процесс. Практикум. Сборник задач по гражданскому процессу 

и              постановлений Пленума Верховного Суда РФ по вопросам гражданского 

процессуального права : учебное пособие / С.А. Алёхина, А.Т. Боннер, Н.А.        

Громошина [и др.] ; ред. А.Т. Боннер. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 

2018. - 464 с. - ISBN 978-5-392-24166-8. - Режим доступа :  

http://ebs.prospekt.org/book/38463  

 

 Дополнительная литература: 

1. Агафонова Г.А. Настольная книга судьи: Рассмотрение и разрешение 

гражданских дел в апелляционном порядке : учебно-практическое пособие / Г.А.  

Агафонова, Ю.Ф. Беспалов ; ред. Ю.Ф. Беспалов. - М. : Проспект, 2015. - 304 с. - 

ISBN 978-5-392-15451-7. - Режим доступа : http://ebs.prospekt.org/book/27623  

2. Арбитражный процесс : учебник / Т.К. Андреева, В.В. Аргунов [и др.]; под 

общ. ред. М.К.Треушникова ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Юрид. фак.. - 

5-е изд., перераб. и доп.. - М.: Городец, 2016. - 704 с. ISBN: 978-5-906815-02-6.  – 

Режим доступа : http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web : СПС Консультант Плюс: 

\\consultant\Consultant\cons.exe, локальная сеть университета. 

3. Гражданский процесс. Хрестоматия : учеб. пособие / В.В. Аргунов, Е.А. 

Борисова [и др.] ; ред. М.К. Треушников ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, 

юрид. фак. - 3-е изд. - М. : Городец, 2015. - 896 с. - ISBN 978-5-9906140-6-2. – 

Режим доступа : http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web 

4. Гражданский процесс: апелляция, кассация, пересмотр в порядке надзора : 

учеб. пособие / В. В. Блажеев, В. М. Жуйков [и др.] ; отв. ред. В. В. Блажеев, Е. Е. 

Уксусова ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА). - М. : ИЦ Ун-та 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2014. - 116 с. - ISBN 978-5-906685-05-6. – Режим 

доступа : http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web 
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5. Гражданское процессуальное право : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / ред. С. Ф. Афанасьев ; Сарат. гос. юрид. акад. - М. : ЮРАЙТ, 2015. 

- 879 с. - Режим доступа : http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web 

6. Россинская Е. Р. Настольная книга судьи: судебная экспертиза : теория и 

практика, типичные вопросы и нестандартные ситуации / Е. Р. Россинская, Е. И. 

Галяшина ; Моск. гос. юрид. акад. им. О.Е. Кутафина. - М. : Проспект, 2019. - 464 с. 

-   http://ebs.prospekt.org/book/27770  

7. Шерстюк В.М. Производство в арбитражном суде первой инстанции : учеб. 

пособие / В. М. Шерстюк ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, юрид. фак. - М. : 

Проспект, 2014. - 384 с. - ISBN 978-5-392-11683-6.  – Режим доступа : 

http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web : http://нэб.рф, локальная сеть университета. 

 

По вопросам дисциплины «Договорная работа организации» 

Основная литература: 

1. Договорное право России: реформирование, проблемы и тенденции развития : 

монография / Е.Е. Богданова, Л.Ю. Василевская [и др.] ; ред. Л. Ю. Василевская ; 

Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА). - М. : Норма : ИНФРА-М, 2016. 

- 192 с. - Режим доступа : http://znanium.com/catalog/product/526433  

2. Договорное право в частных и международных отношениях : учеб. пособие / 

И. В. Петров, Е. Н. Романова [и др.] ; Южн. ун-т менеджмента. - М. : Риор : 

ИНФРА-М, 2017, 2019. - 115 с. - Режим доступа : 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=339633  

Договорное право : учебник / Р. А. Курбанов, А. М. Эрделевский [и др.] ; ред.: Р. А. 

Курбанов, А. М. Эрделевский ; Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова. - М. : Проспект, 

2017. - 144 с. - Режим доступа : http://ebs.prospekt.org/book/30892   

Дополнительная литература: 

1. Андреев Ю.Н. Договор в гражданском праве России: сравнительно-правовое 

исследование : монография / Ю.Н.         Андреев. - М. : НОРМА:  ИНФРА-М, 2017. 

- Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=850723  

2. Аюшеева И.З. Преддоговорная ответственность: новеллы                

гражданского  законодательства и судебной практики // Lex russica. - 2017. - № 5. – 

С. 136-147. - Режим доступа : СПС Консультант Плюс: 

\\consultant\Consultant\cons.exe, локальная сеть университета. 

3. Брагинский М.И. Договорное право. Книга первая : Общие положения / М.И. 

Брагинский, В.В. Витрянский. - 3-изд., стер. – М. : Статут, 2011. - 847 с. - ISBN 

978-5-8354-0749-1. - Режим доступа :  http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web : 

http://znanium.com/catalog/product/309191   

4. Булаевский Б.А. Существенные условия договора: некоторые проблемы 

определения  // Законы России: опыт, анализ, практика. - 2018. - № 4. – С. 103-106. 

- Режим доступа : СПС Консультант Плюс: \\consultant\Consultant\cons.exe, 

локальная сеть университета. 
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5. Василевская Л.Ю. Договор и соглашение в гражданском праве: критерии 

разграничения понятий // Юрист. - 2017. - № 22. – С. 9-13. -    Режим доступа : СПС 

Консультант Плюс: \\consultant\Consultant\cons.exe, локальная сеть университета. 

6. Договоры в гражданском праве зарубежных стран : монография / Н.И. 

Гайденко Шер, Д.О. Грачев [и др.] ; отв. ред. С.В. Соловьева ; Ин-т законодат. и 

сравн. правовед. при Правительстве РФ. - : Норма : ИНФРА-М, 2019. - 336 с. – 

Режим    доступа : https://new.znanium.com/catalog/document?pid=1014724  

7. Очхаев Т.Г. Изменение и расторжение договора в связи с                  

существенным изменением обстоятельств / Т.Г.  Очхаев. - М. :    Статут, 2017. - 208 

с. - Библиогр.: с. 181-205. - ISBN 978-5-8354-1359-1. -  Режим доступа : 

http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web : https://new.znanium.com/read?id=353025  

8. Подузова Е.Б. Организационные договоры в гражданском праве : монография 

/ Е. Б. Подузова. - М. : Проспект, 2014. - 184 с. - ISBN 978-5-392-11087-2. – Режим 

доступа : http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web : http://ebs.prospekt.org/book/25174  

 

По вопросам дисциплины «Правовое сопровождение трудовых отношений» 

 

Основная литература: 

1. Международные трудовые стандарты и российское трудовое право: 

перспективы координации [Электронный ресурс] : монография / под ред. С. Ю. 

Головиной, Н. Л. Лютова. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2016. – 256 с. – Режим 

доступа : http://znanium.com/catalog/product/526436 

2. Актуальные проблемы трудового права [Электронный ресурс] : учебник для 

магистров / отв. ред. Н. Л. Лютов. – М. : Проспект, 2017. – 688 с. – Режим доступа : 

http://ebs.prospekt.org/book/34557  

3. Минимальные границы заработной платы. Эффективный контракт 

[Электронный ресурс] : монография / отв. ред. Ю. П. Орловский. – М. : Контракт, 

2015. – 128 с. – Режим доступа : http://znanium.com/catalog/product/703699 

 

Дополнительная литература: 

1. Абрамова А.А. Дисциплина труда в СССР [Текст]. – М., 1969. – Режим 

доступа : http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web 

2. Головина С.Ю. Медиация и посредничество в трудовых спорах: 

сравнительный анализ [Электронный ресурс] // Арбитражный и гражданский 

процесс. - 2016. - № 11. - С. 55-59. – Режим доступа : СПС Консультант 

Плюс: \\consultant\Consultant\cons.exe, локальная сеть университета 

3. Гусов К.Н. Ответственность по российскому трудовому праву [Электронный 

ресурс] : науч.-практ. пособие / К.Н. Гусов, Ю. Н. Полетаев; Моск. гос. юрид. 

академия. – Москва : Проспект, 2008 - 272 с. – Режим доступа : СПС Консультант 

Плюс: \\consultant\Consultant\cons.exe, локальная сеть университета 
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http://ebs.prospekt.org/book/32719 
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2016. - 156 с. – Режим доступа : СПС Консультант 

Плюс: \\consultant\Consultant\cons.exe, локальная сеть университета 
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Плюс: \\consultant\Consultant\cons.exe, локальная сеть университета 
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Проспект, 2017. – 880 с. – ISBN 978-5-392-21760-1. - Режим доступа: 
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2. Кодификация российского частного права 2015 [Электронный ресурс] : 

сборник / В.В. Витрянский, С.Ю. Головина, Б.М. Гонгало [и др.] ; под ред. П.В. 
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доступа :    http://znanium.com/catalog/product/504753, локальная сеть университета. 
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Режим доступа : СПС Консультант Плюс: \\consultant\Consultant\cons.exe, 

локальная сеть университета. 
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Федерации. 2016. № 7. – С. 14-23. - Режим доступа : СПС   Консультант Плюс: 
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М. : Статут, 2018. - 432 с. – Режим доступа : 
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(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:  

 

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.; 

http://continent-online.com/
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- № 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. 

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 

https://uk.westlaw.com/
http://www.consultant.ru/
https://www.garant.ru/
https://apps.webofknowledge.com/
https://apps.webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/
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 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. 

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. 

http://web.a.ebscohost.com/
https://нэб.рф/
https://нэб.рф/
https://нэб.рф/
https://rusneb.ru/
https://www.prlib.ru/
http://elibrary.ru/
http://web.a.ebscohost.com/
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№ 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. 

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 

http://biblio.litres.ru/
http://znanium.com/
http://book.ru/
http://ebs.prospekt.org/
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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. 

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. 

http://www.biblio-online.ru/
https://zakupki.gov.ru/223/contract/public/contract/view/general-information.html?id=7031110
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№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 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.,  
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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. 

 

9.4. Помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

Ауд. №37 по адресу Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.9 

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.). 

 

Ауд. №17 по адресу Москва, ул. Бакунинская, 13 

Помещение содержит монитор Samsung (3 шт.), пульт инфракрасный Epson 

(3 шт.), МФУ HP (1 шт.), web камера Atech  (2 шт.), планшет Surface (1 шт.). 
 

 

 


