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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Согласно паспорту специальности 12.00.03 программа кандидатского
состоит из четырех частей: гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право.
Условием допуска к экзамену является положительно оцененный реферат.
Тематика рефератов соответствует номенклатуре специальности
12.00.03 и является изложением одной из проблем планируемого диссертационного исследования.
Экзаменационные билеты должны включать вопросы из разных частей
курсов: один вопрос из части «Гражданское право», один вопрос из части
«Предпринимательское право» либо из части «Семейное право», один вопрос
из части «Международное частное право»; а также по тематике выполняемого диссертационного исследования.
В программе приведен список основной литературы по областям исследований по специальности 12.00.03 «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право».
На экзамене кандидатского по специальности 12.00.03 «Гражданское
право; предпринимательское право; семейное право; международное частное
право» соискатель должен продемонстрировать владение категориальным
аппаратом частного права, глубокие знания основных теорий и концепций
всех разделов дисциплины, в том числе в историко-методологическом и
сравнительно-правовом аспекте; взаимосвязи и взаимозависимости, возникающие в процессе функционирования и взаимодействия различных отраслей частного права; системы органов рассмотрения споров, в том числе, арбитража и медиации.; особенностей регулирования предпринимательских
отношений; тенденций развития регулирования отношений в сфере частного
права.

.
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ВВЕДЕНИЕ.
Основу данной программы составили ключевые положения следующих
учебных дисциплин: «Гражданское право», «Отдельные институты гражданского и предпринимательского права», «Предпринимательское право», «Семейное право», «Гражданское и торговое право зарубежных стран», «Сравнительное обязательственное право», Международное частное право», «Актуальные проблемы международного частного права».
Специальность «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право» направлена на подготовку научных и научно-педагогических кадров, а также высококвалифицированных
специалистов практиков, занимающихся исследованием теоретических и
практических вопросов юридического сопровождения деятельности компаний и государственных учреждений, а также деятельности с участием физических лиц.
Данная специальность ориентирована на исследования методологических, методических и научно-прикладных вопросов выявления закономерностей, тенденций развития и регулирования гражданского, предпринимательского, семейного и международного частного права.
Объектом изучения специальности являются общественные отношения, возникающие в сфере гражданского, предпринимательского, семейного
и международного частного права.
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Гражданское право
Тема 1. Принципы гражданского права, аналогия права и аналогия закона
Принципы - основные начала гражданского права, из роль и значение (ст.1 ГК РФ).
Диспозитивность как принцип гражданского права. Его легальное закрепление.
Позиция судебной практики в отношении применения принципа диспозитивности в
различных правовых институтах.
Судебное толкование термина "добрая совесть" в различных правопорядках.
Презумпция добросовестности участников гражданских правоотношений.
Принцип добросовестности в вещном праве.
Принцип добросовестности в обязательственном праве.
Принцип добросовестности как критерий преддоговорной ответственности.
Проблема злоупотребления гражданскими правами.
Меры гражданско-правовой защиты в случае недобросовестного поведения участников гражданских правоотношений.
Роль аналогии права и аналогии закона в разрешении гражданско-правовых споров.
Перечень вопросов для обсуждения:
1.
Понятие принципов в гражданско-правовой доктрине
2.
Соотношение принципов и методов правового регулирования
3.
Принцип добросовестности и его роль в правовом регулировании
гражданских отношений
4.
Иные принципы гражданского права, их соотношение и место в системе ГП РФ
5.
Использование аналогии права в регулировании гражданского оборота
Тема 2. Особенности участия субъектов гражданского права в гражданском
обороте
Гражданин как субъект гражданского права: понятие, правовой статус.
Соотношение понятий правосубъектность, правоспособность, дееспособность, деликтоспособность.
Правовой режим ограничения дееспособности гражданина и признания гражданина
недееспособным.
Предпринимательская деятельность гражданина.
Несостоятельность гражданина: понятие, сущность, процедура, значение (ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 2002 г.
Правосубъектность юридического лица, её особенности.
Ответственность юридического лица.
Способы и порядок создания (возникновения) юридического лица (ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц» (2001 г.): структура, содержание, значение;
ст.ст.51, 52 и 54 ГК РФ.
Документы, представляемые для государственной регистрации. Учредительные документы и их содержание.
Порядок государственной регистрации.
Гарантии для учредителей.
Ответственность за нарушение порядка государственной регистрации.
Наименование и место нахождения юридического лица.
Виды юридических лиц, критерии и значение классификации.
Прекращение юридического лица: понятие, сущность, формы.
Гарантии прав кредиторов. Ликвидация юридического лица в форме его банкротства
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Понятие и особенность публично-правового образования как субъекта гражданского
права.
Особенность реализации правосубъектоности публично-правовых образований, правовой статус органов государственной власти и органов местного самоуправления в гражданском обороте.
Место и роль муниципальных образований как специфического субъекта гражданских правоотношений в Российской Федерации.
Перечень вопросов для обсуждения:
1. Основные проблемы совершенствования правового регулирования статуса физических лиц.
2. Необходимость особого гражданско-правового регулирования самозанятых физических лиц.
3. Изменения ГК РФ, затронувшие статус юридических лиц и практика их применения.
4. Состояние федерального законодательства о статусе отдельных видов юридических
лиц: проблемы и перспективы развития
5. Актуальные проблемы совершенствования корпоративных отношений
6. Основные категории споров, затрагивающие статус АО и ООО.
7. Особый статус государства как субъекта гражданского оборота: позиция судебных
органов.
Тема 3. Особенности правового режима объектов гражданского права
Понятие объектов гражданских прав, соотношение понятий «объект гражданских
прав» и «объект гражданских правоотношений».
«Предмет» и «объект» договора.
Толкование содержания ст.128 ГК РФ, её значение для определения правового режима объектов.
Особенности предприятия как объекта гражданских прав.
Единый недвижимый комплекс.
Документарные и бездокументарные ценные бумаги: правовой режим обращения.
Специфика правового регулирования личных неимущественных прав и нематериальных благ.
Перечень вопросов для обсуждения:
1. Позиция российской доктрины в определении понятия «объект».
2. Новеллы в правовом режиме объектов Российской Федерации.
3. Цифровые права.
4. Проблемы применения норм о ценных бумагах
5. Специфика правового регулирования личных неимущественных прав и нематериальных благ.
Тема 4. Признание сделок (договоров) недействительными
Сделка как основание возникновения, изменения или прекращения гражданских
прав и обязанностей, место сделки в системе юридических фактов.
Мотив и цель сделки.
Согласие на совершение сделки (ст.157.1 ГК РФ).
Юридически значимые сообщения (ст.165.1 ГК РФ).
Понятие и виды недействительных сделок.
Оспоримость и ничтожность.
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Сделки «с пороками».
Последствия признания сделок недействительными.
Реституция и её виды.
Исковая давность по недействительным сделкам (ст.181 ГК РФ).
Изменения ГК РФ в отношении общих положений о договоре.
Признание сделки (договора) недействительной, соотношение способов защиты
гражданских прав.
Перечень вопросов для обсуждения:
1. Генезис института «сделки» в гражданском праве Российской Федерации.
2. Новеллы ГК РФ о сделках, необходимость их внесения.
3. Условия признания сделки (договора) недействительной, применительно к
отдельным её видам.
4. Изменения ГК РФ, планируемые в отношении общих положений о договоре
5. Признание сделки (договора) недействительной как способ защиты гражданских прав.
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Предпринимательское право
Тема 1. Глобализация и предпринимательское право.
Влияние глобализационных процессов на правовое регулирование предпринимательской деятельности.
Международные и наднациональные интеграционные группировки (ЕС, Евразийский экономический союз).
Международный контроль за конкуренцией.
Международная борьба с коррупцией.
Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем.
Международные стандарты качества. ISO 9000.
Международное налоговое планирование: современные тенденции.
Предпринимательство как социальный институт.
Предпринимательская деятельность и предпринимательский риск.
Право и бизнес.
Гражданское право как частноправовая основа предпринимательского права.
Соотношение частного и публичного в регулировании предпринимательских отношений.
Перечень вопросов для обсуждения:
1. Международные и наднациональные интеграционные группировки (ЕС, Евразийский экономический союз).
2. Международный контроль за конкуренцией.
3. Право и бизнес.
4. Соотношение частного и публичного в регулировании предпринимательских
отношений.
Тема 2. Субъекты предпринимательской деятельности: регулятивные тенденции в России и зарубежных странах.
Субъекты предпринимательской деятельности (общая характеристика). Виды субъектов.
Правоспособность и дееспособность.
Лицензирование и саморегулирование в предпринимательской деятельности. Свободные профессии.
Саморегулируемые организации. Саморегулирование в соответствии с Градостроительным кодексом, законом об энергосбережении, о банкротстве.
Законодательство об аудиторской и оценочной деятельности в части саморегулирования.
Объединения субъектов. Финансово-промышленные группы. Холдинги.
Принципы формирования юридической структуры бизнеса.
Разделение владельческой и операционной структуры.
Перечень вопросов для обсуждения:
1. Лицензирование и саморегулирование в предпринимательской деятельности.
2. Свободные профессии.
3. Саморегулируемые организации.
4. Лицензирование в предпринимательской деятельности.
5. Объединения субъектов. Финансово-промышленные группы. Холдинги.
6. Принципы формирования юридической структуры бизнеса.
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Тема 3. Интеллектуальная собственность в предпринимательской деятельности.
Значение интеллектуальной собственности для предпринимательской деятельности.
Товарный знак и фирменное наименование.
Коммерческое обозначение.
Наименование места происхождения товара и географическое указание.
Защита интеллектуальных и приравненных к ним прав: гражданско-правовая, административная, уголовно-правовая.
Интеллектуальная собственность и конкуренция.
Коммерческая концессия.
Перечень вопросов для обсуждения:
1. Соотношение различных средств индивидуализации, их значение.
2. Товарный знак и фирменное наименование.
3. Коммерческое обозначение.
4. Промышленная собственность.
5. Коммерческая концессия.
Тема 4. Актуальные проблемы несостоятельности (банкротства).
Современные тенденции развития законодательства о банкротстве.
Арбитражный управляющий: роль, функции, полномочия.
Процедуры банкротства.
Процессуальные особенности рассмотрения дел о банкротстве в арбитражном суде.
Анализ финансового состояния должника.
Выявление признаков фиктивного, преднамеренного банкротства.
Проблемы привлечения к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц.
Неправомерные действия при банкротстве.
Соотношение гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности.
Трансграничное банкротство.
Перечень вопросов для обсуждения:
1. Процедуры банкротства.
2. Процессуальные особенности рассмотрения дел о банкротстве в арбитражном
суде.
3. Выявление признаков фиктивного, преднамеренного банкротства.
4. Неправомерные действия при банкротстве.
5. Соотношение гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности.
6. Трансграничное банкротство.
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Семейное право
Тема 1. Источники и принципы семейного права. Предмет и метод семейного
права. Принципы семейного права. Понятие семейного правоотношения. Осуществление и защита семейных прав.
Предмет семейного права. Круг отношений, регулируемых семейным правом. Особенности отношений, регулируемых семейным правом. Метод семейного права. Семейное
права как отрасль частного права. Источники семейного законодательства. Понятие семейного правоотношения. Осуществление и защита семейных прав.
Перечень вопросов для обсуждения:
1. Предмет и метод семейного права.
2. В чем проявляется диспозитивный метод семейного права.
3. Понятие принципов семейного права.
4. В чем проявляются особенности отношений, регулируемых семейным правом.
5. Источники семейного законодательства.
6. Субъекты семейных правоотношений.
7. Осуществление и меры защиты и ответственности в семейном праве.

Тема 2. Понятие и условия заключения брака. Порядок расторжения брака.
Признание брака недействительным. Правовое регулирование семейных правоотношений с участием иностранных граждан и лиц без гражданства.
Понятие и правовая природа брака. Концепции брака. Порядок заключения брака.
Условия заключения брака. Понятие и правовая природа расторжения брака. Концепции
расторжения брака. Порядок расторжения брака. Концепции расторжения брака. Признание брака недействительным и правовые последствия такого признания. Правовое регулирование семейных правоотношений с иностранным гражданином и лицом без гражданства.
Перечень вопросов для обсуждения:
1. Какова правовая природа брака и его основные концепции?
2. Какие выделяются концепции расторжения брака?
3. В каком порядке расторгается брак и какие основания расторжения брака
выделяются?
4. Каковы правовые последствия брака недействительным?
5. Как проявляется коллизионно-правовое регулирование семейных правоотношений с участием иностранных граждан и лиц без гражданства?

Тема 3. Особенности правового режима собственности супругов. Правовая природа брачного договора. Алиментные обязательства супругов и иных членов семьи.
Ответственность супругов по обязательствам.
Правоотношения собственности супругов. Особенности правовых режимов собственности супругов. Законный режим собственности супругов. Договорный режим собственности супругов. Правовая природа брачного договора. Понятие и виды алиментных
обязательств. Порядок взыскания алиментов.
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Перечень вопросов для обсуждения:
1. Какие режимы собственности супругов могут быть установлены супругами?
2. Какие правоотношения могут быть установлены в брачном договоре?
3. В каких формах могут быть взысканы алименты?
4. Виды ответственности супругов по обязательствам?

Тема 4. Правоотношения родителей и детей. Личные и имущественные права и
обязанности родителей и детей. Формы устройства детей, оставшихся без родительского попечения.
Личные неимущественные и имущественные права и обязанности родителей и детей.
Усыновление, опека, попечительство как формы устройства детей оставшихся без родительского попечения.
Перечень вопросов для обсуждения:
1. Какие виды личных неимущественных прав и обязанностей можно выделить?
2. Основания возникновения прав и обязанностей родителей и детей?
3. В чем особенности каждой из форм устройства детей, оставшихся без родительского попечения в частности опеки, попечительства усыновления?
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Международное частное право
Тема 1. Предмет, метод и система МЧП.
Взаимодействие правовых систем и их субъектов как предпосылка возникновения
МЧП. Внутренние отношения v. трансграничных.
Три составные части МЧП: право коллизий юрисдикций, право коллизий законов и
материальное право для отношений с иностранными элементами. Понятие МЧП, его характеристика в качестве элемента системы права (отрасль, подотрасль, комплексная отрасль) и значение этой отрасли права в современных условиях. Проблемы предметов регулирования и методов МЧП. Термин «МЧП» и его эквиваленты. Проблема «иностранного элемента» в МЧП. Природа МЧП. Смысл и необходимость применения иностранного
права. Теория «международной общности» Савиньи. Международное разнообразие норм
МЧП. Партикуляризм и универсализм в МЧП. Три системы МЧП: с точки зрения 1) регулирования; 2) науки; 3) преподавания. Сфера действия МЧП. Механизмы функционирования МЧП.
Соотношение МЧП и МПП. Соотношение МЧП с национальным гражданским правом. Международная вежливость (comitas inter gentes). Теория «vested rights». МЧП и
МКА. МЧП и компаративистика. Цели и ценности МЧП.
Перечень вопросов для обсуждения:
1. Понятие, предмет и метод МЧП. Концепции природы МЧП.
2. Правоотношение с иностранным элементом и объективные
предпосылки возникновения таких правоотношений.
3. Право коллизий юрисдикций, право коллизий законов и материальное право для
отношений с иностранными элементами.
4. Механизмы функционирования МЧП.
5. Соотношение МЧП и МПП, МЧП и национального гражданского права.

Тема 2. Источники МЧП России и иностранных государств.
Источники МЧП и их виды. Международные договоры в МЧП. Национальное законодательство и МЧП. Роль судебной практики и обычаев в МЧП. Роль ЮНСИТРАЛ,
ЮНИДРУА, Гаагской конференции по МЧП и Международной торговой палаты в развитии МЧП.
История формирования и развития в МЧП. Отличие МЧП начала XXI в. от МЧП начала XX в.
Перечень вопросов для обсуждения:
1. Источники МЧП и их виды.
2. Содержание отношений и природа норм МЧП.
3. История формирования и развития в МЧП.
4. Значение унификации правовых норм в МЧП.

Тема 3. Общие понятия МЧП.
Материально-правовой метод регулирования в МЧП. Юридическая природа и виды
материально-правовых норм в МЧП.
Коллизии законов (статутов). Сфера их возникновения.
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Понятие, строение и юридическая природа коллизионной нормы. Виды коллизионных норм. Факультативность и императивность коллизионных норм. Основные коллизионные привязки.
Автономия воли как инструмент диспозитивности в МЧП. Юридическая природа автономии воли и ее пределы в различных частях МЧП. Depeçage: понятие и основные проблемы.
Негосударственное регулирование МЧП. Теория lex mercatoria. Конструкция contrat
sans loi. Ссылки на анациональные системы правил.
Основания и специфика применения иностранного права.
Установление содержания иностранного права: подходы в различных странах и
практические сложности. Проблемы судебных доказательств в МЧП.
Renvoi: обратная отсылка и отсылка к праву третьего государства. Двойная отсылка:
подход английского права.
Конфликт квалификаций («скрытые» коллизии), теории квалификации в МЧП: lege
fori, lege causae и автономная квалификация. Первичная и вторичная квалификация.
Публичный порядок в различных частях МЧП.
Взаимность в МЧП.
Нормы непосредственного применения в МЧП.
Перечень вопросов для обсуждения:
1. Понятие национальных норм коллизий юрисдикций и коллизий законов, виды таких норм. Материально-правовые нормы в МЧП.
2. Понятие, строение и юридическая природа коллизионной нормы. Виды коллизионных норм. Основные коллизионные привязки.
3. Автономия воли – юридическая природа и ее ограничения в различных частях
МЧП. Depeçage: понятие и основные проблемы.
4. Понятия и концепции lex mercatoria и contrat sans loi.
5. Установление содержания иностранного права: подходы в различных странах и
практические сложности. Проблемы судебных доказательств в МЧП.
6. Понятие, проблематика и способы разрешения обратной отсылки: renvoi.
7. Понятие и цель функционирования института публичного порядка в МЧП. «Позитивная» и «негативная» концепция оговорки о публичном порядке.
8. Взаимность в МЧП.
9. Нормы непосредственного применения в МЧП.

Тема 4. Субъекты МЧП
Физические лица как субъекты международного гражданского процесса. Физические
лица как субъекты МЧП в коллизионном и материально-правовом аспекте. Понятие «иностранец» в российском праве. Личный закон физического лица. Коллизионные критерии
определения личного статута физического лица по праву России и праву иностранных государств. Сфера действия личного статута.
Режимы правового статуса иностранцев в России. Гражданская право- и дееспособность российских граждан за границей, пределы распространения на них российского
права. Разница между процессуальными, коллизионными, материально-правовыми вопросами статуса юридических лиц в МЧП.
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Юридические лица как субъекты международного гражданского процесса. Юридические лица как субъекты МЧП в коллизионном и материально-правовом аспекте.
Сфера действия личного статута юридического лица. Изменение личного статута
юридического лица. Основные доктрины определения личного статута юридических лиц.
Коллизионные критерии определения личного статута юридического лица по праву
России и праву иностранных государств. Транснациональные корпорации в МЧП.
Режимы правового статуса иностранных юридических лиц в России. Границы применения национального режима в отношении иностранных юридических лиц по праву
России и праву иностранных государств.
Перечень вопросов для обсуждения:
1. Понятие и источники личного закона физического лица. Процессуальные, коллизионные, материально-правовые вопросы статуса физических лиц в МЧП.
2. Режимы правового статуса иностранцев.
3. Понятие и содержание категории «личный статут» юридического лица, его сфера
действия. Источники правового регулирования положения юридических лиц в МЧП.
4. Границы применения национального режима в отношении иностранных юридических лиц по праву России и праву иностранных государств.

Тема 5. Вещное право. Правовое регулирование иностранных инвестиций.
Коллизионное регулирование права собственности и других вещных прав в России и
иностранных государствах. Закон места нахождения вещи и роль этой привязки. Сфера
применимого статута, его отграничение от сферы обязательственного статута. Специальные
коллизионные привязки для отдельных вопросов, связанных с вещно-правовыми
отношениями.
Материально-правовое регулирование права собственности и других вещных прав в
России.
Государство как субъект международного гражданского и торгового оборота. Иммунитет государства в международном гражданском процессе.
Правовое регулирование иностранных инвестиций в России. Иностранные инвестиции в свободных экономических зонах. Защита иностранных инвестиций международными
договорами.
Перечень вопросов для обсуждения:
1. Закон места нахождения вещи и роль этой привязки. Специальные коллизионные
привязки для отдельных вопросов, связанных с вещно-правовыми отношениями.
2. Вещные права в контексте международного гражданского процесса.
3. Способы защиты собственности в контексте МЧП.
4. Государство как субъект международного гражданского и торгового оборота. Иммунитет государства в международном гражданском процессе.

Тема 6. Обязательства в международном частном праве.
Сделки и договоры в контексте международного гражданского процесса.
Коллизионные вопросы сделок и договоров по праву России и праву иностранных государств. Институт «автономии воли». Критерий «наиболее тесной связи». Сфера действия
обязательственного статута. Право, применимое к форме и существу сделок и договоров.
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Универсальные международные конвенции по международной купле-продаже. Типовые договоры. Торговые термины. Общие условия поставок. Lex mercatoria.
Внедоговорные обязательства в контексте международного гражданского процесса.
Коллизионное регулирование деликтных отношений в праве России и иностранных
государств. Сфера деликтного статута. Особенности англо-американского права в данной
сфере.
Перечень вопросов для обсуждения:
1. Понятие договорных обязательств в МЧП. Место институтов сделки и договора в
МЧП. Источники правового регулирования сделок и договоров в МЧП. Lex mercatoria.
2. Коллизионные вопросы сделок и договоров по праву России и праву иностранных
государств. Институт «автономии воли». Критерий «наиболее тесной связи».
3. Сфера действия обязательственного статута.
4. Право, применимое к форме и существу сделок и договоров.
5. Понятие внедоговорных обязательств в МЧП.
6. Коллизионное регулирование внедоговорных обязательств в праве России и иностранных государств: современные тенденции.
7. Коллизионные подходы применимые в отношении обязательств из причинения
вреда.

Тема 7. Международный гражданский процесс
Forum v. Ius. Право коллизий юрисдикций: российские институты. Взаимосвязь коллизионных норм и норм о подсудности. Понятие, основание, значение и виды международной юрисдикции по гражданским делам.
Основания, порядок и проблемы признания и/или приведения в исполнение решений
иностранных государственных судов и МКА. Свободное движение судебных и арбитражных решений. Экзекватура. Соотношение признания / оспаривания. Основные вопросы
судебного сотрудничества и правовой помощи в праве РФ и в международных договорах
РФ.
Перечень вопросов для обсуждения:
1. Forum v. Ius. Право коллизий юрисдикций: российские институты. Взаимосвязь
коллизионных норм и норм о подсудности.
2. Понятие, основание, значение и виды международной юрисдикции по гражданским делам. Альтернативная подсудность. Исключительная подсудность и исключение
подсудности. Mozambique rule (английское право).
3. Пророгационные и арбитражные соглашения, дерогация. Проблематика признания
пророгационных условий сделок в международной торговле.
4. Положение иностранцев в международном гражданском процессе. Cautio
iudicatum solvi. Судебный иммунитет в МЧП.
5. Понятия forum shopping, treaty shopping, law shopping, flag shopping. Libel tourism.
Forum (non) convenience. Emergency jurisdiction. Anti-suit injunctions. Арест движимого
имущества ad fundandam jurisdictionem. Конфликты решений.
6. Признание и/или приведения в исполнение решений иностранных государственных судов и МКА.
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№/п

1

Наименование
оценочного
средства
Устный опрос

Краткая характеристика оценочного
средства
Продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой
публичное выступление по представлению полученных результатов решения
определённой учебно-практической,
учебно-исследовательской или научной
темы.

Представление оценочного средства в
фонде
Перечень вопросов
для обсуждения

4. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ
ОБЩИЙ КРИТЕРИЙ
ОЦЕНКИ РАБОТЫ

УСТНЫЙ ОТВЕТ

A (90-100%)

Работа (письменный ответ) полностью отвечает
целям/задачам обучения по данной научной
специальности

B (82-89%)

Работа (письменный ответ) в основном отвечает
целям/задачам обучения по данной научной
специальности

C (75-81%)

Работа (письменный ответ) отвечает отдельным
целям/задачам обучения по данной научной
специальности, однако имеет серьезные недостатки в отношении остальных целей/задач

D (67-74%)

Работа (письменный ответ) не отвечает большинству или всем целям/задачам обучения по
данной научной специальности

E (60-67%)

Работа (письменный ответ) совершенно не соответствует/противоречит целям данной научной
специальности; и/или не достигла их

A

Самостоятельное и оригинальное осмысление
материала; ясное и убедительное рассуждение;
мощный и убедительный анализ

B

Четкость логики и анализа, некоторая оригинальность в осмыслении материала, в целом работа хорошо аргументирована и убедительна

C

Удовлетворительные построение и анализ при
отсутствии оригинальности или критического
осмысления материала
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РАБОТА С НОРМАТИВНОЙ БАЗОЙ

ОБЩИЕ УМЕНИЯ

D

Логика слабая, оригинальность отсутствует
и/или материал недостаточно критически осмыслен

E

Логика крайне слабая, отсутствует или неадекватна выбранной теме

A

Умелая организация материала; отличное знание основных нормативных документов;

B

Материал разумно отобран; продемонстрировано знание нормативной базы

C

Продемонстрировано знание нормативных документов, однако могут быть допущены ошибки
при ответе на заданный вопрос

D

Продемонстрировано частичное знание нормативных документов, не всегда дается верное
объяснение на заданный вопрос

E

Продемонстрировано слабое знание нормативных документов, не всегда дается верное объяснение на заданный вопрос

A

Проявлено абсолютно уместное и точное применение широкого спектра общих умений, предусмотренных программой и заданием

B

Проявлено владение достаточно широким спектром соответствующих умений

C

Проявлено владение удовлетворительным спектром соответствующих умений

D

Использованы отдельные общие умения; они
применяются слабо или неадекватно

E

Работа показывает недостаточную компетентность в области общих умений; крайне слабая
работа
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Примерные темы рефератов.
(Окончательная формулировка согласовывается с научным руководителем и отражает одну из проблем диссертационного исследования).
Гражданское право
1. Соотношение принципов и методов правового регулирования
2. Принцип добросовестности и его роль в правовом регулировании гражданских
отношений
3. Использование аналогии права в регулировании гражданского оборота
4. Основные проблемы совершенствования правового регулирования статуса физических лиц
5. Изменение дееспособности физического лица.
6. Актуальные проблемы совершенствования регулирования корпоративных отношений
7. Основные категории споров, затрагивающие статус АО и ООО.
8. Особый статус государства как субъекта гражданского оборота: позиция судебных
органов
9. Особый статус государства как субъекта гражданского оборота: позиция судебных
органов
10.
Новеллы в правовом режиме объектов Российской Федерации
11. Проблемы применения норм о ценных бумагах
12. Специфика правового регулирования личных неимущественных прав и нематериальных благ
13. Новеллы ГК РФ о сделках, необходимость их внесения.
14. Условия признания недействительными отдельных видов сделок (договоров).
15. Признание сделки (договора) недействительной как способ защиты гражданских
прав.
Предпринимательское право
1. Предпринимательская деятельность и предпринимательский риск.
2. Субъекты предпринимательской деятельности.
3. Лицензирование и саморегулирование в предпринимательской деятельности.
4. Свободные профессии.
5. Холдинги и концерны.
6. Принципы формирования юридической структуры бизнеса.
7. Имущество в предпринимательской деятельности.
8. Бухгалтерский, налоговый и управленческий учет.
9. Актуальные вопросы регулирования аудиторской деятельности.
10. Актуальные вопросы регулирования оценочной деятельности.
11. Обязательный и инициативный аудит.
12. Денежные обязательства в предпринимательском праве.
13. Долговое финансирование.
14. Ценные бумаги, конвертируемые в акции.
15. Рынок ценных бумаг.
16. Финансирование в уставный капитал
17. Проектное финансирование.
18. Способы обеспечения возврата инвестиций.
19. Правовое регулирование рынка ценных бумаг.
20. Плюсы и минусы публичности.
21. Статус биржи.
22. Эмиссионные ценные бумаги.
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23. Биржевые сделки.
24. «Слияния и поглощения» как объект правового регулирования.
25. «Недружественные поглощения».
26. Акционерные соглашения.
27. Последствия приобретения 30 и более процентов акций акционерного общества.
28. Защита прав миноритарных акционеров.
29. Признание недействительными решений органов управления и сделок хозяйственных обществ.
30. «Антирейдерское» законодательство.
31. Функциональное и отраслевое регулирование предпринимательской деятельности.
32. Защита конкуренции.
33. Правовое регулирование рекламной деятельности.
34. Группа лиц в антимонопольном законодательстве.
35. Естественные монополии.
36. Свобода договора и государственное регулирование цен.
37. Сферы и основания ценового регулирования.
38. Санкции за нарушения законодательных положений о ценообразовании.
39. Инвестиционная деятельность в Российской Федерации.
40. Паевые инвестиционные фонды.
41. Договор доверительного управления имуществом ПИФа.
42. Иностранные инвестиции.
43. Гарантии возврата иностранных инвестиций.
44. Ограничения инвестиций.
45. Техническое регулирование.
46. Стандартизация, национальные и международные стандарты.
47. Сертификация, добровольная и обязательная сертификация. Знак соответствия.
48. Технические регламенты: правовая природа и сферы применения.
49. Строительство и недвижимость: особенности правового регулирования.
50. Застройщик, заказчик, подрядчик как участники отношений, возникающих в ходе
капитального строительства.
51. Объект незавершенного строительства.
52. Валютный контроль.
53. Функции банков при осуществлении международных валютных операций.
54. Финансовый мониторинг.
55. Формы безналичных расчетов при международных торговых операциях.
56. Предпринимательские договоры.
57. Государственно-частное партнерство.
58. Концессионные соглашения.
59. Энергосервисный контракт.
60. Договор на оказание юридических услуг.
61. Дистрибьюторские договоры.
Семейное право
1. Принципы семейного права.
2. Понятие и правовая природа брачного договора.
3. Понятие и концепции расторжения брака.
4. Защита семейных прав.
5. Правоотношения собственности супругов.
6. Формы устройства детей, оставшихся без родительского попечения.
7. Позитивные и негативные условия заключения брака.
8. Отношения, регулируемые семейным законодательством.
9. Ответственность супругов по обязательствам.
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10. Установление происхождения детей.
11. Правоотношения родителей и детей.
12. Алиментные обязательства супругов и иных членов семьи.
13. Признание брака недействительным и связанные с этим правовые последствия.
14. Правовое регулирование семейных правоотношений с участием иностранных
граждан и лиц без гражданства.

Международное частное право
1. Проблематика международного гражданского процесса.
2. Проблематика соотношения коллизий законов и коллизий юрисдикций в МЧП.
3. Принцип «закона суда» в МЧП.
4. Положение иностранных лиц в гражданском процессе.
6. Международная подсудность и связанные с ней вопросы.
7. Международная подсудность и судебный иммунитет.
8. Lis alibi pendens.
9. Судебные доказательства в МЧП.
10. Оказание правовой помощи в МЧП.
11. Признание и/или приведение в исполнение решений иностранных государственных судов.
12. МЧП и международный коммерческий арбитраж.
13. Проблематика легализации и апостилирования документов.
14. МЧП и Конституция Российской Федерации.
15. МЧП и Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Рим, 1950 г.).
16. Соотношения права ВТО и современного МЧП.
17. Проблематика соотношения МЧП и права международной торговли.
18. Проблематика соотношения МЧП и международного экономического права.
19. Оказание трансграничных юридических услуг в свете МЧП и права международной торговли.
20. МЧП и римское право.
21. Латинский язык и МЧП.
22. Проблематика международных договоров как источников МЧП.
23. Проблематика внутреннего законодательства как источника МЧП.
24. Проблематика обычаев как источника МЧП.
25. Проблематика судебной практики как источника МЧП.
26. ЮНСИТРАЛ и МЧП.
27. УНИДРУА и МЧП.
28. Гаагская конференция по МЧП.
29. Проблематика МЧП в СНГ.
30. Проблематика МЧП в ЕАЭС.
31. Различные международные организации, занимающиеся МЧП: их деятельность и
итоги таковой.
32. Международная вежливость в МЧП.
33. Lex mercatoria.
34. Императивность и диспозитивность в современном МЧП.
35. МЧП в свете новых информационных технологий и Интернета.
36. Проблематика структуры и классификации коллизионных норм.
37. Предварительный коллизионный вопрос в МЧП.
38. «Хромающие» отношения в МЧП.
39. Коллизионные отсылки к законам «непризнанного» государства.
40. Признание и/или приведение в исполнение судебных решений «непризнанного»
государства.
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41. Международная унификация коллизионного, материально-правового и процессуального регулирования частных отношений, осложненных иностранными элементами:
глобалистский и антиглобалистский взгляды.
42. Достоинства и недостатки унификации коллизионного, материально-правового и
процессуального регулирования частных отношений, осложненных иностранными элементами.
43. Сверхимперативные нормы в МЧП.
44. Соотношение МЧП и отраслей публичного права (налогового, уголовного, антимонопольного и т.д.).
45. Проблематика территориальности и экстерриториальности в МЧП.
46. Сущность проблемы квалификации и теории «конфликта квалификаций» в МЧП.
47. Проблематика публичного порядка в МЧП.
48. «Обход закона» в МЧП: лжетеория или же перспективное направление?
49. Проблематика обратной отсылки и отсылки к третьему закону в МЧП.
50. Проблематика взаимности в МЧП.
51. Коллизионное право и иммунитет государства.
52. Проблематика установления содержания иностранного права в МЧП.
53. Проблематика правового положения и регулирования деятельности физических
лиц в МЧП.
54. Проблематика правового положения и регулирования деятельности юридических
лиц в МЧП.
55. Проблематика корпоративного права в МЧП.
56. Проблематика ценных бумаг в МЧП.
57. Проблематика акционерных соглашений в МЧП.
58. Вопросы банкротства в МЧП.
59. Проблематика правового положения и регулирования деятельности государства
как субъекта МЧП.
60. Вопросы иммунитета государства и его собственности в МЧП.
61. Проблематика договорных обязательств в МЧП.
62. Проблематика вещных прав в МЧП.
63. Вопросы национализации в МЧП.
64. Проблематика международных расчетных и кредитных отношений.
65. Вопросы морского МЧП.
66. Проблематика международных морских перевозок в МЧП.
67. Проблематика международных железнодорожных перевозок в МЧП.
68. Проблематика международных воздушных перевозок в МЧП.
69. Проблематика международных автомобильных перевозок в МЧП.
70. Проблематика внедоговорных обязательств в МЧП.
71. Проблематика интеллектуальной собственности в МЧП.
72. Проблематика брачно-семейных отношений в МЧП.
73. Проблематика наследственных отношений в МЧП.
74. Проблематика трудовых отношений в МЧП.
75. История МЧП России до 1917 г.
76. История МЧП СССР.
77. История МЧП России после 1991 г.
78. История МЧП Германии.
79. История МЧП Франции.
80. История МЧП США.
81. История МЧП Англии.
82. История МЧП Нидерландов.
83. МЧП и компаративистика в сфере гражданского права.
84. Система МЧП в свете компаративистики.
22

85. Проблема «иностранного элемента» в МЧП.
86. Смысл и необходимость применения иностранного права.
87. Теория «международной общности» Савиньи.
88. Партикуляризм и универсализм в МЧП.
89. Теория «vested rights».
90. Цели МЧП.
91. Ценности МЧП.
92. Коллизионные нормы МЧП как подвид разных коллизий законов (интериерархальных, интертемпоральных, интерперсональных).
93. «Мобильный» конфликт законов.
94. «Ложные» и «действительные» коллизии законов.
95. Факторы, обуславливающие строение коллизионных норм.
96. Better rule of law.
97. Подход «Favor …».
98. Современные тенденции развития коллизионных норм.
99. «Материализация» коллизионных норм.
100. Forum v. Ius.
101. Конкурирующие юрисдикции.
102. Диффамационный туризм (libel tourism).
103. Арест движимого имущества ad fundandam jurisdictionem.
104. Автономия воли как инструмент диспозитивности в МЧП.
105. Юридическая природа автономии воли и ее пределы в различных частях МЧП.
106. Depeçage: понятие и основные проблемы.
107. Способы избежания конфликтов законов.
108. Гармонизация в МЧП.
109. Предпосылки денационализации регулирования в сфере частного права.
110. Негосударственное регулирование МЧП.
111. Конструкция contrat sans loi. Ссылки на анациональные системы правил.
112. Свободное «движение» судебных решений в МЧП.
113. Побочные вопросы, предшествующие применению иностранного права по существу и могущие иметь свой статут: исковая давность, встречные требования, презумпции,
бремя доказывания, правила и порядок доказывания.
114. Escape clauses в МЧП в целом.
115. Суверенитет и самоограничения государств в контексте МЧП.
116. Теория Grenzrecht.
117. Монизм и плюрализм в МЧП.
118. Коллизия и (или) координация правопорядков?
119. Материально-правовой, унилатеральный и мультилатеральный (разнонаправленный) подходы в МЧП.
120. Право, применимое к арбитражному соглашению.
121. Сверхимперативные нормы в МКА.
122. Определение применимого права в МКА.
123. Вопросы процедуры в МКА.
124. Ассиметричные арбитражные соглашения.
125. Участие третьих лиц в арбитраже.
126. Пророгационный и дерогационный эффект соглашения о подсудности.
127. Право, применимое к соглашению о подсудности.
128. Проблема признания и исполнения иностранных судебных решений.
129. Коллизионные вопросы доказательств в МГПП.
130. Проблема разграничения материальных и процессуальных норм в МГПП.
131. Отмена и оспаривание арбитражных решений.
132. Основные проблемы международной подсудности.
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Примерные вопросы для подготовки к кандидатскому экзамену
Все вопросы, изложенные в нижеприведенных разделах, излагаются в компаративистском ключе, за исключением прямо предусмотренных случаев.
Перечень разделов:
1. Гражданское право
2. Предпринимательское право Российской Федерации
3. Семейное право
4. Международное частное право

Раздел 1. Гражданское право.
1. Новеллы гражданского законодательства в Российской Федерации: предпосылки,
цели, задачи вносимых изменений.
2. Физические лица как субъекты гражданских правоотношений.
3. Учение о юридических лицах. Ответственность органов управления корпораций:
постановка проблемы и пути решения.
4. Правовое регулирование государственной регистрации юридических лиц.
5. Механизм осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей.
6. Условия действительности сделок. Правовые последствия недействительности
сделок.
7. Компенсация морального вреда как один из способов защиты гражданских прав.
8. Соотношение договора займа и кредитного договора: практические аспекты.
9. Система способов обеспечения исполнения обязательств.
10. Понятие, особенности, меры гражданско-правовой ответственности.
11. Право собственности: особенности современного гражданско-правового регулирования. Ограниченные вещные права.
12. Заключение, изменение и расторжение гражданско-правового договора.
13. Теоретические и практические вопросы приобретения права собственности.
14. Правовая природа обязательства в гражданском праве.
15. Правовые проблемы наследования по закону, завещанию и договору в современном российском гражданском праве.
16. Система объектов гражданских прав в законодательстве России.
17. Актуальные проблемы защиты результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации.
18. Кондикционные обязательства в системе защиты гражданских прав.
19. Эволюция правового регулирования обязательств, возникающих вследствие причинения вреда.
20. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную
опасность для окружающих.
Раздел 2. Предпринимательское право Российской Федерации
1. Соотношение предпринимательского права, гражданского права, коммерческого
права и корпоративного права: современные тенденции.
2. Предпринимательская деятельность как объект правового регулирования. Предприниматели как особые субъекты правоотношений.
3. Защита конкуренции как обязанность государства. Монополистическая деятельность. Естественные монополии.
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4. Правовое регулирование рекламы в предпринимательском праве. Юридическая ответственность за нарушение законодательства о рекламе.
5. Проблемы совершенствования законодательства о банкротстве. Трансграничное
банкротство.
6. Эффективность современных механизмов защиты прав и интересов предпринимателей.
7. Государство как субъект предпринимательского права.
8. Правовые формы привлечения финансирования предпринимательской деятельности. Долговое финансирование и финансирование в уставный капитал.
Раздел 3. Семейное право
1. Правовое регулирование семейных правоотношений: теоретический и практический аспект. Принципы российского семейного права.
2. Условия и порядок заключения брака. Институт недействительности брака в семейном законодательстве РФ.
3. Институт расторжения брака. Раздел общего имущества супругов в современном
семейном праве.
4. Законный режим имущества супругов.
5. Договорный режим имущества супругов. Брачный договор.
6. Вещные права супругов. Особенности регулирования обязательственных отношений супругов с третьими лицами. Обращение взыскания на общее имущество и
общие счета супругов.
7. Установление происхождения детей. Презумпции отцовства и материнства. Суррогатное материнство.
8. Личные права и обязанности родителей, в том числе несовершеннолетних родителей. Реализация имущественных прав и обязанностей родителей и детей.
9. Правовая природа алиментных обязательств родителей и детей. Порядок заключения и исполнения соглашения об уплате алиментов.
10. Современные тенденции и проблемы по вопросу ограничения родительских прав.
Основания, порядок и правовые последствия лишения родительских прав.
11. Актуальные проблемы, связанные с формами устройства детей, оставшихся без родительского попечения.

Раздел 4. Международное частное право
1. Расширение применения принципа автономии воли в современном международном
частном праве.
2. Soft law в МЧП. Lex mercatoria
3. Международный публичный порядок в практике национальных судов и международных коммерческих арбитражей. Нормы непосредственного применения.
4. Защита результатов интеллектуальной деятельности в сети Интернет.
5. Определение применимого права и порядок разрешения споров, осложнённых иностранным элементом, в сети Интернет.
6. Коллизия юрисдикций. Международная подсудность как метод их разрешения. Проблема исключительной подсудности в МГПП.
7. Признание иностранных судебных решений. Открытый режим признания.
8. Признание и исполнение иностранных арбитражных решений. Признание и исполнение иностранных арбитражных решений, отмененных по месту вынесения.
9. Брачно-семейные отношения в МЧП.
25

10. Практика установления содержания иностранного закона в судах и арбитражах Российской Федерации и зарубежных стран.
11. Концепция делокализации международного коммерческого арбитража.
12. Voie directe в современном международном частном праве.
13. Современное международно-правовое регулирование деликтных обязательств в международном частном праве
14. Правовое положение физических лиц в МЧП. Правовое положение иностранных граждан в трудовых отношениях (материально-правовой и коллизионный аспекты).
15. Трансграничная несостоятельность.
16. Арбитражное соглашение: понятие и виды, дерогационный эффект, автономный характер. Альтернативное арбитражное соглашение.
17. Соглашения о подсудности в МГПП. Значение, цели и задачи Гаагской конвенции
2005 г. об исключительных соглашениях о выборе суда.
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8. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
9. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
10. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)»
11. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
12. Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
13. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
14. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
15. Федеральный закон от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества».
16. Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
17. Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»
18. Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».
19. Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве
многоквартирных
домов
и
иных
объектов
недвижимости
и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».
20. Федеральный закон от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)».
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21. 22. Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости»
23. Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
24. Федеральный закон от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».
25. Федеральный закон от 07.08.2001 № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности».
26. Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».
27. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».
28. Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».
29. Федеральный закон от 11.11.2003 № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах».
30. Федеральный закон от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)».
31. Федеральный закон от 11.03.1997 № 48-ФЗ «О переводном и простом векселе».
32. Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации».
33. Федеральный закон от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному
использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
34. Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах».
Основная литература:
1. Предпринимательское право: современный взгляд: монография, коллектив авторов
/ МГУ имени М.В. Ломоносова / отв. ред. С.А. Карелина, П.Г. Лахно, И.С. Шиткина. М.: Юстицинформ, 2019. 600 с
2. Предпринимательское право: Учебник / отв. ред. Губин Е.П., Лахно П.Г.. – НОРМА, 2012 http://znanium.com/bookread.php?book=218004.
3. Предпринимательское право. Учебник. Под ред. И.В. Ершовой, Г.Д. Отнюковой.
М., Проспект, 2014.
Дополнительная литература:
1. Аграновский А.В. Правовое регулирование безналичных расчетов в предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации : монография. Москва : Изд-во Моск. ун-та, 2005.
2. Андреева Л.В. Коммерческое право России. – М.: Волтерс Клювер, 2009.
3. Беневоленская З.Э. Доверительное управление имуществом в сфере предпринимательства. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Волтерс Клювер, 2005.
4. Воронина Л.И. Теория бухгалтерского учета : учеб. пособие. - 2-е изд., перераб. и
доп. - М. : ЭКСМО, 2010.
5. Воропаева О.Е. Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности учредителя (участника) за убытки, причиненные юридическому лицу // Вопросы
науки и образования. 2020. N 1 (85).
6. Ершова И.В., Андреева Л.В., Апресова Н.Г. Современное предпринимательское
право. Монография М., Проспект, 2014
7. Коммерческое (предпринимательское) право : учебник. В 2-х т. / под. ред. Попондопуло В.Ф. – 4-е изд. – М.: Проспект, 2010.
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8. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет : учеб. пособие для вузов. - 7-е изд., перераб.
и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2012
9. Корпоративное право: учебник / Е.Г. Афанасьева, В.Ю. Бакшинскас, Е.П. Губин и
др.; отв. ред. И.С. Шиткина. 2-е изд., перераб. и доп. М: КНОРУС, 2015.
10. Корпоративное право: Учебник / Отв. ред. И.С. Шиткина. М.: Статут, 2019. 735 с.
11. Кузнецов А.А. Пределы автономии воли в корпоративном праве. Краткий очерк.
М.: Статут, 2017.
12. Малое и среднее предпринимательство: правовое обеспечение / Л.В. Андреева,
Т.А. Андронова, Н.Г. Апресова и др.; отв. ред. И.В. Ершова. М.: Юриспруденция,
2014.
13. Несостоятельность (банкротство): Учебный курс. В 2 т. / Под ред. д.ю.н., проф.
С.А. Карелиной. Т. 1. М.: Статут, 2019.
14. Предпринимательское право: Практический курс / Отв. ред. Губин Е.П., Лахно
П.Г. - 2-e изд., перераб. и доп. – М.: НОРМА, 2011. - (Практикум: Для юридических вузов и факультетов) http://znanium.com/bookread.php?book=259109
15. Пугинский Б.И. Коммерческое право России : учебник для вузов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2010.
16. Смагина И.С. Предпринимательское право. Курс лекций. – М.: Эксмо-Пресс, 2010.
17. Степанов Д.И., Михальчук Ю.С. Ответственность директора перед корпорацией за
причиненные ей убытки в судебной практике. М. Статут, 2018.
18. Международное финансовое регулирование: финансовые технологии. (Бакалавриат, Магистратура). Монография. / Шамраев А.В. - Москва: КноРус, 2021. - 176 с.
19. Шиткина И.С. Корпоративное право в таблицах и схемах. 3-е изд., перераб. и доп.
М.: Юстицинформ, 2017.
20. Шиткина И.С. Корпоративное право. Практический курс. – М.: Кнорус, 2012.
21. Юридические лица в российском гражданском праве: монография. В 3-х т. Т. 3.
Создание, реорганизация и ликвидация юридических лиц / А.В. Габов, К.Д. Гасников, В.П. Емельянцев, Ю.Н. Кашеварова; отв. ред. А.В. Габов. М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской
Федерации: ИНФРА-М, 2015.
Литература для факультативного чтения
1. Радченко С.Д. Злоупотребление правом в гражданском праве России. – М., 2009.
2. Поротикова О.А. Процесс создания юридического лица: в теории и на практике //
Гражданское право. 2013. N 4. С. 27 - 30.
3. Чиркин В.Е. Публично-правовое образование. М., 2011.
4. Романов O.E. Теоретические и практические аспекты определения состава предприятия как имущественного комплекса // Актуальные проблемы гражданского права:
Сборник статей. Вып.6 / Под ред. О.Ю. Шилохвоста. М., 2003. С.200-239.
5. Суханов Е.А. О понятии недвижимости и его влиянии на иные гражданскоправовые категории // Вестник гражданского права. Том 8. 2008. №4. С.6-16.
6. Туктаров Ю.Е. Оборотоспособные права (сравнительное исследование).
7. Тузов Д.О. Теория недействительности сделок: опыт российского права в контексте европейской правовой традиции. М., 2007.
Судебные акты:
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1. О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов
юридического лица: Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 62.
2. О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с достоверностью адреса юридического лица: Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 61.
3. О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве: Постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35.
4. О некоторых вопросах применения статьи 174 ГК РФ при реализации органами
юридических лиц полномочий на совершение сделок: Постановление Пленума ВАС РФ от
14.05.1998 № 9.
5. О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с применением
статьи 169 ГК РФ: Постановление Пленума ВАС РФ от 10.04.2008 № 22.
6. О некоторых вопросах практики применения статьи 183 ГК РФ: Информационное
письмо ВАС РФ от 23.10.2000 № 57.

Семейное право
Официальные документы:
1. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным
и уголовным делам. (Заключена в г. Минске 22.01.1993)
1. Конвенция о правах ребенка. Ведомости Съезда народных депутатов СССР и
Верховного Совета СССР. 1990. № 45. Ст. 955.
2. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995.
3. Федеральный закон «Об опеке и попечительстве» от 24 апреля 2005 № 48-ФЗ.
4. Федеральный закон «Об актах гражданского состояния» от 15 ноября 1997 № 143ФЗ.
5. Гражданский кодекс Франции. Перед. с фран. Захватаева В.Н. М. Инфотропик.
Медиа. 2012.
6. Германское Гражданское Уложение
7. Гражданский кодекс Нидерландов
8. Гражданский кодекс Италии
9. Закон о семейном праве Великобритании 1996.
10. Закон о защите ребенка Великобритании 1999.
11. Закон о расторжении религиозных браков Великобритании 2002.
12. Закон о разводах Франции 2004.
13. Закон о браке и разводе США 1970.
14. Закон о брачном договоре 1983.
Основная литература:
1. Семейное право: учебник / под ред. П.В. Крашенинникова. - 3-е изд., перераб. и доп. –
М.: Статут, 2016. - http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452704
2. Семейное право России : учебник для вузов / Л. М. Пчелинцева. - 6-е изд., перераб. –
М.: НОРМА : ИНФРА-М, 2012.
3. Антокольская М.В. Семейное право: Учебник. — Изд. 2-е, перераб. и доп. — М.:
Юристъ, 2017.

Дополнительная литература:
1. Семейное право Российской Федерации. Учебник. А.М. Нечаева. Юрайт. 2015.
2. Семейное право. Учебник для академического бакалавриата. Е.А. Чефранова.
Юрайт. 2015.
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3. Гражданское и торговое право зарубежных государств. Том 2. Издание 4-е, перераб.
и доп. Отв. ред. профессор Е.А. Васильев, профессор А.С. Комаров. Глава 31. Семейное право. Васильев Е.А., Вершинина Е.В. Москва. Международные отношения. 2005.
4. Марышева Н.И. Семейные отношения с участием иностранцев: правовое регулирование в России. М. Волтерс Клувер. 2007.
5. Косарева И.А. Основания недействительности брака: некоторые вопросы теории и
практик // Семейное и жилищное право. 2009. № 4.
6. Татаринцева Е.А. Новые тенденции в развитии законодательства об усыновлении в
Англии // Семейное и жилищное право. 2009. № 4.
7. Альбиков И.Р. Основания заключения и правовые последствия недействительности
брачного договора // Семейное и жилищное право. 2010. № 3.
8. Гонгало Б.М. Основные начала семейного законодательства // Семейное и жилищное
право. 2006. № 2.
9. Югай О.Д. К вопросу о понятии и правой природе брака // Семейное и жилищное право 2006. № 3.
10. Шерстнева Н.С. Опека и попечительство как форма воспитания несовершеннолетних // Семейное и жилищное право. 2007. № 2;
11. Синельникова Т.Ю. Имущественные отношения супругов как объект правового регулирования // Семейное и жилищное право. 2007. № 3.
12. Уенкова О.Г. К вопросу о защите имущественных прав детей при расторжении брака
их родителями брака // Семейное и жилищное право. 2009. № 1.
13. Титаренко Е.П. Недействительность брачного договора // Семейное и жилищное право. 2009. № 2.
14. Звенигородская Н.Ф. Договор супругов о разделе имущества: взгляд на проблему //
Семейное и жилищное право. 2009. № 5.
15. Барминская Д.С. Усыновление (удочерение) в странах Европы: влияние «альтернативных форм семейной жизни» практика Европейского Суда по правам человека //
Семейное и жилищное право. 2010. № 1.
16. Татаринцева Е.А. Права и обязанности родителей в современной Великобритании //
Российская юстиция. 2001. № 11.
Литература для факультативного чтения
1. Вершинина Е.В. Причины расторжения брака в России и во Франции: сравнительно- правовой анализ // Право и управление ХХI век. 2015. № 2 (35).
2. Уенкова О.Г. К вопросу о разводе в административном порядке // Семейное и жилищное право. 2009. № 4.
3. Звенигородская Н.Ф. Проблемы терминологии в механизме защиты семейных прав
// Семейное и жилищное право 2009. № 4.
4. Кирилловых А.А. Проблемы развития законодательства о праве детей на семейные
формы воспитания // Семейное и жилищное право. 2009. № 4.
5. Арутюнян Г.В. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей // Семейное и жилищное право 2009. № 4.
6. Митенкова О.А., Савельева Е.А. Особенности рассмотрения дел о расторжении
брака // Семейное и жилищное право. 2010. № 3.
7. Никогосян С.А. Форма и порядок заключения брака с участием иностранных граждан и лиц без гражданства. «Консульские браки». Семейное право на рубеже ХХ- ХХI в. в.
34

к 20- летию Конвенции ООН о правах ребенка: Материалы Международной научнопрактической конференции, г. Казань., Казанский (Приволжский) федеральный университет, 18 декабря 2010 / Отв. ред. О.Н.Низамиева. М.: Статут. 2011.
8. Гончаренко Е.В. Соглашения об уплате алиментов: правовая природа, соотношение с иными договорами // Семейное и жилищное право. 2006. № 3.
9. Маркосян А.В. Меры ответственности и меры защиты субъективных прав и охраняемых законом интересов в семейном // Семейное и жилищное право. 2006. № 3.
10. Тригубович Н.В. Установление отцовства в судебном порядке // Семейное и жилищное право. 2006. № 4.
11. Сакович О.М. Правоотношения супругов по зарубежному законодательству //
Журнал российского права. 2003. № 10.
12. Постатейный комментарий к Семейному кодексу РФ, Федеральному закону « Об
опеке и попечительстве» и Федеральному закону «Об актах гражданского состояния» /
под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут. 2012.
13. Семейное право Российской Федерации и иностранных государств: основные институты / под. ред. В.В. Залесского. М., 2004.
Судебные акты:
1. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 5 ноября 1998
г. № 15 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении
брака».
Международное частное право
Основная литература:
1. Международное частное право: Учебник. В 2 т. Т. 1: Общая часть / Отв. ред. С. Н.
Лебедев, Е. В. Кабатова // Кафедра международного частного и гражданского права МГИМО (У) МИД РФ. - М.: Статут, 2011. - 400 с.
2. Международное частное право: учебник: в 2 т. / Е.А. Абросимова, А.В. Асосков,
А.В. Банковский и др.; отв. ред. С.Н. Лебедев, Е.В. Кабатова. М.: Статут, 2015. Т.
2: Особенная часть. 764 с.
3. Международное частное право: учебник / В.Н. Борисов, Н.В. Власова, Н.Г. Доронина и др.; отв. ред. Н.И. Марышева. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Институт
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской
Федерации; ООО «Юридическая фирма КОНТРАКТ», 2018. ― 848 с.
4. Международное частное право: Учебник / Богуславский М. М. - 7-е изд., перераб.
и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 672 с.
Дополнительная литература:
1. Dicey, Morris and Collins on the Conflict of Laws. Fourteenth edition. Under the general ditorship of Sir Lawrence Collins, LL.D. (Cantab.), F.B.A. with specialist editors.
Volume 1. — London: Sweet & Maxwell, 2006.
2. Автономия воли в регулировании международных отношений. К Общему курсу
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