ПРОГРАММА
вступительного экзамена в аспирантуру по специальности
12.00.03 - гражданское право; предпринимательское право; семейное право;
международное частное право

РАЗДЕЛ 1. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Тема 1. Гражданское право как отрасль права, отрасль законодательства и отрасль
юридической науки
Гражданское право как частное право. Система российского частного права.
Гражданское право в системе правовых отраслей.
Предмет гражданского права.
Метод гражданского права.
Функции и принципы гражданского права.
Источники гражданского права. Систематизация гражданского законодательства и ее
формы.
Предмет и методы цивилистической науки.

Тема 2. Гражданское правоотношение
Понятие, элементы и структура гражданского правоотношения. Содержание гражданского
правоотношения. Виды гражданских правоотношений.

Тема 3. Субъекты гражданских правоотношений
Понятие гражданской правосубъектности.
Содержание и виды гражданской правоспособности, ее соотношение с субъективным
гражданским правом.
Граждане как субъекты гражданского права. Понятие, сущность и виды юридических лиц.
Возникновение, реорганизация и прекращение юридических лиц. Хозяйственные общества
как юридические лица. Юридическая личность некоммерческих организаций.
Публично-правовые образования как субъекты гражданских правоотношений.

Тема 4. Объекты гражданских правоотношений
Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. Вещи как объекты гражданских
правоотношений. Гражданско- правовой режим недвижимого имущества.
Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений. Действия и услуги как объекты
гражданских правоотношений. Результаты творческой деятельности как объекты
гражданских правоотношений.
Личные неимущественные блага как объекты гражданских правоотношений.

Тема 5. Возникновение, изменение и прекращение гражданских
правоотношений. Сделки.
Юридические факты в гражданском праве.
Понятие и виды сделок. Условия действительности сделок.
Воля и волеизъявление в сделке.
Недействительность сделок. Оспоримые и ничтожные сделки.

Тема 6. Осуществление и защита гражданских прав
Понятие, принципы и способы осуществления гражданских прав и исполнения
гражданско-правовых обязанностей.
Пределы осуществления гражданских прав. Проблема злоупотребления гражданским
правом.
Сущность и виды представительства в гражданском праве.
Сроки в гражданском праве; их виды и юридическое значение.
Исковая давность; ее соотношение с приобретательной давностью.
Защита гражданских прав и ее способы.
Гражданско-правовая ответственность как способ защиты гражданских прав; функции и
виды гражданско-правовой ответственности.
Основание и условия гражданско-правовой ответственности.
Вина как условие гражданско-правовой ответственности.
Размер и границы гражданско-правовой ответственности. Основания освобождения от
ответственности в гражданском праве.

Тема 7. Вещное право
Вещное право как подотрасль гражданского права; его система и основные тенденции
развития.
Понятие, признаки и виды вещных прав.
Право собственности как вещное право.
Собственность как экономическая и юридическая категория.
Приобретение и прекращение права собственности.
Право частной собственности граждан и юридических лиц; право публичной
собственности.
Право общей собственности.
Ограниченные вещные права.
Гражданско-правовая защита вещных прав.

Тема 8. Интеллектуальные права
Гражданско-правовой
режим
результата
интеллектуальной
деятельности
(«интеллектуальной собственности»). Понятие и виды интеллектуальных прав.
Субъекты и объекты авторского права. Содержание субъективных авторских прав, их
пределы.
Понятие и виды смежных прав, их содержание, объекты и субъекты.
Патентные права, их объекты и субъекты. Право на селекционное достижение.
Гражданско-правовая охрана программ для ЭВМ и баз данных. Право на топологии
интегральных микросхем. Право на секрет производства (ноу- хау). Право использования
результатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии.
Право на фирменное наименование. Право на товарный знак и знак обслуживания. Право
на наименование места происхождения товара. Право на коммерческое обозначение, его
соотношение с правами на фирменное наименование и товарный знак.

Тема 9. Личные неимущественные права
Личные неимущественные отношения как предмет гражданско- правового регулирования и
охраны.
Личные неимущественные права в гражданском праве, их виды и содержание.
Гражданско-правовая охрана личных неимущественных прав.

Тема 10. Общие положения об обязательствах и договорах
Обязательственное право как подотрасль гражданского права; его система и основные
тенденции развития.
Обязательство как гражданское правоотношение, его содержание и
виды.
Субъекты обязательства и перемена лиц в обязательстве.
Обязательства с множественностью лиц и обязательства с участием третьих лиц.
Исполнение и прекращение обязательств.
Основные способы обеспечения надлежащего исполнения обязательств.
Залог и ипотека.
Понятие, сущность и значение гражданско-правового договора. Гражданско-правовой
договор как юридический факт и как средство регулирования взаимоотношений его
участников.
Свобода договора как основополагающий принцип современного гражданского права.
Виды гражданско-правовых договоров.
Содержание и заключение гражданско-правового договора.
Изменение и расторжение гражданско-правового договора.

Тема 11. Отдельные виды обязательств
Понятие и виды обязательств, возникающих при передаче имущества в собственность или в
иное вещное право; основные тенденции их современного развития.
Особенности договорных обязательств по отчуждению недвижимых вещей.
Защита прав граждан-потребителей в договорах розничной купли- продажи.
Понятие и виды обязательств, возникающих в связи с передачей имущества в пользование;
основные тенденции их современного развития.
Жилищные обязательства в условиях рыночной организации хозяйства.
Понятие и виды обязательств по производству работ; основные тенденции их современного
развития.
Защита прав граждан-потребителей в сфере бытового обслуживания.
Договорные обязательства о приобретении, использовании и отчуждении исключительных
прав. Лицензионные договоры, их виды.
Понятие и виды обязательств, возникающих в связи с оказанием услуг; основные
тенденции их современного развития.

Обязательства, возникающие из договоров простого товарищества.
Понятие, виды и функции внедоговорных обязательств. Деликтная ответственность и ее
виды.
Понятие, содержание и условия возникновения обязательств из неосновательного
обогащения. Соотношение кондикционных обязательств, виндикации и реституции.

Тема 12. Наследственное право
Понятие, содержание и значение наследственного преемства.
Наследование по завещанию и наследование по закону.

РАЗДЕЛ 2. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО

Тема 1. Предпринимательство и предпринимательское право
Понятие
предпринимательства
и
Предпринимательство-форма человеческой
экономической
сфере:
экономическая,
коммерческая, некоммерческая.

предпринимательской
деятельности.
деятельности. Виды деятельности в
хозяйственная,
предпринимательская,

История становления и развития предпринимательства: экономико- правовые аспекты.
Возрождение
предпринимательства
в
СССР
и
Российской
Федерации.
Экономико-правовые условия возникновения рыночных отношений: многообразие форм
собственности, свобода трудовой деятельности, право на занятие предпринимательской
деятельностью.
Экономики и право: соотношение и взаимодействие. Экономико- правовые категории
рыночного хозяйства: спрос, предложение, стоимость, себестоимость, цена, прибыль,
налог, рынок, виды рынков, субъекты рынков, инфраструктура рынка и другие.
Этапы правового регулирования предпринимательства в СССР и России.
Предпринимательское право и его место в российской правовой системе.
Предпринимательская деятельность как предмет предпринимательского права. Предмет,
метод и система предпринимательского права Российской Федерации. Корпоративные
отношения: понятие, содержание, структура, юридическая природа. Принципы правового
регулирования предпринимательской деятельности. Предпринимательское право и
смежные с ним отрасли права. Отграничение предпринимательского права от других
отраслей права и их взаимодействие.
Правовое регулирование предпринимательской деятельности - сфера взаимодействия
частноправовых и публично-правовых средств.

Предпринимательское право как наука и учебный курс. Наука предпринимательского
права: теория, методология. Учебный курс предпринимательского права: предмет и
система.

Тема 2. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в зарубежных
странах
Общая характеристика предмета и метода предпринимательского права зарубежных стран.
Основные источники предпринимательского права развитых стран с рыночной
экономикой.
Основные принципы правового регулирования предпринимательской деятельности в
зарубежных странах.
Основные правовые институты в зарубежном праве.
Особенности правового регулирования отдельных сфер экономики в зарубежных странах,
т.ч. в ЕС.

Тема 3. Правовые основы регулирования предпринимательской деятельности
(источники предпринимательского права)
Конституционные основы предпринимательства.
Понятие и виды источников предпринимательского права. Понятие и соотношение
публично-правовых и частноправовых норм в регулировании предпринимательской
деятельности.
Международные договоры и общепризнанные принципы и нормы международного права
как источники предпринимательского права.
Понятие, состав и система предпринимательского законодательства Российской
Федерации. Кодексы и другие федеральные законы в сфере предпринимательского
законодательства.
Подзаконные правовые акты как источники предпринимательского права. Ведомственные
нормативные акты, порядок их разработки и принятия. Регистрация ведомственных
нормативных правовых актов предпринимательского законодательства и условия их
действительности. Внутренние (локальные) нормативные акты: понятие и виды.
Корпоративные акты: понятие и виды. Корпоративное законодательство.
Обычаи делового оборота и обыкновения как источники предпринимательского права.
Роль и значение актов Конституционного Суда РФ, высших судебных органов и судебной
практики в предпринимательском праве.
Предпринимательско-правовая
деятельности.

доктрина

и

регулирование

предпринимательской

Действие предпринимательского законодательства во времени, пространстве и по кругу
лиц. Официальное опубликование и вступление в силу нормативного правового акта.
Обратная сила нормативного правового акта предпринимательского законодательства.
Особенности применения источников предпринимательского права. Аналогия закона и
аналогия права в регулировании предпринимательской деятельности. Понятие и виды
толкования норм предпринимательского права.
Оценка регулирующего воздействия законодательства в сфере предпринимательской
деятельности.

Тема 4. Право на занятие предпринимательской деятельностью. Правовой статус
предпринимателя.
Право на занятие предпринимательской деятельностью как конституционное право
гражданина. Юридические основания возникновения этого права. Регистрация и
лицензирование предпринимательской деятельности. Способы осуществления этого права.
Прекращение предпринимательской деятельности.
Права предпринимателя и их правовое
предпринимательскую деятельность.

закрепление.

Реализация

права

на

Обязанности предпринимателя и их правовое закрепление. Исполнение обязанностей.
Ответственность предпринимателя за ненадлежащее осуществление своих прав и
исполнение обязанностей.
Государственные гарантии предпринимательской деятельности: понятие гарантий, их
виды, способы реализации гарантий. Социальная защищенность предпринимателя.
Правовое регулирование социального партнерства предпринимателей с государственными
органами и объединениями трудящихся.

Тема 5. Имущественная основа предпринимательской деятельности
Имущество и имущественные права как основа предпринимательской деятельности.
Собственность, иные вещные права и предпринимательская деятельность.
Владение как один из основных институтов вещного права и его применение в
предпринимательской деятельности.
Формирование имущественной основы предпринимательской деятельности.
Правовой режим отдельных видов деятельности при осуществлении предпринимательской
деятельности (недвижимого имущества, предприятия, ценных бумаг, денежных средств и
др.).
Фонды предприятия. Использование бюджетных средств в предпринимательской
деятельности.

Правовые основы
деятельности.

формирования

финансовых

результатов

предпринимательской

Правовые основы учета имущества. Бухгалтерский и налоговый учет. Правовые основы
бухгалтерской, налоговой, статистической отчетности.
Правовые основы оценки имущества.

Тема 6. Субъекты предпринимательской деятельности и организационно-правовые
формы предпринимательства
Индивидуальный предприниматель
Право на занятие предпринимательской деятельностью как элемент правоспособности
гражданина.
Конституционные гарантии деятельности гражданина в качестве индивидуального
предпринимателя.
Порядок государственной
предпринимателя.

регистрации

гражданина

в

качестве

индивидуального

Особенности правового регулирования деятельности индивидуальных предпринимателей в
сфере налогообложения, банкротства, найма персонала.
Особенности правового регулирования деятельности фермерского хозяйства.
Корпоративные формы предпринимательской деятельности
Понятие «корпорация» в российской правовой доктрине и законодательстве.
Критерии
выбора
предпринимателем
предпринимательской деятельности.

организационно-правовой

формы

Хозяйственные товарищества и общества: общие признаки и отличительные черты.
Правовое регулирование хозяйственных товариществ: полного и на вере (коммандитного).
Понятие и правовое положение общества с ограниченной ответственностью.
Правовой статус участников общества с ограниченной ответственностью.
Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью: понятие, функции, размер,
порядок формирования, увеличения и уменьшения.
Правовое регулирование перехода доли в уставном капитале общества с ограниченной
ответственностью.
Управление и контроль в обществе с ограниченной ответственностью: структура, порядок
образования, компетенция органов управления и контроля.
Особенности правового статуса общества с дополнительной ответственностью.
Понятие и правовое положение акционерного общества. Типы акционерных обществ.

Понятие акции. Правовое регулирование выпуска и обращения акций.
Уставный капитал акционерного общества: понятие, функции, размер, порядок
формирования, увеличения и уменьшения.
Правовой статус акционеров - владельцев обыкновенных и привилегированных акций.
Правовые способы и формы защиты прав акционеров.
Управление и контроль в акционерном обществе: структура, порядок образования,
компетенция органов управления и контроля.
Правовой режим заключения крупных сделок в акционерном обществе: цели правового
регулирования, требования к порядку заключения.
Правовой режим заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в
акционерном обществе: цели правового регулирования, требования к порядку заключения.
Защита прав акционера.
Особенности правового статуса народного предприятия (акционерного общества
работников).
Государственные и муниципальные унитарные предприятия
Правовая основа государственных и муниципальных унитарных предприятий.
Особенности создания и прекращения деятельности государственных и муниципальных
государственных предприятий.
Правовой статус унитарных предприятий.
Особенности правового
предприятий.

режима

имущества

государственных

и

муниципальных

Управление и контроль в государственных и муниципальных предприятиях.
Правовое регулирование планирования и производственно хозяйственной деятельности
государственных и муниципальных унитарных предприятий.
Особенности ответственности унитарных предприятий по законодательству РФ.
Производственные кооперативы
Производственный кооператив: понятие и сущность. Порядок создания, реорганизации и
ликвидации производственных кооперативов. Организационная основа деятельности
производственного кооператива. Имущественная основа деятельности производственного
кооператива.
Система имущественных фондов производственного кооператива. Основания
приобретения членства в производственном кооперативе. Прекращение членства в
производственном кооперативе. Формы и способы реализации принципа самоуправления в
производственном кооперативе. Кооперативное управление в производственном
кооперативе.

Предпринимательская
организаций

деятельность

структурных

подразделений

коммерческих

Внутрифирменное (внутрипроизводственное) предпринимательство.
Правовой статус филиала как обособленного структурного подразделения. Управление
деятельностью филиала.
Особенности осуществления предпринимательской деятельности территориально
необособленными структурными подразделениями коммерческих организаций.
Субъекты малого предпринимательства и иные специальные субъекты
Понятие и критерии определения субъектов малого предпринимательства.
Особенности
правового
регулирования
деятельности
предпринимательства в сфере налогообложения, найма персонала.

субъектов

малого

Правовой статус специальных субъектов предпринимательской деятельности.
Объединения в сфере предпринимательства
Предпринимательские объединения и объединения предпринимателей: общие признаки и
отличительные черты.
Правовое регулирование холдингов и финансово-промышленных групп.
Особенности правового статуса основного и дочерних хозяйственных обществ.
Некоммерческие организации: ассоциации (союзы), некоммерческие партнерства как
формы объединений в сфере предпринимательства.
Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций
Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций. Формы и особенности
осуществления. Правовые ограничения. Некоммерческие организации, способствующие
осуществлению предпринимательской деятельности своих участников (членов) и иных
лиц.

Тема 7. Несостоятельность (банкротство)
Понятие,
критерий
и
признаки
несостоятельности
(банкротства).
Социально-экономическая сущность несостоятельности. Цели и задачи института
несостоятельности, их правовое значение. Место института несостоятельности в системе
российского права. Понятие несостоятельности (банкротства). Соотношение понятий
«несостоятельность» и «банкротство». Признаки несостоятельности (банкротства).
Критерии несостоятельности.
Законодательство о несостоятельности (банкротстве). Система законодательства о
несостоятельности (банкротстве). Общие законы о несостоятельности. Специальные
законы о несостоятельности (банкротстве). Подзаконные нормативные акты в системе

правового регулирования несостоятельности. Современные тенденции и направления
развития законодательства о несостоятельности.
Субъектный состав конкурсных правоотношений. Правовой статус должника. Правовой
статус кредиторов. Конкурсные кредиторы. Собрание кредиторов. Правовой статус
уполномоченных органов. Правовой статус арбитражного управляющего. Порядок
утверждения арбитражного управляющего. Ответственность арбитражного управляющего.
Саморегулируемые организации арбитражных управляющих. Место и роль арбитражного
суда в процессе несостоятельности (банкротства). Пределы вмешательства государства в
процесс несостоятельности (банкротства).
Процедуры несостоятельности (банкротства): общие положения. Внесудебные и судебные
процедуры, применяемые в отношении должника.
Досудебная санация: понятие, участники, условия проведения. Добровольное объявление
должника о своем банкротстве.
Судебные процедуры: понятие, виды.
Наблюдение. Введение наблюдения: цели и основания. Последствия введения наблюдения.
Анализ финансового состояния должника. Установление размера требований кредиторов.
Ведение реестра требований кредиторов. Подготовка и проведение первого собрания
кредиторов. Установление обоснованности требований кредиторов.
Правовой статус временного управляющего: права, обязанности, ответственность.
Окончание наблюдения.
Финансовое оздоровление. Сущность и правовые последствия введения финансового
оздоровления. Административный управляющий: порядок утверждения, его права и
обязанности. Основания отстранения и освобождения от своих обязанностей.
План финансового оздоровления и график погашения задолженности.
Общий порядок окончания финансового оздоровления. Основания перехода к внешнему
управлению. Досрочное окончание финансового оздоровления.
Внешнее управление. Сущность, порядок и последствия введения внешнего управления.
Мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Исключения из принципа
моратория. План внешнего управления. Меры по восстановлению платежеспособности
должника (перепрофилирование производства, продажа предприятия (бизнеса) должника,
уступка прав требования должника и др.).
Внешний управляющий. Права и обязанности внешнего управляющего. Распоряжение
имуществом должника. Порядок прекращения полномочий внешнего управляющего.
Ответственность внешнего управляющего. Основания отказа от исполнения сделок
должника. Основания признания сделки недействительной.
Отчет внешнего управляющего по итогам внешнего управления: его рассмотрение и
утверждение. Окончание внешнего управления.

Конкурсное производство. Сущность и правовые последствия открытия конкурсного
производства. Оценка имущества должника. Конкурсная масса. Продажа имущества
должника. Очередность удовлетворения требований кредиторов.
Конкурсный управляющий: права, обязанности и ответственность
Основания перехода к внешнему управлению. Отчет конкурсного управляющего.
Завершение конкурсного производства.
Мировое соглашение. Мировое соглашение: формы и содержание. Стороны мирового
соглашения. Условия и последствия утверждения мирового соглашения арбитражным
судом. Недействительность мирового соглашения. Неисполнение и расторжение мирового
соглашения.
Особенности несостоятельности (банкротства) отдельных участников имущественного
оборота. Особенности несостоятельности (банкротства) отдельных категорий должников юридических лиц: градообразующих, стразовых, сельскохозяйственных организации,
профессиональных участников рынка ценных бумаг.
Особенности несостоятельности (банкротства) гражданина.
Упрощенные
процедуры
несостоятельности
(банкротства).
Несостоятельность
(банкротство) ликвидируемого должника. Особенности рассмотрения дел о банкротстве
ликвидируемого должника. Несостоятельность (банкротство) отсутствующего должника.
Особенности подачи заявления и рассмотрения дел о банкротстве отсутствующего
должника.

Тема 8. Государственное регулирование рыночной экономики и право
Регулирование предпринимательской деятельности как функция государства. Основные
задачи, цели и принципы государственного регулирования предпринимательства.
Средства, формы и методы государственного регулирования предпринимательства.
Система требований, предъявляемых к предпринимательской деятельности.
Право и обеспечение интересов граждан, общества и государства в условиях рыночной
экономики.
Налоговое и бюджетное регулирование как основа государственного воздействия на
экономику.
Государственный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности.
Государственно-частное партнерство. Правовые формы взаимодействия государства и
бизнеса.
Пределы государственного регулирования деятельности предпринимателей.
Защита прав предпринимателей во взаимодействии с государственными органами.

Тема 9. Правовые основы приватизации
Понятие и признаки приватизации по законодательству РФ. Критерии разграничения
приватизации и иных случаев перехода имущества из публичной собственности в частную.
Роль приватизации в становлении и развитии предпринимательской деятельности в
Российской Федерации. Продавцы и покупатели приватизируемого имущества. Объекты
приватизации.
Порядок и способы приватизации государственного и муниципального имущества.
Особенности приватизации отдельных видов имущества (продажа имущественного
комплекса унитарного предприятия, земельных участков, объектов культурного наследия,
объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения и т.п.).

Тема 10. Правовое регулирование конкуренции и монополии в предпринимательской
деятельности
Понятие конкуренции по законодательству России. Конкурентные действия, субъекты
конкуренции. Право предпринимателя на конкуренцию.
Понятие и основные типы монополий по законодательству России.
Законодательство о конкуренции и монополии в Российской Федерации: понятие, система.
Характеристика отдельных сфер законодательства о конкуренции и монополии.
Правовое регулирование государственных и естественных монополий.
Доминирующее положение субъекта предпринимательства на товарных и финансовых
рынках. Порядок установления доминирующего положения.
Антимонопольный контроль за концентрацией капиталов на товарных рынках и
финансовых рынках.
Понятие и виды монополистической деятельности.
Злоупотребление предпринимателем своим доминирующим положением на рынке.
Неправомерные оглашения и согласованные действия субъектов предпринимательства,
ограничивающие конкуренцию.
Неправомерные акты и действия органов государственной власти и местного
самоуправления, ограничивающие конкуренцию.
Понятие и виды недобросовестной конкуренции.
Действия, ведущие к смешению между товарами (работами, услугами) конкурентов
(паразитирование).
Дискредитация и дезорганизация как формы недобросовестной конкуренции.
Недобросовестная конкуренция с использованием рекламы.
Анитидемпинговое правовое регулирование.

Тема 11. Правовое регулирование деятельности предпринимателя как
товаропроизводителя
Предприниматель и товарный рынок.
Виды товарного рынка и особенности их правового регулирования.
Маркетинг в деятельности предпринимателя-товаропроизводителя и его правовое
обеспечение.
Правовое регулирование рекламы в системе маркетинга.
Коммерческая тайна в предпринимательской деятельности.
Правовое регулирование товарного биржевого рынка.

Тема 12. Правовое регулирование рынка ценных бумаг
Законодательство о рынке ценных бумаг: понятие, особенности, тенденции и перспективы
развития.
Ценные бумаги, их виды, используемые в предпринимательской деятельности.
Правовое регулирование деятельности эмитентов на рынке ценных бумаг.
Эмиссия акций и иных ценных бумаг акционерным обществом (правовые вопросы).
Правовое регулирование обращения ценных бумаг на рынке.
Особенности эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг.
Правовое регулирование деятельности инвестора на рынке ценных бумаг.
Иностранные инвесторы и правовое регулирование их деятельности на рынке ценных
бумаг.
Права инвесторов и гарантии их реализации.
Правовое обеспечение инфраструктуры рынка ценных бумаг.
Правовое регулирование деятельности профессиональных участников на рынке ценных
бумаг.
Правовое регулирование брокерской и дилерской деятельности.
Доверительный управляющий на рынке ценных бумаг.
Клиринговая деятельность на рынке ценных бумаг и ее правовое регулирование.
Правовое регулирование деятельности депозитария и регистратора на рынке ценных бумаг.
Правовое регулирование деятельности организаторов торговли и фондовой биржи.
Саморегулируемые организации на рынке ценных бумаг.

Правовые формы и способы государственного регулирования на рынке ценных бумаг.
Правовые способы и формы защиты прав участников рынка ценных бумаг.

Тема 13. Правовое регулирование рынка банковских услуг
Понятие рынка банковских услуг.
Особенности законодательства, регулирующего рынок банковских
услуг.
Банковская система России. Правовой статус Центрального банка. Правовой статус
кредитной организации. Государственное регулирование банковской деятельности.
Понятие и виды банковских операций. Понятие рынка банковских услуг. Правовое
регулирование денежных расчетов. Банковские услуги по привлечению денежных средств.
Банковские услуги по размещению денежных средств.

Тема 14. Правовое регулирование валютного рынка
Понятие валютного рынка. Предпринимательская деятельность и валютный рынок.
Правовое регулирование осуществления операций на валютном рынке. Государственное
регулирование на валютном рынке. Валютный рынок в сфере внешнеэкономической
деятельности.

Тема 15. Правовое регулирование рынка страховых услуг
Понятие рынка страховых услуг. Источники правового регулирования страховой
деятельности.
Виды страховых услуг. Субъекты рынка страховых услуг. Порядок и условия
лицензирования страховой деятельности.
Виды и основные условия предпринимательских договоров, связанных с оказанием услуг
страхования.

Тема 16. Правовые основы аудиторской, оценочной деятельности, бухгалтерского
учета и статистики
Аудит и аудиторская деятельность: понятие, сущность, виды. Понятие аудита и
аудиторской деятельности и их сущность. Принципы аудиторской деятельности. Рынок
аудиторских услуг: понятие, субъекты, объект, инфраструктура. Сопутствующие аудиту
услуги. Виды аудита. Обязательный аудит.
Субъекты рынка аудиторских услуг. Аудитор. Аудиторская организация. Права и
обязанности аудитора и аудиторской организации. Аудируемое лицо. Права и обязанности

аудируемого лица.
аудиторских услуг.

Аудиторские

объединения.

Ответственность

субъекта

рынка

Организация и регулирование аудиторской деятельности в России. Нормативное
регулирование аудиторской деятельности. Правила (стандарты) аудиторской деятельности.
Органы, регулирующие аудиторскую деятельность. Аттестация на право осуществления
аудиторской деятельности. Лицензирование аудиторской деятельности.
Порядок проведения аудита и правовые формы организации отношений по аудиту.
Планирование аудита. Договор об оказании аудиторских услуг: понятие, правовая природа,
стороны, содержание. Проведение аудита. Достоверность бухгалтерской отчетности.
Аудиторские доказательства. Завершение аудита. Аудиторское заключение. Виды
аудиторского заключения.
Оценочная деятельность: понятие и законодательство.
Субъекты оценочной деятельности и ее регулирование.
Правовые основы бухгалтерского учета и статистики.
Понятие, объекты и задачи бухгалтерского учета. Основные нормативные акты,
регулирующие ведение бухгалтерского учета субъектами предпринимательской
деятельности.
Организация
ведения
бухгалтерского
учета
субъектами
предпринимательской деятельности. Функции и полномочия главного бухгалтера
(бухгалтера) организации. Основные требования к ведению бухгалтерского учета. Понятие
и цели проведения инвентаризации.
Бухгалтерская отчетность субъектов предпринимательской деятельности.
Государственное статистическое наблюдение. Цели проведения, обязанности
предпринимателей по его обеспечению. Виды и сфера применения общероссийских
классификаторов технико-экономической и социальной информации.

Тема 17. Правовое регулирование инвестиционной деятельности
Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности.
Понятие и виды субъектов инвестиционной деятельности. Особенности правового
положения инвестора.
Понятие и виды объектов инвестиционной деятельности.
Государственное регулирование инвестиционной деятельности: содержание, основные
направления, правовые формы участия, государственный контроль за инвестиционной
деятельностью, государственные гарантии.
Правовые формы реализации инвестиционной деятельности: инвестиционный договор,
договор долевого участия, концессионные соглашения, соглашения о разделе продукции.
Отдельные виды инвестиционной деятельности. Особенности правового регулирования
инвестиционной деятельности в форме капитальных вложений. Особенности правового

регулирования лизинговой деятельности. Особенности правового регулирования
деятельности инвестиционных фондов. Особенности правового регулирования
деятельности в области концессионных соглашений. Особенности правового
регулирования деятельности в области соглашений о разделе продукции.
Правовое регулирование иностранных инвестиций в России: понятие иностранных
инвестиций, субъекты и объекты иностранных инвестиций, виды иностранной
инвестиционной деятельности. Особенности отдельных форм осуществления иностранным
инвестором инвестиционной деятельности на территории Российской Федерации.
Защита интеллектуальных прав и ответственность за их нарушение в предпринимательской
деятельности.

Тема 18. Правовое регулирование инновационной деятельности
Понятие инновации и инновационной деятельности.
Источники правового регулирования инновационной деятельности.
Правовое регулирование стадий инновационной деятельности.
Правовые формы осуществления инновационной деятельности.
Роль государства в развитии инновационной деятельности.

Тема 19. Правовое регулирование информации в предпринимательской деятельности
Информация как объект правового регулирования.
Признаки и свойства информации.
Виды информации и ее правовой режим.
Правовые формы обмена информацией в предпринимательской деятельности.
Коммерческая тайна.

Тема 20. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности субъектов
предпринимательства
Понятие, виды и источники правового регулирования внешнеэкономической деятельности
по
законодательству
Российской
Федерации.
Материально-правовое
и
коллизионно-правовое регулирование. Основные коллизионные привязки в сфере
правового
регулирования
внешнеэкономической
деятельности.
Участники
внешнеэкономической деятельности.
Внешнеэкономические сделки: понятие, виды. Форма и содержание внешнеэкономической
сделки. Договор международной купли-продажи товаров.

Меры таможенно-тарифного и нетарифного регулирования внешнеэкономической
деятельности.
Таможенное оформление и таможенный контроль. Таможенные режимы и таможенные
платежи в сфере внешнеэкономической деятельности. Правовое регулирование
предпринимательской деятельности владельца склада временного хранения и владельца
таможенного склада; таможенного брокера и таможенного перевозчика.

Тема 21. Правовое регулирование отдельных видов предпринимательской
деятельности
Капитальное строительство
Законодательство о капитальном строительстве: понятие, особенности, тенденции и
перспективы развития.
Правовое регулирование строительно-монтажной деятельности.
Правовое регулирование проектно-изыскательской деятельности.
Техническая инвентаризация и её правовое регулирование.
Техническая документация и её значение.
Саморегулируемые организации в сфере капитального строительства.
Правовые формы и способы государственного регулирования предпринимательской
деятельности в области капитального строительства.
Техническое регулирование в области капитального строительства.
Правовые формы и способы защиты прав инвесторов в области капитального
строительства.
Предпринимательская деятельность в топливно-энергетическом комплексе
Понятие и виды энергии. Юридическое определение энергии. Возможности и пределы
правового регулирования энергетических отношений.
Понятие и виды источников энергии, и их правовое регулирование.
Федеральные энергетические системы: понятие, виды, правовой статус.
Энергетическое законодательство Российской Федерации: понятие, становление и
развитие.
Принципы энергетического законодательства.
Правовое обеспечение реформы электроэнергетики в Российской Федерации.
Правовое регулирование предпринимательской деятельности в топливно-энергетическом
комплексе:
а) электроэнергетика;

б) атомная энергетика;
в) нефтяная промышленность;
г) газовая промышленность;
е) угольная промышленность;
ж) магистральный трубопроводный транспорт.
Альтернативные источники энергии: понятие и виды.
Международно-правовое сотрудничество в области энергетики:
двустороннее, многостороннее.
Транспортно-экспедиционная деятельность
Понятие и предмет транспортного права. Соотношение понятий «транспортная» и
«экспедиционная» деятельность.
Законодательство,
регулирующее
транспортно-экспедиционную
деятельность:
особенности и перспективы развития. Источники транспортного права. Обычаи делового
оборота. Взаимосвязь с другими отраслями права.
Правовые основы управления транспортом. Лицензирование деятельности на различных
видах транспорта. Особенности правового регулирования транспортной деятельности на
различных видах транспорта.
Понятие и виды договоров в транспортно-экспедиционной деятельности.
Ответственность перевозчика, грузоотправителя, грузополучателя.
Претензионный порядок рассмотрения споров. Порядок и сроки рассмотрения претензий.
Исковая давность в транспортно-экспедиционной деятельности.
Рекламная деятельность
Легальное определение и признаки рекламы. Иные подходы к формулированию понятия
«реклама» и определению ее признаков. Отграничение рекламы от нерекламной
информации. Реклама как публичная оферта и как предложение делать оферты.
Классификации рекламы по различным основаниям. Надлежащая и ненадлежащая реклама,
виды ненадлежащей рекламы. Контрреклама.
Развитие системы нормативных актов о рекламе. Особенности действующего
законодательства о рекламе. Тенденции развития действующего законодательства о
рекламе.
Система нормативных требований к содержанию и порядку размещения рекламы.
Актуальные проблемы применения нормативных требований к рекламе.
Правовой статус субъектов рекламной деятельности. Отношения, возникающие между
субъектами рекламной деятельности при производстве и размещении рекламы, их
классификация. Отношения, связанные с рекламными отношениями, и их классификация.

Правовой статус потребителей рекламы. Правовой статус органов саморегулирования в
области рекламы.
Виды договоров, заключаемых на рекламном рынке. Договор на производство рекламы и
его особенности. Договор на размещение рекламы, его предмет и особенности. Договор на
проведение рекламных кампаний. Проблема совершенствования нормативно-правового
регулирования договорных отношений в сфере рекламы.
Понятие и задачи государственного регулирования рекламной деятельности. Прямые и
косвенные методы государственного регулирования рекламной деятельности.
Саморегулирование рекламного рынка. Актуальные проблемы государственного
регулирования рекламной деятельности.
Ответственность субъектов рекламной деятельности за нарушение законодательства о
рекламе.
Способы и формы защиты прав субъектов рекламной деятельности и потребителей
рекламы. Судебная и внесудебная защита прав.

Тема 22. Предпринимательство и рынок труда
Общая характеристика рынка труда.
Субъекты рыночных трудовых отношений.
Функционирование рынка труда и его правовые формы.
Правовые формы взаимодействие государства, бизнеса и наемных работников.

Тема 23. Договоры в сфере предпринимательской деятельности
Понятие и особенности договоров в сфере предпринимательской деятельности.
Виды договоров в сфере предпринимательской деятельности.
Заключение договоров в сфере предпринимательской деятельности.
Изменение и расторжение договоров в сфере предпринимательской деятельности.
Особенности ответственности.
Предпринимательские договоры по реализации товаров: понятие и общая характеристика.
Договор поставки в предпринимательской деятельности.
Правовое регулирование
деятельности.

дистрибьюторского

договора

в

предпринимательской

Правовое регулирование договора продажи предприятия.
Договор аренды предприятия.
Договор финансовой аренды (лизинга) в предпринимательской деятельности.

Подрядные договоры в предпринимательской деятельности.
Договор строительного подряда в предпринимательской деятельности.
Предпринимательские договоры на осуществление посреднической деятельности.
Агентский договор в сфере предпринимательства.
Договор доверительного управления в предпринимательской деятельности.
Страхование предпринимательских рисков как вид предпринимательской деятельности.
Договор складского хранения.
Предпринимательские договоры по передаче и использованию исключительных прав.
Договор коммерческой концессии.
Фьючерсные и форвардные контракты в предпринимательской деятельности.
Договор долевого участия в строительстве в сфере предпринимательства.
Договор простого товарищества в предпринимательской деятельности.

Тема 24. Формы и способы защиты прав предпринимателей
Формы и способы защиты прав предпринимателей. Защита и охрана прав. Право на защиту.
Конституционные гарантии защиты прав и интересов предпринимателей. Способы защиты
прав предпринимателей: понятие, виды. Формы защиты прав предпринимателей: понятие,
виды.
Судебные формы защиты прав предпринимателей. Конституционный Суд РФ и защита
прав предпринимателей. Защита прав предпринимателей арбитражным судом. Защита прав
предпринимателей
судом
общей
юрисдикции.
Критерии
разграничения
подведомственности дел с участием предпринимателей. Особенности рассмотрения
отдельных споров, вытекающих из предпринимательской деятельности (по спорам,
вытекающим из договорных отношений, о защите права собственности, о защите чести,
достоинства и деловой репутации и т.д.).
Внесудебные формы защиты прав предпринимателей. Нотариальная защита.
Исполнительная надпись нотариуса и другие нотариальные действия, направленные на
защиту прав и интересов предпринимателей. Третейские суды и защита прав
предпринимателей. Третейская оговорка. Порядок и особенности рассмотрения споров в
третейских судах. Порядок исполнения решений третейских судов. Досудебный
(претензионный) порядок урегулирования споров.

Тема 25. Правовая работа в сфере предпринимательства
Понятие, содержание, задачи правовой работы в сфере предпринимательства.

Совершенствование правового обслуживания в сфере предпринимательства в условиях
рыночных отношений.
Нормативно-правовая основа правовой работы в сфере предпринимательства.
Организационно-правовые формы правовой работы в сфере предпринимательства.
Правовые формы, средства и методы осуществления деятельности юридической службы
коммерческой организации.
Функции и структура юридических служб коммерческих организаций.
Участие юридической службы в управленческой деятельности предпринимателя (издание
приказов, распоряжений, внутренних нормативных актов, их правовая экспертиза и т.д.), в
осуществлении предпринимательской деятельности (организация договорной работы,
контроль за исполнением договоров, организация претензионно-исковой работы и т.д.), в
корпоративной
работе (организация функционирования органов
управления
предпринимателя, выпуск и организация размещения ценных бумаг и т.д.).
Адвокатская деятельность в сфере предпринимательства.
Правовой статус юриста - предпринимателя. Юридический бизнес.

РАЗДЕЛ 3. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО

Тема 1. Понятие семейного права. Семейное законодательство.
Понятие семейного права и его место в системе права.
Предмет семейного права.
Метод семейно-правового регулирования.
Функции семейного права и принципы семейного права.
Источники семейного права.

Тема 2. Понятие и виды семейных правоотношений. Основания возникновения,
изменения и прекращения, осуществление и защита семейных прав и обязанностей.
Понятие семьи и ее функции. Понятие и виды семейных правоотношений. Субъекты и
объекты семейных правоотношений. Содержание семейного правоотношения.
Юридические факты в семейных правоотношениях и их виды. Возникновение, изменение и
прекращение семейных прав и обязанностей.
Сроки в семейном праве.
Осуществление семейных прав и исполнение обязанностей. Защита семейных прав.

Тема 3. Супружеское (брачное) правоотношение.
Условия и порядок заключения брака. Фактический брак и его защита.
Основания, порядок и последствия признания брака недействительным.
Прекращение брака.
Личные неимущественные права и обязанности супругов. Законный режим имущества
супругов.
Договорный режим имущества супругов. Ответственность супругов по обязательствам.
Особенности алиментного обязательства. Порядок уплаты и взыскания алиментов.
Алиментные обязательства супругов и бывших супругов.
Тема 4. Родительское правоотношение.
Основания возникновения родительского правоотношения. Права несовершеннолетних
детей. Права и обязанности родителей. Споры о детях. Изменение и прекращение
родительского правоотношения. Лишение родительских прав. Ограничение родительских
прав.
Алиментные обязательства родителей и детей. Алиментные права и обязанности других
членов семьи.
Правовое регулирование отношений, связанных с применением искусственных методов
репродукции человека.

Тема 5. Отношения, связанные с устройством и воспитанием детей, оставшихся без
попечения родителей.
Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения
родителей.
Усыновление (удочерение). Опека и попечительство над детьми. Приемная семья.
Права детей, воспитывающихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.

_____________________________________________________________________________
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Синицын С.А. Исковая защита вещных прав в российском и зарубежном гражданском
праве: актуальные проблемы – М.: Infotropic Media, 2015.
Синицын С.А. Общие положения о вещном праве. Сравнительно-правовое исследование –
М.: Infotropic Media, 2019.
Суханов Е.А. Вещное право: Научно-познавательный очерк – М.: Статут, 2017.

Общие положения об обязательствах
Сарбаш С.В. Элементарная догматика обязательств: Учебное пособие. – 3-е изд., испр. и
доп. – М.: Статут, 2020.
Хохлов В.А. Общие положения об обязательствах: учебное пособие. М.: Статут, 2015.
Способы обеспечения исполнения обязательств
Бевзенко Р.С. Обеспечение обязательств (залог, поручительство, гарантия): Сборник
публикаций – М.: Статут, 2015

Общие положения о договоре

Договор как общеправовая ценность: монография. − М.: Институт законодательства и
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации; Статут, 2018
Очхаев Т.Г. Изменение и расторжение договора в связи с существенным изменением
обстоятельств – М.: Статут, 2017.
Ширвиндт А.М. Ограничение свободы договора в целях защиты прав потребителей в
российском и европейском частном праве / под общ. ред. А.Л. Маковского;
Исследовательский центр частного права. М.: Статут, 2014

Договоры по передаче имущества в собственность
Церковников М.А. Ответственность продавца в случае изъятия товара у покупателя – М.:
Статут, 2016.

Договоры по передаче имущества в пользование
Белов В.А. Договор аренды: Научно-познавательный очерк. – М.: Статут, 2018.

Жилищное право
Белов В.А. Жилое помещение и обязательственные отношения: монография. М.:
Юстицинформ, 2018.
Крашенинников П.В. Жилищное право. – 12-е изд., перераб. и доп. – М.: Статут, 2020

Подряд и подобные ему договоры
Комментарий к § 1, 3 и 4 главы 37 «Подряд» Гражданского кодекса Российской Федерации
/ под редакцией Н.Б. Щербакова – М.: Статут, 2019.

Договоры на оказание услуг
Сфера услуг. Гражданско-правовое регулирование. Сборник статей / Л.В. Санникова, Е.А.
Суханов – М.: Инфотропик, 2011.

Транспортные обязательства
Белых В.С. Транспортное законодательство России и зарубежных государств, ЕС, ШОС,
ЕврАзЭС : монография / отв. ред. В.А. Бублик – М.: Проспект, 2015.

Хранение
Белов В.А. Понятие и виды торговых договоров: курс лекций – М.: Юрайт, 2020.

Расчётные и кредитные отношения

Витрянский В. Новеллы о договорах в сфере банковской и иной финансовой деятельности
// Хозяйство и право. 2017. N 11
Ефимова Л. Г. Договоры банковского вклада и банковского счета : монография. — М.:
Проспект, 2018

Страхование
Фогельсон Ю.Б. Страховое право: теоретические основы и практика применения :
монография / Ю. Б. Фогельсон. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2012

Поручение. Комиссия. Агентирование. Доверительное управление имуществом.
Коммерческая концессия.
Белов В.А. Понятие и виды торговых договоров: курс лекций – М.: Юрайт, 2020.
Суханов Е.А. О доверительном управлении имуществом как обязательственно-правовом
способе осуществления права собственности // Вестник экономического правосудия
Российской Федерации. 2017. N 11.

Иные договоры
Публичное обещание награды. Публичный конкурс. Проведение игр и пари.
Беляева О.А. Правовые проблемы аукционов и конкурсов. М.: Юриспруденция, 2011.
Федотов А.Г. Игры и пари в гражданском праве // Вестник гражданского права. 2011. N 2.

Обязательства из неосновательного обогащения и причинения вреда. Гражданско-правовая
ответственность.
Гутников О.В. Корпоративная ответственность в гражданском праве: монография. М.:
ИЗиСП, КОНТРАКТ, 2019.
Жилио Ф. Системный подход к "несправедливому" и "неосновательному" обогащению //
Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2016. N 12.
Новак Д.В. Неосновательное обогащение в гражданском праве. – М.: Статут, 2010.

Право интеллектуальной собственности
Право интеллектуальной собственности. Т. 1. Общие положения: Учебник / Под общ. ред.
д.ю.н., проф. Л.А. Новоселовой. - М.:Статут, 2017.
Право интеллектуальной собственности. Т. 2: Авторское право: Учебник / Е.С. Гринь, В.О.
Калятин, С.В. Михайлов и др.; под общ. ред. Л.А. Новоселовой. М.: Статут, 2017.
Право интеллектуальной собственности. Т. 3: Средства индивидуализации: учебник / А.С.
Ворожевич, О.С. Гринь, В.А. Корнеев и др.; под общ. ред. Л.А. Новоселовой. М.: Статут,
2018.

Право интеллектуальной собственности. Т. 4: Патентное право: Учебник / О.Л. Алексеева,
А.С. Ворожевич, О.С. Гринь и др.; под общ. ред. Л.А. Новоселовой. М.: Статут, 2019.
Цивилистическая концепция интеллектуальной собственности в системе российского
права: монография / А.А. Богустов, В.Н. Глонина, М.А. Рожкова и др.; под общ. ред. М.А.
Рожковой. М.: Статут, 2018.

Наследственное право
Крашенинников П.В. Наследственное право (Включая наследственные фонды,
наследственные договоры и совместные завещания) – 4-е издание – М.: Статут, 2019.
Особенности наследования отдельных видов имущества: монография / И.З. Аюшеева, Б. А.
Булаевский, В. В. Долинская – М.: Проспект, 2019.
Смирнов С.А. Наследственная трансмиссия в гражданском праве: генезис и развитие:
Монография. – М.: Статут, 2019.
Хаскельберг Б.Л. Выморочные наследства / Б.Л. Хаскельберг, В.В. Ровный – Иркутск:
Издательство ИГУ, 2013.

Предпринимательское право
Конкуренция в рыночной экономике: пределы свободы и ограничений: монография / отв.
ред. А.В. Габов. − М: Институт законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве Российской Федерации; ИД Юриспруденция. 2016.
Право и экономическая деятельность: современные вызовы: монография /отв. ред. А.В.
Габов. − М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве Российской Федерации; Статут, 2015.
Предпринимательское право в XXI веке: истоки и перспективы: монография / под ред. С.С.
Занковского, Н.И. Михайлова – М.: Проспект, 2020.
Предпринимательское право: Правовое сопровождение бизнеса: Учебник для магистров /
отв. ред. И.В. Ершова – М.: Проспект, 2020.

Семейное право
Нечаева А. М. Семейное право : учебник для академического бакалавриата / А. М. Нечаева.
— 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019

РАЗДЕЛ 4. МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО

Тема 1. Понятие, предмет, система МЧП
Понятие международного частного права. Состав норм международного частного права.
Метод регулирования. Система международного частного права. Единство исходных начал

международного права и международного частного права. История международного
частного права.
Рекомендуемая литература:
1. Абдуллин А.И. Об истоках международного частного права в России // Журнал
российского права. 2003. № 5.
2. Ануфриева Л.П. Соотношение международного публичного и международного частного
права: правовые категории. М., 2002.
3. Вольф М. Международное частное право. М., 1948.
4. Грабарь В.Э. Материалы к истории литературы международного права в России (1647 1917). М., 1958.
5. Канашевский В.А. Международное частное право: Учебник. М., 2016.
6. Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред.
А.Л. Маковского и Е.А. Суханова. М., 2002.
7. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей
(постатейный) / Отв. ред. Н.И. Марышева, К.Б. Ярошенко. 4-е изд., испр. и доп. М., 2014.
8. Корецкий В.М. Избранные труды: В 2 кн. Киев, 1989.
9. Кох Х., Магнус У., Винклер фон Моренфельс П. Международное частное право и
сравнительное правоведение / Пер. с нем. М., 2001.
10. Лебедев С.Н. О природе международного частного права // Советский ежегодник
международного права. 1979. М., 1980.
11. Лунц Л.А. Курс международного частного права: В 3 т. М., 2002.
12. Лунц Л.А., Марышева Н.И., Садиков О.Н. Международное частное право: Учебник. М.,
1984.
13. Маковский А.Л. Кодификация гражданского права и развитие отечественного
международного частного права. Кодификация российского частного права / Под ред. Д.А.
Медведева. М., 2008.
14. Марышева Н.И., Лазарева Т.П., Власова Н.В. Научная школа международного частного
права // Страницы истории и очерки о научных школах Института законодательства и
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации / Е.А.
Прянишников, Т.Я. Хабриева, В.И. Лафитский и др. 4-е изд., доп. и перераб. М., 2015.
15. Марышева Н.И., Лазарева Т.П., Власова Н.В. Цивилистическая концепция
международного частного права // Журнал российского права. 2015. № 9.
16. Международное частное право: Иностранное законодательство / Предисл. А.Л.
Маковского; сост. и научн. ред. А.Н. Жильцов, А.И. Муранов. М., 2001.
17. Международное частное право: современные проблемы: В 2 кн. / Под ред. М.М.
Богуславского. М., 1993.

18. Международное частное право: современная практика: Сборник статей / Под ред. М.М.
Богуславского и А.Г. Светланова. М., 2000.
19. Международное частное право: учебник / отв. ред. Н.И. Марышева. 4-е изд., перераб. и
доп. М., 2018.
20. Перетерский И.С. Система международного частного права // Советское государство и
право. 1946. № 8 - 9.
21. Перетерский И.С., Крылов С.Б. Международное частное право. М., 1959.
22. Проблемы международного частного права: Сборник статей, посвященный памяти
Лазаря Адольфовича Лунца / Под ред. Н.И. Марышевой. М., 2000.
23. Рубанов А.А. Теоретические основы международного взаимодействия национальных
правовых систем. М., 1984.
24. Садиков О.Н. Развитие советской науки международного частного права. Всесоюзный
научно-исследовательский институт советского законодательства. Ученые записки. М.,
1971. Вып. 23.
25. Современное международное частное право в России и Евросоюзе: Монография / Под
ред. М.М. Богуславского, А.Г. Лисицына-Светланова, А. Трунка. М., 2013.
26. Хлестова И.О., Марышева Н.И., Лазарева Т.П., Шестакова М.П. Тенденции развития
международного частного права // Научные концепции развития российского
законодательства: Монография / С.Е. Нарышкин, Т.Я. Хабриева, А.И. Абрамова и др.; отв.
ред. Т.Я. Хабриева, Ю.А. Тихомиров. 7-е изд., доп. и перераб. М., 2015.
27. Чешир Дж., Норт П. Международное частное право. М., 1982.
28. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изданию 1907 г.). М., 1995.
С. 43, 44.

Тема 2. Источники международного частного права
Общая характеристика источников международного частного права. Конституция
Российской Федерации и международное частное право. Международные договоры.
Законодательство. Обычаи.
Рекомендуемая литература:
1. Асосков А.В. Реформа раздела VI «Международное частное право» Гражданского
кодекса РФ // Хозяйство и право. 2014. № 2.
2. Бахин С.В. Субправо (международные своды унифицированного контрактного права).
СПб., 2002.
3. Вилкова Н.Г. Договорное право в международном обороте. М., 2004.
4. Вилкова Н.Г. Правила толкования международных торговых терминов ИНКОТЕРМС
2000: Правовое регулирование и практика применения. М., 2008.

5. Гетьман-Павлова И.В., Ерпылева Н.Ю. Российское законодательство по
международному частному праву: проблемы совершенствования // Международное
публичное и частное право. 2009. № 1.
6. Ерпылева Н.Ю. Источники международного коммерческого права // Внешнеторговое
право. 2011. № 1.
7. Действующее международное право: В 3 т. / Сост. Ю.М. Колосов и Э.С. Кривчикова. М.,
1997.
8. Зыкин И.С. Обычаи и обыкновения в международной торговле. М., 1983.
9. Зыкин И.С. Развитие международного частного права в свете принятия части третьей
Гражданского кодекса Российской Федерации // Государство и право. 2002. № 12.
10. Канашевский В.А. Международные (межгосударственные) обычаи как регуляторы
частноправовых отношений // Государство и право. 2008. № 7.
11. Комментарий к Федеральному закону «О международных договорах Российской
Федерации» / Отв. ред. В.П. Звеков, Б.И. Осминин. М., 1996.
12. Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред.
А.Л. Маковского, Е.А. Суханова. М., 2002.
13. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей
(постатейный) / Отв. ред. Н.И. Марышева, К.Б. Ярошенко. 4-е изд., испр. и доп. М., 2014.
14. Лукашук И.И. Глобализация, государство, право, XXI век. М., 2000.
15. Марышева Н.И., Звеков В.П. Новая кодификация норм международного частного права
// Хозяйство и право. 2002. № 4, 5, 6.
16. Международное частное право: Сборник документов. М., 1997.
17. Международное частное право: Иностранное законодательство / Предисл. А.Л.
Маковского; сост. и науч. ред. А.Н. Жильцов, А.И. Муранов. М., 2000.
18. Международное частное право: учебник / отв. ред. Н.И. Марышева. 4-е изд., перераб. и
доп. М., 2018.
19. Международные правила для использования торговых терминов Инкотермс-2010.
Публикация ICC N 715 / Пер. с англ. Н.Г. Вилковой. М., 2010.
20. Проблемы унификации международного частного права: Монография / Отв. ред. А.Л.
Маковский, И.О. Хлестова. М., 2012.
20. Рамберг Ян. Комментарий ICC к Инкотермс 2010: понимание и практическое
применение. Публикация ICC N 720 = ICC Guide to Incoterms 2010 by Jan Ramberg. ICC
Publication N 720 E. Ян Рамберг / Пер. с англ. Н.Г. Вилковой. М., 2011.
21. Рафалюк Е.Е. Унификация международного частного права в странах Латинской
Америки: история и современность // Журнал российского права. 2010. № 5. С. 88 - 98.
22. Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА 2010 / Пер. с англ. А.С.

Комарова. М., 2013.
23. Усенко Е.Т. Соотношение и взаимодействие международного и национального права и
Российская Конституция // Московский журнал международного права. 1993. № 2.
24. Энтин Л.М. Право и институты Европейского союза. Современный этап эволюции. М.,
2016.

Тема 3. Коллизионная норма. Виды коллизионных норм
Коллизионная норма, ее строение и особенности применения. Виды коллизионных норм.
Рекомендуемая литература:
1. Асосков А.В. Основы коллизионного права. Москва - Берлин, 2012.
2. Богуславский М.М. Международное частное право: Практикум. 3-е изд., перераб. и доп.
М., 2013.
3. Гуреев С.А. Коллизионные проблемы морского права. М., 1972.
4. Звеков В.П. Коллизии законов в международном частном праве. М., 2007.
5. Канашевский В.А., Толстых В.Л. Практикум по международному частному праву. М.,
2006.
6. Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред.
А.Л. Маковского, Е.А. Суханова. М., 2002.
7. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей
(постатейный) / Отв. ред. Н.И. Марышева, К.Б. Ярошенко. 4-е изд., испр. и доп. М., 2014.
8. Марышева Н.И., Звеков В.П. Новая кодификация норм международного частного права //
Хозяйство и право. 2002. № 4.
9. Марышева Н.И. Семейные отношения с участием иностранцев: правовое регулирование
в России. М., 2007.
10. Международное частное право: современная практика: Сборник статей / Под ред. М.М.
Богуславского и А.Г. Светланова. М., 2000.
11. Международное частное право: учебник / отв. ред. Н.И. Марышева. 4-е изд., перераб. и
доп. М., 2018.
12. Рубанов А.А. Теоретические основы международного взаимодействия национальных
правовых систем. М., 1984.
13. Садиков О.Н. Коллизионные нормы в современном международном частном праве //
Советский ежегодник международного права. 1982. М., 1983.
14. Тилле А.А. Время, пространство, закон. Действие советских законов во времени и
пространстве. М., 1965.
15. Тихомиров Ю.А. Юридическая коллизия. М., 1994.

Тема 4. Действие коллизионной нормы. Виды ограничений действия коллизионной
нормы
Взаимность. Квалификация юридических понятий коллизионной нормы. Обратная отсылка
и отсылка к закону третьей страны. Нормы непосредственного применения. Оговорка о
публичном порядке. Позитивная и негативная концепции публичного порядка.
Установление содержания иностранного права.
Рекомендуемая литература:
1. Агарков М.М. Применение советским судом иностранного закона // Проблемы
социалистического права. 1938. № 3.
2. Богатина Ю.Г. Оговорка о публичном порядке в международном частном праве.
Теоретические проблемы и современная практика. М., 2010.
3. Богуславский М.М. Международное частное право: Практикум. 3-е изд., перераб. и доп.
М., 2013.
4. Ерпылева Н.Ю., Батлер У.Е. Коллизионные нормы в международном частном праве
России и Украины // Государство и право. 2007. № 7.
5. Ерпылева Н.Ю., Гетьман-Павлова И.В. Установление содержания норм иностранного
законодательства в международном частном праве // Адвокат. 2008. № 7.
6. Жильцов А.Н. Проблема применения императивных норм третьих стран в европейском
международном частном праве // Законодательство и экономика. 1997. № 23 - 24.
7. Жильцов А.Н. Императивные нормы в международном коммерческом арбитраже //
Международный коммерческий арбитраж. 2004. № 2.
8. Засемкова О.Ф. К вопросу о понятии и условиях применения сверхимперативных норм
третьих стран // Международное публичное и частное право. 2014. № 3.
9. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей
(постатейный) / Отв. ред. Н.И. Марышева, К.Б. Ярошенко. 4-е изд., испр. и доп. М., 2014.
10. Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред.
А.Л. Маковского, Е.А. Суханова. М., 2002.
11. Корецкий В.М. Избранные труды: В 2-х кн. Киев, 1989.
12. Лунц Л.А. К вопросу о квалификации в международном частном праве // Советский
ежегодник международного права. 1979. М., 1980.
13. Макаров А.Н. Основные начала международного частного права. М., 1924.
14. Марышева Н.И., Звеков В.П. Новая кодификация норм международного частного права
// Хозяйство и право. 2002. № 4.
15. Международное частное право: Иностранное законодательство / Предисл. А.Л.
Маковского; сост. и научн. ред. А.Н. Жильцов, А.И. Муранов. М., 2001.

16. Международное частное право: учебник / отв. ред. Н.И. Марышева. 4-е изд., перераб. и
доп. М., 2018.
17. Муранов А.И. К вопросу об «обходе закона» в проекте раздела VII «Международное
частное право» части третьей ГК РФ // Юрист. 1997. № 5, 6.
18. Подшивалов Т.П. Обход закона в международном частном праве // Журнал российского
права. 2016. № 8.
19. Рубанов А.А. Теоретические основы международного взаимодействия национальных
правовых систем. М., 1984.
20. Садиков О.Н. Императивные нормы в международном частном праве // Московский
журнал международного права. 1992. № 2.
21. Тимохов Ю.А. Иностранное право в судебной практике. М., 2004.
22. Хоцанов Д.А. Установление содержания иностранных
международном частном праве. Москва - Берлин, 2012.
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Тема 5. Гражданско-правовое положение иностранных граждан и лиц без
гражданства
Иностранные граждане и лица без гражданства в Российской Федерации.
Правоспособность и дееспособность. Защита прав и интересов российских граждан,
находящихся за рубежом. Соотечественники. Особенности правового положения
переселенцев, беженцев и некоторых других лиц. Механизм контроля в области прав и
основных свобод человека.
Рекомендуемая литература:
1. Алексеева Л.Б., Жуйков В.М., Лукашук И.И. Международные нормы о правах человека и
применение их судами Российской Федерации: Практическое пособие. М., 1996.
2. Зимненко Б.Л. Решения Европейского суда по правам человека и правовая система
Российской Федерации // Московский журнал международного права. 2004. № 2.
3. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей
(постатейный) / Отв. ред. Н.И. Марышева, К.Б. Ярошенко. 4-е изд., испр. и доп. М., 2014.
4. Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред.
А.Л. Маковского, Е.А. Суханова. М., 2002.
5. Марышева Н.И., Хлестова И.О. Конституционный принцип национального режима
иностранных граждан // Журнал российского права. 2013. № 8.
6. Международное частное право: учебник / отв. ред. Н.И. Марышева. 4-е изд., перераб. и
доп. М., 2018.
7. Правовое пространство и человек: монография / отв. ред. Ю.А. Тихомиров, Е.В. Пуляева,
Н.И. Хлуденева. М., 2012.

8. Правовой статус иностранных граждан и юридических лиц в Российской Федерации /
Отв. ред. М.Н. Кузнецов; предисл. В.А. Ковалева. М., 1995.
9. Романов С.В. О теоретических основах правового регулирования статуса иностранца в
Российской Федерации // Московский журнал международного права. 1996. № 2.
10. Трудова О.В., Титов А.А. Реализация конституционно-правового статуса иностранных
граждан и лиц без гражданства на территории Российской Федерации // Московский
журнал международного права. 2008. № 4.
11. Шерстобоев О.Н. Законодательство о правовом положении иностранных граждан //
Российский юридический журнал. 2008. № 5.

Тема 6. Правовое положение иностранных юридических лиц
Национальность и личный статут юридического лица. Правовой режим деятельности
иностранных юридических лиц. Правовой режим деятельности иностранных
некоммерческих организаций.
Рекомендуемая литература:
1. Асосков А.В. Личный закон юридического лица: Комментарий к статье 1202
Гражданского кодекса Российской Федерации // Вестник гражданского права. 2016. № 2.
2. Асосков А.В. Правовые формы участия юридических лиц в международном
коммерческом обороте. М., 2003.
3. Аухатов А.Я. Определение права, подлежащего применению к юридическому лицу и
организации, не являющейся юридическим лицом. Казань, 2006.
4. Доронина Н.Г., Казанцев Н.М., Семилютина Н.Г. Правовое регулирование
экономических отношений: глобальное, национальное, региональное. М., 2017.
5. Кумаритова А.А. Фандрайзинг в Соединенных Штатах Америки: юридические
рекомендации для российских некоммерческих организаций. М., 2015.
6.

Звеков В.П. Международное частное право: Курс лекций. М., 1999. Гл. 7, 8.

7.

Лунц Л.А. Курс международного частного права: В 3-х т. М., 2002. Т. 2. Гл. II.

8. Лунц Л.А. Многонациональные предприятия капиталистических стран в аспекте
международного частного права // Советское государство и право. 1976. № 5.
9. Кумаритова А.А. Гранты международных и иностранных организаций: понятие,
содержание и правовое регулирование // Отдельные виды обязательств в международном
частном праве / Отв. ред. В.П. Звеков. М., 2008. Гл. 6.
10. Международное частное право: учебник / отв. ред. Н.И. Марышева. 4-е изд., перераб. и
доп. М., 2018.

Тема 7. Иммунитет иностранного государства и его особенности
Понятие иммунитета государства. Законодательство и судебная практика зарубежных
стран об иммунитете иностранного государства. Международно-правовые кодификации по
вопросам иммунитета государства. Российское законодательство по вопросам иммунитета
иностранного государства.
Рекомендуемая литература:
1. Богуславский М.М. Иммунитет государства. М., 1962.
2. Богуславский М.М. Практика применения принципа иммунитета государства и проблема
законодательного регулирования // Международное частное право. Современная практика.
М., 2000.
3. Ерпылева Н.Ю. Государства как субъекты международного частного права // Право и
политика. 2009. № 3. С. 554 - 591.
4. Канашевский В.А. Сделки с участием государства в международном частном праве //
Журнал международного частного права. 2006. № 1. С. 3 - 15.
5. Куделич Е.А. Международные инвестиционные споры с участием государства:
проблемы иммунитета // Закон. 2012. № 6.
6. Международное частное право: учебник / отв. ред. Н.И. Марышева. 4-е изд., перераб. и
доп. М., 2018.
7. Силкина И.В. Лица, имеющие право ссылаться на государственный иммунитет:
современные тенденции в зарубежной судебной практике // Московский журнал
международного права. 2005. № 1.
8. Терехова Ю.К. Комментарий к Федеральному закону от 3 ноября 2015 г. № 297-ФЗ №О
юрисдикционных иммунитетах иностранного государства и имущества иностранного
государства в Российской Федерации» (постатейный) // СПС «КонсультантПлюс». 2016.
9. Ушаков Н.А. Юрисдикционные иммунитеты государств и их собственности. М., 1993.
10. Хлестова И.О. Юрисдикционный иммунитет государства. М., 2007.
11. Хлестова И.О. Конвенция ООН о юрисдикционных иммунитетах государства и их
собственности и ее влияние на изменение цивилистического процесса в России // Закон.
2012. № 6.
12. Щеголев С.И. Юрисдикционный иммунитет иностранных центральных банков:
международное и зарубежное правовое регулирование // Вестник ВАС РФ. 2013. № 1.
13. Щукин А.И. Новации законодательства Российской Федерации о юрисдикционных
иммунитетах иностранного государства // Право и государство: теория и практика. 2016. №
2.
14. Щукин А.И. Принцип государственного суверенитета как основа иммунитета
иностранного государства в гражданском судопроизводстве // Закон. 2016. № 1.

Тема 8. Вещное право
Общий коллизионный принцип, применяемый к вещным правам. Квалификация вещей как
движимого или недвижимого имущества. Содержание вещного права. Осуществление
вещного права. Защита вещного права и вопросы ростральных инвестиций. Право,
подлежащее применению к случаям возникновения и прекращения вещных прав. Вещное
право на имущество, подлежащее государственной регистрации. Возникновение права
собственности и иных вещных прав на имущество в силу приобретательской давности.
Национализация частной собственности. Защита права собственности Российской
Федерации за рубежом. Защита вещных прав на культурные ценности.
Рекомендуемая литература:
11. Витрянский
В.В.
Реформа
промежуточные итоги М., 2017.

российского

гражданского

законодательства:

12. Международное частное право: Учебник: В 2 т. / Отв. ред. С.Н. Лебедев и Е.В.
Кабатова. М., 2011.
3. Международное частное право: Учебник / Отв. ред. Г.К. Дмитриева. М., 2017.
4. Международное частное право: учебник / отв. ред. Н.И. Марышева. 4-е изд., перераб. и
доп. М., 2018.
5. Доронина Н.Г., Казанцев Н.М., Семилютина Н.Г. Правовое регулирование
экономических отношений: глобальное, национальное, региональное. М., 2017.
6. Доронина Н.Г., Семилютина Н.Г. Государство и регулирование инвестиций. Глава 3:
Международное право и инвестиции в России. М., 2003.
7. Лунц Л.А. Курс международного частного права: В 3 т. М., 2002.
8. Суханов Е.А. Вещное право: Научно-познавательный очерк. М., 2017.

Тема 9. Интеллектуальные права.
Понятие и виды интеллектуальных прав. Интеллектуальная собственность.
Авторское право. Права, смежные с авторскими. Патентное право. Право на товарный знак
и знак обслуживания. Право на наименование места происхождения товара.
Рекомендуемая литература:
1. Гаврилов Э.П. Право интеллектуальной собственности. Промышленные права. XXI век.
М., 2016.
2. Европейское право интеллектуальной собственности. Основные акты Европейского
Союза / Под общ. ред. Е.А. Павловой. Исследовательский центр частного права им. С.А.
Алексеева. М., 2016.
3. Дозорцев В.А. Интеллектуальные права. Понятие. Система. Задачи кодификации. М.,

2003.
4. Крупко С.И. Оборотоспособность интеллектуальных прав. Проблема определения права,
подлежащего применению // Хозяйство и право. 2016. № 3.
5. Международное частное право: учебник / отв. ред. Н.И. Марышева. 4-е изд., перераб. и
доп. М., 2018.
6. Право интеллектуальной собственности. Международно-правовое регулирование / Под
ред. И.А. Близнеца, В.А. Зимина, Г.И. Тыцкой. М., 2017.

Тема 10. Коллизионные вопросы договорных обязательств. Значение автономии воли
сторон.
Правовое регулирование договорных обязательств в международном частном праве.
Сделки, заключаемые в сфере международных экономических отношений. Право,
подлежащее применению к договорным отношениям. Право, подлежащее применению к
форме сделок. Коллизионные вопросы договорных обязательств в законодательстве
зарубежных стран.
Рекомендуемая литература:
1. Асосков А.В. Коллизионное регулирование договорных обязательств. М., 2012.
2. Асосков А.В. Право, применимое к договорному обязательству: комментарий к ст. 1211
ГК РФ // Закон. 2016. № 4.
3. Бардина М.П., Безбах В.В., Буднева Т.Н. и др. Актуальные правовые аспекты
современной практики международного коммерческого оборота: Сборник статей / Под
общ. ред. А.С. Комарова. М., 2016.
4. Вилкова Н.Г. Договорное право в международном обороте. М., 2002.
5. Жильцов А.Н. Применение раздела VI части третьей ГК РФ в практике МКАС при ТПП
РФ // Вестник международного коммерческого арбитража. 2014. № 2.
6. Зыкин И.С. Договор во внешнеэкономической деятельности. М., 1990.
7. Канашевский В.А. Международные сделки: правовое регулирование. М., 2016.
8. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей
(постатейный) / Отв. ред. К.Б. Ярошенко, Н.И. Марышева. 4-е изд. М., 2014.
9. Лунц Л.А. Международное частное право: В 3 т. М., 2002.
10. Международное частное право: учебник / отв. ред. Н.И. Марышева. 4-е изд., перераб. и
доп. М., 2018.
11. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности / Под ред. А.С. Комарова.
М., 2001.
12. Проблемы унификации международного частного права / Отв. ред. А.Л. Маковский,
И.О. Хлестова. М., 2012.

Тема 11. Договор международной купли-продажи
Общие положения. Источники правового регулирования. Заключение и исполнение
договора международной купли-продажи. Отдельные условия договора международной
купли-продажи. Регулирование международной купли-продажи в зарубежных странах.
Рекомендуемая литература:
1. Актуальные правовые аспекты современной практики международного коммерческого
оборота / Под ред. А.С. Комарова. М., 2016.
2. Венская конвенция о договорах международной купли-продажи товаров: Комментарий /
Отв. ред. А.С. Комаров. М., 1994.
3. Венская конвенция о договорах международной купли-продажи товаров: практика
применения в России и за рубежом / Под ред. А.С. Комарова. М., 2007.
4. Вилкова Н.Г. Правила толкования международных торговых терминов. Правовое
регулирование и практика применения. М., 2008.
5. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья. Раздел VI «Международное
частное право»: комментарий и постатейные материалы / Отв. ред. Н.И. Марышева. М.,
2014.
6. Зыкин И.С. Внешнеэкономические операции: право и практика. М., 1994.
7. Зыкин И.С. Обычаи и обыкновения в международной торговле. М., 1983.
8. Канашевский В.А. Внешнеэкономические
коллизионное регулирование. М., 2016.

сделки:

Материально-правовое

и

9. Лунц Л.А. Внешнеторговая купля-продажа. М., 1972.
10. Лунц Л.А. Курс международного частного права: В 3 т. М., 2002.
11. Международное частное право: учебник / отв. ред. Н.И. Марышева. 4-е изд., перераб. и
доп. М., 2018.
12. Практика МКАС при ТПП РФ: 2004 - 2016. К 85-летию МКАС / Науч. ред. и сост. А.И.
Жильцов, А.И. Муранов. М., 2017.
13. Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА 2004 г. / Пер. с англ.
А.С. Комарова. М., 2006.
14. Розенберг М.Г. Международная купля-продажа товаров: комментарий к правовому
регулированию и практике разрешения споров. М., 2003.
15. Садиков О.Н. Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА в
практике МКАС при ТПП // Международный коммерческий арбитраж. Современные
проблемы и решения. М., 2012.
16. Шестакова М.П. О правовом регулировании внешнеторговых отношений в рамках
Евразийского экономического союза // Журнал зарубежного законодательства и

сравнительного правоведения. 2016. № 6.

Тема 12. Международный концессионный договор
Понятие концессионного договора (концессионного соглашения). Международная
унификация правового регулирования концессионных договоров. Международные
концессионные договоры в практике применения договорных гарантий инвестиций.
Вашингтонская концепция 1965 г. Концессионный договор в российском законодательстве.
Концессионный договор и особые экономические зоны.
Рекомендуемая литература:
1. Богуславский М.М. Международное частное право. 7-е изд., перераб. и доп. Гл. 5. М.,
2016.
2. Богуславский М.М. Перестройка международных экономических отношений и правовая
природа концессионных договоров // Международное сотрудничество и международное
право. М., 1977.
3. Доронина Н.Г., Семилютина Н.Г. Международное частное право и инвестиции. М., 2011.
4. Доронина Н.Г., Семилютина Н.Г. Государство и регулирование инвестиций. Глава 4
«Правовые формы осуществления инвестиций». М., 2003.
5. Международное частное право: учебник / отв. ред. Н.И. Марышева. 4-е изд., перераб. и
доп. М., 2018.
6. Отдельные виды обязательств в международном частном праве / Отв. ред. В.П. Звеков.
Глава 3 «Концессионный договор в международном частном праве». М., 2008.
7. Сосна С.А. Концессионные соглашения: теория и практика. М., 2002.
8. Сосна С.А. Комментарий к Федеральному закону «О соглашениях о разделе продукции».
М., 1997.

Тема 13. Договор международного финансового лизинга
Понятие договора международного финансового лизинга. Международно-правовое
регулирование финансового лизинга. Законодательство России и других стран СНГ о
международном финансовом лизинге.
Рекомендуемая литература:
1. Вилкова Н.Г. Договорное право в международном обороте. Гл. 3. М., 2004.
2. Витрянский В.В. Договор аренды и его виды. Гл. 7. М., 1999.
3. Гражданское и торговое право зарубежных государств: В 2 т. / Отв. ред. Е.А. Васильев,
А.С. Комаров. Том 2. Гл. XVII (автор главы - Е.В. Кабатова). М., 2008.
4. Канашевский В.А. Международные сделки: правовое регулирование. Гл. IX. М., 2016.

5. Кувшинов В.А. Кейптаунская конвенция о международных имущественных правах на
подвижное оборудование 2001 г. и Протокол по авиационному оборудованию к этой
Конвенции // Государство и право. 2003. N 2.
6. Мажорина М.В. Выбор применимого права к трансграничным смешанным и
непоименованным договорам // Журнал российского права. 2012. N 10.
7. Москвина А.В. Особенности квалификации лизинга // Актуальные проблемы
российского права. 2013. N 7.
8. Отдельные виды обязательств в международном частном праве: Монография. 2-е изд.,
перераб. и доп. / Отв. ред. Н.Г. Доронина, И.О. Хлестова. Гл. 3 (автор главы - Т.П.
Лазарева). М., 2014.
9. Савранский М.Ю. Значение конвенции о международном финансовом лизинге и
проблемы ее применения в России // Международное частное право: современная практика:
Сборник статей / Под ред. М.М. Богуславского, А.Г. Светланова. М., 2000.
10. Теплов Н.В. Лизинг сквозь призму статьи 670 ГК РФ // Закон. 2012. N 7.
11. Юрьев С.С., Евстигнеева И.С. Некоторые аспекты правового регулирования
авиационного лизинга в свете Кейптаунской конвенции о международных гарантиях в
отношении подвижного оборудования 2001 г. // Международное публичное и частное
право. 2014. N 6.
12. Юсева Ю.В. Понятие финансовой аренды и ее регулирование в международном
частном праве // Актуальные проблемы гражданского права. Вып. 5. М., 2002.

Тема 14. Договор международного факторинга
Понятие договора международного факторинга. Международно- правовое регулирование
факторинга. Законодательство России о международном факторинге (финансировании под
уступку права требования).
Рекомендуемая литература:
1. Вилкова Н.Г. Договорное право в международном обороте. Гл. 3. М., 2004.
2. Гасников К.Д. Договор финансирования под уступку денежного требования (факторинг)
по праву России и Англии. М., 2005.
3. Канашевский В.А. Международные сделки: правовое регулирование. Гл. X. М., 2016.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть вторая. Текст, комментарии,
алфавитно-предметный указатель / Под ред. О.М. Козырь, А.Л. Маковского, С.А. Хохлова.
Гл. 43 (автор главы - А.С. Комаров). М., 1996.
5. Новоселова Л.А. Сделки уступки права (требования) в коммерческой практике.
Факторинг. М., 2003.
6. Новоселова Л.А. Финансирование под уступку денежного требования // Вестник ВАС
РФ. 2000. N 11; 2001. N 1, 3, 4 - 6, 8, 10, 11; 2002. N 1.

7. Международное и зарубежное финансовое регулирование: институты, сделки,
инфраструктура: Монография (часть 2) / Под ред. А.В. Шамраева. М., 2014; СПС
"КонсультантПлюс".
8. Отдельные виды обязательств в международном частном праве: Монография. 2-е изд.,
перераб. и доп. / Отв. ред. Н.Г. Доронина, И.О. Хлестова. Гл. 3 (автор главы - Т.П.
Лазарева). М., 2014.
9. Патрикеев Е.А. Международно-правовое регулирование уступки права требования //
Правоведение. 2006. N 2.
10. Шмиттгофф К. Экспорт: право и практика международной торговли. М., 1993.

Тема 15. Договор международной перевозки
Международные железнодорожные перевозки. Международные автомобильные перевозки.
Международные воздушные перевозки. Международные морские перевозки.
Рекомендуемая литература:
1. Бордунов В.Д. Международно-правовая унификация правил международных воздушных
перевозок: теория и практика // Законодательство. 2009. N 1.
2. Борисов В.Н. Договор международной автомобильной перевозки грузов: транспортная
накладная ЦМР // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения.
2012. N 2.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть третья. Раздел VI "Международное
частное право". Комментарий и постатейные материалы / Отв. ред. Н.И. Марышева. М.,
2004.
4. Грязнов В. Международно-правовое регулирование воздушных перевозок // Закон. 1997.
N 8.
5. Гуреев С.А. Коллизионные проблемы морского права. М., 1972.
6. Иванов Г.Г. Морские перевозчики в ожидании новых, возможно, "Роттердамских
правил" // Транспортное право. 2008. N 4.
7. Иванов Г.Г., Маковский А.Л. Международное частное морское право. Л., 1984.
8. Из практики Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате
Российской Федерации. 1987 - 2005 годы / Под ред. С.Н. Лебедева, А.И. Лободы, Д.Б.
Филимонова. М., 2009.
9. Калпин А.Г. Конвенция ООН о договорах полностью или частично морской перевозки
грузов (Роттердамские правила) // Право. 2010. N 4.
10. Канашевский В.А. Договор международной автомобильной перевозки грузов в
российской и зарубежной судебной практике // Хозяйство и право. 2008. N 2.

11. Канашевский В.А. Международные сделки: правовое регулирование. М., 2016.
12. Канашевский В.А. Регулирование международных железнодорожных перевозок грузов:
международные соглашения в российской судебной практике // Закон. 2008. N 7.
13. Кокин А.С. Международная морская перевозка груза: право и практика. М., 2007.
14. Комментарий к Кодексу торгового мореплавания Российской Федерации / Под ред. Г.Г.
Иванова. М., 2005.
15. Маковский А.Л. Международные договоры об унификации морского права. ТПП СССР.
Секция торгового мореплавания и морского права. М., 1983.
16. Маковский А.Л. Унификация морского права и понятие международного частного
морского права // Советский ежегодник международного права. 1979. М., 1980.
17. Малеев Ю.Н. Международное воздушное право: вопросы теории и практики. М., 1986.
18. Остроумов Н.Н. Монреальская конвенция о международных воздушных перевозках как
составная часть правовой системы России // Журнал российского права. 2017. N 9.
19. Остроумов Н.Н. Правовой режим международных воздушных перевозок: Монография.
М.: Статут, 2015.
20. Остроумов Н.Н. Электронная форма договора международной воздушной перевозки //
Закон. 2007. N 7.
21. Отдельные виды обязательств в международном частном праве / Отв. ред. Н.Г.
Доронина, И.О. Хлестова. М., 2014.
22. Садиков О.Н. 100-летие Бернских конвенций о железнодорожных перевозках //
Российский ежегодник международного права. 1993 - 1994. СПб.: Россия - Нева, 1995.
23. Садиков О.Н. Правовое регулирование международных перевозок. М., 1981.
24. Садиков О.Н. Реформы международного железнодорожного права // Проблемы
международного частного права: Сборник статей. М., 2000.
25. Смирнов А.Е. Монреальская конвенция: консолидация документов Варшавской
системы и некоторые вопросы ответственности авиаперевозчика в международных
грузовых перевозках // Московский журнал международного права. 2004. N 2.
26. Холопов К.В. Международное частное транспортное право. Анализ норм
международного и российского транспортного права: Учебное пособие. М.: Статут, 2010.
27. Холопов К.В. СМГС: новые правила международных железнодорожных перевозок
грузов. Что обязательно надо знать об этом экспортеру // Российский экономический
вестник. 2016. N 5.

Тема 16. Расчетно-кредитные отношения во внешнеэкономическойьдеятельности
Международно-правовое
регулирование
расчетов
по
аккредитиву.
Международно-правовое регулирование расчетов по инкассо. Международно-правовое
регулирование
расчетов
платежными
поручениями
(банковский
перевод).
Международно-правовое регулирование расчетов посредством векселей и чеков.
Законодательство Российской Федерации о международных расчетах.
Рекомендуемая литература:
1. Альтшулер А.Б. Международное валютное право. М., 1984.
2. Богачева С. Аккредитив как форма международных расчетов // Законодательство и
экономика. 2002. N 1.
3. Вишневский А.А. Современное вексельное право. Женевская (Россия) и английская
системы. М., 2007.
4. Дробышев П. Вексельное право и Конвенция ЮНСИТРАЛ о международных
переводных и международных простых векселях. М., 1996.
5. Ерпылева Н.Ю. Международное банковское право: Учебное пособие. М., 2004.
6. Ерпылева Н.Ю. Международное банковское право: теория и практика применения:
Монография. М., 2012.
7. Канашевский В.А. Международные сделки: правовое регулирование. М., 2016.
8. Канашевский В.А. Коллизионные вопросы векселя в российской судебной практике //
Законодательство и экономика. 2007. N 8.
9. Лазарева Т.П. Международное торговое право. Расчеты по контрактам: Учебное пособие.
М., 2005.
10. Либерман С.В. Инкассовая форма безналичных расчетов: международно-правовой и
национальные режимы // Международное публичное и частное право. 2002. N 5.
11. Лунц Л.А. Деньги и денежные обязательства в гражданском праве. М., 1999.
12. Мансуров Г.З. Международный аккредитив:
правоприменительная практика. М., 2004.
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13. Мансуров Г.З. Новая редакция Унифицированных правил и обычаев по документарным
аккредитивам // Журнал международного частного права. 2008. N 1.
14. Михайлов Д.М. Международные расчеты и гарантии. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2008.
15. Отдельные виды обязательств в международном частном праве / Отв. ред. Н.Г.
Доронина, И.О. Хлестова (автор гл. 3 - Т.П. Лазарева). М., 2014.
16. Розенберг М.Г. Международная купля-продажа товаров. Комментарий к правовому

регулированию и практике разрешения споров. 3-е изд. М., 2010.
17. Шамраев А.В. Правовое регулирование международных банковских сделок и сделок на
международных финансовых рынках. М., 2009.
18. Щербина М. Аккредитив в международных расчетах: некоторые вопросы теории и
практики // Журнал международного частного права. 1996. N 1 - 2 (11 - 12).
19. Шмиттгофф К.М. Экспорт: право и практика международной торговли / Отв. ред. А.С.
Комаров. М., 1993.

Тема 17. Гарантия во внешнеэкономической деятельности
Понятие международной гарантии. Международно-правовое регулирование гарантии по
требованию. Законодательство Российской Федерации о международной гарантии.
Рекомендуемая литература:
1. Аванесова Г. Банковские гарантии в международной торговле // Хозяйство и право. 1998.
N 9.
2. Бирюкова Л.А. Банковские гарантии: теория и практика. М., 2004.
3. Ерпылева Н.Ю. Международное банковское право: теория и практика применения:
Монография. М., 2012.
4. Лазарева Т.П. Унификация правового регулирования гарантии по требованию во
внешнеэкономической деятельности // Журнал российского права. 2013. N 5.
5. Михайлов Д.М. Международные расчеты и гарантии. М., 2008.
6. Отдельные виды обязательств в международном частном праве: Монография / Отв. ред.
Н.Г. Доронина, И.О. Хлестова. Гл. 3 (автор главы - Т.П. Лазарева). 2-е изд., перераб. и доп.
М., 2014.
7. Рубанов А.А. Международная унификация правил о банковской гарантии и гражданский
кодекс России // Хозяйство и право. 2000. N 5.
8. Шмиттгофф К. Экспорт: право и практика международной торговли. М., 1993.
9. Унифицированные правила ICC для гарантий по требованию. Редакция 2010 г. / Пер. с
англ. Публикация ICC N 758. М., 2010.

Тема 18. Внедоговорные обязательства в международном частном праве
Коллизионные вопросы обязательств вследствие причинения вреда (общие вопросы).
Регулирование в зарубежном праве. Коллизионные вопросы обязательств вследствие
причинения вреда в законодательстве Российской Федерации. Вопросы обязательств
вследствие причинения вреда в международных договорах Российской Федерации и
некоторых других международных договорах. Иные внедоговорные обязательства.

Рекомендуемая литература:
1. Асосков А.В. Реформа раздела VI "Международное частное право" Гражданского
кодекса РФ // Хозяйство и право. 2014. N 2.
2. Банковский А.В. Об автономии воли сторон при выборе статута деликтного
обязательства // Государство и право. 2002. N 3.
3. Богуславский М.М. Международное частное право. Практикум. М., 2002.
4. Внедоговорные обязательства в международном частном праве / Отв. ред. И.О. Хлестова.
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5. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть третья. Раздел VI "Международное
частное право". Комментарий и постатейные материалы / Отв. ред. Н.И. Марышева. М.,
2004.
6. Звеков В.П. Обязательства вследствие причинения вреда в коллизионном праве. М.,
2007.
7. Звеков В.П. Обязательства из причинения вреда в международном частном праве
(некоторые коллизионные вопросы) // Очерки международного частного права. М., 1963.
8. Кабатова Е.В. Деликты в международном частном праве // Государство и право. 1992. N
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9. Кабатова Е.В. Модернизация коллизионного регулирования деликтов // Хозяйство и
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10. Канашевский В.А., Толстых В.П. Практикум по международному частному праву. М.,
2006.
11. Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред.
А.Л. Маковского, Е.А. Суханова. М., 2002.

12. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации части третьей
(постатейный) / Отв. ред. Н.И. Марышева, К.Б. Ярошенко. 4-е изд., испр. и доп. М.:
Контракт, 2014.
13. Лазарева Т.П. Коллизионное регулирование возмещения вреда, причиненного
недостатками товара, работы или услуги // Журнал российского права. 2016. N 11.
14. Лазарева Т.П. Возмещение вреда, причиненного товарами (работами, услугами), в
законах зарубежных стран о международном частном праве // Журнал зарубежного
законодательства и сравнительного правоведения. 2017. N 5.
15. Лунц Л.А. Курс международного частного права: В 3 т. Особенная часть (автор § 1 гл.
XI - В.П. Звеков). М., 2002.
16. Лунц Л.А., Марышева Н.И., Садиков О.Н. Международное частное право: Учебник. М.,
1984.

17. Марышева Н.И. Современные тенденции коллизионного регулирования деликтных
обязательств: Регламент ЕС 2007 г. "О праве, подлежащем применению к внедоговорным
обязательствам" (Рим-II) и российское законодательство // Журнал российского права.
2016. N 6.
18. Муратова О.В. Коллизионное регулирование обязательств из недобросовестного
ведения переговоров о заключении договора в России и ЕС // Журнал российского права.
2016. N 5.
19. Садиков О.Н. Регламентация гражданско-правовой ответственности в международных
соглашениях // Советское государство и право. 1974. N 4.
20. Шестакова М.П. Новое в коллизионном регулировании обязательств, возникающих
вследствие неосновательного обогащения // Журнал российского права. 2015. N 4.
21. Шиминова М.Я. Участие иностранцев в деликтных обязательствах // Советская
юстиция. 1969. N 22.

Тема 19. Наследование в международном частном праве
Общие проблемы наследования в международном частном праве. Статут наследования.
Особенности наследования недвижимости. Наследование по завещанию. Наследование в
международном частном праве государств-участников СНГ.
Рекомендуемая литература:
1. Абраменков М.С. Коллизионно-правовое регулирование наследственных отношений в
международном частном праве России // Наследственное право. 2008. N 2. С. 29 - 43.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Международное частное право:
постатейный комментарий к разделу VI / Под ред. П.В. Крашенинникова (автор
комментария к ст. 1224 - П.В. Крашенинников). М.: Статут, 2014.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть третья. Раздел VI "Международное
частное право". Комментарий и постатейные материалы / Отв. ред. Н.И. Марышева. М.,
2004. С. 237 - 246 и др.
4. Звеков В.П. Международное частное право: Учебник для вузов. 2-е изд. М.: Юристъ,
2004. С. 491 - 504.
5. Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред.
А.Л. Маковского и Е.А. Суханова / Исследовательский центр частного права. М.: Юристъ,
2002. С. 424 - 497 и др.
6. Лунц Л.А. Курс международного частного права: Особенная часть. 2-е изд. М., 1975. С.
410 - 440.
7. Медведев И.Г. Наследственное право. Гл. 19 // Международное частное право / МГИМО,
кафедра международного частного права. М.: Статут, 2015. Т. 2. Особенная часть. С. 506 565.

8. Рубанов А.А. Заграничные наследства. М., 1975.

Тема 20. Коллизионные вопросы семейного права
Общие вопросы. Источники регулирования. Развитие российского законодательства в
области коллизионного семейного права. Применение семейного законодательства к
отдельным видам семейных отношений с участием иностранных граждан и лиц без
гражданства. Коллизионные вопросы семейного права в законодательства стран СНГ.
Рекомендуемая литература:
1. Галенская Л.Н. Взыскание алиментов за границей (о возможности присоединения России
и Конвенции 2007 г. "О международном порядке взыскания алиментов на детей и других
форм содержания семьи") // Журнал международного частного права. 2009. N 1.
2. Городецкая И.К. Международная защита прав и интересов детей. М., 1973.
3. Канашевский В.А. Международное частное право. М., 2016. С. 812 - 842.
4. Конвенция о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей:
Научно-практический комментарий / Отв. ред. Н.В. Тригубович, О.А. Хазова. М.: Статут,
2016.
5. Лунц Л.А. Курс международного частного права: В 3 т. М., 2003.
6. Марышева Н.И. Семейные отношения с участием иностранцев: правовое регулирование
в России. М.: Волтерс Клувер, 2007.
7. Марышева Н.И. Еще раз к вопросу о международном усыновлении // Журнал
российского права. 2013. N 4. С. 73 - 78.
8. Марышева Н.И., Муратова О.В. Брачный договор в международном частном праве:
правовое регулирование в России и ЕС // Журнал российского права. 2014. N 6.
9. Медведев И.Г. Комментарий к конвенциям в области имущественных отношений
супругов и наследования. М., 2007.
10. Международное частное право. Иностранное законодательство / Предисл. А.Л.
Маковского; сост. и науч. ред. А.Н. Жильцов, А.И. Муранов. М., 2001.
11. Нечаева А.М. Усыновление детей иностранцами в Российской империи // Российская
юстиция. 2002. N 10.
12. Орлова Н.В. Брак и семья в международном частном праве. М., 1966.
13. Проблемы унификации международного частного права: Монография / Отв. ред. А.Л.
Маковский, И.О. Хлестова. М., 2012. С. 413 - 478.
14. Рузакова О.А. Некоторые вопросы усыновления с иностранным элементом в условиях
международной интеграции // Семейное и жилищное право. 2017. N 2. С. 16 - 18.
15. Тригубович Н.В. К вопросу о присоединении Российской Федерации к Конвенции о
международной системе взыскания алиментов в отношении детей и других членов семьи от

23 ноября 2007 г. // Семейное и жилищное право. 2016. N 6.
16. Тригубович Н.В. Толкование понятия "habitual residence" при применении статьи 4
Конвенции о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей 1980 г. //
Семейное и жилищное право. 2016. N 3. С. 20 - 24; N 4. С. 22 - 25.
17. Тригубович Н.В. Порядок рассмотрения судами дел о возвращении ребенка в
государство постоянного проживания в случае его незаконного перемещения или
удержания // Семейное и жилищное право. 2017. N 4. С. 25 - 29.
18. Федосеева Г.Ю. Брачно-семейные отношения как объект международного частного
права Российской Федерации. М.: Наука, 2006.
19. Федосеева Г.Ю. Алиментные обязательства в международном частном праве // Lex
russica. 2007. N 2.
20. Федосеева Г.Ю. Международно-правовое регулирование трансграничного усыновления
как способ обеспечения защиты прав и интересов российских детей // Lex russica. 2012. N 4.
21. Шебанова Н.А. Семейные отношения в международном частном праве. М., 1995.

Тема 21. Трудовые отношения в международном частном праве
Законодательство Российской Федерации о трудовой деятельности иностранных граждан в
России и российских граждан за рубежом. Коллизионные вопросы трудовых отношений.
Международные правовые документы о трудящихся-мигрантах.
Рекомендуемая литература:
1. Аметистов Э.М. Международное право и труд. М., 1982.
2. Андрианова М.А. Соотношение и взаимодействие международного частного и трудового
права России в вопросах регулирования трудовых отношений с участием иностранцев.
Международное частное трудовое право // Государство и право. 2002. N 9.
3. Богуславский М.М. Международное частное право: Учебник. 5-е изд. М., 2008. Гл. 17.
4. Глазырин В.В. Труд иностранцев в России. М., 1997.
5. Довгерт А.С. Правовое регулирование международных трудовых отношений. Киев,
1992.
6. Довгерт А.С. Соотношение международного частного и трудового права //
Международное частное право. Современные проблемы: В 2 кн. М., 1993. Кн. 1. Гл. 3.
7. Жильцова Ю.В. Международно-правовой статус трудящихся-мигрантов // Российский
юридический журнал. 2008. N 5.
8. Канашевский В.А. Международное частное право: Учебник. М., 2016. Гл. XIX.
9. Киселев И.Я. Международный труд: Практическое пособие. М., 1997.
10. Лунц Л.А. Курс международного частного права: В 3 т. Особенная часть. М., 2002. Гл.

XV.
11. Лунц Л.А. О трудовых отношениях в рамках международных (межгосударственных)
организаций и гражданско-правовых отношений этих организаций. Проблемы
совершенствования советского законодательства // Труды ВНИИСЗ. 1974. N 1.
12. Лунц Л.А., Марышева Н.И., Садиков О.Н. Международное частное право: Учебник. М.,
1984. Гл. 19.
13. Международное частное право: Учебник / Под ред. Г.К. Дмитриевой. М., 2004. Гл. 17.
14. Международное частное право: Учебник: В 2 т. / Отв. ред. С.Н. Лебедев, Е.В. Кабатова.
М.: Статут, 2015. Т. 2. Гл. 13.
15. Овсюк А.М. Международная
Юрист-международник. 2008. N 2.
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трудящихся-мигрантов
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16. Сборник международных правовых документов, регулирующих вопросы миграции. М.,
1994.
17. Социальные права человека. Документы и материалы Совета Европы. М., 1996. Ч. I и II.
18. Толстых В.Л. Коллизионное регулирование трудовых отношений // Трудовое право.
2003. N 4.
19. Хартия Европейского союза об основных правах: Комментарий / Под ред. С.Ю.
Кашкина. М., 2001.
20. Щукин А.И. О юрисдикционных иммунитетах международной организации при
рассмотрении российскими судами дел по трудовым спорам // Актуальные проблемы
российского права. 2017. N 4. С. 133 – 146.

Тема 22. Понятие международного гражданского процесса и его источники
Общие положения. Источники. Подсудность дел, осложненных иностранным элементом
(международная подсудность). Правовое положение иностранных лиц и иностранного
государства в гражданском процессе. Вопросы судопроизводства по делам с участием
иностранных лиц. Судебные поручения. Регулирование международного гражданского
процесса в странах СНГ. Порядок признания и исполнения иностранных судебных
решений. Основания для отказа в признании и исполнении иностранных судебных
решений. Правовые последствия признания иностранных судебных решений.
Международные соглашения в области признания и исполнения иностранных судебных
решений.
Рекомендуемая литература:
1. Ануфриева Л.П. Международное частное право. Т. 3. Трансграничные банкротства.
Международный коммерческий арбитраж. Международный гражданский процесс. М.,
2001.
2. Батлер У.Э., Ерпылева Н.Ю., Максимов Д.М. Производство по делам с участием

иностранных лиц в международном процессуальном праве России, Казахстана и
Узбекистана // Законодательство и экономика 2016. N 11. С. 67 - 93.
3. Зайцев Р.В. Признание и приведение в исполнение в России иностранных судебных
актов. М.: Волтерс Клувер, 2007.
4. Курочкин С.А. Нарушение публичного порядка Российской Федерации как основание
для отказа в признании и приведении в исполнение иностранных судебных и арбитражных
решений // Закон. 2013. N 2.
5. Литвинский Д.В. Признание иностранных судебных решений по гражданским делам
(сравнительно-правовой анализ французского законодательства, судебной практики и
юридической доктрины). СПб., 2005.
6. Марышева Н.И. Вопросы кодификации норм международного гражданского процесса в
России // Журнал российского права. 2004. N 6.
7. Марышева Н.И. Международная правовая помощь и ее виды // Проблемы
международного частного права: Сборник статей. М., 2000.
8. Марышева Н. И., Щукин А. И. Иностранное судебное решение как объект признания и
приведения в исполнение в России // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2020. № 2.
С. 45–83.
9. Рекомендации международной научно-практической конференции "Исполнение
решений иностранных судов" // Журнал российского права. 2006. N 8.
10. Нешатаева Т.Н. Международное частное право и международный гражданский
процесс: Учебный курс: В 3 ч. М., 2004.
11. Практическое руководство по применению Гаагской конвенции от 15 ноября 1965 г. о
вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым
делам / Отв. ред. А.Н. Жильцов. М.: Волтерс Клувер, 2007.
12. Светланов А.Г. Международный гражданский процесс: современные тенденции. М.,
2002.
13. Хоцанов Д.А. Установление содержания иностранных правовых
международном частном праве. Москва-Берлин: Инфотропик Медиа, 2012.

норм
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14. Шак Х. Международное гражданское процессуальное право: Учебник / Пер. с нем. М.,
2001.
15. Щукин А.И. Вопросы подсудности в международных договорах с участием России:
Монография. М., 2015.
16. Щукин А.И. Новации законодательства Российской Федерации о юрисдикционных
иммунитетах иностранного государства // Право и государство: теория и практика. 2016. N
2. С. 63 - 73.
17. Щукин А.И. Принципы осуществления правосудия по гражданским делам с участием
иностранных лиц // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения.
2018. N 4. С. 96 - 108; N 5. С. 94 - 107.

18. Щукин А.И. Косвенная международная подсудность в Гаагской конвенции о признании
и исполнении иностранных судебных решений 2019 г. (часть I) // Журнал российского
права. 2020. N 7. С. 170 - 186.
19. Яблочков Т.М. Курс международного гражданского процессуального права. Ярославль,
1909.
20. Ярков В.В. Судебные извещения в международном гражданском процессе (на примере
извещения российских граждан судами Великобритании) // Закон. 2012. N 8.

Тема 23. Трансграничная несостоятельность (банкротство)
Понятие трансграничной несостоятельности. Международная подсудность по делам о
несостоятельности. Вопросы права, подлежащего применению в делах о трансграничной
несостоятельности. Признание иностранных банкротств.
Рекомендуемая литература:
1. Международное частное право: Учебник. 4-е изд. / отв. ред. Н.И. Марышева. 2018.
2. Ануфриева Л.П. Международное частное право. Т. 3. Трансграничные банкротства.
Международный коммерческий арбитраж. Международный гражданский процесс. М.,
2001.
3. Мохова Е.В. Трансграничные банкротства за рубежом и в России: в поисках баланса
между универсализмом и территориальностью // Закон. 2016. N 5.
4. Мохова Е.В. Центр основных интересов должника (COMI-стандарт) как критерий
базовой страны должника: опыт европейской модели правового регулирования
трансграничной несостоятельности. Пермь, 2007.
5. Собина Л.Ю. Признание иностранных банкротств в международном частном праве. М.,
2012.
6. Хлестова И.О., Щукин А.И. Признание и приведение в исполнение иностранных
судебных решений, принятых в связи с производством по делам о банкротстве, в свете
Типового закона ЮНСИТРАЛ 2018 г. // Журнал российского права. 2020. N 1. С. 122 - 139.
7. Ходыкин Р.М. Несостоятельность и международный коммерческий арбитраж // Вестник
международного коммерческого арбитража. 2010. N 1.
8. Щукин А.И. Международная подсудность дел о банкротстве иностранных граждан:
неурегулированные вопросы российского законодательства // Право и экономика:
Междисциплинарные подходы в науке и образовании. Материалы конференции: В 4 ч. М.,
2017. Ч. 3.

Тема 24. Международный коммерческий арбитраж
Понятие международного коммерческого арбитража, его виды, правовая природа.
Международно-правовое регулирование международного коммерческого арбитража.

Арбитражное соглашение. Исполнение иностранных
Международный коммерческий арбитраж в России.

арбитражных

решений.

Рекомендуемая литература:
1. Асосков А.В. Допустимо ли передавать чисто внутренние споры без иностранного
элемента на разрешение иностранного арбитража? // Закон. 2017. N 8.
2. Гольский Д.Г. Правовая природа судебного акта, отменяющего решение
международного коммерческого арбитража // Арбитражный и гражданский процесс. 2017.
N 10. С. 28 - 32.
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процесс

и

международный

Вопросы для подготовки к вступительному экзамену в аспирантуру по
специальности 12.00.03 - гражданское право; предпринимательское право; семейное
право; международное частное право

Для абитуриентов, поступающих в
отдел гражданского законодательства и процесса
1.
2.
3.
4.

Акционерные общества.
Вещные права (понятие, виды).
Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью граждан.
Гражданское законодательство. Иные акты, содержащие нормы гражданского права.
Действие гражданского законодательства. Его применение по аналогии.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Гражданское правоотношение.
Гражданско-правовая ответственность.
Гражданско-правовой режим недвижимого имущества.
Доверительное управление имуществом.
Договор аренды: общие положения, виды.
Договор банковского вклада и договор банковского счета.
Договор возмездного оказания услуг.
Договор купли-продажи: общие положения, виды.
Договор подряда: общие положения, виды.
Договор поручения и действия в чужом интересе без поручения.
Договор простого товарищества и иные виды договоров о совместной деятельности.
Договор социального найма жилого помещения. Договор коммерческого найма жилого
помещения.
Договорные обязательства о приобретении, использовании и отчуждении
исключительных прав. Лицензионные договоры, их виды.
Заём и кредит.
Залог и ипотека.
Защита чести, достоинства и деловой репутации граждан и юридических лиц.
Исполнение гражданских обязательств.
Корпоративные правоотношения: понятие, содержание.
Личные неимущественные права в гражданском праве: понятие, виды и содержание.
Множественность лиц в обязательстве. Перемена лиц в обязательстве.
Наследование по закону и по завещанию.
Некоммерческие организации.
Общая собственность.
Общества с ограниченной ответственностью.
Объекты гражданских прав.
Обязательства вследствие неосновательного обогащения.
Обязательства вследствие причинения вреда.
Ограниченные вещные права.
Основания возникновения гражданских прав и обязанностей, их система.
Основания приобретения права собственности.
Основные положения авторского права.
Основные положения патентного права.
Особенности участия граждан-потребителей в гражданском обороте.
Понятие договора и его виды.
Понятие и виды интеллектуальных прав.
Понятие и виды субъективных гражданских прав.
Понятие обеспечения исполнения обязательств и способы обеспечения.
Понятие убытков и порядок их исчисления. Понятие неустойки, основания ее
взыскания, соотношение с убытками.
Понятие юридического лица. Виды юридических лиц. Образование и прекращение
юридических лиц.
Порядок заключения, изменения и расторжения договора.
Правопреемство в гражданском праве: понятие, виды.
Правоспособность и дееспособность граждан.

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Пределы осуществления гражданских прав
Предмет и метод гражданского права.
Представительство и доверенность.
Прекращение обязательства.
Принципы гражданского права.
Сделки: понятие, виды. Недействительность сделок.
Система российского частного права. Гражданское право как частное право и его место
в системе правовых отраслей.
Способы защиты гражданских прав.
Способы защиты права собственности и других вещных прав.
Средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий.
Сроки в гражданском праве. Исковая давность.
Участие государства в гражданских правоотношениях.
Хранение: понятие, основные положения, виды.
Ценные бумаги.

Для абитуриентов, поступающих в
отдел гражданского законодательства иностранных государств
1. Понимание категорий «принципы» и «система» гражданского права в странах
континентального права (civil law countries) и англо-американского права.
2. Понятие «common law» и «law of equity» в странах англо-саксонского права. Рецепция
английского права в США и иных государствах Британской империи. Возможно на
примере государства по выбору
3. Проблема рецепции римского права в странах Западной Европы. Влияние римского
права на формирование системы источников права в Великобритании, Германии,
Франции, иных странах.
4. Понятие и система гражданского законодательства. Понятие «право» и
«законодательство» в зарубежных странах. Кодификация и систематизация
гражданского законодательства в зарубежных странах на примере одной из стран.
5. Понятия «правоспособность» и «дееспособность» в зарубежных странах. Особенности
право и дееспособности в одной из стран Западной Европы по выбору.
6. Деление юридических лиц на коммерческие и некоммерческие организации.
Классификация юридических лиц по праву стран Западной Европы. Особенности
классификации в одной из стран по выбору.
7. Юридическое лицо в праве зарубежных стран. Понятие и признаки юридического
лица. Особенности регулирования юридических лиц в одной из стран Западной
Европы по выбору.
8. Кооперативные организации как юридические лица по праву зарубежных стран.
Особенности правового положения кооперативных организаций в одной из стран по
выбору
9. Институт представительства по праву зарубежных стран. Коммерческое
представительство. Филиалы и представительства. Понятие доверенности.
Особенности регулирования представительства в одной из стран по выбору

10. Способы индивидуализации юридических лиц (фирменное наименование, товарный
знак и т.п.). Особенности регулирования в одной из стран по выбору.
11. Понятие «группа компаний» по праву ЕС и в зарубежных странах. Проблемы
правосубъектности группы компаний. Особенности е регулирования групп компаний
в одной из стран по выбору.
12. Правовое положение хозяйственных товариществ и обществ в зарубежных странах.
Особенности правового регулирования в одной из стран по выбору.
13. Хозяйственные товарищества и общества. Сходство и различие обществ и
товариществ по праву зарубежных стран. Особенности регулирования хозяйственных
обществ и товариществ в одной из стран по выбору.
14. Акционерное общество как субъект гражданского права в зарубежных странах.
Особенности правового положения акционерных обществ в одной из стран.
15. Участие государства и муниципальных образований в гражданских
правоотношениях в зарубежных странах. Особенности правового регулирования в
одной из стран по выбору.
16. Понятие и виды объектов имущественных правоотношений в зарубежных странах.
Виды объектов (понятие и виды) в одной из стран по выбору.
17. Категория «сделка» по праву зарубежных стран. Особенности регулирования сделок
по праву одной из стран по выбору.
18. Особенности регулирования проблем действительности сделок в зарубежных
странах; основания, порядок признания и последствия признания сделки
недействительной по праву одной из стран по выбору.
19. Форма сделки и последствия её нарушения по праву зарубежных стран. Влияние
информационных технологий на регулирование вопросов формы сделок по праву
зарубежных стран.
20. Правовое регулирование опека и попечительства в зарубежных странах (на примере
одной из стран по выбору). Патронаж.
21. Регулирование права собственности в зарубежных странах Способы приобретения и
прекращения права собственности по праву зарубежных стран. Особенности
регулирования права собственности на примере права одной из стран по выбору.
22. Особенности регулирования права собственности и вещных прав по праву Англии,
Великобритании. Институт «держания» (tenancy) по английскому праву его правовое
регулирование
23. Особенности правового регулирования обязательств по праву зарубежных стран.
Понятие, элементы и основания возникновения обязательств по праву одной из стран
по выбору..
24. Особенности регулирования договора и договорных отношений по праву зарубежных
стран. Понятие, содержание и виды договоров по гражданскому праву страны по
выбору.
25. Порядок заключения договоров. Понятия «оферта» и «акцепт», обязательная сила
оферты; тенденции в регулировании договорных отношений в зарубежных странах.
Особенности и разрешение преддоговорных споров в зарубежных странах.
26. Категории «публичный договор», «договор присоединения», »предварительный
договор» в зарубежном праве. Особенности регулирования отдельных видов
договоров по праву страны по выбору.

27. Регулирование вопросов исполнения договорных обязательств по праву зарубежных
стран. Последствия не надлежащего исполнения обязательств по праву зарубежных
государств. Категория «дефолт» и последствия дефолта. Принципы исполнения
обязательств по праву страны по выбору.
28. Категория форс-мажор по праву зарубежных государств. Форс-мажор и фрустрация
(frustration) – особенности толкования и правовые последствия
29. Понятие «имущественная» и «гражданско-правовая» ответственность в зарубежных
странах. Особенности регулирования ответственности в стране по выбору.
30. Понятие «убытки», их виды и порядок их возмещение по гражданскому праву.
Моральный вред и его компенсация. Особенности регулирования возмещения
убытков по праву одной из стран по выбору.
31. Особенности регулирования способов обеспечения исполнения обязательств по праву
зарубежных государств. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств.
Задаток и удержание. Особенности регулирования по праву страны по выбору
32. Особенности регулирования неустойка по праву зарубежных стран. Задаток и
удержание.
33. Институт «доверительное управление имуществом» в Великобритании, США и
странах континентального права . Право ЕС о доверительном управлении.
34. Договор представительства, комиссии и агентирования по праву зарубежных стран.
Коммерческое (торговое) представительство по праву зарубежных государств.
35. Регулирование брака в зарубежных странах: условия вступления в брак и препятствия
к заключению брака, порядок регистрации брака. Особенности регулирования по
праву страны по выбору.
36. Регулирование расторжения брака, признания недействительности брака. Основания,
порядок и правовые последствия признания брака недействительным. Правовые
последствия расторжения брака, признания брака не действительным.
37. Регулирование наследственных правоотношений в зарубежных странах. Особенности
регулирования в стране по выбору. Понятие наследства. Особенности наследования
отдельных видов имущества
38. Правовое регулирование наследование по завещанию в зарубежных странах.
Особенности регулирования в стране по выбору
39. Правовое регулирование наследование по закону в зарубежных странах. Особенности
регулирования в стране по выбору
40. Личные и имущественные отношения супругов по праву зарубежных стран. Законный
и договорный режим имущества супругов. Особенности регулирования в стране по
выбору.
41. Проблема дуализма частного права и тенденции развития регулирования на примере
страны по выбору.
42. Источники гражданского (частного) права Швейцарии.
43. Источники гражданского (частного) права Великобритании. Английское право и его
источники.
44. Особенности источники гражданского права США. Право Федерации и право штатов.
Вопросы унификации права в США.
45. Источники гражданского права Германии. Особенности источников права стран
романо-германской системы.

46. Источники гражданского права Франции. Кодекс Наполеона и его влияние на развитие
гражданского права за пределами Франции. Современное состояние Кодекса
Наполеона
47. Особенности регулирования права собственности в зарубежных странах. Система
вещных прав в зарубежном праве. Особенности регулирования права собственности и
вещных прав в стране по выбору.
48. Договор купли-продажи товаров в праве зарубежных стран. Понятие
«международной купли-продажи товаров», регулирование международной
купли-продажи товаров по праву зарубежных стран; значение унификации
регулирования международной купли продажи товаров.
49. Регулирование договора имущественного найма и аренды по праву зарубежных
государств. Особенности регулирования в стране по выбору
50. Категория «ценные бумаги» по праву зарубежных государств и по праву страны по
выбору.
51. Категория «финансовый инструмент», «цифровой финансовый актив» по праву
зарубежных государств. Особенности регулирования в стране по выбору.
52. Проблема защиты прав «слабой» стороны в частно-правовых отношениях.
Особенности регулирования защиты прав потребителя в зарубежных государствах и в
стране по выбору.
53. Causa и встречное удовлетворение. Тенденции в развитии регулирования договорных
обязательств в зарубежных странах.
54. Международное частное право в системе национального регулирования зарубежных
государств. Предмет, состав, понимание правовой природы норм международного
частного права. Особенности регулирования в стране по выбору.
55. Объекты интеллектуальной собственности и способы их защиты по праву зарубежных
государств и в стране по выбору. Значение международного сотрудничества в области
защиты прав на объекты интеллектуальной собственности.
56. Объекты промышленной собственности и способы их защиты по праву зарубежных
государств и в стране по выбору. Значение международного сотрудничества в области
защиты прав на объекты промышленной собственности.
57. Объекты авторского права и способы прав на них защиты по праву зарубежных
государств и в стране по выбору. Значение международного сотрудничества в области
защиты авторских прав.
58. Международный коммерческий арбитраж: источники правового регулирования в
праве зарубежных государств. Вопросы исполнения решений коммерческого
арбитража.
59. Источники права Европейского Союза. Взаимодействие права ЕС и национального
регулирования государств-членов ЕС на примере страны по выбору.
60. Тенденция к унификации и гармонизации регулирования частно-правовых
отношений. Особенности проявления данных тенденций на примере права страны по
выбору.

Для абитуриентов, поступающих в
отдел международного частного права
1. Понятие и предмет международного частного права.
2. Методы и способы регулирования в международном частном праве.
3. Система международного частного права.
4. Источники международного частного права.
5. Международные договоры как источники международного частного права.
6. Способы кодификации законодательства о международном частном праве.
7. Обычаи и обыкновения как источники международного частного права.
8. Коллизионная норма: понятие, регулятивная функция, строение.
9. Виды коллизионных норм. Гибкие коллизионные нормы.
10. Формулы прикрепления.
11. Действие коллизионной нормы.
12. Взаимность в международном частном праве.
13. Обратная отсылка и отсылка к закону третьей страны.
14. Нормы непосредственного применения.
15. Оговорка о публичном порядке.
16. Право, подлежащее применению при определении правового положения физических
лиц.
17. Особенности правового положения иностранных юридических лиц.
18. Участие государства в гражданско-правовых отношениях, осложненных иностранным
элементом.
19. Коллизионные вопросы вещных прав.
20. Защита вещных прав и вопросы иностранных инвестиций.
21. Защита права собственности Российской Федерации за рубежом.
22. Интеллектуальные права в международном частном праве.
23. Правовое регулирование договорных обязательств в международном частном праве.
24. Сделки, заключаемые в сфере международных экономических отношений.
25. Право, подлежащее применению к договорным отношениям.
26. Автономия воли сторон договора.
27. Право, подлежащее применению к форме сделок.
28. Источники правового регулирования договора международной купли-продажи.
29. Заключение и исполнение договора международной купли-продажи.
30. Международный концессионный договор.

31. Что понимается под международным финансовым лизингом? Как регулируется
финансовый лизинг в Конвенции УНИДРУА о международном финансовом лизинге?
32. Каковы особенности регулирования международного лизинга в Конвенции УНИДРУА
о международных гарантиях в отношении подвижного оборудования 2001 г.?
33. Что понимается под международным факторингом? Как регулируется международный
факторинг в Конвенции УНИДРУА по международным факторинговым операциям
1988 г.?
34. Каковы особенности регулирования факторинга в Конвенции ООН об уступке
дебиторской задолженности в международной торговле 2001 г.?
35. Как различаются правила об ответственности воздушного перевозчика, установленные
Варшавской конвенцией 1929 г., изменяющими ее Протоколами и Монреальской
конвенцией 1999 г.?
36. Как регулируются в России международные железнодорожные перевозки?
37. Какой международный договор с участием России регулирует частноправовые вопросы
международных автомобильных перевозок?
38. Правила каких многосторонних международных договоров составили основу
положений главы VIII "Договор морской перевозки груза" и главы IX "Договор
морской перевозки пассажира" КТМ РФ?
39. В каких формах осуществляются расчеты по внешнеэкономическим контрактам?
40. Как регулируется вексель, используемый в международном торговом обороте?
41. Каковы особенности определения права, подлежащего применению к отдельным
формам международных расчетов?
42. Что понимается под международной гарантией? Какие виды гарантии используются во
внешнеэкономической деятельности?
43. Как регулируется гарантия по требованию в Конвенции ООН о независимых гарантиях
и резервных аккредитивах 1995 г.?
44. Какие коллизионные нормы применяются к обязательствам вследствие причинения
вреда?
45. Как решаются коллизионные вопросы обязательств, возникающих из неосновательного
обогащения?
46. Какие коллизионные привязки используются в российском праве при регулировании
ответственности за вред, причиненный вследствие недостатков товара, работы или
услуги?
47. Каков основной коллизионный принцип российского права, с помощью которого
определяется право, применимое к наследованию?
48. Как решается в российском законодательстве вопрос о праве, применимом к форме
завещания?
49. В каком направлении развивается российское коллизионное семейное право?
50. Право какого государства применяется к форме и условиям заключения брака?
Признаются ли консульские браки?

51. Как решаются коллизионные вопросы недействительности брака, расторжения брака,
личных и имущественных отношений между супругами, установления и оспаривания
отцовства, отношений родителей и детей, усыновления?
52. Какие основные коллизионные нормы применяются для решения коллизионных
вопросов в области трудовых отношений, осложненных иностранным элементом?
53. Какое место занимает международный гражданский процесс в системе права и в
правоведении? Каковы источники международного гражданского процесса?
54. Каковы основные принципы регулирования международной подсудности?
55. Каковы условия и порядок признания и исполнения в России иностранных судебных
решений?
56. Какие существуют виды органов международного коммерческого арбитража?
57. Что такое арбитражное соглашение, арбитражная оговорка, каковы их правовые
последствия?
58. В каком порядке исполняются иностранные арбитражные решения?
59. Что следует понимать под трансграничной несостоятельностью?
60. Как решаются вопросы международной подсудности, подлежащего применению права
и признания иностранных банкротств?

