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1. Цели и задачи итоговой государственной аттестации 

Итоговая государственная аттестация направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки обучающихся требованиям 

ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

(квалификация (степень) «магистр»), направленность (профиль) «Судебная и 

иные формы защиты прав субъектов предпринимательской деятельности» (далее 

– программа магистратуры). 

Итоговая государственная аттестация обучающихся программы 

магистратуры проводится в форме  2-х аттестационных испытаний: 

- Государственный экзамен по программе магистратуры; 

- Защита выпускной квалификационной работы в виде магистерской 

диссертации. 
Государственный экзамен по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция, программе магистратуры «Судебная и иные формы защиты 

прав субъектов предпринимательской деятельности» (далее - государственный 

экзамен) носит комплексный характер, охватывает актуальные проблемы 

цивилистики в рамках тематики представленных в различных учебных циклах 

программы магистратуры и взаимосвязанных между собой таких учебных 

дисциплин (модулей), как «Субъекты предпринимательской деятельности», 

«Защита прав сторон организационного обязательства: теория и практика», 

«Актуальные проблемы судебной формы защиты прав и законных интересов 

предпринимателей» и других, формирующих конкретные общекультурные и 

профессиональные компетенции, необходимые для осуществления 

правотворческой, правоприменительной, правоохранительной, экспертно-

консультационной, организационно-управленческой, научно-исследовательской 

и педагогической деятельности.   

Государственный экзамен направлен на проверку наличия у выпускников 

комплекса полученных в ходе освоения учебных дисциплин (модулей) и 

прохождения практики знаний и умений, необходимых для осуществления 

профессиональной юридической деятельности в федеральных и региональных 

органах государственной власти (законодательной, исполнительной и судебной), 

органах местного самоуправления, юридических службах, департаментах, 

отделах различной юридической направленности, государственных и 

муниципальных учреждениях и организациях, учебных заведениях, научно-

исследовательских учреждениях, иных коммерческих и некоммерческих 

организациях, в качестве юрисконсульта, адвоката, нотариуса, арбитражного 

управляющего, специалиста, консультанта, эксперта, правозащитника, научного 

сотрудника и т.д. 
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2. Перечень планируемых результатов обучения при подготовке и 

проведении процедуры итоговой государственной аттестации (сдача 

государственного экзамена), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения программы 

 

№ 

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 в сфере 

судебных и иных форм защиты 

предпринимательского права; 

социальную значимость профессии 

юриста; 

Уметь: анализировать основные 

направления развития современной 

теоретико-правовой мысли и 

практики в сфере судебных и иных 

форм защиты 

предпринимательского права; 

проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению, 

уважительное отношение к праву и 

закону; 

Владеть: методологической и 

категориальной основой 

юридической науки; достаточным 

уровнем профессионального 

правосознания. 

2 ПК-7 Способность 

квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты 

Знать: систему источников в сфере 

судебных и иных форм защиты 

предпринимательского права; 

содержание основных понятий, 

категорий предпринимательского 

права; правовой режим объектов 

частного права; основные приемы и 

способы толкования нормативных 

правовых актов; 

Уметь: толковать нормативные 

правовые акты в сфере судебных и 

иных форм защиты 

предпринимательского права; 

Владеть: навыками принятия 

мотивированного, обоснованного 

решения в конкретной ситуации, 

исходя из имеющихся материалов; 

навыками толкования; навыками 

анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов 

3 ПК-8 Способность принимать 

участие в проведении 

юридической экспертизы 

Знать: систему источников в сфере 

судебных и иных форм защиты 

предпринимательского права; 
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проектов нормативных 

правовых актов, в том 

числе в целях выявления в 

них положений, 

способствующих созданию 

условий для проявления 

коррупции, давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в конкретных 

сферах юридической 

деятельности 

пробелы, коллизии 

законодательства; возможные 

проявления коррупции в тексте 

проектов и действующих 

нормативных актов; 

Уметь: осуществлять правовую 

экспертизу нормативных правовых 

актов; давать квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в сфере судебных и 

иных форм защиты 

предпринимательского права; 

Владеть: навыками проведения 

экспертизы проектов нормативных 

правовых актов; навыками участия 

в проведении и оценке результатов 

независимой экспертизы проектов 

нормативных правовых актов; 

способностью давать 

квалифицированные юридические 

заключения и консультации в сфере 

предпринимательского права. 

 

 

 

3. Объем итоговой государственной аттестации в зачетных единицах и 

академических часах 

 

Объем итоговой государственной аттестации составляет 6 зачетных 

единиц или 216 академических часов. Из них – 3 зачетных единиц – 108 

академических часов приходятся на подготовку к сдаче и сдачу государственного 

экзамена. 

 

4. Программа государственного экзамена 

 

Государственный экзамен по программе является устным испытанием и 

предполагает ответ на вопросы экзаменационного билета, содержащего два 

вопроса по обязательной дисциплине (модулю) вариативной части общенаучного 

цикла (индексы М1.В.ОД.1) и по обязательным дисциплинам (модулям) базовой 

и вариативной части профессионального цикла (индексы М2.Б.4, М2.В.ОД.1, 

М2.В.ОД.2, М2.В.ОД.3, М2.В.ОД.4, М2.В.ОД.5, М2.В.ОД.6) данной программы. 

Перечень дисциплин (модулей) для составления первого и второго 

вопросов: 

1. Субъекты предпринимательской деятельности  

2. Актуальные проблемы судебной формы защиты прав и законных 

интересов предпринимателей 

3. Корпоративные споры в предпринимательской деятельности 
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4. Защита прав предпринимателей в административном 

судопроизводстве 

5. Третейское разбирательство гражданских дел в Российской 

Федерации 

6. Налоговые споры в предпринимательской деятельности 

7. Особенности защиты и представительства интересов 

предпринимателей в уголовном процессе 

8. Защита субъектов предпринимательской деятельности в 

антимонопольной сфере 

9. Актуальные проблемы договорного права 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИН 

 

Дисциплина (модуль) М1.В.ОД.1 «Субъекты предпринимательской 

деятельности» 

 

Раздел 1. Общие положения о субъектах предпринимательской деятельности 

 

Тема 1. Субъекты предпринимательской деятельности: понятие и виды  
Понятие предпринимательской деятельности. 

Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности. 

Предпринимательская правосубъектность. 

Ответственность субъектов предпринимательства. 

Виды субъектов предпринимательской деятельности. 

 

Тема 2. Легитимация субъектов предпринимательской деятельности  
Понятие, механизмы и способы легитимации субъектов предпринимательской 

деятельности. 

Решение об учреждении коммерческих организаций. 

Государственная регистрация коммерческих организаций и индивидуальных 

предпринимателей. 

Ответственность за нарушение законодательства о государственной регистрации 

юридических лиц и  индивидуальных предпринимателей. 

 

Тема 3. Прекращение предпринимательской деятельности  

Понятие, виды и формы реорганизации коммерческих организаций. 

Порядок реорганизации коммерческих организаций. 

Понятие и виды ликвидации коммерческих организаций. 

Порядок ликвидации коммерческих организаций. 

Исключение недействующих коммерческих организаций из ЕГРЮЛ. 

Прекращение деятельности индивидуальных предпринимателей. 

 

Раздел 2. Дифференциация правового статуса субъектов 

предпринимательства и имущественная основа их деятельности 
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Тема 4. Правовой режим и оценка имущества субъектов 

предпринимательской деятельности 

 

Виды прав на имущество субъектов предпринимательской деятельности. 

Правовой режим отдельных видов имущества субъектов предпринимательской 

деятельности. 

Правовое регулирование оценки имущества субъектов предпринимательской 

деятельности. 

Виды стоимости. Методы и подходы к оценке. 

Основные этапы проведения оценки имущества субъектов предпринимательской 

деятельности. Отчет об оценке. 

 

Тема 5. Правовой режим государственного имущества в хозяйственном 

обороте  
 

Правовое положение государственных и муниципальных унитарных 

предприятий. Особенности правового статуса казенных предприятий. 

Особенности реализации прав на имущество государственными и 

муниципальными унитарными предприятиями. 

Приватизация государственного и муниципального имущества как способ 

приобретения имущества субъектами предпринимательской деятельности. 

Понятие, правовое регулирование и планирование приватизации 

государственного и муниципального имущества. 

Субъекты и объекты приватизации. Способы приватизации. 

 

Дисциплина (модуль) М1.В.ОД.2 «Актуальные проблемы договорного 

права» 

 

Тема 1. Основные теории и концепции договора в праве. Понятие и 

особенности гражданско-правового договора. Принципы договорного права 

Многопонятийное представление о договоре.  Отличие гражданского 

договора от административного договора, международного договора  и 

соглашения в семейной сфере. 

 Правовое регулирование договорных отношений. Роль Принципов 

международных коммерческих договоров (УНИДРУА), принципов ИНКОТЕРМС 

2010. 

Основные концепции и теории развития учения о договоре. Договор как 

соглашение. Договор как расчет стороны на сделанное другой стороной 

предложение. Концепция «экономической» теории договора. Концепция «заката 

теории договора». Договор и деликт.  

Принцип добросовестности в договорном праве (введение общего 

принципа добросовестности и недопустимости злоупотребления правом, 

особенности квалификации действий в обход закона на примере договорных 

отношений, доктрина эстоппель в судебной практики) 

Свобода договора и ее ограничения. Смешанные и непоименованные 

договоры (принципы квалификации, особенности применения правовых норм к 
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непоименованным договорам, определение целесообразности и рисков 

заключения непоименованных и смешанных договоров). Договорная 

справедливость и ограничение свободы договора.  

Соотношение закона и договора. Действие договора во времени (придание 

условиям обратной силы, действие условий договора при его расторжении). 

Нормы об отказе от договорных прав в ГК РФ (механизм отказа от 

договорных прав, соотношение отказа от договорных прав с институтом 

прощения долга и п. 2 ст. 9 ГК РФ). 

 

Тема 2. Проблемы преддоговорной стадии заключения договора. 

Преддоговорные соглашения 

 

Правовая природа преддоговорных соглашений. Виды преддоговорных 

соглашений. Развитие законодательства о преддоговорных соглашениях. Значение 

соглашения о намерениях. Предварительный договор. Организационный договор. 

Особенности рамочного договора и возникновение правовых последствий на его 

основе. Соотношение рамочного и предварительного договоров. Конструкция 

договора «по требованию» (по заявкам): анализ судебной практики и 

законодательства.  

Применение принципов международных коммерческих договоров в 

современной деловой практике. 

Преддоговорный спор. Преддоговорная ответственность: анализ судебной 

практики. Учет принципа добросовестности в отношении преддоговорной 

ответственности сторон. 

Заверение об обстоятельствах. Обязанность по сотрудничеству и 

раскрытию информации (новая редакция ст. 307 ; ст. 434.1 ГК РФ)  

         

 

Тема 3. Проблемы заключения договора. Стадии заключения договора. 

Проблемы квалификации оферты и акцепта.  

Общий порядок заключения договора. Оферта. Виды оферт. Публичная 

оферта. Протокол разногласий и его значение в процессе формирования 

договорных отношений. Акцепт. Отзыв акцепта. Правовые последствия акцепта с 

опозданием. Требования к оформлению оферты и акцепта (оферта с указанием 

срока и без указания срока, возможность акцепта с оговорками и др.) 

Определение момента и места заключения договора в законодательстве и 

судебно-арбитражной практике.  

Понятие «форма договора». Устная, письменная, нотариальная форма. 

Типовой и примерный договор. Заключение договора в электронной форме. 

Последствия несоблюдения формы договора. Форма отдельных видов договоров. 

Использование в судебной практике иных документов, подтверждающих 

исполнение сторонами договора при несоблюдении требуемой формы договора. 

Особенности заключения договора путем обмена документами.  Особенности 

заключения договора конклюдентными действиями («разовые сделки», 

совершаемых встречными конклюдетными действиями, проблема «фактических 

договорных отношений». 
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Тема 4. Содержание договора и его толкование. Теории толкования договора. 

Роль существенных условий договора. 

 

Понятие содержания договора. Классификации условий договора. Примерные 

условия договора. Обычные и случайные условия. Существенные условия 

договора. Предмет договора. Особенности формулирования предмета в 

отдельных гражданско-правовых договорах: анализ судебной практики. Споры о 

признании договора незаключенным. Ограничение возможности по оспариванию 

заключенности частично исполненного договора. 

      Воля и волеизъявление как элементы договора. Мотив заключения договора. 

Понятие «толкование договора».  Теории «объективного выражения» и 

«субъективного намерения», применяемые при толковании положений договора. 

Методы толкования договора и практика их применения судами (буквальное 

толкование и подразумеваемая воля сторон, интерпретация опечаток, толкование 

contra proferentem, особенности судебной практики применения ст. 431 ГК РФ). 

 

Тема 5. Проблемы изменения и прекращения договора. Последствия 

расторжения договора. 

Понятие изменения и прекращения договора. Проблема распределения 

рисков и расходов, возникающих при изменении и прекращении договора. 

Применение возмещения потерь (indemnity) в гражданско-правовом договоре. 

Условие об indemnity. 

Особенности и основания прекращения договорных обязательств.  

Актуальные вопросы применения отступного при прекращении договора 

(отличие отступного и новации, момент прекращения основного обязательства, 

существенные условия соглашения об отступном, виды отступного). 

Особенности применения зачета встречных требований должника  

(особенности зачета по соглашению сторон, проблема однородности требований 

при зачете, применение  зачета к требованиям об уплате неустойки и возмещения 

убытков). 

Особенности применения новации в связи с новой редакцией ст. 414 ГК РФ 

(соотношение новации и изменения договора, вопросы прекращения обеспечений 

первоначального обязательства, новация обязательств с истекшим сроком 

давности и др.) 

Проблема невозможности исполнения и прекращение обязательств 

невозможностью исполнения (непреодолимая сила и временная невозможность 

исполнения. Распределение рисков невозможности исполнения между сторонами 

договора.  

Прощение долга как основание прекращения обязательств: проблемы 

применения и соотношение с договором дарения. 

Особенности расторжения договора при существенном изменении 

обстоятельств, проблема распределения убытков в случае расторжения договора: 

анализ судебной практики.  
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Проблема применения норм, предусматривающих односторонний отказ от 

договора (определение момента прекращения договора, возмездность 

одностороннего отказа от договора с учетом новой редакции ГК РФ и др.) 

Особенности расторжения договора по соглашению сторон. 

 Особенности расторжения договора в связи с существенным нарушением 

договора одной из сторон. Последствия расторжения договора: проблема 

применения положений главы 60 ГК РФ.  

 

 

Тема 6. Проблемы правового регулирования отдельных групп гражданско-

правовых договоров  

 

Система гражданских договоров. Развитие системы договорных 

обязательств. Основания классификации договоров по различным критериям. 

Виды договоров. Общая характеристика: договоры односторонние, двух- и 

многосторонние,  возмездные и безвозмездные договоры, реальные, 

консенсуальные и формальные договоры. Имущественные и организационные 

договоры. Вещные и обязательственные договоры. Договор в пользу третьего 

лица.  Рамочный договор.  Опционный договор. Абонентский договор.  

     Договоры, заключаемые в обязательном порядке. Правовая 

характеристика публичного договора. Правовая характеристика договора 

присоединения. 

Особенности организационных соглашений: предварительный договор, 

корпоративный договор, учредительный договор.  

    Договоры, совершаемые под условием. Договор под отлагательным 

условием. Договор под отменительным условием. 

    Понятие и признаки предпринимательского договора. 

    Договор с участием потребителей: понятие, правовое регулирование. 

Недействительность условий договора, ущемляющих права потребителя. 

 

 

Дисциплина (модуль) М2.Б.4 «Актуальные проблемы судебной формы 

защита прав и законных интересов предпринимателей» 

 

РАЗДЕЛ 1. Соотношение общих и специальных процессуальных норм, 

применяемых судом при рассмотрении и разрешении гражданских дел 
 

Тема 1. Общие и специальные процессуальные нормы в системе 

законодательства о гражданском судопроизводстве 
Понятие источников гражданского процессуального права. 

Законодательство о гражданском судопроизводстве. 

Нормы гражданского процессуального законодательства. 

Общие гражданско-процессуальные нормы. 

Специальные гражданско-процессуальные нормы: исключительные, 

детализирующие, дополняющие. 
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Тема 2. Гражданская процессуальная форма как условие 

дифференциации гражданского судопроизводства 
Гражданская процессуальная форма: понятие, сущность. 

Черты гражданской процессуальной формы: нормативность, 

универсальность, императивность. 

Функции гражданской процессуальной формы: регулятивная, превентивно-

охранительная. 

Специфические черты порядка рассмотрения и разрешения отдельных 

категорий гражданских дел. 

 

 

Тема 3.  Специальные нормы в гражданском процессуальном праве 
Понятие и признаки специальных гражданских процессуальных норм. 

Специальные гражданские процессуальные нормы в системе 

законодательства о гражданском судопроизводстве. 

К вопросу о закреплении гражданских процессуальных норм в материально-

правовых актах: условия допустимости. 

Проблема обеспечения соответствия специальных гражданских 

процессуальных норм общим гражданско-процессуальным нормам. 

 

РАЗДЕЛ 2. Влияние норм материального права на гражданское 

процессуальное право 

 

Тема 4. Реформа гражданского законодательства: процессуальный 

ракурс 
Концепция развития гражданского законодательства. 

Гражданское законодательство: принцип добросовестности поведения 

субъектов; обычай. 

Возникновение гражданских прав и обязанностей. Злоупотребление правом. 

Объекты гражданских прав. 

Способы защиты прав субъектов предпринимательской деятельности.  

 

Тема 5. Подведомственность гражданских дел судам. Подсудность 

гражданских дел 
Подведомственность гражданских дел как межотраслевой правовой 

институт. 

Влияние Конституции Российской Федерации на судебную 

подведомственность. 

Исключительная подведомственность. 

Альтернативная подведомственность. Соглашение об изменении 

подведомственности. 

Условная подведомственность. Предварительный внесудебный порядок 

разрешения споров. 

Влияние материального правоотношения на родовую подсудность 

гражданских дел. 
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Территориальная подсудность. Соглашение о подсудности. 

 

 

Тема 6. Влияние норм материального право на определение сторон и 

третьих лиц 
Надлежащие стороны по гражданскому делу: обусловленность нормой 

материального права. 

К вопросу о гражданской процессуальной правоспособности и гражданской 

процессуальной дееспособности сторон и третьих лиц. 

О третьих лицах в гражданском судопроизводстве. 

Институт процессуального соучастия. 

Процессуальное правопреемство. 

 

Тема 7. Иск и право на иск 
Понятие и признаки иска. 

Элементы иска. Тождество иска. 

Влияние способа защиты субъективного права на определение предмета 

иска. Конкуренция исков. 

Изменение иска. 

Распорядительные действия сторон. 

Классификация исков по материально-правовому и процессуальному 

признакам. 

Право на иск: понятие, структура. 

Соотношение права на иск с субъективным материальным правом 

(охраняемым законом интересом). 

Соединение исков о одном деле и их разъединение. 

Материально-правовые основания для принятия встречного иска. 

 

Тема 8. Связь проблем доказывания с материальным правом 
К вопросу о понятии предмета доказывания по гражданскому делу. 

Материальное правоотношение и предмет доказывания. 

Типовые предметы доказывания по различным категориям гражданских дел. 

Основания освобождения от доказывания. 

Распределение обязанностей по доказыванию между сторонами. 

Доказательственные презумпции. 

Относимость доказательств. 

Необходимые доказательства. 

Допустимость доказательств.  

Достоверность доказательств. 

 

Тема 9. Судебное решение как акт применения права 
Влияние судебного решения на возникновение, изменение и 

прекращение материально-правовых отношений. 

Конституционное значение судебного решения 

Судебное решение -акт применения правовой нормы 
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Дисциплина (модуль) М2.В.ОД.1 «Корпоративные споры в 

предпринимательской деятельности» 

 

 

Раздел 1 

Процессуальные особенности рассмотрения корпоративных споров. Общие 

положения. 

Тема 1. Понятие корпоративных отношений. Понятие и виды 

корпоративных споров.  

Понятие корпоративных отношений и их особенности. 

Понятие, признаки и особенности корпоративных юридических лиц. 

Понятие и признаки корпоративных споров в соответствии с АПК РФ.  

Виды корпоративных споров.  

Соотношение понятий: «корпоративные споры» и «споры, возникающие из 

корпоративных отношений». 

 

Тема 2. Подведомственность корпоративных споров арбитражным 

судам.  Подсудность корпоративных споров. 
 

Подведомственность корпоративных споров арбитражным судам. 

Разграничение подведомственности споров, возникающих из корпоративных 

отношений, между судами общей юрисдикции и арбитражными судами.  

Порядок передачи корпоративных споров на рассмотрение третейского суда. 

Корпоративные споры, которые не могут быть переданы на рассмотрение 

третейского суда.  

Подсудность корпоративных споров. 

 

 

Тема 3.  Особенности возбуждения, подготовки и рассмотрения  дел по 

корпоративным спорам. 

Право на обращение в суд по корпоративным спорам.  

Специальные требования к исковому заявлению, заявлению по корпоративному 

спору и прилагаемым документам. 

Предварительное уведомление о намерении обратиться в суд по некоторым 

категориям корпоративных споров (п.2 ст. 65.2 ГК). Порядок уведомления и 

процессуальные последствия его несоблюдения. 

Обеспечение доступа к информации о корпоративном споре и права на участие в 

деле. Извещение лиц, участвующих в деле, и юридического лица, в связи с 

участием или управлением в котором возник спор. Уведомление участников 

юридического лица и иных лиц о возбуждении производства по делу и иных 

обстоятельствах. 

Особенности  обжалования определений по корпоративным спорам. 
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Тема 4. Обеспечительные меры арбитражного суда по корпоративным 

спорам  

Понятие и виды обеспечительных мер  по корпоративным спорам.  

Основания применения обеспечительных мер по корпоративным  спорам. 

Порядок  рассмотрения заявления об обеспечении иска по корпоративным 

спорам. 

Встречное обеспечение  по корпоративным спорам.  

 

 

 

 

Раздел 2.  

 

Особенности рассмотрения  арбитражными судами отдельных 

категорий корпоративных споров 
 

 

Тема 5. Дела о признании недействительными решений общего 

собрания участников корпорации (на примере акционерных обществ и 

обществ с ограниченной ответственностью) 
 

Право на обращение в арбитражный суд с иском о признании недействительными 

решений общего собрания участников корпорации (на примере акционерных 

обществ и обществ с ограниченной ответственностью). 

Сроки обращения в суд с иском о  признании недействительными решений 

общего собрания участников корпорации (на примере акционерных обществ и 

обществ с ограниченной ответственностью). 

Состав лиц, участвующих в деле. Особенности признания иска и заключения 

мирового соглашения по делам о признании недействительными решений общего 

собрания участников корпорации (на примере акционерных обществ и обществ с 

ограниченной ответственностью). 

Предмет доказывания по делам о признании недействительными решений 

общего собрания участников корпорации. 

Решение суда. 

 

Тема 6. Дела о понуждении юридического лица созвать общее собрание 

участников (на примере акционерных обществ и обществ с ограниченной 

ответственностью) 

 

Право на обращение в арбитражный суд с иском о понуждении юридического 

лица собрать общее собрание участников.   

Состав лиц, участвующих в деле.  

Срок рассмотрения  дел о понуждении юридического лица собрать общее 

собрание участников.   

Предмет доказывания по делам о понуждении юридического лица собрать общее 

собрание участников.   
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Решение суда по делам о понуждении юридического лица собрать общее 

собрание участников.  Сроки обжалования решения суда. 

 

Тема 7. Дела по спорам о возмещении убытков, причиненных 

юридическому лицу  

 

Право на обращение в арбитражный суд с иском о возмещении убытков, 

причиненных юридическому лицу. 

Состав лиц, участвующих в деле, по делам  о возмещении убытков, причиненных 

юридическому лицу. Процессуальные права и обязанности участников 

юридического лица.   

Предмет доказывания по делам о возмещении убытков, причиненных 

юридическому лицу. 

Распределение обязанности доказывания по делам о возмещении убытков, 

причиненных юридическому лицу. 

Решение суда по делам о возмещении убытков, причиненных юридическому 

лицу. 
 

Тема 8. Рассмотрение корпоративных споров  в порядке группового 

производства (гл. 28.2 АПК) 

 

Особенности возбуждения дел по корпоративным спорам, рассматриваемым в 

порядке группового производства. 

Особенности подготовки дел  по корпоративным спорам, рассматриваемым в 

порядке группового производства (выявление состава группы лиц). 

Порядок рассмотрения дел по корпоративным спорам, рассматриваемым в 

порядке группового производства: срок рассмотрения, замена лица,  

обратившегося в защиту прав и законных интересов группы лиц, права и 

обязанности членов группы. 

Решение арбитражного суда по делу о защите прав и законных интересов группы 

лиц.  
 

 

 

Дисциплина (модуль) М2.В.ОД.2 «Защита прав предпринимателей в 

административном судопроизводстве» 

 

 

Тема 1. 

Общая характеристика защиты прав предпринимателей в 

административном судопроизводстве 

 

1. Формы и виды контроля над властно-управленческой деятельностью. 

2. Характеристика способов защиты прав предпринимателей в 

административном судопроизводстве. 
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3. Публичные правоотношения с участием предпринимателей как предмет 

судебного рассмотрения: признаки, виды, особенности.  

4. Нормы, регламентирующие порядок производства по делам, 

возникающим публичных правоотношений, в Верховном Суде РФ, судах общей 

юрисдикции и арбитражных судах. Общее и особенное в порядке производства 

по делам, возникающим из публичных правоотношений. 

 

 

Тема 2. 

Оспаривание нормативных правовых актов, а также актов, содержащих 

разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами, 

как способ защиты прав предпринимателей 

1. Понятие нормативного правового акта, его отличия от ненормативного 

правового акта. Акты, содержащие разъяснения законодательства и обладающие 

нормативными свойствами, как объекты судебного оспаривания. 

2. Разграничение подведомственности дел об оспаривании нормативных 

правовых актов и актов, содержащих разъяснения законодательства и 

обладающих нормативными свойствами, между судами общей юрисдикции и 

иными судебными органами. 

3. Право на обращение в суд с административным исковым заявлением об 

оспаривании нормативного правового акта или акта, содержащего разъяснения 

законодательства и обладающего нормативными свойствами, и порядок его 

реализации. Срок для обращения в суд с административным исковым заявлением 

об оспаривании отдельных видов нормативных правовых актов. 

4. Подготовка к судебному разбирательству административных дел об 

оспаривании нормативных правовых актов или актов, содержащих разъяснения 

законодательства и обладающих нормативными свойствами. Меры 

предварительной защиты по административному иску об оспаривании 

нормативного правового акта. 

5. Лица, участвующие в административных делах об оспаривании нормативных 

правовых актов или актов, содержащих разъяснения законодательства и 

обладающих нормативными свойствами. Последствия неявки этих лиц в 

судебное заседание. Осуществление распорядительных действий лицами, 

участвующими в деле. 

6. Предмет доказывания и распределение обязанностей по доказыванию по 

административным делам об оспаривании нормативных правовых актов или 

актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными 

свойствами. 

7. Прекращение производства по административному делу об оспаривании 

нормативного правового акта: общие и специальные основания. Последствия 

прекращения производства по административному делу об оспаривании 

нормативного правового акта. 

8. Особенности содержания решения по административному делу об 

оспаривании нормативного правового акта. Особенности содержания решения по 

административному делу об оспаривании акта, содержащего разъяснения 

законодательства и обладающего нормативными свойствами. Последствия 
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признания нормативного правового акта или акта, содержащего разъяснения 

законодательства и обладающего нормативными свойствами, недействующим 

полностью или в части.  

9. Особенности производства по делам об оспаривании нормативных правовых 

актов и актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих 

нормативными свойствами, в Суде по интеллектуальным правам. 

 

 

Тема 3. Оспаривание ненормативных правовых актов, решений, действий 

(бездействия) органов и лиц, наделенных государственными и иными 

публичными полномочиями, как способ защиты прав предпринимателей 
 

1. Решения, действия (бездействие) как объекты судебного оспаривания. 

2. Компетенция судов и административных органов по делам об оспаривании 

ненормативных правовых актов, решений, действий (бездействия). 

Разграничение подведомственности дел об оспаривании решений, действий 

(бездействия) между судами общей юрисдикции и арбитражными судами. 

3. Право на обращение в арбитражный суд с заявлением об оспаривании 

ненормативных правовых актов, решений, действий (бездействия) и порядок его 

реализации.  

4. Общий и специальные сроки обращения в арбитражный суд с заявлением об 

оспаривании ненормативных правовых актов, решений, действий (бездействия): 

правовая природа указанных сроков, порядок их исчисления, последствия 

пропуска. 

5. Подготовка к судебному разбирательству дел об оспаривании ненормативных 

правовых актов, решений, действий (бездействия).  

6. Предмет доказывания, распределение обязанностей по доказыванию и 

необходимые доказательства по делам об оспаривании ненормативных правовых 

актов, решений, действий (бездействия). 

7. Особенности содержания и исполнения решений арбитражных судов по делам 

об оспаривании ненормативных правовых актов, решений, действий 

(бездействия). 

 

Тема 4. Оспаривание результатов определения кадастровой стоимости как 

способ защиты прав предпринимателей 
 

1. Право на обращение в суд с административным исковым заявлением об 

оспаривании результатов определения кадастровой стоимости и порядок его 

реализации. Основания для пересмотра результатов определения кадастровой 

стоимости. 

2. Подготовка и рассмотрение административных дел об оспаривании 

результатов определения кадастровой стоимости. 

3. Решение суда по административному делу об оспаривании результатов 

определения кадастровой стоимости и его обжалование.  

 

Тема 5. Защита прав предпринимателей в делах о взыскании обязательных 
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платежей и санкций 
1. Компетенция арбитражных судов по делам о взыскании обязательных 

платежей и санкций. 

2. Право на обращение в арбитражный суд с заявлением о взыскании 

обязательных платежей и санкций. Порядок реализации данного права. 

3. Подготовка и рассмотрение о взыскании обязательных платежей и 

санкций. Решение суда по данной категории дел. 

4. Приказное производство о взыскании обязательных платежей и санкций 

в арбитражных судах. 

  

 

Дисциплина (модуль) М2.В.ОД.3 «Третейское разбирательство 

гражданских дел в Российской Федерации» 

 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТРЕТЕЙСКОГО 

РАЗБИРАТЕЛЬСТВА ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

Тема 1. Правовое регулирование (арбитража) третейского 

разбирательства на территории Российской Федерации 
1. Предпосылки реформы законодательства о третейских судах в 

Российской Федерации. 

2. Общая характеристика положений Федерального закона от 29.12.2015 

года № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской 

Федерации». 

3. Общая характеристика изменений, внесенных в гражданское 

процессуальное законодательство, арбитражное процессуальное 

законодательство и иные нормативно-правовые акты в связи с принятием 

Федерального закона от 29.12.2015 года № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском 

разбирательстве) в Российской Федерации». 

 

Тема 2. Общие положения о третейском суде и об арбитраже 

(третейском разбирательстве) в Российской Федерации 

 

1. Понятие и признаки третейского суда. 

2. Формы взаимодействия государственных и третейских судов.  

3. Понятие и признаки третейского разбирательства.  

4. Правовая природа третейского разбирательства.  

5. Значение третейского разбирательства.  

6. Принципы третейского разбирательства.  

7. Соотношение третейского разбирательства с правосудием.  

8. Проблема обеспечения добросовестности в третейском 

разбирательстве. 
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РАЗДЕЛ 2. ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТРЕТЕЙСКОГО 

РАЗБИРАТЕЛЬСТВА ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

Тема 3. Компетенция третейского суда 

 

           1. Понятие компетенции третейского суда 

           2. Общая характеристика споров, подлежащих передаче на рассмотрение 

третейского суда. 

           3. Подведомственность гражданских дел третейским судам.  

           4. Понятие и условия арбитрабельности споров. Арбитрабельность 

отдельных категорий споров. Арбитрабельность корпоративных споров.      

 

Тема 4. Арбитражное соглашение. 

 

1. Понятие, признаки и правовая природа арбитражного соглашения. 

2. Стороны арбитражного соглашения. 

3. Существенные условия арбитражного соглашения. 

4. Способы заключения арбитражного соглашения.  

5. Изменение и расторжение арбитражного соглашения. 

6. Пределы арбитражного соглашения. 

 

Тема 5. Состав третейского суда. 

 

1. Понятие арбитра в третейском разбирательстве. Требования, 

предъявляемые к арбитру. 

2. Рекомендованный список арбитров: понятие и требования. 

3. Назначение арбитра. 

4. Разрешение отводов арбитру. 

5. Разрешение вопроса, связанного с прекращением полномочий арбитра. 

6. Оказание судами общей юрисдикции и арбитражными судами функций 

содействия в назначении, разрешении отводов, а также прекращении полномочий 

арбитра. 

 

Тема 6. Доказательства и доказывание в третейском разбирательстве. 

 

          1.Понятие и особенности доказывания в третейском разбирательстве. 

          2. Предмет и пределы доказывания в третейском разбирательстве. 

          3. Понятие доказательств в третейском разбирательстве. 

          4. Виды и свойства доказательств в третейском разбирательстве.      

          5. Истребование доказательств в третейском разбирательстве. 

          

Тема 7. Рассмотрение дела в третейском суде по существу.  

          1. Правила арбитража как процессуальная основа третейского 

разбирательства. 



 

 20 

          2. Требования, предъявляемые к исковому заявлению в третейском 

разбирательстве. 

          3. Обеспечение иска, рассматриваемого в третейском суде. 

          4. Порядок рассмотрения дела третейским судом по существу. 

Исследование и оценка третейским судом доказательств по делу. 

          5. Прекращение арбитража: порядок и условия. Мировое соглашение в 

третейском разбирательстве. 

Тема 8. Арбитражное решение. Оспаривание и исполнение арбитражного 

решения. Постановление третейского суда. 

 

 

          1. Арбитражное решение: содержание, требования и порядок принятия.  

          2. Окончательность арбитражного решения. 

          3. Оспаривание решения третейского суда. 

          4. Выдача исполнительного листа на принудительное исполнение 

третейского суда. 

          5. Постановление третейского суда 

 

Тема 9. Правовой статус постоянно действующего арбитражного 

учреждения. 

 

         1. Понятие и функции постоянно действующего арбитражного учреждения. 

         2. Образование постоянно действующих арбитражных учреждений. 

         3. Требования к некоммерческой организации, которой может быть 

предоставлено право на осуществление функций постоянно действующего 

арбитражного учреждения. 

        4. Порядок предоставления права на осуществления функций постоянно 

действующего арбитражного учреждения. 

         5. Прекращение деятельности постоянно действующего арбитражного 

учреждения 

         6. Совет по совершенствованию третейского разбирательства: понятие, 

состав и компетенция. 

 

 

 

Дисциплина (модуль) М2.В.ОД.4 «Налоговые споры в 

предпринимательской деятельности» 

 

Раздел 1. Общие положения 

 

Тема 1. Отношения, регулируемые законодательством о налогах и 

сборах 

Общие правила исполнения обязанности по уплате налогов, сборов, 

пеней и штрафов 

 

1. Законодательство о налогах и сборах 
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2. Отношения, регулируемые законодательством о налогах и сборах  

3. Система налогов и сборов в Российской Федерации 

4. Субъекты отношений, регулируемых законодательством о налогах и 

сборах 

5. Общие правила исполнения обязанности по уплате налогов и сборов  

6. Общие правила взыскания налогов, сборов, пеней и щтрафов 

 

Тема 2. Порядок осуществления налогового контроля 

Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение 

 

 Порядок учета налогоплательщика 

 Налоговые проверки. Камеральная налоговая проверка. Выездная 

налоговая проверка. 

 Оформление результатов налоговой проверки. Вынесение решения по 

результатам налоговой проверки. 

 Общие положения об ответственности за совершение налоговых 

правонарушений 

 Виды налоговых правонарушений и ответственность за их 

совершение 

 

Тема 3. Требования о защите прав и интересов в налоговых спорах 

 

1. Соотношение налоговых споров и иных дел, возникающих из 

публичных правоотношений  

2. Соотношение иска и заявления по налоговому спору 

3. Виды требований о защите по налоговым спорам 

4. Соединение требований о защите по налоговым спорам 

 

Тема 4. Участники налоговых споров 

 

1.Лица, участвующие в деле, их права и обязанности 

2.Стороны в налоговых спорах. Их права и обязанности 

3.Замена ненадлежащей стороны.  

4.Процессуальное соучастие.  

5.Процессуальное правопреемство. 

6.Процессуальное представительство 

7.Иные участники налоговых споров 

 

Раздел 2. Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых 

актов, решений, действий, бездействия налоговых органов и их 

должностных лиц 

 

Тема 5. Возбуждение дел об оспаривании ненормативных правовых 

актов, решений, действий (бездействия) налоговых органов и их 

должностных лиц судами общей юрисдикции и арбитражными судами 
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1.Подведомственность требований об оспаривании ненормативных 

правовых актов, решений, действий (бездействия) налоговых органов и их 

должностных лиц 

2.Тождество требований об оспаривании ненормативных правовых актов, 

решений, действий (бездействия) налоговых органов и их должностных лиц 

 3.Досудебный порядок оспаривания ненормативных правовых актов, 

решений, действий (бездействия) налоговых органов и их должностных лиц 

 4.Требования, предъявляемые к содержанию заявления. Приложения к 

заявлению. 

 

Тема 6. Подготовка к судебному разбирательству дел об оспаривании 

ненормативных правовых актов, решений, действий (бездействия) 

налоговых органов и их должностных лиц в гражданском и в арбитражном 

процессе 

 

1.Общие правила подготовки дел к судебному разбирательству 

2.Принятие обеспечительных мер 

3.Возражения против предъявленного требования и предъявление 

встречного требования 

4.Принцип диспозитивности в гражданском и в арбитражном процессе 

5.Изменение предмета и основания требования, увеличение и уменьшение 

размера требования 

6.Отказ от требования и признание требования 

7.Заключение сторонами соглашения об урегулировании налогового спора. 

 

Тема 7. Доказывание и доказательства по налоговым спорам 

 

1.Определение предмета доказывания по налоговым спорам. 

2.Факты, не подлежащие доказыванию. 

3.Распределение обязанностей по доказыванию по налоговым спорам. 

4.Собирание, представление, раскрытие, исследование и оценка 

доказательств при рассмотрении налоговых споров. 

 

Раздел 3. Рассмотрение дел о взыскании обязательных платежей и 

санкций. Рассмотрение дел о возмещении НДС  

 

Тема 8. Возбуждение и подготовка к судебному разбирательству дел о 

взыскании обязательных платежей и санкций  

 

1. Подведомственность требований о взыскании обязательных платежей 

и санкций 

2. Тождество требований о взыскании обязательных платежей и 

санкций 

3. Досудебный порядок взыскания обязательных платежей и санкций  
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4. Требования, предъявляемые к содержанию заявления. Приложения к 

заявлению.  

5. Общие правила подготовки дел к судебному разбирательству 

6. Принятие обеспечительных мер 

7. Возражения против предъявленного требования и предъявление 

встречного требования 

 

Тема 9. Судебное разбирательство по делам о взыскании обязательных 

платежей и санкций 

 

1. Изменение предмета и основания требования, увеличение и 

уменьшение размера требования.  

2. Отказ от требования и признание требования.  

3. Заключение сторонами соглашения об урегулировании спора 

4. Определение предмета доказывания. 

5. Факты, не подлежащие доказыванию. 

6. Распределение обязанностей по доказыванию. 

7. Собирание, представление, раскрытие, исследование и оценка 

доказательств. 

8. Взыскание обязательных платежей и санкций в порядке упрощенного 

производства 

 

Тема 10. Особенности рассмотрения судами дел о возмещении НДС, о 

возврате излишне уплаченных или излишне взысканных налогов 

 

1. Рассмотрение судами дел о возмещении НДС: досудебный порядок 

урегулирования спора, обращение в суд, подготовка дела к судебному 

разбирательству, распорядительные действия сторон, особенности доказывания, 

исполнение решения 

2. Рассмотрение судами дел о возврате излишне уплаченного или 

излишне взысканного налога: досудебный порядок урегулирования спора, 

обращение в суд, подготовка дела к судебному разбирательству, 

распорядительные действия сторон, особенности доказывания, исполнение 

решения 
 

 

 

Дисциплина (модуль) М2.В.ОД.5 «Особенности защиты и 

представительства интересов предпринимателей в уголовном процессе» 
 

Тема 1. Основания отнесения уголовных дел к делам, связанным с 

предпринимательской деятельностью. Особенности стадии возбуждения 

уголовного дела о преступлениях, связанных с предпринимательской 

деятельностью. 
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1. Основания отнесения уголовных дел к делам, связанным с 

предпринимательской деятельностью. Установление поводов и оснований для 

возбуждения уголовного дела по данной категории дел. 

2. Возбуждение дела в отношении конкретного лица. 

3. Особенности судебной проверки законности и обоснованности 

возбуждения уголовного дела. 

4. Установление признаков незаконности возбуждения уголовного дела и 

процессуальное реагирование на это. 

5. Возможности потерпевшего и его представителя по обжалованию отказа 

в возбуждении уголовного дела.  

 

Тема 2. Особенности избрания мер пресечения по уголовным делам 

о преступлениях, совершенных в сфере предпринимательской деятельности, 

а также применения иных мер процессуального принуждения. 

 

1. Особенности прекращения уголовного преследования по уголовным 

делам о преступлениях совершенных в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности. 

2. Реабилитирующие и нереабилитирующие основания прекращения 

уголовного дела и уголовного преследования. Реабилитация. 

3. Особенности освобождения от уголовной ответственности по уголовным 

делам о преступлениях совершенных в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности. 

4. Особенности обжалования процессуальных решений, а равно иных 

действий (бездействия) должностных лиц в порядке ст. 125 УПК РФ по 

уголовным делам, связанным с предпринимательской деятельностью. 

Возможные меры процессуального реагирования участников уголовного 

судопроизводства на не уведомление о принятых процессуальных решениях. 

5. Возможности ведомственного обжалования. Надзор прокурора за 

процессуальной деятельностью органов дознания и органов предварительного 

следствия. 

 

Тема 3. Особенности доказывания по уголовным делам, связанным 

с предпринимательской деятельностью. 

 

1. Определения предмета и пределов доказывания по уголовным делам, 

связанным с предпринимательской деятельностью.  

2. Порядок признания предметов и документов вещественными 

доказательствами по уголовным делам о преступлениях совершенных в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности. 

3. Преюдиция и ее значение по уголовным делам, связанным с 

предпринимательской деятельностью. 

4. Особенности проведения оперативно-розыскных мероприятий по 

уголовным делам, связанным с предпринимательской деятельностью. 

5. Особенности использования специальных знаний по уголовным делам, 

связанным с предпринимательской деятельностью.  
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Тема 4. Особенности прекращения уголовного преследования и 

освобождения от уголовной ответственности по уголовным делам о 

преступлениях совершенных в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности. Особенности обжалования процессуальных 

решений, а равно иных действий (бездействия) должностных лиц на 

досудебных стадиях производства по уголовным делам, связанным с 

предпринимательской деятельностью. 

 

1. Особенности обжалования процессуальных решений, а равно иных 

действий (бездействия) должностных лиц в порядке ст. 125 УПК РФ по 

уголовным делам, связанным с предпринимательской деятельностью. 

Возможные меры процессуального реагирования участников уголовного 

судопроизводства на не уведомление о принятых процессуальных решениях. 

2. Возможности ведомственного обжалования. Надзор прокурора за 

процессуальной деятельностью органов дознания и органов предварительного 

следствия. 

3. Особенности прекращения уголовного преследования по уголовным 

делам о преступлениях совершенных в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности. 

4. Реабилитирующие и нереабилитирующие основания прекращения 

уголовного дела и уголовного преследования. Реабилитация. 

5. Особенности освобождения от уголовной ответственности по уголовным 

делам о преступлениях совершенных в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности. 

 

 

Тема 5. Особенности судебного рассмотрения уголовных дел, 

связанных с предпринимательской деятельностью. 

 

1. Процессуальные возможности сторон по уголовным делам, связанным с 

предпринимательской деятельностью, на стадии назначения судебного заседания.  

2. Виды ходатайств, заявляемых на предварительном слушании, и порядок 

их разрешения. 

3. Неконкретность обвинения и ее значение для сторон по уголовным 

делам, связанным с предпринимательской деятельностью.  

4. Тактические вопросы, связанные с реализацией стороной позиции в ходе 

рассмотрения дела в суде первой инстанции. 

5. Основания к отмене или изменению приговора суда первой инстанции по 

уголовным делам, связанным с предпринимательской деятельностью. 

 

 

 

Дисциплина (модуль) М2.В.ОД.6 «Защита субъектов 

предпринимательской деятельности в антимонопольной сфере» 
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Тема 1. Общие положения о защите конкуренции. 

 

1. Понятие товарного рынка и конкуренции. Роль конкуренции в развитии 

экономики государства. Цели и задачи конкурентного права. 

2. Хозяйствующий субъект и его правовой статус. Общая характеристика 

хозяйствующих субъектов. 

3. Группа лиц. Основания и порядок образования группы лиц в конкурентном 

праве.  

4. Установление доминирующего положения хозяйствующего субъекта на 

товарном рынке. 

5. Общая характеристика запрета злоупотребления хозяйствующим 

субъектом доминирующим положением. Формы злоупотребления 

доминирующим положением. 

6. Общая характеристика антиконкурентных соглашений и согласованных 

действий: основания классификации и виды, особенности выявления и 

пресечения антиконкурентных соглашений. 

7. Критерии допустимости соглашений и согласованных действий. 

8. Понятие и признаки недобросовестной конкуренции. Формы 

недобросовестной конкуренции. 

9. Понятие экономической концентрации. Сфера применения 

антимонопольного законодательства в отношении сделок (действий) 

экономической концентрации. 

10. Полномочия антимонопольного органа в сфере контроля соблюдения 

антимонопольного законодательства.   

11. Понятие и виды ответственности за нарушение антимонопольного 

законодательства. 

 

Тема 2. Противодействие монополистической деятельности. 

 

1. Понятие и формы монополистической деятельности.  

2. Негативные последствия монополистической деятельности. 

3. Общая характеристика запрета злоупотребления хозяйствующим 

субъектом доминирующим положением. 

4. Монопольно высокая и монопольно низкая цена как формы 

злоупотребления доминирующим положением. 

5. Злоупотребление доминирующим положением при заключении 

договоров.  
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6. Понятие соглашений в конкурентном праве. Классификация 

антиконкурентных соглашений. 

7. Понятие картеля, круг участников, форма. Предмет картельных 

соглашений. 

8. Безусловные запреты вертикальных соглашений. 

9. Запрет согласованных действий. 

 

Тема 3. Защита от недобросовестной конкуренции. 

 

1. Правовое регулирование  защиты от недобросовестной конкуренции в 

Российской Федерации. 

2. Понятие недобросовестной конкуренции и ее признаки. 

3. Классификация актов недобросовестной конкуренции. 

4. Дискредитация хозяйствующего субъекта-конкурента. 

5. Введение в заблуждение в отношении производимого товара, а также его 

производителя. 

6. Некорректное сравнение. 

7. Незаконное использование информации, составляющей коммерческую 

тайну.  

8. Приобретение и использование исключительных прав на средства 

индивидуализации как акт недобросовестной конкуренции. 

9. Неправомерное использование результатов интеллектуальной 

деятельности и достижений другого лица. 

10. Действия, направленные на создание смешения. 

 

Тема 4. Правовые последствия нарушения антимонопольного 

законодательства 

 

 

1. Сочетание административного и судебного порядка защиты 

хозяйствующего субъекта от нарушений антимонопольного законодательства.  

2. Виды проверок соблюдения требований антимонопольного 

законодательства и порядок их проведения. Права и обязанности проверяемого 

лица. 

3. Особенности расследования картелей: программа освобождения от 

ответственности лиц, содействующих расследованию картелей; взаимодействие 

антимонопольных органов и правоохранительных органов. 

4. Порядок возбуждения и рассмотрения дела о нарушении 

антимонопольного законодательства. 

5. Принятие решения и выдача предписания антимонопольного органа. 

6. Порядок обжалования ненормативных актов антимонопольного органа. 

7. Виды юридической ответственности за монополистическую деятельность 

и недобросовестную конкуренцию. 
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5. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкал 

оценивания при проведении Государственного экзамена 

 

Основными критериями оценки уровня подготовки и сформированности 

соответствующих компетенций выпускника при проведении государственного 

экзамена являются: 

- понимание сути вопроса; 

-  степень владения профессиональной терминологией; 

- уровень усвоения выпускником теоретических знаний и умение 

использовать их для решения профессиональных задач; 

- логичность, обоснованность, четкость ответа; 

- ориентирование в нормативной, научной и специальной литературе; 

       - культура ответа; 

       -знание законодательства и правоприменительной практики; 

       -юридическое мышление; 

       -точность юридический формулировок. 

 

 
Таблица1. Показатели критериев оценивания и шкала оценивания 

 
Критери

й 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетвори

тельно» 

«Неудовлетвори-

тельно» 

Проверяемый 

код 

компетенции 

Степень 

владения 

професси

ональной 

терминол

огией 

Владение 

профессиональ

ной 

терминологией 

свободное, 

выпускник не 

испытывает 

затруднений с 

ответом при 

видоизменении 

задания 

Профессио

нальной 

терминолог

ией 

выпускник 

владеет на 

достаточно

м уровне, 

не 

испытывае

т больших 

затруднени

й с ответом 

при 

видоизмене

нии 

задания 

Профессиональ

ной 

терминологией 

выпускник 

владеет на 

минимально 

необходимом 

уровне, 

испытывает 

затруднения с 

ответом при 

видоизменении 

задания 

Профессионально

й терминологией 

выпускник 

владеет слабо, 

испытывает 

затруднения с 

ответом при 

видоизменении 

задания 

 

ОК-1, 

ПК-7, 

ПК-8 

Уровень 

усвоения 

выпускн

иком 

теоретич

еских 

знаний и 

умение 

использо

Выпускник 

демонстрирует 

высокий 

уровень 

теоретических 

знаний и 

умение 

использовать 

их для решения 

Выпускник 

демонстри

рует 

достаточны

й уровень 

теоретичес

ких знаний 

и умение 

использова

Выпускник 

демонстрирует 

пороговый 

уровень 

теоретических 

знаний и 

умение 

использовать 

их для решения 

Выпускник 

демонстрирует 

низкий уровень 

теоретических 

знаний и умение 

использовать их 

для решения 

профессиональны

х задач 

 

ОК-1, 

ПК-7, 

ПК-8 
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вать их 

для 

решения 

професси

ональны

х задач 

профессиональ

ных задач 

ть их для 

решения 

профессио

нальных 

задач 

профессиональ

ных задач 

Логичнос

ть, 

обоснова

нность, 

четкость 

ответа 

Выпускник 

исчерпывающе 

последовательн

о, обоснованно 

и логически 

стройно 

излагает ответ, 

без ошибок; 

ответ не 

требует 

дополнительны

х вопросов 

Выпускник 

грамотно, 

логично и 

по 

существу 

излагает 

ответ, не 

допускает 

существен

ных 

ошибок и 

неточносте

й в ответе 

на 

вопросы, 

но 

изложение 

недостаточ

но 

систематиз

ировано и 

последоват

ельно 

Выпускник 

усвоил только 

основной 

программный 

материал, но не 

знает 

отдельных 

особенностей, 

деталей, 

допускает 

неточности, 

нарушает 

последовательн

ость в 

изложении 

программного 

материала, 

материал не 

систематизиров

ан, 

недостаточно 

правильно 

сформулирован 

Выпускник не 

знает 

значительной 

части 

программного 

материала, 

допускает 

существенные 

грубые ошибки; 

основное 

содержание 

материала не 

раскрыто 

 

ОК-1, 

ПК-7, 

ПК-8 

Ориенти

рование 

в 

нормати

вной, 

научной 

и 

специаль

ной 

литерату

ре 

Выпускник без 

затруднений 

ориентируется 

в нормативной, 

научной и 

специальной 

литературе 

Выпускник 

с 

некоторым

и 

затруднени

ями 

ориентируе

тся в 

нормативн

ой, 

научной и 

специально

й 

литературе 

Выпускник с 

затруднением 

ориентируется 

в нормативной, 

научной и 

специальной 

литературе (на 

минимально 

необходимом 

уровне) 

Выпускник не 

ориентируется в 

нормативной, 

научной и 

специальной 

литературе 

 

ОК-1, 

ПК-7, 

ПК-8 

Культура 

ответа 

Речь 

выпускника 

грамотная, 

лаконичная, с 

правильной 

расстановкой 

акцентов, 

ровным 

тембром 

голоса, без 

Речь 

выпускник

а в 

основном 

грамотная, 

лаконичная

, с 

правильно

й 

расстановк

Речь в 

основном 

грамотная, но 

бедная 

Речь 

недостаточно 

грамотная для 

выпускника 

 

 

ОК-1, 

ПК-7, 

ПК-8 
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жестикуляции 

и излишней 

эмоциональнос

ти 

ой 

акцентов, 

ровным 

тембром 

голоса, без 

жестикуля

ции и 

излишней 

эмоционал

ьности 

 

 

6. Примерные вопросы и задания для подготовки к Государственному 

экзамену 

 

1. Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности. 

2. Критерии классификации и виды субъектов предпринимательской 

деятельности. 

3. Понятие субъекта малого и среднего предпринимательства. 

4. Особенности нормативного правового регулирования деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

5. Особенности правового положения индивидуальных предпринимателей. 

6. Право собственности как основа ведения предпринимательской 

деятельности. 

7. Право хозяйственного ведения. 

8. Право оперативного управления. 

9. Понятие и состав имущества хозяйствующего субъекта. Критерии 

классификации и виды имущества. 

10. Ответственность в предпринимательских отношениях. 

11. Понятие и правовое регулирование оценочной деятельности. 

12. Правовое положение субъектов оценочной деятельности. 

13. Объекты оценки. Обязательная оценка. 

14. Виды стоимости. Методы и подходы к оценке. Отчет об оценке. 

15. Нормы гражданского процессуального права 

16. Общие гражданско-процессуальные нормы. 

17. Специальные гражданско-процессуальные нормы: исключительные, 

детализирующие, дополняющие. 

18. Гражданская процессуальная форма: понятие, сущность. 

19. Черты гражданской процессуальной формы: нормативность, 

универсальность, императивность. 

20. Функции гражданской процессуальной формы: регулятивная, превентивно-

охранительная. 

21. Правоприменительные положения: понятие, содержание, значение. 

Формирование правоприменительных положений. 

22. Руководящие разъяснения Пленума Верховного Суда РФ. 

23. Правовые позиции Президиума Верховного Суда РФ. 
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24. Лица, участвующие в деле: влияние норм материального права на 

определение состава, проблемы определения процессуального статуса. 

25. Влияние способа защиты субъективного права на определение предмета 

иска. Конкуренция исков. 

26. Распорядительные действия сторон. 

27. К вопросу о понятии предмета доказывания по гражданскому делу. 

28. Типовые предметы доказывания по различным категориям гражданских 

дел. 

29. Основания освобождения от доказывания: проблемы судебной практики. 

30. Влияние судебного решения на возникновение, изменение и прекращение 

материально-правовых отношений. 

31. Соотношение понятий юридический факт, сделка, договор, соглашение, 

обязательство. 

32. Соотношение закона и договора.  

33. Принцип свободы договора, проблемы его реализации, ограничения 

принципа свободы договора. 

34. Проблема непоименованных и комплексных гражданско-правовых 

договоров 

35. Принцип добросовестности сторон в договоре. 

36. Предварительный договор: правовая природа. 

37. Организационный договор: правовая природа. 

38. Преддоговорный спор. Преддоговорная ответственность. 

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

расторжения. 

40. Заключения договора на торгах. 

41. Стороны договора. Договор в пользу третьего лица. 

42. Характеристика существенных условий договора. Предмет договора 

43. Примерные условия договора. Обычные и случайные условия. 

44. Споры о признания договора незаключенным. 

45. Понятие элемента договора. Смешанный договор: понятие, виды, 

применяемое законодательство. 

46. Понятие и способы толкования договора. 

47. Правила заключения договора в письменной форме. 

48. Особенности заключения договора в электронной форме. 

49. Изменение законодательства о государственной регистрации договора. 

Значение и порядок государственной регистрации договора.  

50. Типовой и примерный договоры. 

51. Договоры, совершаемые под условием. 

52. Предпринимательский договор: понятие, признаки, виды, законодательство.  

53. Договор с участием гражданина-потребителя: понятие, признаки, виды, 

законодательство. Недействительность условий договора, ущемляющих 

права потребителя. 

54. Публичный договор. 

55. Основания, порядок и последствия изменения и расторжения договоров по 

соглашению сторон. 

56. Новация и отступное как основания прекращения договорных обязательств. 
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57. Особенности прекращения договорных обязательств зачетом. 

58. Невозможность исполнения как основание прекращения договорных 

обязательств.  

59. Основания расторжения договоров в судебном порядке.  

60. Организационно-правовые формы осуществления предпринимательской 

деятельности. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для подготовки к итоговой государственной  аттестации 

 

Нормативные акты и судебная практика 
 

Конституция Российской Федерации// СПС Гарант. 

Гражданский кодекс Российской Федерации  // СПС Гарант. 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. 

№ 138-ФЗ. 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. 

№ 95-ФЗ. 

Бюджетный кодекс Российской Федерации // СПС Гарант. 

Налоговый кодекс Российской Федерации // СПС Гарант. 

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

СПС Гарант. 

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

ответственностью» // СПС Гарант. 

Федеральный закон от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации» // СПС Гарант. 

Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // СПС Гарант. 

Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях» // СПС Гарант. 

Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества» // СПС Гарант. 

Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» // СПС Гарант. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 «О применении 

судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации" 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 N 43 «О некоторых 

вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской 

Федерации об исковой давности» 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 N 45 «О некоторых 

вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о 

несостоятельности (банкротстве) граждан» 

Постановление Пленума ВАС РФ от 5 июня 1996г.  N 7 «Об утверждении 

Регламента арбитражных судов». 
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Постановление Пленума ВАС РФ от 31 октября 1996 года № 13 «О применении 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при  

рассмотрении дел в суде первой инстанции». 

Постановление Пленума ВАС РФ от 11 июня 1999г. N 8 «О действии 

международных договоров Российской Федерации применительно к вопросам 

арбитражного процесса» // Вестник ВАС РФ. 1999. № 8. 

Постановление Пленума ВАС РФ от 08 апреля 2003 года № 4 «О некоторых 

вопросах, связанных с введением в действие Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)». 

Постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 55 "О применении 

арбитражными судами обеспечительных мер". 

Постановление Пленума ВАС РФ от 09 июля 2003 года № 11 «О практике 

рассмотрения арбитражными судами заявлений о принятии обеспечительных 

мер, связанных с запретом проводить общие собрания акционеров». 

Постановление Пленума ВАС РФ от 18 ноября 2003 года № 19 «О некоторых 

вопросах применения Федерального закона «Об акционерных обществах». 

Постановление Пленума ВС РФ от 20 ноября 2003 года № 17 «О некоторых 

вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел по трудовым 

спорам с участием акционерных обществ, иных хозяйственных товариществ и 

обществ». 

Постановление Пленума ВАС РФ от 02 июня 2004 года № 10 «О некоторых 

вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об 

административных правонарушениях». 

Постановление Пленума ВАС РФ от 15 декабря 2004 года № 29 «О некоторых 

вопросах практики применения Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

Постановление Пленума ВАС РФ от 22 июня 2006 года № 23 «О некоторых 

вопросах применения арбитражными судами норм Бюджетного кодекса 

Российской Федерации». 

Постановление Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 года № 54 "О некоторых 

вопросах подсудности дел по искам о правах на недвижимое имущество». 

Постановление Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 года № 55 «О применении 

арбитражными судами обеспечительных мер». 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 20 декабря 2006 № 

65 «О подготовке дела к судебному разбирательству»; 

Постановление Пленума ВАС РФ от 20.12.2006 № 66 "О некоторых вопросах 

практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе"; 

Постановление Пленума ВАС РФ от 17 мая 2007 года № 31 «О рассмотрении 

арбитражными судами отдельных категорий дел, возникающих из публичных 

правоотношений, ответчиком по которым выступает бюджетное учреждение».  

Постановление Пленума ВС РФ от 10 февраля 2009 года № 2 «О практике 

рассмотрения судами дел об оспаривании решений, действий (бездействия) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

должностных лиц, государственных и муниципальных служащих». 
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Постановление Пленума ВАС РФ от 30.04.2009 N 32 "О некоторых вопросах, 

связанных с оспариванием сделок по основаниям, предусмотренным 

Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" 

Постановление Пленума ВАС РФ от 30 апреля 2009 года № 34 «О применении 

арбитражными судами ч. 3.1 ст. 38 и п. 4 ч. 2 ст. 39 АПК РФ». 

Постановление Пленума ВАС РФ от 28 мая 2009 года № 36 «О применении 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при 

рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции» 

 

Основная литература 

 

1. Арбитражный процесс [Текст] : учебник / Т. К. Андреева, В. В. Аргунов [и др.] 

; под ред. М. К. Треушникова. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Городец, 2016. - 

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

2. Жилкин М.Г. Преступления в сфере предпринимательской деятельности: 

проблемы классификации и дифференциации ответственности [Электронный 

ресурс] : монография. - М. : Юриспруденция, 2019. - 143. – Режим доступа : 

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

университета. 

3. Предпринимательское право: Правовое сопровождение бизнеса [Электронный 

ресурс] : учебник для магистрантов / И.В. Ершова, Р.Н. Аганина, В.К. Андреев 

[и др.] ; отв. ред. И.В. Ершова. - Москва : Проспект, 2017. - 848 с. – Режим 

доступа : http://ebs.prospekt.org/book/34634 

4. Тарасенко О.А. Банковское право. Теория и практика применения банковского 

законодательства [Электронный ресурс] : учебник / Тарасенко О.А., Хоменко 

Е.Г. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2016. – URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/31409 

 

 

Дополнительная литература 

 

1. Андреев В.К. Актуальные проблемы гражданского и предпринимательского 

права России [Электронный ресурс]. – М. : Российская академия правосудия, 

2012. – Режим доступа : https://znanium.com/catalog/document?id=216852  

2. Андреев В.К. Право государственной собственности в России [Текст]. – М. : 

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

3. Андреев В.К. О праве частной собственности в России [Текст]. – М. : Волтерс 

Клувер, 2007. – Режим доступа : http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web 

4. Ахметьянова З. А. Вещное право [Электронный ресурс] : учебник / 

Ахметьянова З.А. - Москва : Статут, 2011. - 360 с. – Режим доступа : 

https://znanium.com/catalog/product/309188  

5. Белых В.С. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в 

России [Электронный ресурс] : монография. - М. : Проспект, 2014. – Режим 

доступа : http://ebs.prospekt.org/book/27972  

http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web
http://ebs.prospekt.org/book/34634
http://ebs.prospekt.org/book/31409
https://znanium.com/catalog/document?id=216852
http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web
http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web
https://znanium.com/catalog/product/309188
http://ebs.prospekt.org/book/27972
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6. Белых В.С. Модернизация российской экономики и предпринимательское 

законодательство: вопросы теории и практики [Текст] : монография. – 

Екатеринбург : УрО РАН, 2011. – Режим доступа : 

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

7. Быков А.Г.: человек, ученый, учитель [Текст] / Моск. гос. ун-т им. М.В. 

Ломоносова, Юрид. фак. ; ред. Е. П. Губин. - М. : Стартап, 2013. - 416 с. – 

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

8. Габов А.В. Ликвидация юридических лиц. История развития института в 

российском праве, современные проблемы и перспективы [Текст] : 

монография. – М. : Статут, 2011. – Режим доступа : 

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

9. Габов А.В. Теория и практика реорганизации (правовой аспект) [Электронный 

ресурс]. – М. : Статут, 2014. – Режим доступа : 

https://znanium.com/catalog/document?pid=460460  

10. Гришаев С.П. Эволюция законодательства о юридических лицах [Электронный 

ресурс] // СПС Гарант, 2015. – Режим доступа : СПС Гарант: 

\\garant\GarantClient\garant.exe, локальная сеть университета 

11. Комментарий к Федеральному закону от 8 августа 2001 N 129-ФЗ "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей" / Гусева Т.А., Захарова Н.А., Карташова Ю.А., Кухаренко 

Т.А., Николаева Е.А. ; под ред. Т.А. Гусевой. [Электронный ресурс] // СПС 

Гарант, 2015. – Режим доступа : СПС Гарант: \\garant\GarantClient\garant.exe, 

локальная сеть университета 

12. Концепция частного и публичного права [Текст] : монография / под ред. В.И. 

Иванова, Ю.С. Харитоновой – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – Режим доступа : 

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

13. Корпоративные отношения: комплексные проблемы теоретического изучения и 

нормативно-правового регулирования [Электронный ресурс] / отв. ред. Е.Д. 

Тягай – М. : Норма, 2014. – Режим доступа : 

https://znanium.com/catalog/document?id=124180  

14. Клеандров М.И. Институт юридической службы в предпринимательстве 

[Электронный ресурс]. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2013. – Режим доступа : 

https://znanium.com/catalog/document?id=71079  

15. Коршунов Н. М. Конвергенция частного и публичного права: проблемы теории 

и практики [Электронный ресурс]. – М., 2011. – Режим доступа : 

https://znanium.com/catalog/document?id=171897  

16. Марков П.А. Реорганизация коммерческих организаций: проблемы теории и 

практики [Электронный ресурс] : монография. – М. : ИНФРА-М, 2012. – Режим 

доступа : https://znanium.com/catalog/document?id=261270  

17. Пирогова, Е. С.  Правовое регулирование несостоятельности 

(банкротства) [Электронный ресурс] : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / Е. С. Пирогова, А. Я. Курбатов. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2015. — 291 с. — URL: https://urait.ru/bcode/383588  

18. Попондопуло, В. Ф. Коммерческое (предпринимательское) право [Электронный 

ресурс] : учебник / Попондопуло В.Ф., - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web
http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web
http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web
https://znanium.com/catalog/document?pid=460460
file://///garant/GarantClient/garant.exe
file://///garant/GarantClient/garant.exe
http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web
https://znanium.com/catalog/document?id=124180
https://znanium.com/catalog/document?id=71079
https://znanium.com/catalog/document?id=171897
https://znanium.com/catalog/document?id=261270
https://urait.ru/bcode/383588
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Юр.Норма : НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 608 с. - ISBN 978-5-91768-568-7. – Режим 

доступа : https://znanium.com/catalog/product/488662  

19. Регистрация субъектов предпринимательской деятельности: Россия и СНГ 

[Электронный ресурс] / отв. ред. Р.А. Адельханян – М. : Статут, 2012. – Режим 

доступа : https://znanium.com/catalog/document?id=176897  

20. Регистрация субъектов предпринимательской деятельности: зарубежный опыт 

[Электронный ресурс] / отв. ред. Р.А. Адельханян. - М. : Статут, 2012. – Режим 

доступа : https://znanium.com/catalog/document?id=228565  

21. Трофимова Е.В. Легитимация субъектов предпринимательства: понятие и 

правовые механизмы [Электронный ресурс] // Вестник Московского 

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). - 

2015. - №1. – Режим доступа : https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24329516   

 

 

 Программное обеспечение и электронные ресурсы. 
 

 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

 Справочно-правовая система «Гарант». 

 Интернет-версия справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» 

<http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home> 

 Официальный сайт Европейского Суда по правам человека 

<http://www.echr.coe.int/echr/Homepage_EN> 

 Cайт российского домена, посвящённый Европейскому Суду по правам 

человека <http://www.espch.ru/component/option,com_frontpage/Itemid,1/> 

 Официальный сайт Конституционного Суда РФ  <http://ks.rfnet.ru> 

 Официальный сайт Верховного Суда РФ  <http://supcourt.ru> 

 Официальный сайт Московского городского суда  <http://www.mos-gorsud.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 подготовки к сдаче и сдачи государственного 

экзамена, включая ОМ, размещена на сайте Университета имени О.Е.Кутафина 

(МГЮА) и в Цифровой научно-образовательной  и социальной сети 

Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой функционируют  

«Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического 

работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального 

https://znanium.com/catalog/product/488662
https://znanium.com/catalog/document?id=176897
https://znanium.com/catalog/document?id=228565
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24329516
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home
http://www.echr.coe.int/echr/Homepage_EN
http://www.espch.ru/component/option,com_frontpage/Itemid,1/
http://ks.rfnet.ru/
http://supcourt.ru/
http://www.mos-gorsud.ru/
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пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной 

информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и 

персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной 

информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных 

информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

 Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным 

системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-

образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо 

электронных  библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным 

электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым 

системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на 

основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов 

для обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья.  

 Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают возможность 

одновременного доступа 100 процентов обучающихся из любой точки, в которой 

имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как 

на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.  

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-

правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:  

 

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.webofknowledg

e.com 

 

 ФГБУ 

«Государственная 

публичная научно-

техническая библиотека 

России»: 

- сублицензионный 

договор № WOS/668 от 

02.04.2018 г.; 

- сублицензионный 

договор № WOS/349 от 

05.09.2019 г.; 

ФГБУ «Российский 

фонд фундаментальных 

исследований» (РФФИ), 

сублицензионный 

договор № 20-1566-

06235 от 22.09.2020 г. 

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

 

ФГБУ 

«Государственная 

публичная научно-

техническая библиотека 

России»:  

- сублицензионный 

договор № SCOPUS/668 

от 09 января 2018 г.; 

- сублицензионный 

договор № SCOPUS/349 

от 09 октября 2019 г.; 

ФГБУ «Российский 

фонд фундаментальных 

исследований» (РФФИ), 

сублицензионный 

договор № 20-1573-

06235 от 22.09.2020 г. 

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

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», 

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/
http://biblio.litres.ru/
http://znanium.com/
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договоры: 

- № 3489 эбс от 

14.12.2018 г. 

с 01.01.2019 г. по 

31.12.2019 г.;  

- № 3/2019 эбс от 

29.11.2019 г. с 

01.01.2020 г. по 

31.12.2020 г. 

№ 3/2021 эбс от 

02.11.2020 г. с 

01.01.2021 г. по 

31.12.2021 г. 

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

 

ООО «КноРус медиа», 

договоры: 

- № 18494735 от 

17.12.2018 г.              

с 01.01.2019 г. по 

31.12.2019 г.; 

- № ЭБ-2/2019 от 

29.11.2019 г. с 

01.01.2020 г. по 

31.12.2020 г.  

№ЭБ-4/2021 от 

02.11.2020 г.  с 

01.01.2021 г. по 

31.12.2021 г. 

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

 

ООО «Проспект», 

договоры:  

-№ ЭБ-1/2019 от 

03.07.2019 г. с 

03.07.2019 г. по 

02.07.2020 г; 

- № ЭБ-2/2020 от 

03.07.2020 г. с 

03.07.2020 г. по 

02.03.2021 г. 

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

 

ООО «Электронное 

издательство Юрайт», 

договоры: 

-№ ЭБ-1/2019 от 

01.04.2019 г. 

с 01.04.2019 г. по 

31.03.2020 г.; 

- № ЭБ-1/2020 от 

01.04.2020 г. с 

01.04.2020 г. по 

31.03.2021 г. 

 

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

комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого 

подлежит ежегодному обновлению. 

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

№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 

 

https://zakupki.gov.ru/223/contract/public/contract/view/general-information.html?id=7031110
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Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-

технической базой,  соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным нормам и правилам, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической 

и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным 

планом. 

Обучающимся во время проведения процедуры сдачи государственного 

экзамена запрещается иметь при себе и использовать средства связи и иные 

технические средства. При подготовке к ответу не допускается использование 

текстов нормативно-правовых актов, справочно-информационной системы 

Консультант-плюс, технических средств. 

 

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.,  

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. 



 

 43 

 

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

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

Помещение содержит документ-камера Epson  (1 шт.);     документ-камера 

Wolfvision – (2 шт.); интерактивный маркер Epson –(24 шт.); планшет Surface –

 (25 шт.); ноутбук Asus – (5 шт.);  пульт инфракрасный Epson – (19 шт.). 
 

 

 


