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1. Цели и задачи итоговой государственной аттестации 

 

Итоговая государственная аттестация направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.04.01 

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

(профиль)  «Магистр международного частного права» (далее – программа 

магистратуры). 

Итоговая государственная аттестация выпускников 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 (далее - государственный 

экзамен) носит комплексный характер, охватывает актуальные проблемы 

цивилистики в рамках тематики представленных в различных учебных 

циклах программы магистратуры и взаимосвязанных между собой таких 

учебных дисциплин (модулей), как «Актуальные проблемы международного 

частного права», «Международные контракты», «Международный 

коммерческий арбитраж и ADR», «Международный гражданский процесс» 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 
международного частного 
права; социальную значимость 
профессии юриста; 
Уметь: анализировать основные 
направления развития 
современной теоретико-
правовой мысли и практики в 
сфере международного частного 
права; проявлять 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 международного частного 
права; содержание основных 
понятий, категорий 
международного частного 
права; правовое положение 
субъектов трансграничных 
частноправовых отношений; 
правовой режим объектов 
международного частного 
права; основные приемы и 
способы толкования 
нормативных правовых актов; 
Уметь: толковать нормативные 
правовые акты в сфере 
международного частного 
права; 
Владеть: навыками принятия 

мотивированного, 

обоснованного решения в 

конкретной ситуации, исходя из 

имеющихся материалов; 

навыками толкования; 

навыками анализа различных 

правовых явлений, 

юридических фактов, 
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частноправовых норм. 

3 ПК-8 Способность принимать 
участие в проведении 
юридической экспертизы 
проектов нормативных 
правовых актов, в том 
числе в целях выявления в 
них положений, 
способствующих созданию 
условий для проявления 
коррупции, давать 
квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в 

конкретных сферах 

юридической деятельности 

Знать: систему источников в 
сфере международного частного 
права; пробелы, коллизии 
законодательства; Уметь: 
осуществлять правовую 
экспертизу нормативных 
правовых актов; давать 
квалифицированные 
юридические заключения и 
консультации в сфере 
международного частного 
права; 
Владеть: навыками проведения 

экспертизы проектов 

нормативных правовых актов; 

навыками участия в проведении 

и оценке результатов 

независимой экспертизы 

проектов нормативных 

правовых актов; способностью 

давать квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в сфере 

международного частного 

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 объема итоговой государственной 

аттестации на сдачу государственного экзамена установлено 3 зачетных 

единицы или  108 академических часов. 

4. Программа государственного экзамена 

 

Государственный экзамен по программе является устным 

испытанием и предполагает ответ на вопросы экзаменационного билета, 

содержащего два вопроса. Вопрос 1 по дисциплине (модулю) базовой части 

профессионального цикла М2.Б.4 и по обязательным дисциплинам (модулям) 

вариативной части общенаучного цикла  и (или) М1.В.ОД.1 и (или) 

М1.В.ОД.2. Вопрос 2 по обязательным дисциплинам (модулям) вариативной 

части профессионального цикла (индексы 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: 
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1.Актуальные проблемы международного частного права;  

2. Практикум по международному частному праву; 

3. Международные контракты;  

4. Международный коммерческий арбитраж и ADR; 

5.Международный гражданский процесс. 

6. Международное торговое финансирование. 

7.Авторские права в международном частном праве. 

8. Международно-правовая охрана промышленной собственности. 

 

 

 

Дисциплина (модуль) «Актуальные проблемы международного частного 

права» 
 

Тема 1. Проблема понятия международного частного права 

  

Сфера действия и области применения норм международного частного 

права. Место международного частного права в системе правового 

регулирования международных экономических связей: торговых, 

финансовых, инвестиционных и др.  

Понятие частноправовых отношений международного или 

трансграничного характера. Термин «иностранный элемент», его значение 

для характеристики частноправового отношения и его регулирования.  

       Коллизии между правом разных государств, регулирующим 

частноправовые отношения. Основания возникновения коллизий. Проблема 

выбора права. 

Проблема методологии международного частного права. Система 

способов, приемов и средств, направленных на преодоление коллизии права 

разных государств. Концепция сближения национальных правовых систем. 

Коллизионно-правовой способ регулирования трансграничных 

частноправовых отношений: национально-правовая форма и международно-

правовая форма. Материально-правовой способ регулирования как 

унификация материальных норм частного права. 

Определение международного частного права. Концепции понимания 

термина «международное частное право». 

Проблема определения места международного частного права в 

юридической системе. Основные доктрины о системе и системной 

принадлежности международного частного права: международно-правовая, 

цивилистическая, комплексная, автономно-отраслевая. 

 

Тема 2. Проблема источников международного частного права  
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 Понятие и виды источников международного частного права. 

Проблема двойственного характера источников международного частного 

права. Законы, подзаконные акты, санкционированные государством обычаи. 

Судебный прецедент и судебная практика. Проблема восприятия 

международного договора как источника международного частного права. 

Роль правовых доктрин по вопросам международного частного права. 

Внутреннее законодательство государств как источник международного 

частного права.  

Проблема восприятия обычая в качестве источника международного 

частного права. Обычаи международного делового оборота. Неофициальная 

кодификация обычаев. 

 

    Тема 3. Проблемы коллизионного регулирования 

Сфера возникновения и предпосылки коллизий частного права разных 

государств. Коллизионная норма как средство осуществления коллизионно-

правового способа регулирования трансграничных частноправовых 

отношений. Объективно-исторические предпосылки возникновения 

коллизионных норм. Содержание коллизионных норм и их структура. Сфера 

действия коллизионных норм.  Проблема статута правоотношения. Два 

подхода к понятию статута правоотношения. Статут правоотношения как 

компетентный правопорядок. 

Новые тенденции в развитии коллизионных норм: сокращение сферы 

действия односторонних коллизионных норм; расщепление коллизионных 

норм; «дробление» и дифференциация коллизионного регулирования; 

усложнение содержания коллизионных норм. 

Основные коллизионные принципы. Их соотношение с формулами 

прикрепления. Сфера применения коллизионных принципов.  

 
Тема 4. Проблемы применения коллизионных норм 

 

Проблема «множественности» компетентных правопорядков и причины 

ее возникновения. Традиционные причины: кумуляция коллизионных 

привязок, расщепление коллизионных привязок. Новые причины: тенденция 

к дифференциации коллизионного регулирования, расщепление 

коллизионных норм.  

Проблема положительных и отрицательных коллизий, её решение. 

Обратная отсылка. Отсылка к праву третьего государства. Решение 

проблемы отсылки в российском международном частном праве и в праве 

зарубежных стран. 

Проблема скрытых коллизий права: коллизии юридических понятий, из 

которых состоят коллизионные нормы разных государств. Проблема 

квалификации в международном частном праве. Способы разрешения 
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проблемы квалификации: квалификация по lex fori, квалификация по lex 

causaе и Proper Law, автономная квалификация. Квалификация юридических 

понятий коллизионных норм в российском международном частном праве и 

в праве зарубежных стран. 

 

Тема 5. Проблемы, связанные с применением иностранного права 

 

Экстратерриториальное применение частного права. Юридические 

основания для применения иностранного права. Двусторонняя коллизионная 

норма как юридическое основание применения иностранного права. 

Проблема концептуального подхода к иностранному праву. Два 

подхода к применяемому иностранному праву: как к фактическому 

обстоятельсту (Великобритания), как к фактическому обстоятельству prima 

facie (США), как к правовой системе (страны континентальной Европы). 

Подход в ГК РФ применительно иностранного права. Обязанность суда 

и других правоприменительных органов РФ применять и устанавливать 

содержание иностранного права. Права лиц, участвующих в деле, по 

установлению содержания иностранного права. 

Порядок установления содержания иностранного права. Проблемы 

применения иностранного права. Толкование иностранного права. 

Применение права страны с множественностью правовых систем 

(интерлокальные коллизии: интертерриториальные, интерперсональные). 

Интертемпоральные коллизии. Взаимность и применение иностранного 

права. Применение права непризнанного государства. Последствия 

неустановления содержания иностранного права. Решение этих вопросов в 

российском международном частном праве и в праве зарубежных стран. 

 Проблема установления пределов применения иностранного права. 

Оговорка о публичном порядке. Понятие публичного порядка. 

"Национальный" и "международный" публичный порядок. Позитивная и 

негативная концепция публичного порядка. Роль оговорки о публичном 

порядке в доктрине и практике международного частного права. Концепция 

норм непосредственного применения. Оговорка о публичном порядке и 

применение норм непосредственного применения в российском 

международном частном праве и в праве зарубежных стран. 

 
Тема 6. Проблемы, связанные со статусом физических лиц в 

международном частном праве 

 

Проблемы правосубъектности иностранцев в международном частном 

праве. Право- и дееспособность. Коллизия национального права иностранца 

и права страны пребывания. Личный статут (lex personalis) физического лица 
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и сфера его применения. Личный статут физического лица в российском 

международном частном праве и в праве зарубежных стран. 

Проблемы, связанные с гражданской правоспособностью иностранцев. 

Основные правовые режимы. Взаимность (формальная и материальная) и 

порядок ее установления в международном частном праве России и за 

рубежом. Реторсии и порядок их применения в международном частном 

праве России и за рубежом. 

Проблемы, связанные с гражданской дееспособностью иностранцев. 

Применение lex nationalis и lex loci actus. Опека и попечительство в 

международном частном праве. Безвестное отсутствие и признание лица 

умершим в международном частном праве. Вопросы дееспособности в 

российском международном частном праве и в праве зарубежных стран. 
 

Тема 7. Проблемы, связанные со статусом юридических лиц в 

международном частном праве 

 

Личный статут юридического лица – lex societatis. 

Экстерриториальность статута юридического лица. Сфера его применения. 

Национальность юридического лица, способы ее определения. Теория 

"контроля", ее применение и значение. Соотношение личного статута и 

национальности юридического лица. Проблемы признания 

правосубъектности юридического лица на территории иностранного 

государства и допуск его к хозяйственной деятельности. 

Проблема признания международных организаций юридическими 

лицами. Особенности правового положения международных организаций. 

Транснациональные корпорации (ТНК), понятие, правовое положение. 

Кодексы поведения ТНК. Офшорные компании и особенности их правового 

положения. 
 

Тема 8. Государство как субъект международного частного права 

 

Проблемы, связанные с правовым положением государства как 

участника частноправовых отношений, осложненных иностранным 

элементом. Иммунитет государства, понятие, содержание. Судебный 

иммунитет, иммунитет от применения мер по предварительному 

обеспечению иска, иммунитет от принудительного исполнения иностранных 

судебных решений, иммунитет собственности государства, иммунитет 

сделок государства. 

Проблема классификации видов иммунитета государства: абсолютный, 

функциональный, ограниченный. Доктрины, их обосновывающие. 

Нормативное закрепление иммунитета в законодательстве разных государств 

и в международно-правовых актах. 
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Правовое регулирование статуса государства в гражданско-правовых 

отношениях в Российской Федерации, законы ряда государств о 

государственном иммунитете. Международно-правовое регулирование 

иммунитета государства.  
 

Тема 9. Проблемы статуса собственности в международном частном 

праве 

 Проблемы вещного правоотношения с иностранным элементом. 

Институт собственности в международном частном праве. Понятие, место, 

роль этого института в международном частном праве. 

Проблемы коллизионно-правового регулирования права собственности. 

Национальное законодательство о праве собственности и других вещных 

правах различных государств и коллизии между ними. Способы разрешения 

коллизий законов о праве собственности и других вещных правах. Lex rei 

sitaе - основная формула прикрепления в практике различных государств. 

Случаи ограничения ее применения. Применение других коллизионных 

привязок. Коллизионные вопросы права собственности и других вещных 

прав в России и за рубежом. 

 Проблемы правового регулирования иностранных инвестиций. 

Основные начала регулирования иностранных инвестиций в праве различных 

государств.  Международно-правовое регулирование иностранных 

инвестиций.  
 

Тема 10. Проблемы сферы внедоговорных обязательств в 

международном частном праве 

Обязательства из причинения вреда международного характера. 

Понятие, виды, содержание. Основания возникновения коллизий между 

национальным правом разных государств, регулирующим внедоговорные 

обязательства, и проблема выбора права. Новые подходы к выбору 

компетентного правопорядка по внедоговорным обязательствам.  

Международно-правовое регулирование внедоговорных обязательств. 

Роль международных договоров, регулирующих межгосударственные 

отношения в специальных областях: «ядерные конвенции», «транспортные 

конвенции».  

 

Тема 11. Проблемы сферы семейно-брачных отношений в 

международном частном праве 

Понятие семейно-брачных отношений международного характера. 

Семейно-брачные отношения, осложненные иностранным элементом, как 

часть трансграничных частноправовых отношений. Понятие иностранных 
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браков. Консульские браки. Основания возникновения коллизий между 

семейным правом различных государств и проблема выбора права. 

Решение коллизионных вопросов брака по российскому праву, по праву 

других государств. Унифицированные коллизионные нормы по вопросам 

брака. Разрешение коллизий законов в области личных и имущественных 

отношений между супругами. Решение коллизионных вопрос в области 

личных и имущественных отношений между супругами, между родителями и 

детьми по российскому праву, по праву других государств. 

Унифицированные коллизионные нормы по взаимоотношениям членов 

семьи. Коллизионные вопросы усыновления, опеки и попечительства по 

российскому праву и праву других государств. Порядок усыновления детей – 

российских граждан иностранными гражданами. 
 

Тема 12. Проблемы, связанные с наследственными отношениями в 

международном частном праве. 

Наследственные отношения, осложненные иностранным элементом. Их 

место в международном частном праве. Основания возникновения коллизий 

наследственного права различных государств и проблема выбора права. 

Расщепление наследственного статута. Коллизионные вопросы наследования 

по завещанию. 

Решение коллизионных вопросов наследования в праве Российской 

Федерации. Правовой режим наследников-иностранцев. Коллизионные 

вопросы наследования недвижимого имущества в Российской Федерации. 

Перевод наследственного имущества за границу.  Договорные коллизионные 

нормы наследственного права.  

 

 

Дисциплина (модуль)  «Практикум по международному частному праву» 

 
Тема 1. Специфика  частноправового отношения, осложненного 

иностранным элементом. Проблема иностранного элемента.  

       Объект международного частного права. Понятие частноправовых 

отношений международного или трансграничного характера. Виды 

частноправовых отношений: гражданские, трудовые, семейно-брачные 

отношения международного характера. Термин «иностранный элемент», его 

значение для характеристики частноправового отношения и его 

регулирования.  

      Структура правоотношений с иностранным элементом.  

      Частноправовые отношения с участием государств и международных 

организаций. Частноправовые отношения, связанные с правом разных 

государств, как объект международного частного права. 
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Тема 2.  Стратегия выбора способа регулирования трансграничного 

отношения и юридические основы такого выбора. 

      Коллизионный способ регулирования: практические аспекты.  

Материальный способ регулирования: практические аспекты.  

Взаимодействие коллизионного и материального способов регулирования.  

Особенности выбора способа регулирования применительно к конкретной 

ситуации в МЧП.   

 

Тема 3.  Проблемы источников международного частного права.  

Источники МЧП стран континентальной системы права. Источники 

МЧП стран англосаксонской системы права. Источники МЧП гибридных 

правовых систем. Международный договор и его роль для МЧП. 

Обычай в МЧП и его соотношение с обыкновением. Роль актов 

негосударственного регулирования для регулирования трансграничных 

отношений, осложненных иностранным элементом в различных сферах 

МЧП: сфере интеллектуальной собственности; сфере  денежных обязательств 

и расчеты; сфере  контрактных отношений; сфере международного 

коммерческого арбитража.  

 

Тема 4. Понятие и сущность международной контрактной практики (case 

law), складывающейся при применении основных актов нормативного 

регулирования трансграничных коммерческих сделок.  

     Международный контракт: оценка и экспертиза. Практические аспекты 

составления международного  контракта. Международная контрактная 

практика, связанная с применение правовых источников регулирования 

трансграничных коммерческих сделок: Конвенции ООН о договорах 

международной купли -продажи товаров 1980 г. (Венской конвенции1980 г).;  

Оттавской конвенции о международном финансовом лизинге 1988 г.;   

Оттавской конвенции о международном факторинге 1988 г.;  Нью-Йоркской 

конвенции ООН об уступке дебиторской за должности в международной 

торговле 2001 г.; Регламента (ЕС) № 593/2008 от 17 июня 2008 г. о праве, 

подлежащем применению к договорным обязательствам  («РимI»); других 

конвенций, действующих в сфере трансграничных коммерческих контрактов.  

       Международная контрактная практика, связанная с применением  

торговых обычаев:  ИНКОТЕРМС 2010; Унифицированных правил и 

обычаев для документарных аккредитивов (Публикация Международной 

торговой палаты МТП № 600  ("UCP") в ред. 2007 г.),   

Унифицированных правил ICC для гарантий по требованию (Публикация 

ICC № 758 в ред. 2010). 

    Международная контрактная практика, связанная с применением 

неправовых актов регулирования трансграничных коммерческих сделок:   
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Принципов международных коммерческих договоров УНИДРУА 2010 и 

иных Принципов (Принципов ЛАНДО, Принципов СЕНТРАЛЬ, Проекта  

DCFR); Правового руководства по электронному переводу средств 

ЮНСИТРАЛ 1987 г.; Типового закона ЮНСИТРАЛ о трансграничной 

несостоятельности (1997 год) с Руководством по принятию и толкованию 

(2013 год); Типового закона ЮНСИТРАЛ о международном торговом 

арбитраже (1985 год) с изменениями, принятыми в 2006 г.; Руководящих 

Принципов Международной ассоциации юристов относительно конфликта 

интересов в международном арбитраже 2014 г.;  иных неправовых актов, 

действующих в сфере трансграничных коммерческих контрактов.  

 
     Тема 5.   Анализ фактов международного контрактного дела.  

       Понятие анализа фактов международного контрактного дела. Цель 

анализа фактов международного контрактного дела.  Элементы анализа 

фактов международного контрактного дела: анализ фактической информации, 

анализ правовой информации, анализ доказательств. Методы выработки 

позиции по международному контрактному делу.  Этапы формирования 

позиции по международному контрактному делу. Принцип «зеркальности» 

позиций: плюсы и минусы.  «Предвосхищение» аргументов оппонента. 

  

 

Дисциплина (модуль)  «Международные контракты» 

 

Тема 1. Понятие международного контракта 

     Доктринальные подходы к определению международного контракта 

(международная коммерческая сделка, трансграничная коммерческая сделка, 

международный коммерческий договор (контракт), сделка международного 

характера).  

Признаки международного контракта: предпринимательский характер, 

экспортно-импортный характер; местонахождение коммерческих 

предприятий сторон в разных странах; разнонациональность сторон и другие 

признаки. 

Нормативное определение международного контракта в российском 

праве, в праве иностранных государств, в международных договорах.  

Международные договоры как источники регулирования 

международных контрактов. Национальное право как источник 

регулирования международных контрактов. 

 

 

Тема 2. Содержание международного контракта 

Специальные оговорки в международном коммерческом контракте: 

оговорка о применимом праве; оговорка о передаче права собственности; 
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оговорка о непредвиденных и непредотвратимых обстоятельствах, 

обстоятельствах вне контроля сторон контракта; форс-мажорных 

обстоятельствах. Различные виды форс-мажорных оговорок в договорной 

практике; оговорка о существенном изменении обстоятельств; оговорка о 

порядке расчетов; валютные оговорки и иные формы страхования валютных 

рисков. Оговорка о колебании цены; арбитражная оговорка. Оговорка о 

медиации. 

 

Тема 3. Коллизионно-правовое и материально-правовое 

регулирование международных контрактов. 

   Принцип автономии воли сторон: содержание, формы выражения, 

пределы. Закон наиболее тесной связи. Принцип «характерного исполнения».  

Раздел IV части третьей ГК РФ. Регламент о праве, применимом к 

договорным обязательствам 2008 г. (Рим I). Обязательственный статут. 

Вопрос о содержании понятия «применимое право». Специфика 

материально-правового способа регулирования международных контрактов. 

Нормы п. 4 ст. 15 Конституции, п. 2 ст. 7 ГК РФ, п. 3 ст. 1186 ГК РФ о роли 

международных договоров РФ. Источники, содержащие материальные 

нормы, регулирующие международные контракты. 

 

Тема 4. Международные торговые обычаи и обыкновения как 

регуляторы международных контрактов. 

     Сущность и значение торговых обычаев, деловых обыкновений 

заведенного порядка и судебной практики при  заключении и исполнении 

международных контрактов. 

Международные правила толкования торговых терминов ИНКОТЕРМС 

2010 г., Унифицированные правила и обычаи для документарных 

аккредитивов (UCP-600), Унифицированные правила по инкассо (URC-522). 

Типовые контракты и проформы. 

Lex mercatoria. Принципы международных коммерческих договоров 

УНИДРУА 2016 г., Принципы европейского контрактного права и другие 

акты неофициальной кодификации. 

 

Тема 5. Венская конвенция о договорах международной купли-

продажи товаров 1980 г. 

 Понятие и правовое регулирование договора международной купли-

продажи товаров. Унификация коллизионных и материальных норм, 

регулирующих договор международной купли-продажи товаров. 

Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров 

1980 г. (Венская конвенция): общая характеристика. Диспозитивность 

Венской конвенции 1980 г. 

Порядок заключения договора международной купли-продажи товаров.  
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Оферта, ее содержание, виды, вступление в силу. Акцепт, вступление в 

силу. Встречная оферта. Место и время заключения договора 

международной купли-продажи.  

Ответственность сторон за неисполнение и ненадлежащее исполнение 

своих обязанностей. Концепция ответственности по Венской конвенции. 

Предвидимое нарушение договора. Существенное нарушение договора. 

Последствия, наступающие при неисполнении стороной своих обязанностей. 

Приостановление исполнения. Расторжение договора. Взыскание убытков и 

процентов. Освобождение от ответственности. 

Субсидиарное применение национального права при восполнении 

пробелов Венской конвенции 1980 г.  

Практика применения Венской конвенции 1980 г. (характеристика 

отдельных решений МКАС при ТПП РФ).  

 
Тема 6. Содержание и форма договора международной купли-продажи 

товаров. 

Содержание договора международной купли-продажи товаров. Права и 

обязанности продавца и покупателя. Момент перехода рисков и права 

собственности на товар. Базисные условия поставки товара. Основные 

условия договора международной купли-продажи. Существенные условия 

договора. Предмет контракта. Количество товара. Качество товара. 

Комплектность, тара. Сроки. Цена. Условия расчетов.  

Форма договора международной купли-продажи товаров. 

 

Тема 7. Договор международного франчайзинга. 

Сущность и особенности договора международного франчайзинга. 

Применимое право к договору франчайзинга. Комплексный предмет 

договора франчайзинга. Содержание «комплекса исключительных прав». 

Содержание договора франчайзинга: Права и обязанности франчайзера и 

франчайзи.  

Регулирование договора коммерческой концессии в российском 

законодательстве. Регулирование фрачайзинга в праве ЕС и США.  

Международное регулирование договора франчайзинга. 

 

 

Тема 10. Договор международного подряда. 

Договор международного подряда (ДМП): понятие, признаки.  

Регулирование ДМП. Рекомендательные международные акты: Общие 

условия СЭВ, Правовое руководство ЮНСИТРАЛ, типовые контракты 

ФИДИК. Применение национального законодательства.  
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Заключение ДМП. Тендерная документация. Содержание ДМП. 

Комплексный характер ДМП. Разбирательство споров из ДМП. 

 

Тема 11. Договор страхования в международной торговле. 

Взаимосвязь договора страхования и смежных договоров в 

международной торговле (договор купли-продажи, перевозки). Основные 

условия страхования грузов согласно правилам Объединения лондонских 

страховщиков (Institute Cargo Clauses). Соотношение международных правил 

о страховании внешнеторговых грузов и положений российского 

гражданского законодательства. 

 

 

Дисциплина (модуль)  «Международный гражданский процесс» 

 

Тема 1. Международный гражданский процесс: понятие, предмет и 

место в системе международного частного права  

Понятие и предмет международного гражданского процесса. Основные 

доктрины о правовой природе, месте международного гражданского 

процесса и его соотношении с международным частным правом, 

гражданским процессуальным и международным (публичным) правом. 

Источники международного гражданского процесса. 

 

Тема 2. Правовое положение иностранных лиц в гражданском 

процессе.  

Субъекты гражданско-процессуальных отношений международного 

характера. Процессуальные права и обязанности иностранных лиц. 

Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность 

иностранных граждан и лиц без гражданства. Процессуальная 

правоспособность иностранной организации. Судебный залог. 

 

 Тема 3. Особенности процессуального положения иностранного 

государства. 

 Правовое положение иностранного государства в суде. Иммунитет 

государства и его содержание. Теории ограниченного, функционального и 

абсолютного иммунитета. Отказ от иммунитета. Международные договоры 

по вопросам иммунитета. Национальное законодательство по вопросам 

иммунитета.  Споры с участием государства в международной судебной и 

арбитражной практике. 

 

 Тема 4. Международная судебная юрисдикция по трансграничным 

гражданским делам 
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Понятие международной судебной юрисдикции по гражданским делам.  

Основные системы определения подсудности дел с иностранным элементом: 

германская, латинская, англо-американская. Forum convenience. Конкуренция 

юрисдикций. Правила определения подсудности дел с участием иностранных 

лиц в ГПК РФ, АПК РФ и международных договорах РФ. Изменение 

подсудности: пророгационные соглашения. 

 

 Тема 5. Правовая помощь. Исполнение иностранных судебных 

поручений. 

Понятие и содержание института правовой помощи. Понятие 

«иностранное судебное поручение». Объем правовой помощи.  

Правовые основания исполнения иностранных судебных поручений в 

РФ и за рубежом (национальное законодательство, многосторонние и 

двусторонние договоры, взаимность и международная вежливость). Способы 

исполнения иностранных судебных поручений. Оказание правовой помощи в 

рамках СНГ. Основания отказа в исполнении иностранного судебного 

поручения. 

 

Тема 6. Понятие «признание» и «исполнение» судебного решения.  

Правовые основы признания и исполнения иностранных судебных 

решений в РФ и за рубежом. Системы признания и исполнения иностранных 

судебных решений. Порядок и сроки обращения с ходатайством о 

принудительном исполнении решения иностранного суда. Содержание 

ходатайства о принудительном исполнении.  

Основания отказа в признании и принудительном исполнении.  

 Признание и исполнение иностранных судебных решений в рамках 

СНГ. 

 Тема 7. Легализация иностранных официальных документов и 

апостиль.  

Понятие «легализация».  Консульская легализация (способы). Отмена 

или упрощение легализации в многосторонних и двусторонних договорах.  

Понятие «апостиль». Органы, занимающиеся легализацией иностранных 

документов. Документы, требующие консульской легализации на 

сегодняшний день.  Легализация документов в рамках СНГ.  

 

 

Дисциплина (модуль)  «Международный коммерческий арбитраж и 

ADR» 

  

        Тема 1. Общие положения о международном коммерческом арбитраже 

  

         Понятие и признаки международного коммерческого арбитража.  



18 
 

 

Источники правового регулирования отношений, связанных с арбитражным 

разбирательством. Отличие от источников международного гражданского 

процесса. 

Унификация правовых норм в области международного коммерческого 

арбитража: понятие, способы, сфера действия.    Единообразные 

арбитражные регламенты.     Типовой закон о международном коммерческом 

арбитраже ЮНСИТРАЛ 1985 г. 

   Основные доктрины о правовой природе международного 

коммерческого арбитража: договорная, процессуальная, «смешанная», «sui 

generis», «автономная».  Компетенция международного коммерческого 

арбитража.      Теория «компетенции». 

    Принципы международного коммерческого арбитража (отсутствие 

обязательной юрисдикции по спору, автономия воли сторон по спору, 

элементы автономии воли, окончательность арбитражного решения, быстрота 

рассмотрения дела, конфиденциальность, оплата арбитражных расходов и 

сборов). Соотношение, взаимосвязь и взаимодействие судебного и 

арбитражного разбирательства.  

  

 Тема 2. Арбитражное соглашение   

 

 Арбитражное соглашение: понятие, особенности, виды, признаки. 

Отличие от пророгационного соглашения. Существенные условия 

арбитражного соглашения.  Альтернативные арбитражные соглашения.    

Форма и способы заключения арбитражного соглашения.  Правовая природа 

арбитражного соглашения (процессуальная концепция, гражданско-правовая 

концепция).  Автономность арбитражной оговорки. 

 Применение норм гражданского права к арбитражному соглашению 

(норм о цессии, о недействительности гражданско-правовой сделки). 

Определение компетенции международного коммерческого арбитража 

на основании норм международного договора, при отсутствии арбитражного 

соглашения. 

  

  

             Тема 3. Виды международного коммерческого арбитража   

  

             Институционный арбитраж. Правовое регулирование арбитражной 

процедуры ad hoc нормами международных договоров и иностранного 

законодательства. 

 Процедура разбирательства в арбитражах ad hoc. Решение 

международного коммерческого арбитража ad hoc. Отличие процедуры 

арбитражного разбирательства от процедуры государственного судебного 

разбирательства по делам с участием иностранных лиц. Правовое 
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регулирование арбитражной процедуры ad hoc нормами международных 

договоров и иностранного законодательства.     Порядок формирования 

состава арбитров.     Место, время и язык арбитражного разбирательства.  

Решение международного коммерческого арбитража ad hoc.  

Арбитраж общей компетенции и специализированный арбитраж. 

  Основные арбитражные центры мира.  

 

 

 Тема 4. Процедура арбитражного разбирательства  

 

Порядок избрания состава арбитров. Требования, предъявляемые к 

составу арбитров. Основания и порядок отвода арбитров.       

         Место, время и язык арбитражного разбирательства.     Обеспечение 

доказательств в международном коммерческом арбитраже: способы, порядок 

осуществления.  Обеспечение исполнения решения международного 

коммерческого арбитража: способы, порядок осуществления.     Процедура 

арбитражного разбирательства в институционном международном 

коммерческом арбитраже.     Арбитражное решение: понятие, элементы, 

особенности.     Арбитражные расходы и сборы. 

 

  

          Тема 5. Признание и исполнение иностранных арбитражных решений   

  

           Признание и исполнение иностранного арбитражного решения: общие 

положения. Способы признания и исполнения иностранных арбитражных 

решений в иностранных государствах. 

     Процедура признания и исполнения иностранного арбитражного 

решения в Российской Федерации. Основания для отказа в признании и 

исполнении иностранного арбитражного решения. 

     Порядок принудительного исполнения решения российского 

международного коммерческого арбитража. Основания для обжалования в 

судебном порядке решения российского международного коммерческого 

арбитража.  Способы принудительного исполнения арбитражного решения. 

Исполнительные документы, их реквизиты. 

  

  

          Тема 6. Альтернативные способы разрешения частноправовых споров с 

участием иностранных лиц: отличие от арбитражного разбирательства.  

 

Общие положения об альтернативных средствах разрешения 

частноправовых споров, их признаки. Акты негосударственного 

регулирования, согласительные регламенты. Классификации альтернативных 
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способов разрешения споров. Преимущества и недостатки альтернативных 

способов разрешения споров.     Согласительные (примирительные) 

процедуры. «Дружеские посредники».     Экспертиза. 

    «Технический» арбитраж. Омбудсмен по праву США. Процедура «Mini-

trial». Процедура «Med-arb». Процедура «MEDALOA». Иные внесудебные 

способы разрешения частноправовых споров. Процедура медиации по 

российскому праву. Российские центры медиации. Способы осуществления 

медиации.      
 

 

Дисциплина (модуль)  «Международное торговое финансирование» 

  

                Тема 1. Договор международного факторинга. 

Понятие и правовое регулирование договора международного 

факторинга. Унификация коллизионных и материальных норм, 

регулирующих договор международного факторинга. 

Конвенция УНИДРУА о международном факторинге 1988 г. (Оттавская 

конвенция): общая характеристика, сфера действия. Права и обязанности, 

ответственность сторон договора международного факторинга по Оттавской 

конвенции 1988 г. Характеристика уступаемых прав по Оттавской 

конвенции. Условия уступки прав. Действительность уступки прав. 

Субсидиарное применение национального права при восполнении пробелов 

Оттавской конвенции.  

Конвенция ООН об уступке дебиторской задолженности в 

международной торговле 2001 г.: общая характеристика, сфера действия. 

Применение национального права к договору международного 

факторинга. 

 

Тема 2. Договор международного финансового лизинга. 

Договор международного финансового лизинга (ДМФЛ): понятие, 

признаки. Правовая природа лизинга. 2. Унификация норм, регулирующих 

ДМФЛ. Конвенция УНИДРУА о международном финансовом лизинге 1988 

г. (Оттавская конвенция): общая характеристика, сфера действия.  

 Характеристика лизинговой сделки по Оттавской конвенции. Права и 

обязанности, ответственность сторон. Субсидиарное применение 

национального права при восполнении пробелов Оттавской конвенции. 

Нормы ГК РФ о договоре финансового лизинга и положения Оттавской 

конвенции: сравнительная характеристика. 

Конвенция СНГ о межгосударственном лизинге 1998 г.: сфера действия, 

права и обязанности, ответственность сторон, соотношение с Конвенцией 
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УНИДРУА 1988 г. 

Коллизионные вопросы договора международного финансового лизинга. 

 

         

 Тема 3. Кредитный договор и договор займа  

 Кредитный договор в международной торговле: понятие, признаки. 

Договор займа в международной торговле: понятие, признаки. Коллизионно-

правовое регулирование. 

 

 Тема 4. Правовое регулирование трансграничного обращения 

неэмиссионных ценных бумаг 

 Понятие, признаки и реквизиты коносамента. Способы передачи 

коносамента. Особенности использования коносамента в международных 

расчетных операциях.  

 Понятие, признаки и виды денежных ценных бумаг. Вексель и чек в 

международном частном праве. Форма и обязательные реквизиты векселя. 

Восполнимые и невосполнимые реквизиты. Акцепт векселя. Аваль.              

Основные вексельные системы. Отличия Женевской и Англо-саксонской 

вексельной систем. Материальное и коллизионное регулирование вексельных 

отношений: Женевские Конвенции о переводном и простом векселе 1930 г.  

            Форма и обязательные реквизиты чека. Отличие чека от векселя. 

Основные чековые системы.  

  

          

Дисциплина (модуль)  «Авторские права в международном частном 

праве» 
 

Тема 1: Международно-правовая охрана авторских прав.   

Территориальный характер авторских прав. Многосторонние 

международные договоры об охране авторских прав, их краткая 

характеристика. Основания предоставления конвенционной охраны правам 

авторов: предоставление охраны на основании гражданства автора, 

территориальный критерий предоставления охраны. Возможность 

ограничения охраны на основании ст. 6 Бернской конвенции об охране 

литературных и художественных произведений 1886 г. Общие правила 

конвенционной охраны авторских прав: принцип национального режима, 

условия охраны, сроки охраны. 

 Виды объектов авторских прав и особенности охраны отдельных видов 

произведений: выпущенные в свет и не выпущенные в свет произведения, 

производные произведения (переводы, адаптации, аранжировки и другие), 
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составные произведения, кинематографические произведения, 

компьютерные программы и базы данных. Неохраняемые произведения, 

возможные ограничения охраны определенных произведений.  

Имущественные права авторов. Личные неимущественные права 

авторов. Свободное использование произведений (ст.10 и 10 бис Бернской 

конвенции). Международная охрана авторских прав и развивающиеся 

страны: льготный режим в отношении права на перевод, льготный режим в 

отношении права на воспроизведение. 

 

Тема 2. Особенности международно-правовой охраны отдельных 

объектов смежных прав в трансграничных отношениях. 

 Международно-правовая охрана прав исполнителей. Обладатели 

смежных прав. Объекты охраны. Общие правила конвенционной охраны 

смежных прав: принцип национального режима, охрана вне зависимости от 

соблюдения формальностей, срочный характер охраны. Изъятия из охраны: 

распространение ограничений, установленных в отношении охраны 

авторских прав, иные случаи свободного использования, принудительные 

лицензии. Конвенционная охрана прав исполнителей. Основания 

предоставления охраны. Сроки охраны. Личные (неимущественные) права 

исполнителей.  

 

Тема 3. Защита авторских прав. Трансграничная передача авторских 

прав по договору. Соглашение о связанных с торговлей аспектах прав 

интеллектуальной собственности 1994 г. (Соглашение ТРИПС), и его 

значение. Защита авторских прав в праве ЕС. Регламент 1994 г. о мерах по 

предотвращению ввода в обращение контрафактных товаров. Коллективное 

управление авторскими правами. Роль организаций по коллективному 

управлению правами в охране авторских прав иностранных 

правообладателей.  

 

Дисциплина (модуль)  «Международно-правовая охрана промышленной 

собственности» 

 

 Тема 1. Основы международного сотрудничества в сфере охраны 

промышленной собственности.  

 1. Международное сотрудничество в сфере охраны прав на объекты 

промышленной собственности. Территориальный характер прав 

промышленной собственности и его последствия для международной охраны 

этих прав. 
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 Тема 2. Объекты международно-правовой охраны промышленной 

собственности.  

 Общая характеристика объектов охраны. Изобретения, полезные 

модели, промышленные образцы. Средства индивидуализации участников 

хозяйственного оборота и производимых ими товаров, работ, услуг.  

Селекционные достижения.  Технологии. Ноу-хау. Стыковые объекты.  

 

 Тема 3. Международно-правовые основы охраны объектов 

промышленной собственности. 

 Основные принципы охраны промышленной собственности. 

Международная классификация товаров и услуг. Парижская конвенция 1883 

г. – основополагающий международный договор по охране промышленной 

собственности. Краткая характеристика Парижской конвенции. Общие 

правила Парижской конвенции в отношении охраны промышленной 

собственности. Приоритет и его значение. Правила о приоритете в 

Парижской конвенции и законодательстве РФ. Виды приоритета. 
 

Тема 4. Международно-правовая охрана изобретений, полезных 

моделей и промышленных образцов по правилам Парижской конвенции 1883 

г. и Соглашению ТРИПС 1994 г.  

Правила Парижской конвенции 1883 г., посвященные охране 

изобретений, полезных моделей и промышленных образцов: 

принудительные лицензии; правила о свободном использовании 

запатентованных объектов; «косвенная охрана» и др.  

Правила Соглашения о торговых аспектах прав интеллектуальной 

собственности (ТРИПС) 1994 г. об охране изобретений и промышленных 

образцов: охраняемые объекты; условия получения патента, объем прав 

владельца патента, срок охраны, использование запатентованного объекта 

без разрешения владельца патента.  

 

Тема 5. Международно-правовая охрана изобретений и полезных 

моделей по правилам Договора о патентной кооперации 1970 г. и договоры о 

патентной классификации  

Договор о патентной кооперации (РСТ) 1970 г. Международная заявка 

и ее правовая природа. Процедура по международной заявке:  

Международная фаза: подача международной заявки, форма заявки, дата и 

правовые последствия подачи заявки, правило об испрашивании двух видов 

охраны, исправление ошибок в международной заявке, правила о 

приоритете, международный поиск, международный поисковый орган, отчет 

о международном поиске и его значение, публикация международной заявки 
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и относящихся к ней документов, международная предварительная 

экспертиза и ее значение, пошлины. Национальная фаза прохождения заявки.  

 

 

5. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкал 

оценивания при проведении государственного экзамена 

Основными критериями оценки уровня подготовки и 

сформированности соответствующих компетенций выпускника при 

проведении государственного экзамена являются: 

- степень владения профессиональной терминологией; 

- уровень усвоения обучающийсяом теоретических знаний и умение 

использовать их для решения профессиональных задач; 

- логичность, обоснованность, четкость ответа; 

- ориентирование в нормативной, научной и специальной 

литературе; 

- культура ответа. 

 

Таблица1. Показатели критериев оценивания и шкала оценивания 

 
Критерий «Отлично» «Хорошо» «Удовлетвор

ительно» 
«Неудовлет

вори-

тельно» 

Проверяемы

й код 

компетенции 
Степень 

владения 

профессионал

ьной 

терминологи-

ей 

Владение 

профессиона

льной 

терминологи

ей 

свободное, 

обучающийс

я не 

испытывает 

затруднений 

с ответом 

при 

видоизменен

ии задания 

Профессио

нальной 

терминолог

ией 

обучающи

йся владеет 

на 

достаточно

м уровне, 

не 

испытывае

т больших 

затруднени

й с ответом 

при 

видоизмене

нии 

задания 

Профессиона

льной 

терминологие

й 

обучающийся 

владеет на 

минимально 

необходимом 

уровне, 

испытывает 

затруднения с 

ответом при 

видоизменени

и задания 

Профессион

альной 

терминологи

ей 

обучающийс

я владеет 

слабо, 

испытывает 

затруднения 

с ответом 

при 

видоизменен

ии задания 

 

ОК-1, 

ПК-7, 

ПК-8 

Уровень 

усвоения 

обучающийся

Обучающий

ся 

демонстриру

Обучающи

йся 

демонстри

Обучающийся 

демонстрируе

т пороговый 

Обучающий

ся 

демонстриру

ОК-1, 

ПК-7, 

ПК-8 
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ом 

теоретических 

знаний и 

умение 

использовать 

их для 

решения 

профессионал

ьных задач 

ет высокий 

уровень 

теоретическ

их знаний и 

умение 

использоват

ь их для 

решения 

профессиона

льных задач 

рует 

достаточны

й уровень 

теоретичес

ких знаний 

и умение 

использова

ть их для 

решения 

профессио

нальных 

задач 

уровень 

теоретически

х знаний и 

умение 

использовать 

их для 

решения 

профессионал

ьных задач 

ет низкий 

уровень 

теоретическ

их знаний и 

умение 

использоват

ь их для 

решения 

профессиона

льных задач 

Логичность, 

обоснованност

ь, четкость 

ответа 

Обучающий

ся 

исчерпываю

ще 

последовате

льно, 

обоснованно 

и логически 

стройно 

излагает 

ответ, без 

ошибок; 

ответ не 

требует 

дополнитель

ных 

вопросов 

Обучающи

йся 

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 

Обучающийся 

усвоил только 

основной 

программный 

материал, но 

не знает 

отдельных 

особенностей, 

деталей, 

допускает 

неточности, 

нарушает 

последователь

ность в 

изложении 

программного 

материала, 

материал не 

систематизир

ован, 

недостаточно 

правильно 

сформулирова

н 

Выпускник 

не знает 

значительно

й части 

программно

го 

материала, 

допускает 

существенн

ые грубые 

ошибки; 

основное 

содержание 

материала 

не раскрыто 

ОК-1, 

ПК-7, 

ПК-8 

Ориентирова-

ние в 

нормативной, 

научной и 

специальной 

литературе 

Обучающий

ся без 

затруднений 

ориентирует

ся в 

нормативно

й, научной и 

специальной 

литературе 

Обучающи

йся с 

некоторым

и 

затруднени

ями 

ориентируе

тся в 

нормативн

ой, 

научной и 

специально

й 

Обучающийся 

с 

затруднением 

ориентируетс

я в 

нормативной, 

научной и 

специальной 

литературе 

(на 

минимально 

необходимом 

уровне) 

Обучающий

ся не 

ориентирует

ся в 

нормативно

й, научной и 

специальной 

литературе 

ОК-1, 

ПК-7, 

ПК-8 
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литературе 

Культура 

ответа 

Речь 

обучающего

ся 

грамотная, 

лаконичная, 

с 

правильной 

расстановко

й акцентов, 

ровным 

тембром 

голоса, без 

жестикуляци

и и 

излишней 

эмоциональ

ности 

Речь 

обучающег

ося 

основном 

грамотная, 

лаконичная

, с 

правильно

й 

расстановк

ой 

акцентов, 

ровным 

тембром 

голоса, без 

жестикуля

ции и 

излишней 

эмоционал

ьности 

Речь в 

основном 

грамотная, но 

бедная 

Речь 

недостаточн

о грамотная 

для 

выпускника 

 

ОК-1, 

ПК-7, 

ПК-8 

 

6. Примерные вопросы и задания для подготовки к государственному 

экзамену 

Перечень примерных вопросов для подготовки 

к государственному экзамену по дисциплине 

«Актуальные проблемы международного частного права» 

 
1. Проблема предмета международного частного права. Термин 

«иностранный элемент», его значение для характеристики частноправового 

отношения и его регулирования. 

2. Коллизии между правом разных государств, регулирующим 

частноправовые отношения. Основания возникновения коллизий. Проблема 

выбора права. 

3. Проблема методологии международного частного права.  

4. Концепции понимания термина «международное частное право». 

5. Проблема определения места международного частного права в 

юридической системе.  Основные доктрины. 

6. Подход к пониманию международного частного права в зарубежной 

доктрине. 

7. Проблема двойственного характера источников международного 

частного права. 

8. Характеристика законодательства по международному частному праву 

стран СНГ. 
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9. Особенности законодательства по международному частному праву в 

зарубежных странах. 

10. Значение международных договоров в развитии международного 

частного права. 

11. Современные тенденции развития источников международного 

частного права. 

12. Унификация и гармонизация международного частного права, 

понятие, соотношение. Перспективы унификации и гармонизации 

международного частного права. 

13.  Возникновение международного частного права: исторические и 

социальные предпосылки. 

14. Теория статутов в международном частном праве. Основные этапы 

развития. 

15. Теория статутов Савиньи и ее влияние на современное международное 

частное право. 

16. Англо-американская доктрина международного частного права. 

17. Доктрина международного частного права в дореволюционной России. 

18. Советская школа международного частного права. 

19. Коллизионная норма как средство осуществления коллизионно-

правового способа регулирования трансграничных частноправовых 

отношений. 

20. Проблема статута правоотношения.  

21. Основные тенденции в развитии коллизионных норм. 

22. Проблема множественности компетентных правопорядков и причины 

ее возникновения. 

23. Проблема обратной отсылки и отсылки к праву третьего государства. 

Решение проблемы отсылки в российском международном частном праве и в 

праве зарубежных стран. 

24. Проблема квалификации в международном частном праве. Способы 

разрешения проблемы квалификации в российском международном частном 

праве и в праве зарубежных стран. 

25. Проблема концептуального подхода к иностранному праву. 

26. Проблемы установления содержания иностранного права. 

27. Проблемы применения иностранного права в российском праве и в 

праве зарубежных стран. 

28. Оговорка о публичном порядке, ее виды, проблемы применения. 

Концепции публичного порядка. 

29. Нормы непосредственного применения, понятие, виды. Проблемы 

применения. 

30. Личный закон физического лица в российском и зарубежном праве. 

31.   Проблемы, связанные с гражданской правоспособностью, 

дееспособностью иностранцев. 
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32. Соотношение личного статута и национальности юридического лица. 

33. Проблемы признания правосубъектности юридического лица на 

территории иностранного государства и допуск его к хозяйственной 

деятельности. 

34. Эволюция содержания и видов иммунитета государства. Концепции. 

35. Иммунитет международных межгосударственных организаций – 

участников частноправовых отношений. 

36. Нормативное закрепление иммунитета в законодательстве разных стран 

и в международно-правовых актах. 

37.   Проблемы коллизионного регулирования права собственности и 

других вещных прав. 

38. Новые подходы к выбору компетентного правопорядка по 

трансграничным внедоговорным обязательствам. 

39. Международно-правовое регулирование трансграничных 

внедоговорных обязательств. 

40. Трансграничные наследственные отношения: проблемы правового 

регулирования. 

41. Вопросы семейного права в договорах о правовой помощи. 

42. Трансграничные трудовые отношения: проблемы правового 

регулирования. 
 

 

Перечень примерных вопросов для подготовки 

к государственному экзамену по дисциплине 

«Практикум по международному частному праву» 

 

1. Источники международного частного права в странах  

континентальной системы права.  

2. Источники международного частного права в странах стран 

англосаксонской системы права.  

3. Обычай в международном частном праве и его соотношение с 

обыкновением.  

         4. Международная контрактная практика, связанная с применением 

Конвенции ООН о договорах международной купли -продажи товаров 1980 

г. 
      5. Анализ решений, вынесенных международными коммерческими 

арбитражами, а также государственными судами, касающихся спорных 

вопросов, связанных с применением Конвенции ООН о договорах 

международной купли-продажи товаров 1980 г. (Венской конвенции1980 г.).  

     6. Практика применения Нью-Йоркской конвенции о признании и 

приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 1956 г. 
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Перечень примерных вопросов для подготовки 

к государственному экзамену по дисциплине 

«Международные контракты» 

1. Система правового регулирования внешней торговли: международно-

правое регулирование, национально-правовое регулирование. Lex mercatoria. 

2. Международный контракт. Доктринальное и нормативное понятие. 

Соотношение со смежными терминами. Основные и дополнительные 

признаки международного контракта.  

3. Критерии «международности» международных контрактов. Содержание 

термина «коммерческое предприятие стороны» в международных договорах 

и российском законодательстве. 

4. Особенности составления международных коммерческих договоров 

(контрактов): специальные оговорки о применимом праве, о порядке 

расчетов, о форс-мажоре, о страховании валютных рисков, арбитражная 

оговорка и пр.  

5. Коллизионно-правовой способ регулирования внешней торговли.  

6. «Автономия воли» – lex voluntatis как основной способ выбора права к 

обязательствам из международных контрактов. Особенности применения lex 

voluntatis: возможные формы выбора права, расщепление договорного 

статута, обязательственный статут, ограничения автономии воли сторон. 

Примеры из практики МКАС при ТПП РФ.  

7. Содержание термина «применимое право» при заключении и исполнении 

международных контрактов. Практика МКАС при ТПП РФ. 

8. Закон наиболее тесной связи – Proper Law of the Contract. Его значение в 

современных условиях. Критерии определения наиболее тесной связи по 

российскому праву. 

9. Тенденции развития коллизионного права в сфере международных 

контрактов в России. 

10.Унификация коллизионных и материальных норм, регулирующих договор 

международной купли-продажи товаров.  

11. Общая характеристика Конвенции ООН о договорах международной 

купли-продажи товаров 1980 г. Оговорки. Участие России.  

12. Основания применения Конвенции ООН о договорах международной 

купли-продажи товаров 1980 г. Практика МКАС при ТПП РФ. 

13. Форма и порядок заключения договора международной купли-продажи 

согласно Венской конвенции 1980 г.  

14. Обязанности продавца по договору международной купли-продажи 

согласно Венской конвенции 1980 г.  

15. Обязанности покупателя по договору международной купли-продажи 

согласно Венской конвенции 1980 г.  

16. 24. Ответственность сторон за неисполнение обязательств по договору 
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международной купли-продажи согласно Венской конвенции 1980 г.  

17. Договор международного франчайзинга, правовое регулирование.  

18. Договор страхования в международной торговле. Основные условия 

страхования грузов.  

19. Дистрибьюторские договоры с иностранным лицом в практике 

международной торговли.  

20. Договор международного подряда, правовое регулирование.  

21. Обычаи и обыкновения международной торговли. 

22. ИНКОТЕРМС 2010 г. Общая характеристика.  

23. Особенности содержания договоров на условиях “Е”.  

24. Особенности содержания договоров на условиях “F”.  

25. Особенности содержания договоров на условиях “С”.  

26. Особенности содержания договоров на условиях “D”.  

27. Принципы УНИДРУА 2016 г. Значение, общая характеристика. Практика 

применения Принципов УНИДРУА МКАС при ТПП РФ.  

28. Lex mercatoria. Понятие. Источники Lex mercatoria и практика их 

применения. Современное значение. Перспективы развития.  

 

Перечень примерных вопросов для подготовки 

к государственному экзамену по дисциплине 

«Международный гражданский процесс» 

 

     1. Процессуальные права и обязанности иностранных лиц в России. 

Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность 

иностранных граждан и лиц без гражданства. Процессуальные льготы. 

Реторсии. 

      2. Судебный залог в международном гражданском процессе. Исполнение 

иностранных судебных решений об уплате судебных издержек и расходов.  

      3. Основные способы исполнения иностранных судебных поручений. 

      4.Понятие международной подсудности. Латинская и немецкая системы 

определения международной подсудности. Определение международной 

подсудности по общему праву (common law). 

     5.Правила определения подсудности дел с участием иностранных лиц в 

ГПК РФ и АПК РФ. Исключительная подсудность споров российским 

государственным судам. 

     6.Понятие пророгационного соглашения. Правила, составления 

пророгационных соглашений согласно российскому и иностранному праву. 

Гаагская конвенция о соглашениях о выборе суда 2005 г. 

     7.Правовые основы и способы исполнения иностранных судебных 

поручений. Исполнение иностранных судебных поручений в соответствии с 

АПК РФ и ГПК РФ.    
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      8.Основные положения Гаагской конвенции о вручении за границей 

судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам 

1965 г. 

      9.Правовые основы признания и исполнения иностранных судебных 

решений в России. Основания для отказа в исполнения иностранного 

судебного решения. Судебная практика по вопросам признания и исполнения 

иностранных судебных решений в РФ. 

     10.Признание и исполнение иностранных судебных решений по 

экономическим спорам в СНГ (Киевское соглашение стран СНГ о порядке 

разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной 

деятельности 1992 г.,  Конвенция стран СНГ о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г., 

Соглашение о порядке взаимного исполнения актов арбитражных судов РФ и 

хозяйственных судов  республики Беларусь 2001 г.). 

        11. Легализация иностранных официальных документов: понятие, 

порядок, компетентные органы. Апостиль. Гаагская конвенция 1961 г. 

Порядок проставления апостиля; компетентные органы; документы, 

нуждающиеся в апостилировании. 

 

 

Перечень примерных вопросов для подготовки 

к государственному экзамену по дисциплине 

«Международный коммерческий арбитраж и ADR» 

 

      1. Понятие международного коммерческого арбитража. Основные 

характеристики рассмотрения споров в международном коммерческом 

арбитраже. Соотношение, взаимосвязь и взаимодействие судебного и 

арбитражного разбирательства.  

      2. Альтернативные способы разрешения частноправовых споров с 

участием иностранных лиц (ADR): отличие от арбитражного  и судебного 

разбирательства. Общие положения об альтернативных способах разрешения 

частноправовых споров: MEDALOA, med-arb, arb-med, сo-med-arb, Shadow 

mediation. 

      3. Процедура медиации по российскому праву. Российские центры 

медиации. Соглашение о применении процедуры медиации (медиативная 

оговорка) в РФ. Обязательные условия медиативной оговорки.  

     4. Арбитражное соглашение: понятие, особенности, виды. Способы 

заключения арбитражного соглашения. Альтернативные арбитражные 

оговорки. Принципы толкования арбитражного соглашения (правопреемство, 

эстоппель, снятие корпоративной вуали, теория группы компаний). 
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     5. Образование постоянно действующих арбитражных учреждений в РФ  и 

осуществление ими деятельности.  Разбирательство в арбитражах ad hoc и 

постоянно действующих арбитражных учреждениях в РФ.  

    6. Отмена арбитражного решения в соответствии с Европейской конвенции 

о внешнеторговом арбитраже 1961 г. Оспаривание арбитражного решения в 

соответствии с Законом о международном коммерческом арбитраже 1993 г. 

    7. Общая характеристика Нью-Йоркской конвенции о признании и 

исполнении иностранных арбитражных решений 1958 г. Основания для 

отказа в признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных 

решений. 

    8. Применимое право в международном коммерческом арбитраже. 

Основные подходы.  Установление содержания применимого права в 

международном коммерческом арбитраже. Принцип «Jura novit curia». 

    9. Арбитрабельность споров.  Рассмотрение корпоративных споров и 

споров о недвижимости находящейся на территории РФ в третейских судах 

РФ. 

 

 

Перечень примерных вопросов для подготовки 

к государственному экзамену по дисциплине 

«Международное торговое финансирование» 

 

1. Понятие и правовое регулирование договора международного 

факторинга. Унификация коллизионных и материальных норм, 

регулирующих договор международного факторинга.  

2. Конвенция УНИДРУА о международном факторинге 1988 г. 

(Оттавская конвенция): общая характеристика, сфера действия. 

 3. Конвенция ООН об уступке дебиторской задолженности в 

международной торговле 2001 г.: общая характеристика, сфера действия. 

 4. Права и обязанности, ответственность сторон договора 

международного факторинга по Оттавской конвенции 1988 г.  

5. Характеристика уступаемых прав по Оттавской конвенции 1988 г. и 

Конвенции ООН об уступке дебиторской задолженности в международной 

торговле 2001 г. Условия уступки прав. Действительность уступки прав. 

6. Понятие и признаки договора международного финансового лизинга. 

Правовая природа лизинга. Конвенция УНИДРУА о международном 

финансовом лизинге 1988 г.: общая характеристика, сфера действия.  

7. Характеристика лизинговой сделки по Оттавской конвенции. Права 

и обязанности, ответственность сторон. Коллизионное регулирование 

договора международного финансового лизинга. 

8. Конвенция СНГ о межгосударственном лизинге 1998 г.: сфера 

действия, права и обязанности, ответственность сторон, соотношение с 
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Конвенцией УНИДРУА 1988 г.  

9. Кредитный договор в международной торговле: понятие, признаки, 

особенности правового регулирования.  

10.Договор займа в международной торговле: понятие, признаки, 

особенности правового регулирования. 

11.Коносамент как объект трансграничной торговли. Понятие, 

признаки и функции коносамента. Обязательные реквизиты коносамента.  

12. Особенности международного регулирования коносамента.  

13. Вексель и чек в международном частном праве.  

14. Форма и обязательные реквизиты векселя. Восполнимые и 

невосполнимые реквизиты. Акцепт векселя. Аваль. 

 15. Основные вексельные системы. Отличия Женевской и 

Англосаксонской вексельной систем.  

16. Материальное и коллизионное регулирование вексельных 

отношений: Женевские Конвенции о переводном и простом векселе 1930 г., 

Английский закон «О переводных векселях» 1882 г. ЕТК США 1962 г. и др.  

17. Форма и обязательные реквизиты чека. Отличие чека от векселя. 

Основные чековые системы.  

 

 

Перечень примерных вопросов для подготовки 

к государственному экзамену по дисциплине 

«Авторские права в международном частном праве» 

 

1. Территориальный характер авторских прав и его последствия. 

Тенденции преодоления территориальности в регулировании 

трансграничных авторских отношений. 

2. Виды и деятельность международных организаций по охране 

авторских прав, их участие в вопросах унификации. 

3. Основания предоставления конвенционной охраны авторам по 

Бернской конвенции 1886 г. и Всемирной конвенции 1952 г. 

4. Принцип национального режима охраны авторских и смежных прав: 

правовое регулирование, достоинства и недостатки. 

5. Личные неимущественные права авторов произведений: понятие, виды, 

особенности регулирования в международных соглашениях и национальном 

праве отдельных государств. 

6. Право автора на перевод. Перевод на основании принудительных 

лицензий. Льготный режим в отношении охраны права автора на перевод в 

развивающихся государствах. 

7. Имущественные права автора: классификация и характеристика на 

основании международных соглашений и национального права некоторых 

государств. 
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8. Охрана авторских прав и соблюдение формальностей: особенности 

регулирования международными соглашениями и национальным правом 

отдельных государств. 

9. Сроки охраны авторских прав, их исчисление. 

10. Охрана выпущенных и не выпущенных в свет произведений. 

11. компьютерных программ и баз данных. 

12. Коллективное управление авторскими правами и защита интересов 

иностранных правообладателей. 

13. Юрисдикция государств в отношении споров об авторском праве. 

Последствия выбора судебной юрисдикции в договоре о передаче авторских 

прав. 

14. Судебная юрисдикция и исполнение иностранных судебных решений 

по делам о нарушении авторских прав. 

15. Юрисдикция государств по вопросам охраны авторских прав в сети 

Интернет. 

16. Правовые аспекты размещения объектов авторских прав в сети 

Интернет: международно-правовое и национальное регулирование. 

17. Наиболее значимые изменения, произошедшие в авторском праве 

США в результате присоединения к Бернской конвенции по охране 

литературных и художественных произведений 1886 г. 

18. Особенности охраны авторских прав в США: регистрация и 

депонирование произведений, их правовые последствия. 

19. Основные положения Акта США об авторском праве в цифровом 

тысячелетии 1999 г. 

20. Охрана авторских прав при осуществлении спутникового вещания: 

Брюссельская конвенция 1974 г., Директива ЕС 1993 г. 

21. Особенности договора о трансграничной передаче авторских прав. 

 

Перечень примерных вопросов для подготовки 

к государственному экзамену по дисциплине 

«Международно-правовая охрана промышленной собственности» 

 

1. Промышленная собственность в международном частном праве. 

Объекты международно-правовой охраны прав промышленной 

собственности. 

2. Основные принципы охраны промышленной собственности в 

трансграничных отношениях и проблемы их реализации. 

3. Значение и роль Парижской конвенции по охране промышленной 

собственности 1883 г. в регулировании трансграничных отношений, 

возникающих по поводу прав промышленной собственности. 

4. Особенности положений Соглашения ТРИПС в отношении охраны 

промышленной собственности. 
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5. Приоритет и его значение для охраны прав промышленной 

собственности в трансграничных отношениях. Правила о приоритете в 

Парижской конвенции. Правила о приоритете в законодательстве РФ. 

6. Международная заявка по Договору о патентной кооперации, 1970 г.  

7. Международная регистрация промышленных образцов. 

8. Евразийской патентная система: общая характеристика и особенности 

функционирования. 

9. Европейская патентная система: общая характеристика и особенности 

функционирования. 

10. Международно-правовая охрана новых сортов растений. 

11. Мадридская система международной регистрации знаков: общая 

характеристика и особенности функционирования. 

12.  Международно-правовая охрана наименований мест происхождения 

товара и географических указаний. 

13.  Исчерпание прав промышленной собственности в трансграничных 

отношениях и его практическое значение. Исчерпание прав в 

законодательстве России и зарубежных стран. 

14. Противоречия между территориальным характером прав 

промышленной собственности и глобальным характером сети 

Интернет. Проблематика соотношения доменного имени, фирменного 

наименования и товарного знака в системе охраны прав промышленной 

собственности в трансграничных отношениях. 

15. Часть четвёртая ГК РФ: общая характеристика охраны прав на объекты 

промышленной собственности в трансграничных отношениях. 
 

 

7. Перечень документов, основной и дополнительной й литературы, 

необходимой для подготовки к итоговой государственной аттестации 

Международные акты 

1. Европейская конвенция о государственном иммунитете 1972 г.  

2. Конвенция ООН о юрисдикционных иммунитетах государств и 

их собственности 2004 г. 

3. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи 

товаров 1980 г.// Вестник ВАС РФ. N 1. 1994.  

4. Конвенция об исковой давности в международной купле-продаже 

товаров 1974 г. (в ред. Протокола 1980 г.). 

5. Регламент о праве, применимом к договорным обязательствам 

2008 г. (Рим I). 

6. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи 

товаров 1980 г. 
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7. Конвенция об исковой давности в международной купле-продаже товаров 

1974г. (в ред. Протокола 1980 г.). 

8. Правила Гаага-Висби 1924/1979 гг. 

9. Варшавская конвенция для унификации некоторых правил 

касающихся международных воздушных перевозок 1929 г. (в ред. Протокола 

1955 г.). 

10. Женевская конвенция о договоре международной перевозки грузов 

по дорогам 1956 г. 

11. Монреальская конвенция для унификации некоторых правил 

международных воздушных перевозок 1999 г. 

12. Конвенция о международных железнодорожных перевозках 

(КОТИФ) 1980 г./1999 г.  

13. Соглашение о международном грузовом сообщении (СМГС) 1950 

г./2010 г.  

14. Конвенция о международном финансовом лизинге 1988 г. 

15. Конвенция о международном факторинге 1988 г. 

16. Конвенция ООН об уступке дебиторской задолженности в 

международной торговле 2001 г. 

17. Конвенция СНГ о межгосударственном лизинге 1998 г. 

18. Кейптаунская Конвенция о международных гарантиях в отношении 

подвижного оборудования 2001 г. 

19. Гаагская конвенция о праве применимом к агентским соглашениям 

1978 г. 

20. Конвенция ООН об использовании электронных сообщений в 

международных договорах 2005 г. 

21. Соглашение об общих условиях поставок товаров между 

организациями государств-участников СНГ 1992г.  

22. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам 1993 г. (СНГ). 

23. Соглашение о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением 

хозяйственной деятельности 1992 г. (СНГ). 

24. Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже 1961 г. 

25. Нью-Йоркской конвенции о признании и приведении в исполнение 

иностранных арбитражных решений 1958 г. 

    26. Конвенция ООН об уступке дебиторской задолженности в 

международной торговле 2001 г. (Заключена в г. Нью-Йорке) // СПС Гарант.  

         27. Конвенция СНГ о межгосударственном лизинге 1998 г. (Заключена в 

Москве) // СПС Гарант.  

    28. Конвенция о Единообразном Законе о переводном и простом 

векселе (Заключена в Женеве 07.06.1930) // Собрание Законов. 1937. Отд. II. 

№ 18.  



37 
 

 

         29. Конвенция, имеющая целью разрешение некоторых коллизий 

законов о переводных и простых векселях (Заключена в Женеве 07.06.1930) // 

Собрание Законов. 1937. Отд. II. № 18.  

         30. Конвенция о Единообразном Законе о чеках (Заключена в Женеве 

19.03.1931) // Регистр текстов международных конвенций и других 

документов, касающихся права международной торговли. Т. I. – НьюЙорк: 

Организация Объединенных Наций, 1971. С. 232-236, 248-257.  

         31. Конвенция, имеющая целью разрешение некоторых коллизий 

законов о чеках (Заключена в Женеве 19.03.1931) // Регистр текстов 

международных конвенций и других документов, касающихся права 

международной торговли. Т. I. – Нью-Йорк: Организация Объединенных 

Наций, 1971. С. 258 - 263.  

         32. Конвенция об унификации некоторых правил о коносаменте 

(Заключена в Брюсселе 1924) (Гаагские правила) // Регистр текстов 

международных конвенций и других документов, касающихся права 

международной торговли. Т. II. – Нью-Йорк: Организация Объединенных 

Наций, 1973. С. 161 - 174.  

         33. Брюссельский протокол 1968 г. об изменении Брюссельской 

конвенции 1924 г. об унификации некоторых правил о коносаменте (Правила 

Висби) // СЗ РФ. 2004. № 23. Ст. 2235.  

         34. Конвенция Организации Объединенных Наций о международных 

переводных векселях и международных простых векселях (Принята в г. Нью-

Йорке 09.12.1988 Резолюцией 43/165 Генеральной Ассамблеи ООН) 

Международное частное право в документах. Сборник нормативных актов. 

Т. I. – М.: Юристъ, 1996. С. 66 - 101.  

         35. Конвенция о праве, применимом к отдельным правам в отношении 

ценных бумаг, хранящихся у посредника 2006 г. (Заключена в Гааге) [Text]: 

[Electronic resource]: - Access regime: http://www.hcch.net/index_en.php?act= 

conventions.text&cid=72  

         36. Конвенция УНИДРУА о праве, регулирующем отношения с 

ценными бумагами, находящиеся во владении посредника 2009 г. (Заключена 

в Женеве) [Text]: [Electronic resource]: - Access regime: http://www.unidroit.org/ 

english/conventions/2009intermediatedsecurities/conference/conferencedocume nt 

s2009/сonf1 1-2-042-e.pdf .  

         37. Регламент Европейского парламента и Совета ЕС № 593/2008 от 17 

июня 2008г. о праве, подлежащем применению к договорным 

частноправовым обязательствам (Рим I) // Официальный вестник L-177. 

04.07.2008. С. 6-16.  

   38. Бернская конвенция об охране литературных и художественных 

произведений 1886 г. 

39. Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883 

г. в редакции 1979 г. 
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40.Мадридское соглашение о международной регистрации знаков 1891 г. 

в редакции 1979 г. 

41.Договор о патентной кооперации 1970 г. в реакции 2001 г. 
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Волтерс Клувер, 2007. - 416 с. - ISBN 978-5-466-00248-5. – Режим доступа : 

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

5. Канашевский В.А. Внешнеэкономические сделки: материально-

правовое и коллизионное регулирование [Электронный ресурс]  / В.А. 

Канашевский. - М. : Волтерс Клувер, 2008. - 608 с. – ISBN 978-5-466-00342-0  

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

локальная сеть университета. 

6. Канашевский В.А. Международные сделки. Правовое 

регулирование / В. А. Канашевский. - М. : Междунар. отношения, 2016. - 664 

с. - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-7133-1515-3.  – Режим доступа : 

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

7. МажоринаМ.В. Транснациональные нормы в международном 

коммерческом обороте // LexRussica. – 2014. - № 10, октябрь. -С. 1177-1185.– 

Режим доступа : СПС Гарант: \\garant\GarantClient\garant.exe, локальная сеть 

университета. 

8. Мамаев А.А. Международная судебная юрисдикция по 

трансграничным гражданским делам : монография / А. А. Мамаев. - М. : 

Проспект, 2008. - 176 с. - ISBN 978-5-482-02054-8. – Режим доступа : 

http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web 
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9. Международное частное право [Электронный ресурс] : учебник  / Н. 

Н. Викторова, Г. К. Дмитриева [и др.] ; ред. Г. К. Дмитриева ; Моск. гос. 

юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА). - М. : Проспект, 2016. – 392 с. – 

ISBN 978-5-392-15370-1  – Режим доступа : 

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

10. Отдельные виды обязательств в международном частном праве : 

монография / Н. Г. Доронина, В. А. Егиазаров [и др.] ; ред. В. П. Звеков ; Ин-

т законод. и сравн. правовед. при Правительстве РФ. - М. : Статут, 2008. - 603 

с. - ISBN 978-5-8354-0493-3. – Режим доступа : 

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

 

Модуль «Практикум по международному частному праву» 

         

1.      Алексеева Е. В. К вопросу о признании недействительной 

внешнеэкономической сделки, совершенной вследствие заблуждения или 

обмана [Электронный ресурс] / Е.В. Алексеева // Право и политика. - 2007. - 

№ 10.  – Режим доступа : СПС Консультант Плюс: 

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

2. Асосков А.В. Коллизионное регулирование договорных обязательств 

[Электронный ресурс] / А. В. Асосков. - М. : Инфотропик Медиа, 2012. - 640 

с. - ISBN 978-5-9998-0089-3. – Режим доступа : СПС Гарант: 

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

3. Асосков, А. В. Основы коллизионного права [Электронный ресурс]  / А. 

В. Асосков. – М. : Инфотропик Медиа, 2013. – 352 с.  – Режим доступа : СПС 

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

4. Базедов Юрген. Право открытых обществ - частное и государственное 

регулирование международных отношений: общий курс международного 

частного права [Электронный ресурс] = The Law of Open Societies - Private 

Ordering and Public Regulation of International Relations: General Course of 

Private International Law / Ю. Базедов ; пер. с англ. Ю.М. Юмашева. - М. : 

Норма , 2018. - 384 с. - ISBN 978-5-91768-723-0. – Режим доступа : 

http://znanium.com/catalog/product/543968, локальная сеть университета 

5. Внедоговорные обязательства в международном частном праве 

[Электронный ресурс] : монография / В. Н. Борисов, Н. В. Власова [и др.] ; 

ред. И. О. Хлестова ; Ин-т законод. и сравн. правовед. при Правительстве РФ. 

- М. : НОРМА: ИНФРА-М, 2018  - 160 с. - ISBN 978-5-91768-786-5. – Режим 

доступа : https://new.znanium.com/catalog/document?pid=922291, локальная 

сеть университета. 

6. Зайцев Р.В. Признание и приведение в исполнение в России 

иностранных судебных актов / Р.В. Зайцев; науч. ред. В.В. Ярков. - М. : 
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Волтерс Клувер, 2007. - 208 с. - ISBN 978-5-466-00246-1. – Режим доступа : 

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

7. Засемкова О.Ф. К вопросу о понятии и условиях применения 

сверхимперативных норм третьих стран [Электронный ресурс] / О.Ф. 

Засемкова // Международное публичное и частное право. - 2014. - № 3. – С. 9-

13. – Режим доступа : СПС Консультант Плюс: 

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

8. Засемкова О.Ф. О методах определения применимого права 

международным коммерческим арбитражем: косвенный подход 

[Электронный ресурс] / О.Ф. Засемкова // Актуальные проблемы российского 

права. – 2015. - № 4. – Режим доступа : СПС Гарант: 

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

9. Засемкова О.Ф. Сверхимперативные нормы международного частного 

права: понятие, признаки, практика применения [Электронный ресурс] : дис. 

... канд. юрид. наук : 12.00.03: защищена 18.04.2017 / Засемкова Олеся 

Федоровна ; Моск. гос. юрид. ун-т имени О.Е. Кутафина (МГЮА). - М., 2017. 

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

10. Звеков В.П. Коллизии законов в международном частном праве / В. П. 

Звеков ; Ин-т законод. и сравн. правовед. при Правительстве РФ. - М. : 

Волтерс Клувер, 2007. - 416 с. - ISBN 978-5-466-00248-5. – Режим доступа : 

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

11. Отдельные виды обязательств в международном частном праве 

[Электронный ресурс] : монография / В. Н. Борисов, Н. В. Власова [и др.] ; 

отв. ред.: Н. Г. Доронина, И. О. Хлестова ; Ин-т закон. и сравн. правовед. при 

Правительстве РФ. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2015 : ИЗиСП. 

- 352 с. - ISBN 978-5-16-010272-6.  – Режим доступа :  

https://new.znanium.com/catalog/document?pid=480600, локальная сеть 

университета 

12. Унификация и гармонизация в международном частном праве: вопросы 

теории и практики [Электронный ресурс] : монография / Я. О. Алимова, Н. Н. 

Викторова [и др.] ; ред.: Г. К. Дмитриева, М. В. Мажорина ; Моск. гос. юрид. 

ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА). - М. : НОРМА-ИНФРА-М, 2016. - 208 с. - 

ISBN 978-5-91768-753-7. – Режим доступа : 

https://new.znanium.com/catalog/document?pid=558649, локальная сеть 

университета. 

 

Модуль «Международные контракты» 

1. Асосков, А. В. Коллизионное регулирование договорных обязательств 

[Электронный ресурс] / А. В. Асосков. - М. : Инфотропик Медиа, 2012. - 640 

с. –  Режим доступа : \\consultant\Consultant\cons.exe, локальная сеть МГЮА. 
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2. Международное частное право : учебник : в 2 т. Т. 1 [Электронный ресурс] : 

Общая часть / Моск. гос. ин-т (Ун-т)  междунар. отношений  МИД России; отв. 

ред.: С. Н. Лебедев, Е. В. Кабатова. - М. : Статут. - 2011. - 400 с. –  Режим доступа : 

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

3. Отдельные виды обязательств в международном частном праве 

[Электронный ресурс] : монография. / В. Н. Борисов, Н. В. Власова [и др.] ; отв. 

ред.: Н. Г. Доронина, И. О. Хлестова ; Ин-т закон. и сравн. правовед. при 

Правительстве РФ. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М : ИЗиСП, 2014. - 352 

с. –  Режим доступа : http://znanium.com/catalog/product/480600  

4. Мажорина, М. В. Международные контракты и их регуляторы [Электронный 

ресурс] : учебник для магистратуры / М. В. Мажорина, Я. О. Алимова ; Моск. гос. 

юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА). - М. : НОРМА : ИНФРА-М, 2017. - 448 с. 

– Режим доступа :  http://znanium.com/catalog/product/944893 

5. Бахин С.В. Субправо (международные своды унифицированного 

контрактного права) [Текст] : монография / С. В. Бахин ; Ассоц. Юрид. 

центр, Юрид. фак. С.-Петерб. гос. ун-та. - СПб. : Юрид. центр Пресс, 2002. – 

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

6. Бендевский Т. Международное частное право [Текст] : учебник / Т. 

Бендевский ; отв. ред. Е. А. Суханов ; пер. с макед. С. Ю. Клейн. - М. : 

Статут, 2005. – Режим доступа : http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web 

7.  Богуславский М.М. Международное частное право [Электронный 

ресурс] : учебник / Богуславский М. М. - 7-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Юр.Норма : НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 672 с. - ISBN 978-5-16-103258-9. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/947363   

8. Борисов, В. Н. Отдельные виды обязательств в международном частном 

праве [Электронный ресурс] : монография / В.Н. Борисов [и др.] ; отв. ред. 

Н.Г. Доронина, И.О. Хлестова. - 2 изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М 

:  ИЗиСП, 2014. - 352 с. - ISBN 978-5-16-010272-6. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/480600  

9. Венская конвенция о договорах международной купли-продажи товаров: 

практика применения в России и за рубежом [Текст] / отв. ред. А.С. Комаров. 

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

10. Вилкова Н.Г. Договорное право в международном обороте [Текст]. - М. : 

Статут. - 2002. – Режим доступа : http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web 

11. Дубинчин А.А. Английское контрактное право: практическое пособие 

для российского юриста. Заключение договора [Текст] / А. А. Дубинчин. - М. 

: Инфотропик Медиа, 2012. – Режим доступа : 

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

12. Звеков В.П. Коллизии законов в международном частном праве. - М., 

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

13. Зыкин И.С. Обычаи и обыкновения в международной торговле [Текст]. - 

М., 1983. – Режим доступа : http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web 
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14. Канашевский В.А. Международное частное право [Текст] : учебник / В. 

А. Канашевский. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Междунар. отношения, 

2016. - 1008 с. – Режим доступа : http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web 

15. Канашевский В.А. Внешнеэкономические сделки: материально-правовое 

и коллизионное регулирование [Текст]. - М., 2008. – Режим доступа : 

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

16. Канашевский В.А. Международные сделки. Правовое регулирование 

[Текст] / В. А. Канашевский. - М. : Междунар. отношения, 2016. - 664 с. – 

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

17. Лунц Л.А. Внешнеторговая купля-продажа (коллизионные вопросы) 

[Текст]. - М., 1972. – Режим доступа : http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web 

18. Отдельные виды обязательств в международном частном праве [Текст] / 

отв. ред. В.П. Звеков. - М. : Статут, 2008. – Режим доступа : 

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

19. Розенберг М.Г. Международный договор и иностранное право в 

практике Международного коммерческого арбитражного суда [Текст].  - М., 

2000. – Режим доступа : http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web 

20. Розенберг М.Г. Международная купля-продажа товаров. Комментарий к 

правовому регулированию и практике разрешения споров [Текст] / М. Г. 

Розенберг. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : Статут, 2010. – Режим доступа : 

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

 

Модуль «Международный гражданский процесс» 

 

1. Ансель Ж.-П. Исполнение иностранных судебных решений /Ж.-П. 

Ансель, М.Абасси// Журнал российского права. - 2006. - № 8. – Режим 

доступа : СПС Гарант: \\garant\GarantClient\garant.exe,  локальная сеть 

университета.  

2. Богуславский М.М. Международное частное право [Электронный 

ресурс] : учебник / М.М. Богуславский. - 7-е изд., перераб. и доп. - М. : 

НОРМА: ИНФРА-М, 2018. - 672 с. - ISBN 978-5-91768-645-5. – Режим 

доступа : https://new.znanium.com/read?id=303204,  локальная сеть 

университета.  

3. Костин А.А. Некоторые аспекты признания и приведения в исполнение 

иностранных судебных актов в арбитражном процессе РФ // Российский 

юридический журнал. –2014. - № 3.  – Режим доступа : СПС Гарант: 

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

4. Налетов К.И.  Препятствия для применения норм иностранного 

права в российском законодательстве, юридической доктрине и судебной 

практике // Гражданин и право. – 2014. - № 4.  – Режим доступа : СПС 

Гарант: \\garant\GarantClient\garant.exe,  локальная сеть университета. 
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5. Нешатаева Т.Н. Практическое руководство по применению Гаагской 

конвенции от 16 ноября 1965 г. о вручении за границей судебных и 

внесудебных документов по гражданским или торговым делам [Текст] / отв. 

ред. А.Н. Жильцов. - М. : Волтерс Клувер. 2007. – Режим доступа : 

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

6. Николюкин С.В. Правовые основы участия государства в 

частноправовых отношениях с иностранным элементом // Образование и 

право. - 2012. - № 4.  – Режим доступа : СПС Гарант: 

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

7. Новикова Н.А. Комментарий к Федеральному закону Российской 

Федерации от 5 июля 2010 г. N 154-ФЗ "Консульский устав Российской 

Федерации" (постатейный) [Электронный ресурс] // СПС Гарант. – Режим 

доступа : СПС Гарант: \\garant\GarantClient\garant.exe, локальная сеть 

университета 

8. Панкратова Е. Если сторона процесса – иностранец [Электронный 

ресурс] // ЭЖ-ЮРИСТ. – 2013. - N 22. – Режим доступа : СПС Консультант 

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

9. Хлестова И.О. Юрисдикционный иммунитет государства [Текст]. - М. : 

ИД "Юриспруденция", 2007. – Режим доступа : 

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

10. Хоцанов Д.А. Установление содержания иностранных правовых норм в 

международном частном праве [Текст] / Хоцанов. - М. : Инфотропик Медиа, 

2012. – Режим доступа : http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web 

11. Юрова Н.М. Международное гражданское процессуальное право: 

теоретические основы имплементации норм в правовой системе Российской 

Федерации [Текст] / Н. М. Юрова. - М. : Волтерс Клувер, 2008. – Режим 

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

 

Модуль «Международный коммерческий арбитраж и ADR» 

 

1. Актуальные вопросы международного коммерческого арбитража : К 70-

летию Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-

промышленной палате Российской Федерации [Текст]. - М. : Спарк, 2002. – 

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

2. Ануров В.Н. Третейское соглашение [Текст]. - М. : Проспект, 2011. – 

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

3. Большова А.К. О примирительной процедуре с участием посредника 

[Электронный ресурс] // Журнал российского права. - 2008. - N 5. – Режим 

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

сеть университета. 

4. Брунцева Е.В. Международный коммерческий арбитраж [Текст]. - СПб. : 

Сентябрь, 2001. – Режим доступа : http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web 
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5. Ванин В.Э. Нью-Йоркская арбитражная конвенция и решения 

международного коммерческого арбитража: критерии применимости 

[Электронный ресурс] // Законодательство и экономика. – 2011. - N 2. – 

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

локальная сеть университета. 

6. Гайдаенко Шер Н..И.  Медиация как способ разрешения 

международных коммерческих споров [Электронный ресурс] // Журнал 

российского права. – 2011. - N 7. – Режим доступа : СПС Консультант Плюс: 

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

7. Дубровина М.А. Международный коммерческий арбитраж в Швейцарии 

[Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - М., 2001. – Режим доступа : 

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

8. Канашевский В.А. Методы установления применимого права в практике 

международного коммерческого арбитража [Электронный ресурс] // Журнал 

российского права. – 2007. - N 5. – Режим доступа : СПС Консультант Плюс: 

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

9. Карабельников Б.Р. Исполнение решений международных 

коммерческих арбитражей. Комментарий к Нью-Йоркской конвенции 1958 г. 

и главам 30 и 31 АПК РФ 2002 г. [Текст] / Б. Р. Карабельников. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ИД ФБК-Пресс, 2003. – Режим доступа : 

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

10. Курочкин С.А. Третейское разбирательство гражданских дел в 

Российской Федерации: теория и практика [Текст]. – М. : Волтерс Клувер, 

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

11. Международный коммерческий арбитраж: современные проблемы и 

решения : сб. статей к 80-летию Междунар. коммерческого арбитр. суда при 

Торгово-пром. палате РФ [Текст] / Междунар. коммерч. арб. суд при ТПП РФ 

; ред. А. А. Костин. - М. : Статут, 2012. – Режим доступа : 

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

12. Николюкин, С.В. Международный гражданский процесс и 

международный коммерческий арбитраж [Электронный ресурс] : учебник / 

Николюкин С.В. — Москва : Юстиция, 2017. — 256 с. — ISBN 978-5-4365-

1089-7. — URL: https://book.ru/book/920255 

13. Николюкин С.В. Правовые технологии посредничества (медиации) в 

Российской Федерации [Электронный ресурс] : научно-практическое 

пособие. - "Юстицинформ", 2013. – URL: https://www.book.ru/book/920897  

14.  Носырева Е.И. Альтернативное разрешение споров в США [Текст]. - М. 

: Городец, 2005. – Режим доступа : http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web 

15. Плескачевский Д.В. Арбитражные оговорки как правовая основа 

деятельности международного коммерческого арбитража [Электронный 

ресурс] // Адвокат. – 2013. - N 11. – Режим доступа : СПС Консультант Плюс: 

\\consultant\Consultant\cons.exe, локальная сеть университета. 
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16.  Скворцов О.Ю. Третейское разбирательство предпринимательских 

споров в России: проблемы, тенденции, перспективы [Текст]. – М. : Волтерс 

Клувер, 2005 г. – Режим доступа : http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web 

17.  Шестакова Е. Медиация: российский вариант [Электронный ресурс] // 

ЭЖ-ЮРИСТ. – 2011. - N 31. – Режим доступа : СПС Консультант Плюс: 

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

18. Ярков В.В. Оспаривание решения международного коммерческого 

арбитража [Электронный ресурс] // Закон. – 2008. - N 1. – Режим доступа : 

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

университета. 

 

Модуль «Международное торговое финансирование» 

1. Андреева Е.М. Правовое регулирование рынка ценных бумаг [Текст] : 

учебник / Е. М. Андреева. - М. : Юрлитинформ, 2014. - 312 С. - ISBN 978-5-4396-

0654-2. – Режим доступа : http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web 

2. Белов В.А. Бездокументарные ценные бумаги. (научно-практический 

очерк) [Текст] / В. А. Белов. - М. : ЮрИнфоР, 2001. - 106 с. - ISBN 5-89158-

074-8. – Режим доступа : http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web 

3. Белов В.А. Ценные бумаги в коммерческом обороте. Курс лекций 

[Текст] : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / В. А. Белов. - М. : 

ЮРАЙТ, 2018. - 306 с. – Режим доступа : http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web 

4. Выговский А. И. Проблемные аспекты определения правовой природы 

ценных бумаг [Электронный ресурс] // Предпринимательское право. - 2010. - № 

3. - Режим доступа : \\consultant\Consultant\cons.exe, локальная сеть МГЮА  

5. Выговский А. И. Принципы разрешения коллизионной проблемы в 

отношении ценных бумаг в Гаагской конвенции о ценных бумагах 2002 г. 

[Электронный ресурс] // Современное право. - М. : Новый Индекс, 2010. - № 8. - 

С. 141 - 145. - Режим доступа : https://www.elibrary.ru/item.asp?id=15180400, 

локальная сеть МГЮА  

6. Выговский А. И. Проблемы коллизионно-правового регулирования 

ценных бумаг в международном частном праве [Электронный ресурс] // 

Государство и право. - 2011. - № 4. - С. 57 - 64. - Режим доступа : 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=16225236, локальная сеть МГЮА  

7. Выговский А. И. Коллизионные вопросы размещения эмиссионных 

ценных бумаг на зарубежных фондовых рынках [Электронный ресурс] // 

Современное право. - 2010. - № 1. - С. 116 - 120. - Режим доступа : 

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

8. Выговский А.И. Бездокументарные ценные бумаги как объекты 

коллизионно-правового регулирования [Электронный ресурс] // Налоги. - 2012. - 

№ 15. - С. 19 – 21. - Режим доступа : \\consultant\Consultant\cons.exe, локальная 

сеть МГЮА  
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9. Галкова Е. В. Правовое регулирование эмиссии ценных бумаг по 

российскому праву и праву зарубежных стран (сравнительно-правовой аспект) 

[Электронный ресурс]. - М. : Статут, 2014. - 240 с. - ISBN 978-5-8354-1053-8 // 

Виртуальный читальный зал (МГЮА) - Режим доступа : 

http://znanium.com/catalog/product/493051  

10. Гравин Д.И. Кредитный договор по английскому и российскому праву 

[Электронный ресурс]. - М. : Инфотропик Медиа, 2014. – 152с. - Режим доступа : 

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

11. Ценные бумаги: Вопросы теории и правового регулирования рынка 

[Электронный ресурс] / А.В. Габов. - М. : Статут, 2011. - 1104 с. - Режим 

доступа : http://znanium.com/ catalog/product/306495 

12. Ерпылёва Н. Ю. Вексель в международном банковском праве: 

сравнительный анализ женевской и англо-американской систем [Электронный 

ресурс]  // Законодательство и экономика. - 2003. - № 9. - С. 74 - 83. - Режим 

доступа :   http://base.garant.ru,  локальная сеть МГЮА 

13. Ерпылёва Н. Ю., Клевченкова М. Н. Коллизионное и материальное 

регулирование обращения ценных бумаг: частноправовые аспекты [Электронный 

ресурс] // Законодательство и экономика. - 2009. - № 6. - С. 52 - 69. - Режим 

доступа : http://base.garant.ru,  локальная сеть МГЮА 

14. Лизинг: правовое регулирование, практика [Текст] / Е. В. Кабатова [и 

др.]. - М. : ИНФРА-М, 1997. - 204 с. - ISBN 5-86225-301-7. – Режим доступа : 

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

15. Лифшиц И. М. Правовое регулирование рынка ценных бумаг в 

Европейском Союзе [Текст] / И. М. Лифшиц. - М. : Статут, 2012. - 253 с. – 

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

16. Канашевский В. А. Коллизионные вопросы векселя в российской судебной 

практике [Текст] // Законодательство и экономика. - 2007. - № 8. - С. 22 - 28. – 

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

17. Канашевский В.А. Коллизионное регулирование ценных бумаг: состояние 

и перспективы [Электронный ресурс] // Журнал российского права. - 2011. - № 9. 

- С. 87 - 94. - Режим доступа : https://znanium.com/catalog/document?id=58158 

18. Кокин А. С. Товарораспорядительные бумаги в торговом обороте 

[Текст] / А. С. Кокин. - М. : СПАРК, 2000. - 255 С. - ISBN 5-88914-143-0. – 

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

19. Лопатина Д.А. Международный факторинг как инструмент 

финансирования: основы правовой регламентации [Электронный ресурс] // 

Банковское право. - 2009. - № 1. - Режим доступа: 

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

20. Новоселова Л. А. Сделки уступки права (требования) в коммерческой 

практике. Факторинг [Электронный ресурс] / Л. А. Новоселова. - М. : Статут, 

2003. - 494 с. - ISBN 5-8354-0146-9. – Режим доступа : 

http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web 
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21. Овсейко С. Факторинг: сравнительный анализ российского, 

зарубежного и международного законодательства и практики [Электронный 

ресурс] // Внешнеторговое право. - 2007. - № 1. - Режим доступа: 

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

22. Овсейко С. Чеки и чековое обращение: сравнительно-правовой анализ 

[Электронный ресурс] // Банковское право. - 2003. - № 2. - Режим доступа: 

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

23. Операции банков с ценными бумагами. Валютные и сопутствующие 

операции [Электронный ресурс] : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / Д. Г. Алексеева [и др.] ; ответственный редактор 

Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин. — Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 

182 с. — URL: https://urait.ru/bcode/396750   

24. Розенберг М. Договор займа в практике Международного 

коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате РФ 

[Электронный ресурс] // Хозяйство и право. - 2005. - № 12. - Режим доступа: 

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

25. Рудых С. Н. Институт факторинга в гражданском законодательстве 

России и зарубежных стран: история и современность [Электронный ресурс] 

// История государства и права. - 2007. - № 16. - Режим доступа: 

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

26. Харитонов А. В. Понятие факторинговых отношений [Электронный 

ресурс] // Банковское право. - 2008. - № 2. - Режим доступа: 

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

27. Шамраев А. В. Правовое регулирование международных банковских 

сделок и сделок на международных финансовых рынках [Электронный ресурс] : 

научное издание. - 2 изд. - М. : КНОРУС, ЦИПСиР, 2010. - 160 С. - Режим 

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

28. Международное и зарубежное финансовое регулирование: институты, 

сделки, инфраструктура [Электронный ресурс] : монография / под ред. А.В. 

Шамраева. - М. : КНОРУС: ЦИПСиР, 2014. - 640 С. - Режим доступа: 

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

29. Шапран Н. С. Еврооблигации: технология выпуска и обращения 

[Электронный ресурс] // Инвестиционный банкинг. - 2006. - № 6. - Режим 

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

30. Шевченко Н. Г. Правовое регулирование облигаций: понятие, виды 

[Электронный ресурс] // Современное право. - 2005. - № 5. - Режим доступа: 

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

31. Collins P. S. Regulation of Securities, Markets, and Transactions : A Guide to the 

New Environment. Hoboken, N.J.: Wiley, 2011. – Режим доступа: EBSCOHOST, 

локальная сеть университета 

32. Chun Ch. Cross-border Transactions of Intermediated Securities: A Comparative 

Analysis in Substantive Law and Private International Law [Электронный ресурс]. - 
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Berlin : Springer, 2012. – Режим доступа: EBSCOHOST, локальная сеть 

университета 

33. Akseli, N. O. Availability of Credit and Secured Transactions in a Time of Crisis 

[Электронный ресурс]. - Cambridge : Cambridge University Press, 2013. – Режим 

доступа: EBSCOHOST, локальная сеть университета  

34. Fabozzi F. J. Introduction to Securitization [Электронный ресурс] / Fabozzi F. 

J., Kothari V. - Hoboken, N.J. : Wiley, 2008. – Режим доступа: EBSCOHOST, 

локальная сеть университета 

35. Bertocchi M. Euro Bonds: Markets, Infrastructure And Trends [Электронный 

ресурс]. - Singapore: World Scientific, 2014. – Режим доступа: EBSCOHOST, 

локальная сеть университета 
 

Модуль «Авторские права в международном частном праве» 

1. Международное частное право [Электронный ресурс] : учебник / 

ред. Г. К. Дмитриева. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2017. - 680 с. 

- + Электронная версия. - ISBN 978-5-392-21991-9. – Режим доступа : 

http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web :  http://ebs.prospekt.org/book/30369, 

локальная сеть университета. 

2. Луткова О.В. Основные проблемы охраны интеллектуальной 

собственности в международном частном праве [Электронный ресурс]  : 

учебное пособие для магистров / О. В. Луткова, Л. В. Терентьева, Б. А. 

Шахназаров. - М. : Проспект, 2017. - 224 с. – Режим доступа : 

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

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

3. Alexander I. Copyright Law and the Public Interest in the Nineteenth 

Century [Текст] / I. Alexander. - Oxford and Portland, Oregon : Hart Publishing, 

2010. - xxiv, 320 p. - ISBN 978-1-84113-786-5.  – Режим доступа : 

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

4. Trade Marks and Brands. An Interdisciplinary Critique [Текст] / ed. by 

L. Bently, J. Davis, J.C. Ginsburg. - New York : Cambridge University Press, 

2011. - XXXVI, 434 с. - (Cambridge Intellectual Property and Information Law). – 

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

5. Bantly L. Intellectual Property Law [Текст] / L. Bantly, B. Sherman. - 

4th ed. - New York : Oxford University Press, 2014. - CXLIII, 1296 с. - ISBN 

978-0-19-964555-8. – Режим доступа : http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web 

6. Cornish William. Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks 

and Allied Rights [Текст] / W. Cornish, D. Llewelyn, T. Aplin. - 8th ed. - London 

: Sweet & Maxwell, 2013 : Thomson Reuters. - CXXXIV, 945 с. - ISBN 978-0-

414-02559-2. – Режим доступа : http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web 

7. Бирюков П.Н. Право интеллектуальной собственности [Текст] : 

учебник и практикум для академического бакалавриата / П. Н. Бирюков ; 

http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web
http://ebs.prospekt.org/book/30369
http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web
file://///garant/GarantClient/garant.exe
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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Воронеж. гос. ун-т. - М. : Юрайт, 2014. - 291 с. - ISBN 978-5-9916-3729-9. – 

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

8. Право интеллектуальной собственности. Международно-правовое 

регулирование [Текст] : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / И. 

А. Близнец, В. А. Зимин [и др.] ; ред.: И.А Близнец, В. А. Зимин, Г. И. 

Тыцкая. - М. : ЮРАЙТ, 2017. - 252 с. - ISBN 978-5-534-05063-9.  – Режим 

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

9. Гаврилов Э.П. Право интеллектуальной собственности. Авторское 

право и смежные права. ХХI век [Электронный ресурс] / Э. П. Гаврилов. - М. 

: Юрсервитум, 2016. - 876 с. - ISBN 978-5-905999-85-7. – Режим доступа : 

СПС Гарант: \\garant\GarantClient\garant.exe, локальная сеть университета. 

10. Войниканис Е.А. Право интеллектуальной собственности в 

цифровую эпоху: парадигма баланса и гибкости [Текст] / Е. А. Войниканис. - 

М. : Юриспруденция, 2014. - 552 с. - ISBN 978-5-9516-0680-8.  – Режим 

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

11. Ерпылева Н.Ю. Международное частное право [Текст] : учебник / Н. 

Ю. Ерпылева ; Гос. ун-т- Высш. школы экономики. - М. : ЮРАЙТ, 2011. - 

1308 с. – Режим доступа : http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web 

12. Интеллектуальная собственность в современном мире [Текст] : 

монография / К. А. Агаева, И. А. Близнец [и др.] ; ред. И. А. Близнец ; Рос. 

гос. акад. интеллект. собственности. - М. : Проспект, 2017. - 669 с. - ISBN 

978-5-392-23502-5. – Режим доступа : http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web  

13. Луткова О.В. Договор отчуждения исключительных прав и 

лицензионный договор в трансграничных авторских отношениях 

[Электронный ресурс] // Интеллектуальная собственность. Авторское право и 

смежные права. – 2017. -  № 10. – С. 27-34. - № 11. – С. 29-36. – Режим 

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

сеть университета. 

14. Луткова О.В. Коллизионное регулирование при определении автора 

произведений в трансграничных отношениях [Электронный ресурс] // 

Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. – 

2017. - № 1. – С. 98-102. – Режим доступа : СПС Консультант Плюс: 

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

15. Международное частное право [Электронный ресурс] : учебник  / Н. 

Н. Викторова, Г. К. Дмитриева [и др.] ; ред. Г. К. Дмитриева ; Моск. гос. 

юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА). - М. : Проспект, 2016. – 392 с. – 

ISBN 978-5-392-15370-1  – Режим доступа : 

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

Модуль «Международно-правовая охрана промышленной собственности» 

http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web
http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web
file://///garant/GarantClient/garant.exe
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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1. Международное частное право [Электронный ресурс] : учебник / 

ред. Г. К. Дмитриева. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2016. - 680 с. 

– Режим доступа : http://ebs.prospekt.org/book/30369/ 

2. Право интеллектуальной собственности: актуальные проблемы 

[Электронный ресурс] : монография / Моргунова Е.А., Михайлов С.М., Рябов 

А.А. ; под общ. ред. Моргуновой Е.А. - Москва : Юр.Норма : НИЦ ИНФРА-

М, 2014. - 176 с. - URL: https://znanium.com/catalog/product/439082   

3. Основные проблемы охраны интеллектуальной собственности в 

международном частном праве [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

магистров / О. В. Луткова, Л. В. Терентьева, Б. А. Шахназаров ; Моск. гос. 

юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА). – М. : Проспект, 2018. – 274 с. – 

Режим доступа : http://ebs.prospekt.org/book/33684  

4. Шахназаров Б.А. Территориальный принцип охраны 

интеллектуальной собственности и действие государственного суверенитета 

в цифровом пространстве [Электронный ресурс] // Lex Russica. - 2018. - № 12. 

- C. 132-144. – Режим доступа : https://lexrussica.msal.ru/jour/article/view/648 

5. Шахназаров Б.А. Особенности реализации территориального 

принципа охраны объектов промышленной собственности [Электронный 

ресурс] // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина. - 2016. - № 12 (28). - 

С. 142-149. – Режим доступа :  https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28938720  

6. Шахназаров Б.А. Некоторые терминологические аспекты 

международного права промышленной собственности [Электронный ресурс] 

// Lex Russica. - 2016. -  № 8. - С. 89-98. – Режим доступа : 

https://lexrussica.msal.ru/jour/article/view/144 

7. Шахназаров Б.А. Отдельные терминологические вопросы 

международно-правового регулирования средств индивидуализации  

[Электронный ресурс] // Актуальные проблемы российского права. - 2016. - 

№ 6 (67). - С. 195-200. – Режим доступа :  

https://aprp.msal.ru/jour/article/view/187 

8. Шахназаров Б.А. Правовое регулирование отношений по 

трансграничной передаче прав на объекты промышленной собственности 

[Текст] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 : защищена 11.11.2010 / 

Шахназаров Бениамин Александрович. - М., 2010. - 166 с. – Режим доступа : 

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

9. Канашевский В.А. Международное частное право [Текст] : 

учебник / В. А. Канашевский. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Междунар. 

отношения, 2016. - 1008 с. - ISBN 978-5-7133-1545-0. – Режим доступа : 

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

10. Пирогова, В. В. Интеллектуальная собственность в 

международном частном праве [Электронный ресурс] : краткий учеб. курс по 

промышленным правам : прав. акты по сост. на 5 мая 2014 г. / В. В. 

https://znanium.com/catalog/product/439082
http://ebs.prospekt.org/book/33684
https://lexrussica.msal.ru/jour/article/view/648
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28938720
https://lexrussica.msal.ru/jour/article/view/144
https://aprp.msal.ru/jour/article/view/187
http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web
http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web
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Пирогова. –  Режим доступа : \\consultant\Consultant\cons.exe, локальная сеть 

МГЮА 

11. Тюнин М.В. Особенности защиты прав на объекты 

интеллектуальной собственности в таможенном союзе [Электронный ресурс] 

// Законодательство. – 2014. - № 4, апрель. – Режим доступа : СПС Гарант: 

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

 

8. 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 Государственной Думы 

Федерального собрания РФ. 

http://www.vsrf.ш/ - официальный портал Верховного Суда РФ. 
Информационно-правовая система «Гарант» 

Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» 

www.uncitral.org – база данных ЮНСИТРАЛ 

www.unidroit.org – база данных УНИДРУА 

www.iccwbo.org – база данных Международной торговой палаты 

www. court - официальный сайт Высшего хозяйственного суда Республики 

Беларусь 

www.tpprf-mkac.ru - официальный сайт МКАС при ТПП РФ 

http://www.tpprf-arb.ru/ru/mac - официальный сайт МАК при ТПП РФ 

www.wipo.int – официальный сайт Всемирной организации 

интеллектуальной собственности.  

www.wipo.int/pil-forum/en - форум ВОИС по интеллектуальной 

собственности и международному частному праву.  

arbiter.wipo.int/center – Центр ВОИС по арбитражу и посредничеству.  

www.wipo.int/about-ip/en/iprm/index.htm - Справочник ВОИС по праву 

интеллектуальной собственности.  

europa.eu.int/eur-lex/en/lif/reg/en_register_1720.html – официальная база 

нормативных актов ЕС по интеллектуальной собственности.  

www.unesco.org – официальный сайт ЮНЕСКО.  

www.fips.ru – официальный сайт Российского агентства по патентам и 

товарным знакам.  

www.russianlaw.net/law/law.htm - подборка материалов российской судебной 

практики по спорам об интеллектуальной собственности в сети Интернет 

(неофициальные тексты). 

 

file://///consultant/Consultant/cons.exe
file://///garant/GarantClient/garant.exe
http://www.tpprf-mkac.ru/
http://www.tpprf-arb.ru/ru/mac
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

9.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-

информационными ресурсами 

и средствами обеспечения образовательного процесса 

 

 Обучающимся  обеспечивается доступ (удаленный доступ) к 

современным профессиональным базам данных и информационным 

справочным системам. Полнотекстовая  программа подготовки к сдаче и 

сдачи государственного экзамена, включая ОМ, размещена на сайте 

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

образовательной  и социальной сети Университета (далее - ЦНОСС), в 

системе которой функционируют  «Электронные личные кабинеты 

обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам 

возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена 

для создания личностно-ориентированной информационно-

коммуникационной среды, обеспечивающей информационное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета 

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

общедоступной и персонализированной справочной, научной, 

образовательной, социальной информации посредством сервисов, 

функционирующих на основе прикладных информационных систем 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

 Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным 

системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-

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

Помимо электронных  библиотек Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), он 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.  
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Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-

правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:  

 

9.1.1. Справочно-правовые системы: 

 

1. ИС «Континент» сторонняя 

http://continent-

online.com 

 

ООО «Агентство 

правовой интеграции 

«КОНТИНЕНТ», 

договоры: 

- № 18032020 от 

20.03.2018 г. 

с 20.03.2018 г. по 

19.03.2019 г.; 

- № 19012120 от 

20.03.2019 г. 

с 20.03.2019 г. по 

19.03.2020 г.; 

- № 20040220 от 02. 

03. 2020 г. С 

20.03.2020 г. по 

19.03.2021 г. 

2. 
СПС Westlaw 

Academics 
сторонняя 

https://uk.westlaw.com 

 

Филиал 

Акционерного 

общества «Томсон 

Рейтер (Маркетс) 

Юроп СА», договоры: 

- № 2TR/2019 от 

24.12.2018 г. 

с 01.01.2019 г. по 

31.12.2019 г.; 

- №RU03358/19 от 

11.12.2019 г., с 

01.01.2020 г. по 

31.12.2020 г. 

№ ЭБ-6/2021 от 

06.11.2020 г. с 

01.01.2021 г. по 

31.12.2021 г. 

3. КонсультантПлюс сторонняя 

 

http://www.consultant.ru 

 

Открытая лицензия 

для образовательных 

организаций 

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

 

Открытая лицензия 

для образовательных 

организаций 

 

http://continent-online.com/
http://continent-online.com/
https://uk.westlaw.com/
http://www.consultant.ru/
https://www.garant.ru/
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9.1.2. Профессиональные базы данных: 

1. 
Web of Science 

 
сторонняя 

https://apps.webofknowle

dge.com 

 

 ФГБУ 

«Государственная 

публичная научно-

техническая 

библиотека России»: 

- сублицензионный 

договор № WOS/668 

от 02.04.2018 г.; 

- сублицензионный 

договор № WOS/349 

от 05.09.2019 г.; 

ФГБУ «Российский 

фонд 

фундаментальных 

исследований» 

(РФФИ), 

сублицензионный 

договор № 20-1566-

06235 от 22.09.2020 г. 

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

 

ФГБУ 

«Государственная 

публичная научно-

техническая 

библиотека России»:  

- сублицензионный 

договор № 

SCOPUS/668 от 09 

января 2018 г.; 

- сублицензионный 

договор № 

SCOPUS/349 от 09 

октября 2019 г.; 

ФГБУ «Российский 

фонд 

фундаментальных 

исследований» 

(РФФИ), 

сублицензионный 

договор № 20-1573-

06235 от 22.09.2020 г. 

3. 

Коллекции 

полнотекстовых 

электронных книг 

информационного 

ресурса 

EBSCOHost  

сторонняя 

http://web.a.ebscohost.co

m 

 

ООО «ЦНИ 

НЭИКОН», договор № 

03731110819000006 от 

18.06.2019 г. 

бессрочно 

https://apps.webofknowledge.com/
https://apps.webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/
http://web.a.ebscohost.com/
http://web.a.ebscohost.com/
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БД eBook 

Collection 

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.co

m 

 

ООО «ЦНИ 

НЭИКОН», договор № 

414-EBSCO/2020 от 

29.11.2019 г., с 

01.01.2020 г. по 

31.12.2020 г. 

№ ЭБ-5/2021 от 

02.11.2020 г. с 

01.01.2021 г. по 

31.12.2021 г. 

8. 
ЛитРес: 

Библиотека 

сторонняя 

http://biblio.litres.ru 

 

ООО «ЛитРес», 

договор № 290120/Б-1-

76 от 12.03.2020 г. с 

12.03.2020 г. по 

11.03.2021 г. 

 

9.1.3. Электронно-библиотечные системы: 
 

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://web.a.ebscohost.com/
http://biblio.litres.ru/
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1. 
ЭБС 

ZNANIUM.COM 
сторонняя 

http://znanium.com 

 

ООО «Научно-

издательский центр 

ЗНАНИУМ», 

договоры: 

- № 3489 эбс от 

14.12.2018 г. 

с 01.01.2019 г. по 

31.12.2019 г.;  

- № 3/2019 эбс от 

29.11.2019 г. с 

01.01.2020 г. по 

31.12.2020 г. 

№ 3/2021 эбс от 

02.11.2020 г. с 

01.01.2021 г. по 

31.12.2021 г. 

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

 

ООО «КноРус 

медиа», договоры: 

- № 18494735 от 

17.12.2018 г.              

с 01.01.2019 г. по 

31.12.2019 г.; 

- № ЭБ-2/2019 от 

29.11.2019 г. с 

01.01.2020 г. по 

31.12.2020 г.  

№ЭБ-4/2021 от 

02.11.2020 г.  с 

01.01.2021 г. по 

31.12.2021 г. 

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

 

ООО «Проспект», 

договоры:  

-№ ЭБ-1/2019 от 

03.07.2019 г. с 

03.07.2019 г. по 

02.07.2020 г; 

- № ЭБ-2/2020 от 

03.07.2020 г. с 

03.07.2020 г. по 

02.03.2021 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 

http://znanium.com/
http://book.ru/
http://ebs.prospekt.org/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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01.04.2020 г. с 

01.04.2020 г. по 

31.03.2021 г. 

 

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

комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого 

подлежит ежегодному обновлению. 

9.2. Перечень  

программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, 

задействованных в  образовательном  процессе по реализации ООП ВПО 

 Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по 

реализации ООП ВПО, оснащены следующим ПО: 

         № Описание ПО Наименование 

ПО, программная 

среда, СУБД 

Вид 

лицензирования 

ПО, устанавливаемое на рабочую станцию 

1.  Операционная система 

 

Windows 7 Лицензия 

Windows 10 Лицензия 

По договорам: 

№ 32009118468 от 01.06.2020 г.  

№ 31907826970 от 27.05.2019 г. 

№ 31806485253 от 20.06.2018 г. 

№31705236597 от 28.07.2017 г. 

№31604279221 от 12.12.2016 г. 

2.  Антивирусная защита 

 

Kaspersky 

Workspace Security 

Лицензия 

По договорам: 

 № 31907848213 от 03.06.2019 г. 

№ 31806590686 от 14.06.2018 

№31705098445 от 30.05.2017  

№ 31603346516 от 21.03.2016 

3.  Офисные пакеты  

 

Microsoft Office Лицензия 

По договорам: 

№ 32009118468 от 01.06.2020 г.  

№ 31907826970 от 27.05. 2019 г. 

№ 31806485253 от 21.06.2018 г. 

№31705236597 от 28.07.2017 г. 

№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 Adobe Acrobat Открытая 

https://zakupki.gov.ru/223/contract/public/contract/view/general-information.html?id=7031110
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PDF reader лицензия 

Foxit Reader Открытая 

лицензия 

7.  Программа для просмотра файлов 

DJVU 

DjVu viewer Открытая 

лицензия  

8.  Пакет кодеков K-Lite Codec Pack Открытая 

лицензия 

9.  Видеоплеер Windows Media 

Player 

В комплекте с 

ОС 

vlc pleer Открытая 

лицензия 

flashpleer Открытая 

лицензия 

10.  Аудиоплеер Winamp Открытая 

лицензия 

11.  Лингафонный кабинет Линко V8.3

  

  

По договору: 

№ 95 от 04.10.2019 

г. 

Лицензия 

12. Справочно- правовые системы 

( СПС)  

Консультант плюс Открытая 

лицензия 

Гарант Открытая 

лицензия 

 

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

технической базой,  соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным нормам и правилам, обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом. 

Обучающимся во время проведения процедуры сдачи 

государственного экзамена запрещается иметь при себе и использовать 

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

допускается использование текстов нормативно-правовых актов, справочно-

информационной системы Консультант-плюс, технических средств. 

 

9.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся располагаются 

по адресу: Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.9. Они оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

и   включают в себя: 

1. Электронный читальный зал на 135 посадочных мест: 

стол студенческий двухместный – 42 шт., 
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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. 

 

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

д.9) для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

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

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

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

шт.). 
 

 

 

 

 

 


