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1. Цели и задачи итоговой государственной аттестации 

 

Итоговая государственная аттестация направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»), направленность 

(профиль)  «Правовой консалтинг» (далее – программа магистратуры). 

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. 
 

Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР), выполняемая в виде 

магистерской диссертации в период прохождения практики и выполнения 

научно-исследовательской работы,  является заключительным этапом 

проведения итоговых государственных испытаний и имеет своей целью 

систематизацию, обобщение и закрепление теоретических знаний, 

практических умений, общекультурных и профессиональных компетенций 

выпускника. ВКР должна представлять собой самостоятельную и логически 

завершенную работу, связанную с решением задач того вида деятельности, к 

которому готовится магистр (научно-исследовательской, правотворческой, 

правоприменительной, правоохранительной, экспертно-консультативной, 

организационно-управленческой, педагогической). 

При выполнении магистерской диссертации обучающийся должен 

показать свою способность, опираясь на полученные углубленные знания, 

умения и сформированные общекультурные и профессиональные 

компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи в сфере 

своей профессиональной деятельности, грамотно излагать специальную 

информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. ВКР 

является научным исследованием теоретического или прикладного характера, 

направленным на получение и применение новых знаний. Логическая 

завершенность ВКР подразумевает целостность и внутреннее единство 

работы, взаимосвязанность цели, задач, методологии, структуры, полноты 

результатов исследования. Самостоятельность ВКР предполагает ее 

оригинальность, принципиальную новизну излагаемых сведений, положений и 

выводов, концептуально новое обобщение ранее известных сведений и 

положений. Результаты ВКР могут быть использованы как для дальнейших 

теоретических и прикладных исследований, так и для непосредственного 

применения в различных областях профессиональной юридической 

деятельности. 
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1.1. Требования, предъявляемые при подготовке выпускной 

квалификационной работе для допуска ее к защите 

В процессе выполнения ВКР обучающийся  должен продемонстрировать 

способность самостоятельно вести научный поиск, ставить и решать 

профессиональные задачи, профессионально излагать специальную 

информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения, 

опираясь на сформированные компетенции. 

Такая цель выполнения ВКР подразумевает, что в ходе работы над ней и 

ее публичной защиты решаются следующие образовательные задачи, 

определенные требованиями ФГОС ВПО к результатам освоения ООП ВПО: 

- происходит углубление, систематизация и интеграция теоретических 

навыков и практических знаний по направлению магистерской подготовки и 

направленности (профиля)  ООП; 

- развивается умение практически оценивать и обобщать теоретические 

положения, использовать современные методы и подходы при решении 

проблем в исследуемой области; 

- формируются навыки планирования и проведения научного исследования, 

обработки научной информации, анализа, интерпретации и аргументации 

результатов проведенного исследования; 

- развивается умение применять полученные знания при решении прикладных 

задач по направлению подготовки, разрабатывать научно обоснованные 

рекомендации и предложения; 

- закрепляются навыки презентации, публичной дискуссии и защиты 

полученных научных результатов, разработанных предложений и 

рекомендаций. 

Магистерская диссертация должна выполняться на актуальную тему, 

соответствующую состоянию и перспективам развития науки, 

законодательства, правоприменительной и правозащитной практики. Тема 

определяется обучающимся по согласованию с научным руководителем. При 

выборе темы целесообразно учитывать сферу научных интересов самого 

магистра и его научного руководителя, тематику ранее выполненных 

курсовых и квалификационных работ обучающегося, сферу будущей его 

профессиональной деятельности. Научный руководитель оказывает 

обучающемуся помощь в составлении плана магистерской диссертации и 

графика ее подготовки, подборе литературы, определении методики сбора и 

обобщения эмпирического и социологического материала, проверяет ход и 

результат работы. 

ВКР должна содержать суждения автора, основанные на глубоком 

изучении научной литературы. Поэтому объем использованных литературных 

источников также учитывается при оценке качества диссертации. Подбор и 

изучение литературы – важнейшая часть самостоятельной научной работы 

обучающегося.  

К защите выпускной квалификационной работы допускается 

обучающийся на основании приказа о допуске к итоговой государственной 

аттестации, успешно сдавший государственный экзамен, представивший 



 

5 

выпускную квалификационную работу и получивший отзыв научного 

руководителя и рецензию, получивший отчет-анализ текста работы на предмет 

степени самостоятельности выполнения выпускной квалификационной 

работы (отчет на антиплагиат). 

Доля заимствований в тексте и доля цитирований, используемых в 

тексте, не могут превышать 35% каждая. 

Подготовка ВКР осуществляется в течение всего срока обучения в 

магистратуре в рамках научно-исследовательской работы (далее – НИР) и 

практик, предусмотренных ООП ВПО. Порядок работы над ВКР предполагает 

определенную последовательность этапов ее выполнения, включая выбор 

темы исследования, планирование, организацию и виды научно-

исследовательской работы на каждом этапе подготовки магистерской работы, 

а также выполнение требований к отчетной документации, отражающей 

промежуточные итоги работы магистранта над ВКР.  В рамках НИР  

предусматривается обсуждение магистрами актуальных вопросов 

соответствующей области научного знания, различных подходов и методов 

исследовательской работы, а также тематики, планов, промежуточных 

результатов подготовки ВКР, текстов авторефератов. Подготовка ВКР ведется 

также в процессе прохождения практик, предусмотренных в ООП ВПО. 

 При выборе темы ВКР учитываются ее актуальность, соответствие 

направленности (профиля) магистерской программы и планам работы 

выпускающей кафедры, а также научные и практические интересы 

обучающегося. Определению темы ВКР предшествует предварительная 

работа по постановке научной проблемы и прогнозированию результатов 

исследования.  

Этапы подготовки ВКР, выполняемой в форме магистерской 

диссертации: 

- предварительная работа по определению проблемы, цели, задач, структуры и 

перспектив исследования, формулирование темы исследования; 

- поиск, отбор и систематизация опубликованных и неопубликованных 

источников по теме ВКР, в том числе актуальной отечественной и зарубежной 

научной литературы; 

-составление и ведение собственной электронной базы данных; 

- изучение, анализ и качественная оценка источников на основе определенной 

методологии, с использованием научных методов исследования; 

- разработка методики и техники проведения эксперимента, его практическая 

реализация; 

- отбор фактического материала, эмпирических данных; 

- обработка, анализ, систематизация и фиксация (авторский текст) отобранных 

материалов, в том числе оригинальных научных результатов; 

- структурирование научной информации, в том числе уточнение и 

детализация структуры ВКР, уточнение предмета, цели, задач и методов 

исследования; 

- последовательное (по главам) представление текста работы научному 

руководителю, консультанту, корректировка текста с учетом сделанных 
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замечаний; 

- представление предварительных научных результатов (ориентировочных 

выводов, теоретических положений, практических рекомендаций) на научных 

конференциях, круглых столах, в форме отчета на заседании выпускающей 

кафедры и научно-исследовательских семинарах; 

- организация дополнительных экспериментов или разработок, доработка 

авторского текста (в том числе по материалам практик); 

- общий анализ с научным руководителем (консультантом) и участниками 

профессионального семинара проделанной работы, оценка степени 

соответствия полученных результатов цели и задачам ВКР, ее научной 

новизны и практической значимости; 

- оформление ВКР (включая приложения) в соответствии с установленными 

требованиями; 

- подготовка текста автореферата и доклада для предварительной защиты на 

заседании выпускающей кафедры и публичной защиты ВКР на заседании 

Государственной аттестационной комиссии (ГАК), обсуждение проектов 

текстов с научным руководителем. 

 

1.2.  Объем итоговой государственной аттестации составляет 6 зачетных 

единиц или 216 академических часов. Из объема итоговой государственной 

аттестации на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы 

установлено 3 зачетных единицы или  108 академических часов. 

 

 

2. Перечень формируемых компетенций, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения программы в процессе выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы 

 

 

№ 

п/п 

Код компетенции Содержание 

компетенции 

Планируемый 

результат обучения 

(знание, умение, 

владение 

компетенциями) 

1 ОК-1 Осознание социальной 

значимости, 

проявление 

нетерпимости к 

коррупционному 

поведению, 

уважительное 

отношение к праву и 

закону, обладание 

достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания 

Знать: содержание и наиболее 

дискуссионные проблемы 

правового консалтинга; 

социальную значимость 

профессии юриста; 

Уметь: анализировать 

основные направления 

развития правового 

консалтинга в современной 

России; проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному поведению, 
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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 

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 
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юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности 

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 по вопросам 

правового консалтинга. 

 

 

3. Оценочные материалы 

 

3.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкал 

оценивания при защите ВКР 

ВКР призвана раскрыть уровень освоения общекультурных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта. Поэтому при защите ВКР 

оценивается сформированность компетенций у обучающихся, учитывается 

актуальность темы исследования, выполнение требований к объему и 

оформлению ВКР, соответствие структуры ВКР цели и задачам работы, 

глубина освещения темы, уровень речевой культуры.  
При оценивании  выпускной квалификационной работы и ее защиты 

применяются следующие показатели и шкала оценивания: 

Оценка «отлично» ставится в том случае, если: 

• тема выпускной квалификационной работы актуальна; 

• обучающийся свободно владеет теоретическим и практическим 

материалом по теме выпускной квалификационной работы; 

• обучающийся способен выявить и грамотно сформулировать одну, две 

проблемы и предложить варианты их разрешения; 

• выпускная квалификационная работа успешно защищена: умело и 

грамотно построен доклад, даны грамотные ответы на вопросы членов 

экзаменационной комиссии; 

• выпускная квалификационная работа имеет положительный отзыв 

руководителя и положительную рецензию; 

• обучающийся получил рекомендации к продолжению заявленных 

научных исследований; 
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• обучающийся может поддержать дискуссию во время защиты выпускной 

квалификационной работы по исследуемым вопросам. 

 

Оценка «хорошо» ставится в том случае, если: 

• тема выпускной квалификационной работы актуальна; 

• обучающийся владеет теоретическим материалом по теме исследования, 

но при ответах на вопросы бывает не точен; 

• обучающийся способен выявить и сформулировать одну проблему; 

• имеются отдельные мелкие недочеты по тем или иным аспектам 

выпускной квалификационной работы. 

Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если: 

• структура и оформление выпускной квалификационной работы в 

основном соответствуют установленным требованиям, но есть недочеты; 

• в работе не дается обоснования предлагаемых мероприятий, 

обучающийся слабо ориентируется в том, о чем докладывает; 

• выступление на защите не иллюстрируется наглядными материалами; 

• выступление на защите плохо структурировано; 

• есть ошибки в ответах на вопросы председателя, членов экзаменационной 

комиссии. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если: 

• работа по структуре и содержанию не соответствует требованиям 

методических указаний по выполнению выпускной квалификационной 

работы; 

• тема работы не раскрыта; 
• выводы и рекомендации носят декларативный характер; 
• работа получила отрицательный отзыв научного руководителя и 
отрицательную рецензию; 
• при защите обучающийся затрудняется ответить на поставленные 

вопросы по теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает 

существенные ошибки, к защите не подготовлен раздаточный материал. 

Таблица 1.   Критерии оценивания и показатели оценки защиты 
ВКР 

 
 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетворительно» «Неудовлетворител

ьно» 

1. Актуальность темы исследования 

Актуальность темы 

всесторонне 

аргументирована, 

четко определены 

цель и задачи 

исследования. 

Раскрыта суть 

Актуальность темы 

аргументирована, 

определены цель и 

задачи работы. 

Раскрыта суть 

проблемной 

ситуации, 

Актуальность темы 

аргументирована, 

однако нечетко 

определены цель и 

задачи работы. Не 

раскрыта суть 

проблемной ситуации, 

Актуальность темы 

недостаточно 

аргументирована, 

нечетко определены 

цель и задачи 

работы. Не раскрыта 

суть проблемной 
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проблемной 

ситуации, 

аргументирована 

необходимость 

оперативного 

решения 

поставленной 

проблемы для 

отрасли науки и 

практики. 

Практическая 

значимость 

исследования, в том 

числе и 

теоретического, 

определена   

возможностями 

прикладного 

использования его 

результатов (с 

указанием области 

применения и 

оценки 

эффективности). 

В работе отражено 

соответствие между 

целью, содержанием 

и результатами 

исследования, видна 

способность 

выпускника 

проводить анализ 

нормативных 

правовых актов, 

формулировать 

собственные 

выводы. 

аргументирована 

необходимость 

оперативного 

решения 

поставленной 

проблемы для 

отрасли науки и 

практики. 

Практическая 

значимость 

исследования, в том 

числе и 

теоретического, 

определена 

возможностями 

прикладного 

использования его 

результатов (с 

указанием области 

применения и 

оценки 

эффективности). В 

работе отражено 

соответствие между 

целью, 

содержанием и 

результатами 

исследования, 

видна способность 

выпускника 

проводить анализ 

нормативных 

правовых актов, 

формулировать 

собственные 

выводы. 

не определена 

практическая 

значимость 

исследования, не 

отражено соответствие 

между целью, 

содержанием и 

результатами 

исследования. 

Выпускник не в 

полной мере  

продемонстрировал 

способность  к анализу 

нормативных 

правовых актов, не в 

полной мере 

сформулировал 

собственные выводы. 

ситуации, не 

определена 

практическая 

значимость 

исследования, не 

отражено 

соответствие между 

целью, содержанием 

и результатами 

исследования. 

Выпускник не  

продемонстрировал 

способность  к 

анализу 

нормативных 

правовых актов, не 

смог 

сформулировать 

собственные выводы 

в целях разработки 

новых положений.. 

2. Выполнение требования к объёму и оформлению 

Объем и 

оформление работы 

соответствуют всем 

требованиям 

Положения о 

выпускной 

квалификационной 

работе 

Объем и 

оформление 

работы 

соответствуют 

основным  

требованиям 

Положения о 

выпускной 

Объем и оформление 

работы не в полной 

мере соответствуют 

основным требованиям 

Положения о 

выпускной 

квалификационной 

работе 

Объем и 

оформление работы 

не соответствуют 

основным 

требованиям 

Положения о 

выпускной 

квалификационной 
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квалификационной 

работе 

работе 

3. Глубина освещения темы 

Автор использует 

разнообразные 

методы 

исследования, 

адекватные 

поставленным 

задачам, умеет 

анализировать и 

обобщать 

методический и 

педагогический 

опыт. В результате 

исследования 

получены 

объективные 

данные; выводы и 

предложения 

соответствуют цели и 

задачам 

исследования. 

 

Автор грамотно 

использует методы 

исследования, 

умеет 

анализировать и 

обобщать 

методический и 

педагогический 

опыт. В результате 

исследования 

получены 

объективные 

данные; выводы и 

предложения 

соответствуют цели 

и задачам 

исследования. 

 

Автор слабо владеет 

методами 

исследования, 

поверхностно 

анализирует передовой 

опыт. Выводы и 

предложения не 

соответствуют цели и 

задачам исследования. 

 

Автор слабо владеет 

методами 

исследования, не 

может привести 

примеры передового 

опыта в области 

исследования. 

Выводы и 

предложения не 

соответствуют цели и 

задачам 

исследования. 

 

4. Уровень защиты ВКР 

Работа выполнена в 

соответствии с 

графиком. 

В выступлении автор 

продемонстрировал 

умение 

выбирать наиболее 

значимые 

теоретические 

положения и 

практические 

результаты своей 

работы. 

Обучающийся может 

свободно вести 

научную дискуссию 

Работа выполнена в 

соответствии с 

графиком. 

В выступлении 

автор 

отразил наиболее 

значимые 

результаты 

исследования, 

достаточно 

уверенно ответил на 

вопросы членов 

ГЭК, но некоторые 

ответы носили 

общий характер. В 

выступлении 

имеется 

иллюстративно-

демонстрационный 

График выполнения 

работы нарушен. Автор 

не смог в своем 

выступлении раскрыть 

главные достоинства 

своей работы. Ответы на 

вопросы членов ГЭК 

недостаточно 

убедительны, 

уклончивы, размыты. 

В выступлении 

отсутствовал 

иллюстративно-

демонстрационный 

материал, хотя характер 

работы предполагал его 

наличие. Регламент 

выступления соблюден. 

Работа выполнены с 

серьезными 

нарушениями 

графика. Автор не 

смог в своем 

выступлении 

аргументировано 

объяснить 

результаты своей 

работы. Автор не 

ответил на вопросы 

члена ГЭК. В 

выступлении 

отсутствовал 

иллюстративно-

демонстрационный 

материал, хотя 

характер работы 

предполагал его 

наличие. Регламент 
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по теме 

исследования. 

Выступление 

убедительно 

иллюстрировалось 

уместными схемами, 

таблицами и др. 

Соблюден регламент 

выступления 

материал, но он не 

полностью отражает 

характер работы. 

Соблюден 

регламент 

выступления 

выступления не 

соблюден. 

 

5. Уровень речевой культуры выпускника 

Умение точно, ясно,  

верно, 

аргументированно 

строить устную 

речь, владеть 

навыками логичного 

изложения мыслей в 

ходе выступления и 

в ходе дискуссии.  

Выпускник 

продемонстрировал 

научную эрудицию, 

умение 

анализировать, 

выделять суть 

проблемы, обобщать 

доказывать, делать 

выводы.  

Умение точно, 

ясно,  верно, 

аргументированно 

строить устную 

речь, владеть 

навыками 

логичного 

изложения мыслей 

в ходе выступления 

и в ходе дискуссии. 

Выпускник 

продемонстрировал 

умение 

анализировать, 

выделять суть 

проблемы, 

обобщать 

доказывать, делать 

выводы. 

 

Выпускник не может 

ясно аргументировать 

доводы, логически 

выстроить устную речь, 

не владеет навыками 

логичного изложения 

мыслей в ходе 

выступления и в ходе 

дискуссии, не умеет 

выделить суть 

проблемы, обобщить, 

доказать, сделать 

выводы.  Имеется 

речевая избыточность, 

многословие или, 

наоборот, скудная, 

убогая, односложная в 

языковом 

отношении речь, 

недостаточный 

словарный запас.  

 

 

Выпускник не 

способен донести 

свою мысль, 

логически объяснить 

свои выводы в ходе 

выступления и в 

ходе дискуссии, не 

умеет выделить суть 

проблемы, 

обобщить, доказать, 

сделать выводы.   

Имеется речевая 

избыточность, 

стилистическая 

небрежность, 

многословие или, 

наоборот, скудная, 

убогая, односложная

 в языковом 

отношении речь, 

недостаточный 

словарный 

запас. Нечеткость 

изложения мыслей  

указывают на 

неопределенность 

представлений 

автора о предмете 

речи. 

 
4. Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ 

 

Направления проведения исследований 

 

Нормативное регулирование консалтинговой деятельности. 

Актуальные вопросы специфики реализации юридического консультирования. 

Этические особенности осуществления правового консалтинга. 

Психологические особенности осуществления правового консалтинга (в 
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различных сферах).  

Виды юридической помощи, оказываемой в рамках правового консалтинга (в 

различных сферах). 

Особенности осуществления правового консультирования (в различных 

сферах). 

Специфика и способы преодоления конфликта интересов при осуществлении 

правового консалтинга (в различных сферах). 

Понятие, виды и особенности подготовки юридических заключений (в 

различных сферах) 

Особенности организации и осуществления делового общения при 

осуществлении правового консалтинга (в различных сферах). 

Особенности подготовки документов и документооборота при осуществлении 

правового консалтинга (в различных сферах). 

 

 
Примеры наименований тем выпускных квалификационных работ 

№ 

п/п 

Наименование темы выпускной квалификационной работы 

1.  Специфика нормативного регулирования консалтинговой деятельности 

2.  Понятие и классификация юридических заключений 

3.  Этические особенности взаимодействия субъектов правового 

консалтинга 

4.  Профессиональная этика осуществления консалтинговой деятельности 

5.  Основные законодательные требования к правовому консультанту 

6.  Правовые основы и виды ответственности субъектов правового 

консалтинга 

7.  Психологические особенности осуществления правового консалтинга в 

сфере недвижимости 

8.  Психологические особенности осуществления правового консалтинга в 

сфере трудовых отношений 

9.  Психологические особенности осуществления правового консалтинга в 

сфере налогового консультирования 

10.  Психологические особенности осуществления правового консалтинга в 

сфере защиты интеллектуальных прав 
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11.  Психологические особенности осуществления правового консалтинга в 

сфере договорных отношений 

12.  Психологические особенности осуществления правового консалтинга в 

сфере корпоративных отношений 

13.  Актуальные проблемы правового консалтинга в сфере недвижимости 

14.  Актуальные проблемы правового консалтинга в сфере трудовых 

отношений 

15.  Актуальные проблемы правового консалтинга в сфере налогового 

консультирования 

16.  Актуальные проблемы правового консалтинга в сфере защиты 

интеллектуальных прав 

17.  Актуальные проблемы правового консалтинга в сфере договорных 

отношений 

18.  Актуальные проблемы правового консалтинга в сфере корпоративных 

отношений 

19.  Особенности организации и осуществления делового общения при 

осуществлении правового консалтинга в сфере недвижимости 

20.  Особенности организации и осуществления делового общения при 

осуществлении правового консалтинга в сфере трудовых отношений 

21.  Особенности организации и осуществления делового общения при 

осуществлении правового консалтинга в сфере налогового 

консультирования 

22.  Особенности организации и осуществления делового общения при 

осуществлении правового консалтинга в сфере защиты 

интеллектуальных прав 

23.  Особенности организации и осуществления делового общения при 

осуществлении правового консалтинга в сфере договорных отношений 

24.  Особенности организации и осуществления делового общения при 

осуществлении правового консалтинга в сфере корпоративных 

отношений 
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5. Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

 

Защита выпускной квалификационной работы проводится при 

соблюдении следующих условий: 

- присутствие не менее двух третей от числа лиц, входящих в состав 

Государственной экзаменационной комиссии; 

- присутствие обучающегося; 

- наличие выпускной квалификационной работы, утвержденной научным 

руководителем программы магистратуры, презентации защиты выпускной 

квалификационной работы, справки о проверке выпускной квалификационной 

работы на объем заимствования, отзыва научного руководителя и рецензии, 

подписанных соответственно научным руководителем и рецензентом. 

 

Защита выпускной квалификационной работы носит характер научной 

дискуссии и проходит в следующем порядке: 

- обучающийся выступает с научным докладом с использованием 

презентационного материала. Время выступления – не более 10 минут; 

- обучающийся отвечает на вопросы членов Государственной 

экзаменационной комиссии и присутствующих на защите лиц; 

- оглашается отзыв научного руководителя; 

- оглашается рецензия на выпускную квалификационную работу;  

-обучающийся отвечает на вопросы и замечания научного руководителя и 

рецензента; 

- научная дискуссия по выпускной квалификационной работе.  

Решение Государственной экзаменационной комиссии по итогам 

защиты выпускной квалификационной работы принимается на закрытом 

заседании открытым голосованием большинством голосов членов 

Государственной экзаменационной комиссии, участвующих в заседании.  

При равном числе голосов председатель комиссии обладает правом 

решающего голоса.  

Если научный руководитель обучающегося является членом 

Государственной экзаменационной комиссии, то он в голосовании не 

участвует. Результаты защиты выпускной квалификационной работы 

объявляются обучающемуся в тот же день. 

 

При защите выпускной квалификационной работы используется 

презентация, отражающая достигнутые автором результаты работы и 

предложения по совершенствованию действующего законодательства. Текст 

презентации не должен дублировать содержание доклада. Речь выступающего 

поясняет схемы, таблицы, графики, использованные в презентации. При 

подготовке презентации рекомендуется соотносить количество слайдов с 

необходимостью освещения всех основных вопросов работы, полученных 
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выводов и научных результатов, и не выходить за рамки отведенного на 

защиту времени. 

6. 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. 

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. 
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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. 

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 



 

18 

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: 

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 

https://new.znanium.com/catalog/product/367259
http://ebs.prospekt.org/book/28299
https://new.znanium.com/catalog/product/652750
http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web
http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web
http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web
http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web
http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web
http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web
http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web
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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 

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 

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

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

магистратуры / Т. Е. Березкина, А. А. Петров. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. 

: Издательство Юрайт, 2018. — 410 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-03321-2. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/9F886319-ED3E-4737-8CF5-8CE006B36BA5 

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 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / И. 

А. Корягина, М. В. Хачатурян. — М. : Издательство Юрайт, 2018. —188 с. — 

(Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978- 5-534-06934-

1. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/EDF282BB-24E9-49CB-AD01-

29B6AA0ECD07 

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

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

М. : 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» 

Нормативные акты:  

https://urait.ru/bcode/450272
https://urait.ru/bcode/450550
http://znanium.com/catalog/product/942762
http://www.biblio-online.ru/book/9F886319-ED3E-4737-8CF5-8CE006B36BA5
http://znanium.com/catalog/product/548741
http://www.biblio-online.ru/book/EDF282BB-24E9-49CB-AD01-29B6AA0ECD07
http://www.biblio-online.ru/book/EDF282BB-24E9-49CB-AD01-29B6AA0ECD07
https://znanium.com/read?id=247353
http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=622358
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17700944


 

22 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. (ред. от 04.07.2020) // 

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 

04.07.2020. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации // СПС Консультант Плюс. 

3. Федеральный закон от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» // 

СПС Консультант Плюс. 

4. Федеральный закон от 08.05.1996 №41-ФЗ «О производственных 

кооперативах» // СПС Консультант Плюс. 

5. Федеральный закон от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» // СПС Консультант Плюс. 

6. Федеральный закон от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // СПС 

Консультант Плюс. 

7. Федеральный закон от 26.07.2006. №135-ФЗ «О защите конкуренции» // 

СПС Консультант Плюс. 

8. Федеральный закон от 03.12.2011 №380-ФЗ «О хозяйственных 

партнёрствах» // СПС Консультант Плюс. 

9. Федеральный закон от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» // СПС Консультант Плюс. 

10. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» 

// СПС Консультант Плюс. 

11. Федеральный закон от 8 мая 1996 г. N 41-ФЗ «О производственных 

кооперативах» // СПС Консультант Плюс. 

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2004 

г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности 

акциями акционерных обществ и использовании специального права на 

участие Российской Федерации в управлении акционерными обществами 

(«Золотой акции») // СПС Консультант Плюс.  

13. Письмо Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 «О 

Кодексекорпоративного управления» // СПС Консультант Плюс. 

14. Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 90, Пленума ВАС РФ N 14 

от 9 декабря 1999 г. «О некоторых вопросах применения Федерального закона 

«Об обществах с ограниченной ответственностью» // СПС Консультант Плюс. 

15. Постановление Конституционного Суда РФ от 10 апреля 2003 г. № 5-П 

«По делу о проверке конституционности пункта 1 статьи 84 Федерального 



 

23 

закона «Об акционерных обществах» в связи с жалобой открытого 

акционерного общества «Приаргунское» // СПС Консультант Плюс. 

16. Постановление Конституционного Суда РФ от 15 марта 2005 г. № 3-П «По 

делу о проверке конституционности положений пункта 2 статьи 278 и статьи 

279 Трудового кодекса Российской Федерации и абзаца второго пункта 4 

статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах» в связи с 

запросами Волховского городского суда Ленинградской области, 

Октябрьского районного суда города Ставрополя и жалобами ряда граждан» // 

СПС Консультант Плюс. 

17. Постановление Пленума ВС РФ от 02 июня 2015 г. № 21 «О некоторых 

вопросах, возникших у судов при применении законодательства, 

регулирующего труд руководителя организации и членов коллегиального 

исполнительного органа организации // СПС Консультант Плюс 

18. Постановление Пленума ВС РФ от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении 

судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации // СПС Консультант Плюс. 

19. Постановление Пленума ВАС РФ от 9 июля 2003 г. № 11 «О практике 

рассмотрения арбитражными судами заявлений о принятии обеспечительных 

мер, связанных с запретом проводить общие собрания акционеров» // СПС 

Консультант Плюс. 

20. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 62 "О некоторых 

вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов 

юридического лица" // СПС Консультант Плюс. 

21. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 24.05.2012 N 151 «Обзор 

практики рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с 

исключением участника из общества с ограниченной ответственностью»// 

СПС Консультант Плюс 

 

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. : 

file://///consultant/Consultant/cons.exe
https://urait.ru/bcode/449772


 

24 

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, 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» 

Нормативные акты: 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. (ред. от 04.07.2020) // 

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 

04.07.2020. 

2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 

№ 95-ФЗ //Собрание законодательства РФ, 29.07.2002, N 30, ст. 3012. 

file://///consultant/Consultant/cons.exe
http://ebs.prospekt.org/book/34399
http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web
http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web
http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web
https://urait.ru/bcode/449772
https://znanium.com/catalog/document?id=335744
https://new.znanium.com/catalog/product/464025


 

25 

3. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ // СЗ 

РФ, 1998, № 31. Ст. 3823. 

4. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002 г. № 139-ФЗ.  

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ //"Собрание законодательства РФ",  

07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 1. 

6. Налоговый кодекс РФ (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ. 

7. Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ// СЗ РФ, 

2000, № 32. Ст. 3340. 

8. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации" от 

08.03.2015 N 21-ФЗ // "Собрание законодательства РФ", 09.03.2015, N 10, ст. 

1391. 

9. Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления". 

10. Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной под-

писи"//"Собрание законодательства РФ", 11.04.2011, N 15, ст. 2036. 

11. Закон РФ от 21.03.1991 N 943-1 "О налоговых органах Российской 

Федерации" // "Бюллетень нормативных актов", N 1, 1992. 

12. Постановление Правительства РФ от 30.09.2004 N 506 "Об  

утверждении Положения о Федеральной налоговой службе"//"Собрание  

законодательства РФ", 04.10.2004, N 40, ст. 3961. 

13. Постановление Правительства РФ от 24.11.2009 № 953 "Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности Правительства Российской  

Федерации и федеральных органов исполнительной власти". 

14. Приказ МНС РФ от 17.08.2001 г. № БГ-3-14/290 «Об утверждении 

Регламента рассмотрения споров в досудебном порядке» // Финансовая 

Россия. 2001. № 33. 

15. Приказ ФНС от 29.04.2005 г. № САЭ-3-06/187@ «Об утверждении 

Регламента взаимодействия между структурными подразделениями 21 

центрального аппарата ФНС России по вопросам назначения и проведения 

мероприятий налогового контроля в отношении организаций и 

индивидуальных предпринимателей» // Текст приказа официально 

опубликован не был. СПС «Гарант».  



 

26 

16. Приказ ФНС России от 25 декабря 2006 года № САЭ-3-06/892 «Об 

утверждении форм документов, применяемых при проведении и оформлении 

налоговых проверок; оснований и порядка продления срока проведения 

выездной налоговой проверки; порядка взаимодействия налоговых органов по 

выполнению поручений об истребовании документов; требований к 

составлению акта налоговой проверки» (зарегистрирован в Минюсте России 

20.02.2007 № 8991). 

17. Приказ ФНС России от 29 декабря 2007 года № ММ-3-13/708 «Об 

утверждении Порядка приема и обработки налоговых деклараций (расчетов) в 

электронном виде по телекоммуникационным каналам связи от 

налогоплательщиков, отнесенных к категории крупнейших, в 

территориальных органах ФНС России по месту их учета в качестве 

крупнейших налогоплательщиков». 

18. Приказ ФНС России от 17.02.2014 N ММВ-7-7/53@ "Об утверждении 

Регламента Федеральной налоговой службы" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 27.05.2014 N 32450). 

19. Письмо МНС РФ и ФCНП РФ от 05.10.1999 г., 10.09.1999 г. №№ АС-6-

16/784, АА-3107 «О некоторых вопросах взаимодействия налоговых органов и 

федеральных органов налоговой полиции при осуществлении налогового 

контроля» // Налоги. 1999. № 32.  

20. Письмо МНС РФ от 24.08.2000 г. № ВП-6-18/691@ «Об обжаловании 

актов налоговых органов» // Финансовая Россия. 2000. № 33.  

21. Письмо Министерства финансов РФ от 27.01.2009 г. № 03-04-07-01/8 «Об 

учете дней выезда и въезда в РФ при установлении статуса налогового 

резидента РФ в целях исчисления налога на доходы физических  

лиц» // Текст письма официально опубликован не был. ПС «Гарант».  

22. Письмо ФНС РФ от 31.03.2009 г. № 3-5-04/345 «О статусе налогового 

резидента» // Текст письма размещен на сайте УФНС России по г.Москве 

(http://www.r77.nalog.ru). 

23. Письмо ФНС РФ от 04.02.2009 г. № 3-5-04/097 «О статусе налогового 

резидента» // Приложение к газете «Экономика и жизнь». 2009. № 14.  

24. Письмо ФНС России от 23.03.2017 № ЕД-5-9/547@ «О направлении 

обстоятельств необоснованной налоговой выгоды». 

25. Письмо ФНС России от 13.07.2017 № ЕД-4-2/13650@ «О направлении 

методических рекомендаций по установлению в ходе налоговых и 

процессуальных проверок обстоятельств, свидетельствующих об умысле в 

действиях должностных лиц налогоплательщика, направленном на неуплату 

налогов (сборов)». 



 

27 

26. Письмо ФНС России от 31.10.2017 № ЕД-4-9/22123@ «О рекомендациях 

по применению положений статьи 54.1 Налогового кодекса Российской 

Федерации». 

27. Письмо ФНС России от 16.08.2017 № СА-4-7/16152@ «О применении 

норм Федерального закона от 18.07.2017 № 163-ФЗ». 

28. Письмо ФНС России от 05.10.2017 N СА-4-7/20116@ «О применении 

положений ст.54.1 НК РФ» (в дополнение к № СА-4-7/16152@ от 16.08.2018). 

29. О некоторых вопросах, возникающих у арбитражных судов при 

рассмотрении дел, связанных с взиманием НДС: Постановление Пленума ВАС 

РФ от 30.05.2014 №33// URL. http://www.arbitr.ru/as /pract/post 

_plenum/109469.html 

30. О некоторых вопросах, возникающих у арбитражных судов при 

рассмотрении дел, связанных с взиманием земельного налога: Постановление 

Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 №53// URL. http://www.arbitr.ru/as /pract/post 

_plenum /109469.html 

31. О некоторых вопросах, возникающих при применении арбитражными 

судами части первой НК РФ: Постановление Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 

№54 // URL. http://www.arbitr.ru/as /pract/post _plenum/109469.html 

32. Об уплате НДС при реализации имущества должника признанного 

банкротом: Постановление Пленума ВАС РФ от 25.01.2013 №11// URL. 

http://www.arbitr.ru/as /pract/post _plenum /109469.html 

33. О выявлении обстоятельств необоснованной налоговой выгоды: Письмо 

ФНС РФ от 23.03.2017 № ЕД-5-9-547/@// URL. http://www.klerk.ru/doc/460446/ 

34. Об оценке арбитражными судами обоснованности получения 

налогоплательщиком налоговой выгоды: Постановление Пленума ВАС от 

12.10.2006 № 53. 

 

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. 

http://www.arbitr.ru/as%20/pract/post%20_plenum/109469.html
http://www.arbitr.ru/as%20/pract/post%20_plenum/109469.html
http://www.arbitr.ru/as%20/pract/post%20_plenum%20/109469.html
http://www.arbitr.ru/as%20/pract/post%20_plenum%20/109469.html
http://www.arbitr.ru/as%20/pract/post%20_plenum/109469.html
http://www.arbitr.ru/as%20/pract/post%20_plenum%20/109469.html
http://www.klerk.ru/doc/460446/
http://znanium.com/catalog/product/922260
http://znanium.com/catalog/product/915081


 

28 

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. 

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  

http://znanium.com/catalog/product/478431
http://znanium.com/catalog/product/1047314
https://znanium.com/catalog/product/514617
https://new.znanium.com/catalog/document?pid=854326
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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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 

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» 

Нормативные акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 

1994 г. № 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 

1996 г. № 14-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. № 5. Ст. 410. 

http://ebs.prospekt.org/book/27623
http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web
http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web
http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web
http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web
http://ebs.prospekt.org/book/27770
http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web
http://нэб.рф/
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3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 ноября 

2001 г. № 146-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2001. № 49. Ст. 4552. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18 декабря 

2006 г. № 230-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2006. № 52 (1 ч.). Ст. 

5496. 

5. Принципы международных коммерческих договоров (Принципы 

УНИДРУА) 1994 г. // Закон. 1995. № 12. 

6. Принципы международных коммерческих договоров (Принципы 

УНИДРУА) 2010 //СПС КонсультантПлюс. 

7. Директива ЕС № 93/13/ЕЕС от 5 апреля 1993 г. «О несправедливых 

условиях в потребительских договорах» //СПС КонсультантПлюс:  

 

Международные правовые акты. 

8. Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной  

подписи»// Собрание законодательства РФ. № 15. Ст. 2036. 

9. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 

медиации)»// Собрание законодательства РФ. 2010. № 31. Ст. 4162. 

10. Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества»// Собрание законодательства 

РФ. 2002. № 4. Ст. 251. 

11.Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей» // 

Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1992. № 

15. Ст. 766. 

Судебная практика: 

Все судебные акты опубликованы в СПС «КонсультантПлюс», которая 

размещена в читальном зале Университета имени О.Е.Кутафина. 

1. Определение Конституционного Суда РФ от 23 апреля 2013 г. № 669-О 

//СПС КонсультантПлюс: Судебная практика. 

2. Определение Конституционного Суда РФ от 24 января 2006 г. № 44- О 

//СПС КонсультантПлюс: Судебная практика. 

3. Определение Конституционного Суда РФ от 14 октября 2004 г. №391-О 

//СПС КонсультантПлюс: Судебная практика. 
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4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25 «О 

применении судами некоторых положений раздела 1 части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации» //СПС КонсультантПлюс:  

Судебная практика. 

5. Постановление Пленума ВАС РФ от 14 марта 2014 г. № 16 «О свободе 

договора и ее пределах» //СПС КонсультантПлюс: Судебная практика. 

6. Постановление Пленума ВАС РФ от 06 июня 2014 г. № 35 «О последствиях 

расторжения договора» //СПС КонсультантПлюс: Судебная практика. 

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. №17 «О 

рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав 

потребителей» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012. № 9. 

8. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25 февраля 2014 г. № 165 

«Обзор судебной практики по спорам, связанным с признанием договоров 

незаключенными» //СПС КонсультантПлюс: Судебная практика. 

9. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 10 декабря 2013 г. № 162 

«Обзор практики применения арбитражными судами статей 178 и 179 

Гражданского кодекса Российской Федерации» //СПС Консультант-Плюс: 

Судебная практика. 

10. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 16 февраля 2001 г. № 59 

«Обзор практики разрешения споров, связанных с применением Федерального 

закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним» // Вестник ВАС РФ. 2001. № 4. 

11. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 05 мая 1997 г. № 14 

«Обзор практики разрешения споров, связанных с заключением, изменением и 

расторжением договоров» //Вестник ВАС РФ. 1997. № 7. 

 

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 : 

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

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

http://znanium.com/catalog/product/526433
http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web
https://new.znanium.com/catalog/document?id=339633
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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://megapro.msal.ru/MegaPro/Web 

: 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. - 272 с. - ISBN 978-5-91768-833-6 - Режим доступа: 

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

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. 

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» 

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

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. (ред. от 04.07.2020) // 

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 

04.07.2020. 

2. Всеобщая Декларация прав человека от 10.12.1948 г.  

3. Международный пакт об экономических, социальных и культур-ных 

правах. М., 1966.  

4. Декларация МОТ «Об основополагающих принципах и правах в  

сфере труда», принятая Международной Конференцией труда от 18 июня  

1998 г.  

5. Европейская социальная хартия.  

6. Трудовой кодекс Российской Федерации.  

7. Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ «О специальной оценке условий 

труда».  

8. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

9. Федеральный закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной  

процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 

медиации)».  

10. Федеральный закон от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке 

квалификации».  

11. Федеральный закон от 8 марта 2011 г. № 35-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями) «Устав о дисциплине работников организаций, 

эксплуатирующих особо радиационно опасные и ядерноопасные производства 

и объекты в области использования атомной энергии» // СЗ РФ. 2011. № 11. 

Ст. 1504.  

12. Устав о дисциплине работников морского транспорта, утвержден 
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Федерации о договоре аренды» // Вестник ВАС РФ. 2012. № 1. 

10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 №9 «О 

судебной практике по делам о наследовании» // Бюллетень Верховного Суда 

РФ. 2012. № 7. 

11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 №17 «О 

рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав 

потребителей» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012. № 9. 

12. Постановление Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 № 58 «О некоторых 

вопросах практики применения арбитражными судами Федерального закона 

«О рекламе» // Вестник ВАС РФ. 2012. № 12. 

13. Обзор практики разрешения судами споров, возникающих в связи с 

участием граждан в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 04.12.2013) 

// Бюллетень Верховного Суда РФ. 2014. № 3. 



 

41 

14. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.11.1997 № 21 «Обзор 

практики разрешения споров, возникающих по договорам купли - продажи 

недвижимости» // Вестник ВАС РФ. 1998. № 1. 

15. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 № 51 «Обзор 

практики разрешения споров по договору строительного подряда» // Вестник 

ВАС РФ. 2000. № 3. 

16. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 01.06.2000 № 53 «О 

государственной регистрации договоров аренды нежилых помещений» // 

Вестник ВАС РФ. 2000. № 7. 

17. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 16.02.2001 № 59 «Обзор 

практики разрешения споров, связанных с применением Федерального закона 

«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним» // Вестник ВАС РФ. 2001. № 4. 

18. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 11.01.2002 № 66 «Обзор 

практики разрешения споров, связанных с арендой» // Вестник ВАС РФ. 2002. 

№ 3. 

19. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 09.12.2010 № 143 

«Обзор судебной практики по некоторым вопросам применения 

арбитражными судами статьи 222 Гражданского кодекса Российской Феде-

рации» // Вестник ВАС РФ. 2011. № 2. 

Основная литература: 

1. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник : в 2 т. Т. 1 / С.С. 

Алексеев [и др.] ;  под ред. С.А. Степанова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Проспект, 2016. – 702 с. - ISBN 978-5-392-17515-4. - Режим доступа: 

http://ebs.prospekt.org/book/30196  

2. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник : в 2 т. Т. 2 / И.А. 

Андреев [и др.] ; под ред. С. А. Степанова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Проспект, 2016. – 928 с. - ISBN 978-5-392-20064-1. - Режим доступа: 

http://ebs.prospekt.org/book/30951  

3. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник : в 3 т. Т. 2 / Е. Н. 

Абрамова [и др.]; под ред. А.П. Сергеева. - 2-е изд., перераб. и доп. -  М. : 

Проспект, 2017. – 880 с. – ISBN 978-5-392-21760-1. - Режим доступа: 

http://ebs.prospekt.org/book/34095  

4. Гришаев С.П. Эволюция законодательства об объектах гражданских прав 

[Электронный ресурс] : монография. – М., 2015. - Режим доступа : СПС 

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

университета. 

5. Губарева А.В. Недвижимость за рубежом. Правовые вопросы     

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Губарева, А.Н. Латыев ; 

Уральская гос. юрид. академия. - М. : Проспект, 2014. - 136 с. – ISBN 978-5-

http://ebs.prospekt.org/book/30196
http://ebs.prospekt.org/book/30951
http://ebs.prospekt.org/book/34095


 

42 

392-12180-9. - Режим доступа : http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web :    

http://ebs.prospekt.org/book/27543  

Петрушкин В.А. Актуальные проблемы правовой модели системы оборота 

недвижимости [Электронный ресурс] : монография / В.А.        Петрушкин ; 
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5. Конвенция об охране интересов производителей фонограмм от незаконного 
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12. Мадридское соглашение о международной регистрации знаков (заключено 
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15. Ниццкое соглашение о Международной классификации товаров и услуг 
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(вместе с <Типовыми международными бланками заявки на регистрацию 
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собственности по исполнениям и фонограммам, принятому Дипломатической 

конференцией по некоторым вопросам авторского права и смежных прав в г. 

Женеве 20 декабря 1996 г. Распоряжение Правительства РФ от 14.07.2008 № 

998-р. 

7. О присоединении Российской Федерации к Договору Всемирной 

организации интеллектуальной собственности по авторскому праву, 

принятому Дипломатической конференцией по некоторым вопросам 

авторского права и смежных прав в г. Женеве 20 декабря 1996 года. 

Распоряжение Правительства РФ от 21.07.2008 № 1052-р. 

8. Федеральный закон от 08.12.2011 № 422-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с созданием 

в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам». 

9. Федеральный закон РФ от 30.12.2008 № 316-ФЗ «О патентных 

поверенных». 

10. Федеральный закон РФ от 18.12.2006 № №231-ФЗ «О введении в действие 

части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации». 

11. Федеральный закон от 02.07.2013 № 187-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты 

интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях». 

12. Федеральный закон от 24.11.2014 № 364-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации" и Гражданский процессуальный кодекс Российской 

Федерации». 

13. Федеральный закон от 01.07.2017 № 156-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации"». 

14. Вводный научный комментарий к части четвертой Гражданского кодекса 

Российской Федерации. (Павлова Е.А., Калятин В.О., Корнеев В.А.) 

Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2015. 

15. Об авторском праве и смежных правах. Закон Российской Федерации от 9 

июля 1993 года № 5351-1. (утратил силу). 

16. Патентный закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 года № 3517-

1. (утратил силу). 

17. О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест 

происхождения товаров. Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 

года № 3520-1. (утратил силу). 
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18. О правовой охране топологий интегральных микросхем. Закон Российской 

Федерации от 23 сентября 1992 года № 3526-1. (утратил силу). 

19. О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и 

баз данных. Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 года № 3523-1. 

(утратил силу). 

20. О селекционных достижениях. Закон Российской Федерации от 6 августа 

1993 года № 5605-1. (утратил силу).  

 

Судебная практика, документы президиума Суда по интеллектуальным 

правам: 

1. Обзор судебной практики Верховного суда Российской Федерации № 3 

(2016) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 19.10.2016). - СПС 

КонсультантПлюс. 

2. Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о 

защите интеллектуальных прав (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 

23.09.2015) .– СПС КонсультантПлюс. 

3. Постановление Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 № 60 «О некоторых 

вопросах, возникших в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда 

по интеллектуальным правам».– СПС КонсультантПлюс. 

4. О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части 

четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации. Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009. – 

СПС КонсультантПлюс. 

5. О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, 

связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных 

правах. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.06.2006 № 15. – 

СПС КонсультантПлюс. 

6. Справка о некоторых вопросах применения норм раздела III «Общая часть 

обязательственного права» части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации, за исключением главы 23 («Обеспечение исполнения 

обязательств»), утверждена постановлением президиума Суда по 

интеллектуальным правам от 3 сентября 2015 года № СП-23/24. 

7. Информационная справка, подготовленная по результатам обобщения 

судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве суда 

кассационной инстанции с учетом практики Конституционного Суда 

Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации по 

некоторых вопросам, возникающим при взыскании компенсации за нарушение 

авторских и смежных прав от 05.04.2017 года № СП-23/10. 
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8. Справка по использованию товарного знака под контролем правообладателя 

(пункт 2 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации), 

утверждена постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 

7 августа 2015 года № СП-23/21. 

9. Справка по результатам обобщения судебной практики по рассмотрению 

споров о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с 

его неиспользованием, утверждена постановлением президиума Суда по 

интеллектуальным правам от 24 июля 2015 года № СП-23/20. 

10. Справка о некоторых вопросах, связанных с практикой рассмотрения 

Судом по интеллектуальным правам споров по серийным делам о нарушении 

исключительных прав, утверждена постановлением президиума Суда по 

интеллектуальным правам от 29 апреля 2015 года № СП-23/29. 

11. Справка о некоторых вопросах уплаты государственной пошлины при 

обращении в суд и возмещения судебных расходов по делам, рассмотренным в 

порядке гражданского и административного судопроизводства, утверждена 

постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 26 февраля 

2015 года № СП – 23/3. 

12. Справка о некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о 

привлечении лиц к административной ответственности, предусмотренной 

статьей 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, утверждена постановлением президиума Суда по 

интеллектуальным правам от 26 февраля 2015 года № СП-23/4. 

13. Справка по результатам обсуждения вопросов судебной практики на 

заседании Научно-консультативного совета при Арбитражном суде 

Уральского округа 23 мая 2014 года, утверждена постановлением президиума 

Суда по интеллектуальным правам от 14 ноября 2014 года № СП-21/90. 

14. Справка по некоторым вопросам привлечения Судом по 

интеллектуальным правам специалистов и направления запросов, утверждена 

постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 14 ноября 

2014 года № СП-21/89. 

15. Справка по вопросам, касающимся споров о праве преждепользования, 

утверждена постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 

14 ноября 2014 года № СП-21/14. 

16. Справка о соотношении статьи 8.1 Гражданского кодекса Российской 

Федерации с положениями раздела VII Гражданского кодекса Российской 

Федерации «Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации», утверждена постановлением президиума Суда по 

интеллектуальным правам от 22 августа 2014 года № СП-21/10. 
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17. Справка по вопросу об оценке судом кассационной инстанции факта 

непривлечения авторов к участию в делах о взыскании за нарушение 

исключительного права на произведение, утверждена постановлением 

президиума Суда по интеллектуальным правам от 25 июля 2014 года № 

СП21/9. 

18. Справка по вопросам, возникающим при рассмотрении доменных споров, 

утверждена постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 

28 марта 2014 года № СП-21/4. 

19. Справка по вопросам недобросовестного поведения, в том числе 

конкуренции, по приобретению и использованию средств индивидуализации 

юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, утверждена 

постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 21 марта 

2014 года № СП-21/2. 

20. Справка о некоторых вопросах, связанных с процессуальным порядком 

применения обеспечительных мер по доменному спору, утверждена 

постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 15 октября 

2013 года № СП-23/3. 

21. Справка о некоторых вопросах, возникающих при применении положений 

параграфа 1 главы 76 Гражданского кодекса Российской Федерации Судом по 

интеллектуальным как судом кассационной инстанции, утверждена 

постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 4 сентября 

2015 года № СП – 23/25. 

22. Постановление Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 N 59 "О некоторых 

вопросах, возникающих в связи с принятием Федерального закона от 

08.12.2011 N 422-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с созданием в системе арбитражных 

судов Суда по интеллектуальным правам".– СПС КонсультантПлюс. 

23. Постановление Конституционного суда РФ от 13.12.2016 года №  28-П. 

24. Определение Верховного Суда РФ от 04.10.2016 N 305-ЭС16-10030 по 

делу N А40-10458/15. 

25. Постановление Пленума ВАС РФ от 18.07.2014 N 51 "О некоторых 

вопросах, возникающих при рассмотрении споров с участием организаций,  

осуществляющих коллективное управление авторскими и смежными 

правами". 

 

Основная литература:  

1. Право интеллектуальной собственности [Электронный ресурс]  : 
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учебник. Т. 1 : Общие положения / Д. А. Гаврилов, Е. С. Гринь [и др.] ; под 

общ. ред. Л.А. Новоселовой ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина 

(МГЮА). - М. : Статут, 2017. - 512 с. - ISBN 978-5-8354-1327-0. – Режим 

доступа : https://new.znanium.com/read?id=304240 

2. Право интеллектуальной собственности [Электронный ресурс]  : 

учебник. Т. 2 : Авторское право / Е.С. Гринь, В.О. Калятин [и др.] ; ред. Л.А. 

Новоселова ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА).  - М. : Статут, 

2017. - 367 с. - ISBN 978-5-8354-1350-8.  – Режим доступа : 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=950120 

3. Право интеллектуальной собственности [Электронный ресурс] : 

учебник. Том 3: Средства индивидуализации / А.С. Ворожевич, О.С. Гринь ; 

под общ. ред. Л.А. Новоселовой ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина 

(МГЮА). - М. : Статут, 2018. - 432 с. – Режим доступа : 

https://new.znanium.com/read?id=352771 

4. Рожкова М.А. Интеллектуальная собственность. Основные 

аспекты    охраны и защиты: с учетом новой редакции Гражданского кодекса 

РФ, в том числе  Федерального закона № 35-ФЗ [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / М.А. Рожкова; Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА). - 

М. : Проспект, 2016. – 248 с. – Режим доступа : 

http://ebs.prospekt.org/book/27633 

 

Дополнительная литература: 

1. Афанасьева Е.Г. Занимательная морфология и этимология для 

налоговых органов и некоторые другие вопросы использования слова "Россия" 

и производных от него слов в фирменных наименованиях // 

Предпринимательское право. - 2009. - № 3. — Режим доступа : СПС 

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

университета. 

2. Близнец И.А. Изменение правового регулирования вопросов 

авторских и смежных прав // Закон. - 2007. - № 10. — Режим доступа : СПС 

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

университета. 

3. Близнец И.А. Интеллектуальная собственность в современном мире. 

Монография. — М., 2017. – URL: http://ebs.prospekt.org/book/33677  

4. Бовин А.А. Интеллектуальная собственность: экономический аспект : 

учеб. пособие / А.А. Бовин, Л.Е. Чередникова; А. А. Бовин, Л. Е. Чередникова. 

- М. : ИНФРА-М, 2001. // Электронная библиотека Университета. – URL:  

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

5. Воропаев С.А. Правовое регулирование авторских прав в сфере 

функционирования всемирной информационной сети Интернет : автореф. дис. 

... канд. юрид. наук. — М., 2005. — 30 с. // Электронная библиотека 

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

6. Гаврилов Э.П. Исключительное право, принадлежащее нескольким 

лицам // Хозяйство и право. - 2009. - N 3. - С. 58 - 74. — Режим доступа : СПС 

https://new.znanium.com/read?id=304240
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=950120
https://new.znanium.com/read?id=352771
http://ebs.prospekt.org/book/27633
http://ebs.prospekt.org/book/33677
http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web
http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web
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Консультант Плюс: \\consultant\Consultant\cons.exe, локальная сеть 

университета. 

7. Гаврилов Э. Исключительные права на результаты интеллектуальной 

деятельности как права, связанные с личностью автора // Хозяйство и право. - 

2008. - № 9. — Режим доступа : СПС Консультант Плюс: 

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

8. Гаврилов Э. О средствах индивидуализации в гражданском праве // 

Хозяйство и право. - 2016. - N 10. - С. 75 - 87. — Режим доступа : СПС 

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

университета. 

9. Гаврилов Э.П. Об исключительном праве на публичное и 

непубличное исполнение произведения // Хозяйство и право. - 2008. - № 1.  — 

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

локальная сеть университета. 

10. Городов, О. А. Право промышленной собственности: Учебник / О.А. 

Городов. - Москва : Статут, 2011. - URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=117425  

11. Гаврилов, Д. А. Правовая защита от недобросовестной конкуренции 

в сфере исключит. прав на средства индивидуализации и иные объекты пром. 

собствен.: Моногр. / Д.А. Гаврилов - Москва : Норма :  НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

- URL: https://znanium.com/catalog/document?id=6671  

12. Дедова Е. А. Гражданско-правовая защита смежных прав 

организаций эфирного и кабельного вещания : автореф. дис. ... канд. юрид 

наук. - М., 2006. – 160 с. // Электронная библиотека Университета. – URL:  

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

13. Долина И.А. Новое в защите прав на объекты интеллектуальной 

собственности и правовая охрана доменных имен // Российский судья. - 2009. - 

№ 6. — Режим доступа : СПС Консультант Плюс: 

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

14. Долина И.А. Проблемы судебной защиты доменных имен в 

предпринимательской деятельности: вопросы теории и практики // Российский 

судья. - 2009. - № 4. — Режим доступа : СПС Консультант Плюс: 

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

15. Забегайло Л.А., Назарова И.А. Неправомерное использование чужого 

коммерческого обозначения как акт недобросовестной конкуренции // 

Российская юстиция. - 2008. - № 10. — Режим доступа : СПС Консультант 

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

16. Заключение Исследовательского центра частного права по вопросам 

толкования и возможного применения отдельных положений части четвертой 

Гражданского кодекса Российской Федерации // Вестник гражданского права. 

- 2007. - № 3. — Режим доступа : СПС Консультант Плюс: 

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

17. Зырянов А.И. Множественность лиц в праве на результаты 

интеллектуальной деятельности // Гражданское право. - 2008. - № 2. — Режим 

https://znanium.com/catalog/document?id=117425
https://znanium.com/catalog/document?id=6671
http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web
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доступа : СПС Консультант Плюс: \\consultant\Consultant\cons.exe, локальная 

сеть университета. 

18. Иванов А.Б. Некоторые вопросы использования и защиты 

фирменного наименования в арбитражной практике // Юридический мир. - 

2007. - № 12. — Режим доступа : СПС Консультант Плюс: 

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

19. Иванов Н. Доля в исключительном праве // ИС. Авторское право и 

смежные права. - 2017. - N 1. - С. 26 - 34. — Режим доступа : СПС 

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

университета. 

20. Конева Е.М. Коллективное управление смежными правами : 

Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: М., 2008. — 25 с. // Электронная 

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

21. Коршунов, Н. М. Интеллектуальная собственность (Права на 

результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) : 

учеб. пособие / под общ. ред. Н. М. Коршунова, Ю. С. Харитоновой. — 2-е 

изд., перераб. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. — URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=217486  

22. Кувыркова А.Ю. Сравнительный анализ подходов к правовой охране 

содержания баз данных // Информационное право. - 2008. - № 2. — Режим 

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

сеть университета. 

23. Лабзин М. Невиновное нарушение авторских прав // ИС. Авторское 

право и смежные права. - 2008. - №  2. — Режим доступа : СПС Консультант 

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

24. Ландин А.В. Правовое регулирование научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ и охрана их результатов : 

Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. — М., 2008. — 24 с. // Электронная 

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

25. Лысенко П.М. Основные проблемы и вопросы, стоящие перед 

современным авторским правом // Общество и право. - 2009. - № 1. — Режим 

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

сеть университета. 

26. Маркина А.В. Правовое регулирование деятельности по 

предоставлению услуг кабельного телевидения : автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук. - Самара, 2007. // Электронная библиотека Университета. – URL:  

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

27. Мелузова А.О. Наследование авторских и смежных прав в 

Российской Федерации : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - М. : 2003. // 

Электронная библиотека Университета. – URL:  

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

28. Никитина Л.Н. Неоднократность и крупный ущерб как 

конструктивные признаки состава незаконного использования товарного знака 

(ст. 180 УК РФ) // Общество и право. - 2009. - № 2. — Режим доступа : СПС 

http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web
https://znanium.com/catalog/document?id=217486
http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web
http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web
http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web
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Консультант Плюс: \\consultant\Consultant\cons.exe, локальная сеть 

университета. 

29. Право интеллектуальной собственности : учебник для 

академического бакалавриата / Л. А. Новоселова [и др.] ; под редакцией 

Л. А. Новоселовой. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — URL: 

https://urait.ru/bcode/413201  

30. Огородов Д., Челышев М. Смешанные договоры в части четвертой 

ГК РФ // ИС. Промышленная собственность. - 2007. - № 10. — Режим доступа 

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

университета. 

31. Одинцов С.В. Соотношение понятий "фирма" и "фирменное 

наименование" // Гражданское право. - 2008. - № 2. — Режим доступа : СПС 

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

университета. 

32. Панасенко И.В. Объект состава нарушения изобретательских и 

патентных прав (ст. 147 УК РФ) // Общество и право. - 2009. - № 2. — Режим 

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

сеть университета. 

33. Панченко И.И. О форме и регистрации договоров коммерческой 

субконцессии // Юридический мир. - 2008. - № 11. — Режим доступа : СПС 

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

университета. 

34. Потрашкова О.А. О правовой природе секретов производства (ноу-

хау) // Информационное право. - 2008. - № 2. — Режим доступа : СПС 

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

университета. 

35. Потрашкова О.А. Правовой режим ноу-хау // Информационное 

право. - 2007. - № 3. — Режим доступа : СПС Консультант Плюс: 

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

36. Правовые проблемы охраны и защиты средств индивидуализации : 

сб. ст. / отв. ред. Л.А. Новоселова. — М., 2015. – URL: 

https://znanium.com/catalog/document?pid=496832  

37. Рожкова, М. А. Защита интеллектуальных прав: законодательные 

ошибки при определении статуса и компетенции специализированных 

органов, разрешающих дела в сфере промышленной собственности: Учебное 

пособие / Рожкова М.А. - М. : Статут, 2016. - 286 с. - URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=335636  

38. Сенников Н.Л. Об ответственности в праве интеллектуальной 

собственности // Российский судья. - 2008. - № 2. — Режим доступа : СПС 

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

университета. 

39. Сенников Н.Л. Система, предмет права интеллектуальной 

промышленной собственности (методические рекомендации) // Юридическое 

образование и наука. - 2008. - № 2. — Режим доступа : СПС Консультант 

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

https://urait.ru/bcode/413201
https://znanium.com/catalog/document?pid=496832
https://znanium.com/catalog/document?id=335636
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40. Ситдиков Р.Б. Правовая охрана ноу-хау в России / Р.Б. Ситдиков; Р. 

Б. Ситдиков. - М. : Статут, 2017. // Электронная библиотека Университета. – 

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

41. Суд по интеллектуальным правам в системе органов 

государственной власти Российской Федерации / под ред. И.А. Близнеца, Л.А. 

Новоселовой. — М. : Проспект, 2015. – URL: http://ebs.prospekt.org/book/27686 

42. Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности: учеб. — М.: 

Проспект, 2009. — 368 с. // Электронная библиотека Университета. – URL:  

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

43. Табашников И.Г. Литературная, музыкальная и художественная 

собственность. Т.1. Литературная собственность, ея понятие, история, объект 

и субъект. — СПБ. 1878. // Электронная библиотека Университета. – URL:  

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

44. Тарабрин Д.В. Правовые гарантии охраны авторских и смежных прав 

в ходе осуществления правосудия по гражданским делам // Российская 

юстиция. - 2008. - № 7. — Режим доступа : СПС Консультант Плюс: 

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

45. Фоков А.П. О единой судебной практике по делам, вытекающим из 

применения части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации // 

Российский судья. - 2009. - № 6. — Режим доступа : СПС Консультант Плюс: 

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

46. Ханкевич А.Г. Особенности формирования и использования режима 

коммерческой тайны // Информационное право. - 2009. - № 1. — Режим 

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

сеть университета. 

47. Челышев М.Ю. О правах публично-правовых образований на 

результаты интеллектуальной деятельности // Гражданское право. - 2008. - № 

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

локальная сеть университета. 

48. Чупрунов И.С. Договор об отчуждении исключительного права и 

лицензионный договор как формы распоряжения исключительным правом // 

Вестник гражданского права. - 2008. - № 1. — Режим доступа : СПС 

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

университета. 

49. Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права (по 

изданию 1907 г.) / Г.Ф. Шершеневич; Г. Ф. Шершеневич ; авт. предисл. Е. А. 

Суханов. - М. : Фирма "СПАРК", 1995. // Электронная библиотека 

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

50. Шишкин Д.А. Соотношение фирменного наименования и 

коммерческого обозначения // Российская юстиция. - 2008. - № 6. — Режим 

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

сеть университета. 

51. Шишкова Т.Н. Территории инновационного развития как составная 

часть российской инновационной системы (правовой анализ) // Юридический 

http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web
http://ebs.prospekt.org/book/27686
http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web
http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web
http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web
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мир. - 2009. - № 2. — Режим доступа : СПС Консультант Плюс: 

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

52. Штенников В.Н., Беляева И.А., Штенников И.В., Зяблова А.Ю. 

Форма и содержание произведения // Юридическое образование и наука. - 

2008. - № 2. — Режим доступа : СПС Консультант Плюс: 

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

53. Шульга А.К. Проблемы соотношения товарного знака и 

коммерческого обозначения // Общество и право. - 2008. - № 3. — Режим 

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

сеть университета. 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для подготовки к итоговой государственной  

аттестации 

 

 http://pravo. gov.ru/index.html  - официальный интернет-портал правовой 

информации. 

 http://duma. gov.ru/ - официальный портал Г осударственной Думы 

Федерального собрания РФ. 

 http://www.•vsrf.ш/ - официальный портал Верховного Суда РФ. 

 www.fparf.ru 

 www.advokatrus.ru 

 www.advokatymoscow.ru 

 www.apmo.ru 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

8.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-

информационными ресурсами 

и средствами обеспечения образовательного процесса 

 Обучающимся  обеспечивается доступ (удаленный доступ) к 

современным профессиональным базам данных и информационным 

справочным системам. Полнотекстовая  программа защиты выпускной 

квалификационной работы, включая ОМ, размещена на сайте Университета 

имени О.Е.Кутафина (МГЮА) и в Цифровой научно-образовательной  и 

социальной сети Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой 

функционируют  «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-

педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение 

индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-

ориентированной информационно-коммуникационной среды, 

обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в 

том числе предоставление им общедоступной и персонализированной 

справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством 
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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:  

 

8.1.1. Справочно-правовые системы: 

 

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

 

ООО «Агентство 

правовой интеграции 

«КОНТИНЕНТ», 

договоры: 

- № 18032020 от 

20.03.2018 г. 

с 20.03.2018 г. по 

19.03.2019 г.; 

- № 19012120 от 

20.03.2019 г. 

с 20.03.2019 г. по 

19.03.2020 г.; 

- № 20040220 от 02. 

03. 2020 г. С 

20.03.2020 г. по 

19.03.2021 г. 

2. 
СПС Westlaw 

Academics 
сторонняя 

https://uk.westlaw.com 

 

Филиал Акционерного 

общества «Томсон 

Рейтер (Маркетс) 

Юроп СА», договоры: 

- № 2TR/2019 от 

24.12.2018 г. 

http://continent-online.com/
https://uk.westlaw.com/
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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 

 

 

8.1.2. Профессиональные базы данных: 

1. 
Web of Science 

 
сторонняя 

https://apps.webofknowled

ge.com 

 

 ФГБУ 

«Государственная 

публичная научно-

техническая 

библиотека России»: 

- сублицензионный 

договор № WOS/668 от 

02.04.2018 г.; 

- сублицензионный 

договор № WOS/349 от 

05.09.2019 г.; 

ФГБУ «Российский 

фонд 

фундаментальных 

исследований» 

(РФФИ), 

сублицензионный 

договор № 20-1566-

06235 от 22.09.2020 г. 

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

 

ФГБУ 

«Государственная 

публичная научно-

техническая 

библиотека России»:  

- сублицензионный 

договор № 

SCOPUS/668 от 09 

января 2018 г.; 

- сублицензионный 

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

№ ЭБ-5/2021 от 

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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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. 

 

8.1.3. Электронно-библиотечные системы: 
 

1. 
ЭБС 

ZNANIUM.COM 
сторонняя 

http://znanium.com 

 

ООО «Научно-

издательский центр 

ЗНАНИУМ», 

договоры: 

- № 3489 эбс от 

14.12.2018 г. 

с 01.01.2019 г. по 

31.12.2019 г.;  

- № 3/2019 эбс от 

29.11.2019 г. с 

01.01.2020 г. по 

31.12.2020 г. 

№ 3/2021 эбс от 

02.11.2020 г. с 

01.01.2021 г. по 

31.12.2021 г. 

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

 

ООО «КноРус 

медиа», договоры: 

- № 18494735 от 

17.12.2018 г.              

с 01.01.2019 г. по 

31.12.2019 г.; 

- № ЭБ-2/2019 от 

29.11.2019 г. с 

01.01.2020 г. по 

31.12.2020 г.  

№ЭБ-4/2021 от 

02.11.2020 г.  с 

01.01.2021 г. по 

31.12.2021 г. 

3. ЭБС Проспект сторонняя 
http://ebs.prospekt.org 

 

ООО «Проспект», 

договоры:  

-№ ЭБ-1/2019 от 

03.07.2019 г. с 

03.07.2019 г. по 

02.07.2020 г; 

- № ЭБ-2/2020 от 

03.07.2020 г. с 

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

8.2. 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. 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
https://zakupki.gov.ru/223/contract/public/contract/view/general-information.html?id=7031110
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№31705236597 от 28.07.2017 г. 

№31604279221 от 12.12.2016 г. 

4.  Архиваторы 7-Zip Открытая лицензия  

WinRar Открытая лицензия 

5.  Интернет браузер Google Chrome Открытая лицензия 

6.  Программа для просмотра файлов 

PDF 

Adobe Acrobat 

reader 

Открытая лицензия 

Foxit Reader Открытая лицензия 

7.  Программа для просмотра файлов 

DJVU 

DjVu viewer Открытая лицензия  

8.  Пакет кодеков K-Lite Codec Pack Открытая лицензия 

9.  Видеоплеер Windows Media 

Player 

В комплекте с ОС 

vlc pleer Открытая лицензия 

flashpleer Открытая лицензия 

10.  Аудиоплеер Winamp Открытая лицензия 

11.  Лингафонный кабинет Линко V8.3

  

  

По договору: 

№ 95 от 04.10.2019 

г. 

Лицензия 

12. Справочно- правовые системы 

( СПС)  

Консультант плюс Открытая лицензия 

Гарант Открытая лицензия 

 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-

технической базой,  соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным нормам и правилам, обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом. 

Обучающимся во время проведения процедуры защиты выпускной 

квалификационной работы запрещается иметь при себе и использовать 

средства связи и иные технические средства. При подготовке к ответу не 

допускается использование текстов нормативно-правовых актов, справочно-

информационной системы Консультант-плюс, технических средств. 

 

8.3. 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. 

 

8.4. 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.). 

 

 
 


