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
деятельности

режим

(«интеллектуальной

результата

собственности»).

интеллектуальной
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 (ноухау). 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 гражданскоправового 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 куплипродажи.
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 Российской Федерации
Тема 1. Предпринимательство и предпринимательское право
Понятие предпринимательства и предпринимательской деятельности.
Предпринимательство-форма

человеческой

деятельности.

Виды

деятельности в экономической сфере: экономическая, хозяйственная,
предпринимательская, коммерческая, некоммерческая.
История становления и развития предпринимательства: экономикоправовые 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. Экономикоправовые 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

предпринимательского

права.

Предмет,

предпринимательского

права

отношения:

содержание,

понятие,

деятельность

Российской

метод

Федерации.

структура,

как
и

предмет
система

Корпоративные

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.

предпринимательского права: предмет и система.

Учебный

курс

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

доктрина

и

регулирование

предпринимательской деятельности.
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.

деятельности.

Регистрация
Способы

и

лицензирование

осуществления

этого

предпринимательской
права.

Прекращение

предпринимательской деятельности.
Права предпринимателя и их правовое закрепление. Реализация права
на предпринимательскую деятельность.

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

формирования

финансовых

результатов

предпринимательской деятельности.
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

регистрации

гражданина

в

качестве

индивидуального предпринимателя.
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 организационно-правовой формы
предпринимательской деятельности.
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,

уменьшения.

размер,

порядок

формирования,

увеличения

и

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

режима

имущества

государственных

и

муниципальных предприятий.
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

деятельность

структурных

подразделений

коммерческих организаций
Внутрифирменное (внутрипроизводственное) предпринимательство.
Правовой

статус

филиала

как

обособленного

структурного

подразделения. Управление деятельностью филиала.
Особенности
территориально

осуществления
необособленными

предпринимательской
структурными

деятельности

подразделениями

коммерческих организаций.
Субъекты малого предпринимательства и иные специальные субъекты

Понятие

и

критерии

определения

субъектов

малого

предпринимательства.
Особенности правового регулирования деятельности субъектов малого
предпринимательства в сфере налогообложения, найма персонала.
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
Формы

и

особенности

Некоммерческие

деятельность

некоммерческих

осуществления.

организации,

Правовые

способствующие

организаций.
ограничения.

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.

управляющего.

Порядок

Ответственность

утверждения

арбитражного

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

освобождения от своих обязанностей.
План финансового оздоровления и график погашения задолженности.

и

Общий порядок окончания финансового оздоровления. Основания
перехода к внешнему управлению. Досрочное окончание финансового
оздоровления.
Внешнее управление. Сущность, порядок и последствия введения
внешнего
кредиторов.

управления.

Мораторий

Исключения

из

на

принципа

удовлетворение
моратория.

План

требований
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
государства.

предпринимательской

Основные

задачи,

цели

и

деятельности
принципы

как

функция

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
предпринимателей.

государственного

регулирования

деятельности

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
Федерации:

понятие,

о

конкуренции
система.

и

монополии

Характеристика

в

Российской

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. Аудиторские
объединения. Ответственность субъекта рынка аудиторских услуг.
Организация и регулирование аудиторской деятельности в России.
Нормативное регулирование аудиторской деятельности. Правила (стандарты)
аудиторской

деятельности.

деятельность.

Аттестация

Органы,
на

право

регулирующие

аудиторскую

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
содержание,

регулирование

основные

государственный

инвестиционной

направления,

контроль

за

правовые

деятельности:

формы

инвестиционной

участия,

деятельностью,

государственные гарантии.
Правовые
инвестиционный

формы

реализации

договор,

договор

инвестиционной

долевого

участия,

деятельности:
концессионные

соглашения, соглашения о разделе продукции.
Отдельные
правового

виды

инвестиционной

регулирования

деятельности.

инвестиционной

Особенности

деятельности

в

форме

капитальных вложений. Особенности правового регулирования лизинговой
деятельности.
инвестиционных

Особенности
фондов.

правового

регулирования

Особенности

правового

деятельности
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

внешнеэкономической

и

источники

деятельности

по

правового

регулирования

законодательству

Российской

Федерации. Материально-правовое и коллизионно-правовое регулирование.
Основные коллизионные привязки в сфере правового регулирования
внешнеэкономической
деятельности.

деятельности.

Участники

внешнеэкономической

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
комплексе

деятельность

в

топливно-энергетическом

Понятие и виды энергии.
Возможности

и

пределы

Юридическое

правового

определение

регулирования

энергии.

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,
деятельность:

регулирующее

особенности

и

транспортно-экспедиционную

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

и

«реклама»

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

дистрибьюторского

договора

в

предпринимательской деятельности.
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.
вытекающих

из

Особенности

рассмотрения

предпринимательской

отдельных

деятельности

споров,
спорам,

(по

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

порядок

(претензионный)

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
предпринимательства.

основа

правовой

работы

в

сфере

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

предпринимателя

(издание

службы

в

управленческой

деятельности

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

недействительным.
Прекращение брака.
Личные неимущественные права и обязанности супругов.
Законный режим имущества супругов.

брака

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.

Раздел 4. Международное частное право.
Тема 1. Понятие, предмет, система МЧП
Понятие
международного

международного
частного

частного

права.

Метод

права.

Состав

регулирования.

норм
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. Международное частное право: в 3 т. Т. 1. М.,

3.

Ануфриева Л.П. Соотношение международного публичного и

2000.
международного частного права: правовые категории. М., 2002.
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Богуславский М.М. Международное частное право: учебник /

М.М. Богуславский. 6-е изд., перераб. и доп. М., 2009.
5.

Вольф М. Международное частное право. М., 1948.

6.

Галенская Л.Н. Международное частное право. М., 1983.

7.

Грабарь В.Э. Материалы к истории литературы международного
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Доронина Н.Г., Звеков В.П., Лазарева Т.П., Марышева Н.И.,

Хлестова И.О., Шестакова М.П. Перспективы развития законодательства о
международном

частном

праве

//

Концепции

развития

российского

законодательства / под ред. Т.Я. Хабриевой, Ю.А. Тихомирова. М., 2010.
9.

Доронина Н.Г., Семилютина Н.Г. Проблемы совершенствования

международного частного права // Журнал зарубежного законодательства и
сравнительного правоведения. 2008. № 13.

10.

Звеков В.П. К вопросу о соотношении материально-правового и

коллизионного способов регулирования в международном частном праве //
Советский ежегодник международного права. 1973. М., 1975.
11.

Звеков В.П. Международное частное право: учебник, 2-е изд. М.,

12.

Звеков В.П. Концепция развития российского законодательства,

2004.
регулирующего отношения в сфере международного частного права.
Концепции развития российского законодательства / под ред. Т.Я.
Хабриевой, Ю.А. Тихомирова, Ю.П. Орловского. М., 2004.
13.

Канашевский В.А. Международное частное право: учебник. 2-е

изд., доп. М., 2009.
14.
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частное право и сравнительное правоведение / пер. с нем. М., 2001.
15.
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17.

Лунц Л.А., Марышева Н.И., Садиков О.Н. Международное

частное право: учебник. М., 1984.
18.

Маковский А.Л. Кодификация гражданского права и развитие

отечественного международного частного права. Кодификация российского
частного права / под ред. Д.А. Медведева. М., 2008.
19.

Марышева

Н.И.,

Звеков

В.П.

Новая

кодификация

норм

международного частного права // Хозяйство и право. 2002. № 4.
20.

Международное частное право: Иностранное законодательство /

предисл. А.Л. Маковского; сост. и научн. ред. А.Н. Жильцов, А.И. Муранов.
М., 2001.
21.

Международное частное право: современные проблемы: в 2 кн. /

под ред. М.М. Богуславского. М., 1993.
22.

Международное частное право: современная практика: сборник

статей / под ред. М.М. Богуславского и А.Г. Светланова. М., 2000.

23.

Международное частное право: учебник / под ред. Г.К.

Дмитриевой. 3-е изд. М., 2010.
24.

Перетерский И.С. Система международного частного права //

Советское государство и право. 1946. № 8-9.
25.

Перетерский И.С., Крылов С.Б. Международное частное право.

М., 1959.
26.

Проблемы международного частного права. Сборник статей,

посвященный

памяти

Лазаря

Адольфовича

Лунца

/

под

ред.

Н.И. Марышевой. М., 2000.
27.

Рубанов

А.А.

Теоретические

основы

международного

взаимодействия национальных правовых систем. М., 1984.
28.

Современное

международное

частное

право

в

России

и

Евросоюзе: монография / А. Алиев, Ю. Базедов, М.П. Бардина и др.; под ред.
М.М. Богуславского, А.Г. Лисицына-Светланова, А. Трунка. М., 2013.

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.

Венская

конвенция

о

праве

международных

договоров.

Комментарий. М., 1997 / составитель и автор комментариев А.Н. Талалаев.
2.

Вилкова Н.Г. Договорное право в международном обороте. М.,

3.

Доронина Н.Г. Унификация права Латинской Америки //

2004.
Законодательство и экономика. 2002. № 10.

Европейское право: учебник для вузов / под общ. ред. Л.М.

4.

Энтина. М., 2002.
Зыкин И.С. Обычаи и обыкновения в международной торговле.

5.
М., 1983.

Комментарий к Федеральному закону «О международных

6.

договорах Российской Федерации» / отв. ред. В.П. Звеков, Б.И. Осминин.
М., 1996.
7.

Лукашук И.И. Глобализация, государство, право, XXI век. М.,

8.

Маковский, А. Л. О кодификации гражданского права (1922–

2000.
2006). М., 2010.
9.

Международное частное право: сб. документов. М., 1997.

10.

Международное частное право: Иностранное законодательство /

предисл. А.Л. Маковского; сост. и научн. ред. А.Н. Жильцов, А.И. Муранов.
М., 2000.
11.

Осминин

Б.И.

Принятие

и

реализация

государствами

международных договорных обязательств. М., 2006.
12.

Проблемы

унификации

международного

частного

права:

монография / Н.В. Власова, Н.Г. Доронина, Т.П. Лазарева и др.; отв. ред. А.Л.
Маковский, И.О. Хлестова. М.: ИзиСП; Юриспруденция, 2012.
13.

Розенберг М.Г. Международный договор и иностранное право в

практике Международного коммерческого арбитражного суда. М., 2000.
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Усенко Е.Т. Соотношение и взаимодействие международного и

национального права и Российская Конституция // Московский журнал
международного права. 1993. № 2.
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. М., 2012.

2.

Богуславский М.М. Международное частное право: учебник / 6-е

изд., перераб. и доп. М., 2009.
3.

Вилкова Н.Г. Договорное право в международном обороте. М.,

4.

Звеков В.П. Коллизии законов в международном частном праве.
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М., 2007.
5.

Канашевский, В.Л. Толстых. Практикум по международному

частному праву. М., 2006.
6.

Марышева

Н.И.,

Звеков

В.П.

Новая

кодификация

норм

международного частного права // Хозяйство и право. 2002. № 4, 5, 6.
7.

Международное частное право: Иностранное законодательство /

предисл. А.Л. Маковского; сост. и научн. ред. А.Н. Жильцов, А.И. Муранов.
М., 2001.
8.

Международное частное право: современная практика: сборник

статей / под ред. М.М. Богуславского и А.Г. Светланова. М., 2000.
9.

Рубанов

А.А.

Теоретические

основы

международного

взаимодействия национальных правовых систем. М., 1984.
10.

Садиков

О.Н.

Коллизионные

нормы

в

современном

международном частном праве // Советский ежегодник международного
права. 1982. М., 1983.
11.

Тилле А.А. Время, пространство, закон. Действие советских

законов во времени и пространстве. М., 1965.
12.

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.
Рекомендуемая литература:
1. Агарков М.М. Применение советским судом иностранного закона //
Проблемы социалистического права. 1938. № 3.
2. Богуславский М.М. Международное частное право: учебник / 6-е
изд., перераб. и доп. М., 2009.
3. Ерпылева Н.Ю., Батлер У.Е. Коллизионные нормы в международном
частном праве России и Украины // Государство и право. 2007. № 7.
4. Ерпылева Н.Ю., Гетьман-Павлова И.В. Установление содержания
норм иностранного законодательства в международном частном праве //
Адвокат. 2008. № 7.
5. Жильцов

А.Н.

Императивные

нормы

в

международном

коммерческом арбитраже // Международный коммерческий арбитраж. 2004.
№ 2.
6. Лунц Л.А. К вопросу о квалификации в международном частном
праве // Советский ежегодник международного права. 1979. М., 1980.
7. Международное частное право: Иностранное законодательство /
предисл. А.Л. Маковского; сост. и научн. ред. А.Н. Жильцов, А.И. Муранов.
М., 2001.
8. Муранов А.И. К вопросу об обходе закона // Московский журнал
международного права. 1997. № 3.
9. Розенберг

М.Г.

Некоторые

актуальные

вопросы

применения

иностранного гражданского права российскими судами // Хозяйство и право.
2003. № 2.

10. Рубанов

А.А.

Теоретические

основы

международного

взаимодействия национальных правовых систем. М., 1984.
11. Садиков О.Н. Императивные нормы в международном частном
праве // Московский журнал международного права. 1992. № 2.
12. Тимохов Ю.А. Иностранное право в судебной практике. М., 2004.
13. Хоцанов Д.А. Основания применения иностранного частного права
в доктрине, законодательстве и судебной практике Англии, США и России //
Журнал российского права. 2006. № 7.

5. Оговорка о публичном порядке

Понятие и назначение оговорки о публичном порядке. Применение
оговорки о публичном порядке. Позитивная и негативная концепции
публичного порядка.

Рекомендуемая литература:
1.

Богуславский М.М. Международное частное право: учебник / 6-е

изд., перераб. и доп. М., 2009.
2.

Международное частное право: Иностранное законодательство /

предисл. А.Л. Маковского; сост. и научн. ред. А.Н. Жильцов, А.И. Муранов.
М., 2001.
3.

Павлова Н.В. Оговорка о публичном порядке как судебный

эксклюзив и предел вежливости конкретной нации. Комментарий к Обзору
практики рассмотрения арбитражными судами дел о применении оговорки о
публичном порядке // Вестник ВАС РФ. 2013. № 7.
4.

Розенберг М.Г. Некоторые актуальные вопросы применения

иностранного гражданского права российскими судами // Хозяйство и право.
2003. № 2.

5.

Рубанов

А.А.

Теоретические

основы

международного

взаимодействия национальных правовых систем. М., 1984.
6.

Современное

международное

частное

право

в

России

и

Евросоюзе: монография / А. Алиев, Ю. Базедов, М.П. Бардина и др.; под ред.
М.М. Богуславского, А.Г. Лисицына-Светланова, А. Трунка. М., 2013. Кн. 1.
7.

Тимохов Ю.А. Иностранное право в судебной практике. М., 2004.

Тема 6. Установление содержания норм иностранного права

Порядок

установления

содержания

норм

иностранного

права.

Требования, предъявляемые законодателем к процедуре установления
содержания иностранного права. Обязанность по предоставлению сведений о
содержании норм иностранного права.

Рекомендуемая литература:
1.

Ерпылева Н.Ю., Гетьман-Павлова И.В. Установление содержания

норм иностранного законодательства в международном частном праве //
Адвокат. 2008. № 7.
2.

Лунц Л.А. К вопросу о квалификации в международном частном

праве // Советский ежегодник международного права. 1979. М., 1980.
3.

Международное частное право: Иностранное законодательство /

предисл. А.Л. Маковского; сост. и научн. ред. А.Н. Жильцов, А.И. Муранов.
М., 2001.
4.

Розенберг М.Г. Некоторые актуальные вопросы применения

иностранного гражданского права российскими судами // Хозяйство и право.
2003. № 2.
5.

Рубанов

А.А.

Теоретические

основы

международного

взаимодействия национальных правовых систем. М., 1984.
6.

Тимохов Ю.А. Иностранное право в судебной практике. М., 2004.

7.

Хоцанов Д.А. Установление содержания иностранных правовых

норм в международном частном праве. М., 2012.
Тема 7. 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. Международные нормы о правах человека и

применение их судами Российской Федерации: практич. пособие / Л. Б.
Алексеева, В. М. Жуйков, И. И. Лукашук. М., 1996.
2.
правовая

Зимненко Б.Л. Решения Европейского Суда по правам человека и
система

Российской

Федерации

//

Московский

журнал

международного права. 2004. № 2.
3.

Марышева Н.И. Иностранец: правовая защита. М., 1993.

4.

Марышева

Н.И.,

Звеков

В.П.

Новая

кодификация

норм

международного частного права // Хозяйство и право. 2002. № 4.
5.

Международное частное право: Иностранное законодательство /

предисл. А. Л. Маковского; сост. и науч. ред. А. Н. Жильцов, А. И. Муранов.
М., 2001.
6.

Права человека: итоги века, тенденции, перспективы / под

общ. ред. Е.А. Лукашевой. М., 2002.
7.

Правовое пространство и человек: монография / Н.В. Власова,

С.А. Грачева, М.А. Мещерякова и др.; отв. ред. Ю.А. Тихомиров, Е.В.
Пуляева, Н.И. Хлуденева. М., 2012.

8.

Правовой статус иностранных граждан и юридических лиц в

Российской Федерации. 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 8. 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. Правовые формы участия юридических лиц в

международном коммерческом обороте. М.: Статут, 2003.
2.

Аухатов А.Я. Определение права, подлежащего применению к

юридическому лицу и организации, не являющейся юридическим лицом.
Казань, 2006.
3.

Доронина Н.Г., Семилютина Н.Г. Международное частное право

и инвестиции. М., 2012.
4.

Дубовицкая, Е. Европейское корпоративное право: свобода

перемещения компаний в Европейском сообществе. М., 2004.
5.
2004.

Звеков В.П. Международное частное право: учебник. 2-е изд. М.,

6.

Лунц Л.А. Курс международного частного права: в 3 т. М., 2002.

7.

Лунц Л.А. Многонациональные предприятия капиталистических

Т. 2.
стран в аспекте международного частного права // Советское государство и
право. 1976. № 5.
8.

Международное частное право: учебник / отв. ред. Н.И.

Марышева. М., 2011.
9.

Отдельные виды обязательств в международном частном праве /

отв. ред. В.П. Звеков. М., 2008.
Тема 9. Иммунитет иностранного государства и его особенности

Понятие иммунитета государства. Законодательство и судебная
практика зарубежных стран об иммунитете иностранного государства.
Международно-правовые

кодификации

государства.

законодательство

Российское

по

вопросам
по

вопросам

иммунитета
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: сб. статей / под ред.
М.М. Богуславского, А.Г. Светланова. М., 2000.
3.

Богуславский М.М. Международное частное право. 6-е изд. М.,

4.

Ерпылева Н.Ю. Государства как субъекты международного

2009.
частного права // Право и политика. 2009. № 3.
5.

Кайсин Д.В. Иммунитет иностранного государства: некоторые

дискуссионные вопросы // Законодательство. 2013. № 2.

6.

Кайсин Д.В. О некоторых проблемах приведения в исполнение

судебных решений против иностранных суверенов // Законодательство. 2013.
№ 6.
7.

Кривенкова

М.В.

предпринимательской

Особенности

деятельности

участия

государства

в

характера

//

международного

Международное публичное и международное частное право. 2012. № 3
8.

Лукашук

И.В.

Международная

унификация

иммунитета

государства: новые тенденции // Московский журнал международного права.
2002. № 4.
9.

Ушаков Н.А. Юрисдикционные иммунитеты государств и их

собственности. М., 1993.
10.

Хлестова И.О. Юрисдикционный иммунитет государства. М.:

Юриспруденция, 2007.
11.

Хлестова И.О. Конвенция ООН о юрисдикционных иммунитетах

государств и их собственности и ее влияние на изменение цивилистического
процесса в России // Закон. 2012. № 6.
10. Коллизионные вопросы вещных прав

Общий коллизионный принцип, применяемый к вещным правам.
Квалификация

вещей

как

движимого

или

недвижимого

имущества.

Содержание вещного права. Осуществление вещного права. Защита вещного
права. 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.

Рекомендуемая литература:
1.

Доронина Н.Г., Семилютина Н.Г. Международное частное право

и инвестиции. М., 2012.

2.

Звеков В.П. Международное частное право: курс лекций. М.,

3.

Иванов А.А. Об основных направлениях совершенствования

1999.
законодательства о вещных правах // Вестник гражданского права. 2008. Т. 8.
№ 4.
4.

Лунц Л.А. Курс международного частного права: в 3 т. М., 2002.

5.

Международное частное право: учебник / отв. ред. Н.И.

Марышева. М., 2011.

Тема 11. Коллизионные вопросы договорных обязательств. Значение
автономии воли сторон.

Право, подлежащее применению к договорным отношениям. Право,
подлежащее

применению

к

форме

сделок.

Коллизионные

вопросы

договорных обязательств в законодательстве стран СНГ.
Рекомендуемая литература:
1.

Асосков

А.В.

Коллизионное

регулирование

договорных

обязательств, М., 2012.
2.

Богуславский М.М. Международное частное право: учебник. 6-е

изд. М., 2009.
3.

Венская конвенция о договорах международной купли-продажи

товаров. Комментарий / отв. ред. А. С. Комаров. М., 1994.
4.

Вилкова Н.Г. Договорное право в международном обороте. М.,

5.

Звеков В.П. Некоторые особенности новой кодификации норм

2004.
международного частного права // Юрист-международник. 2003. № 1.
6.

Звеков В.П. Международное частное право: учебник. М., 2004.

7.

Зыкин И. С. Договор во внешнеэкономической деятельности.

М., 1990.

Канашевский В.А. Внешнеэкономические сделки. Материально-

8.

правовое и коллизионное регулирование. М., 2008.
9.

Лунц Л.А. Курс международного частного права: в 3 т. М., 2002.

10.

Марышева

Н.И.,

Звеков

В.П.

Новая

кодификация

норм

международного частного права // Хозяйство и право. 2002. № 4–6.
11.

Международное частное право: учебник / отв. ред. Н.И.

Марышева. М., 2011.
12.

Отдельные виды обязательств в международном частном праве /

отв. ред. В.П. Звеков. М., 2008.
13.

Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА

2010 / пер. с англ. А.С. Комарова. М., 2013.
14.

Проблемы

унификации

международного

частного

права:

монография / Н.В. Власова, Н.Г. Доронина, Т.П. Лазарева и др.; отв. ред. А.Л.
Маковский, И.О. Хлестова. М., 2012.
15.

Розенберг

М.Г.

Контракт

международной

купли-продажи.

Современная практика заключения. Разрешение споров. 4-е изд. М., 2007.
16.

Розенберг М.Г. Международный договор и иностранное право

в практике Международного коммерческого арбитражного суда. М., 1998.
17.

Современное

международное

частное

право

в

России

и

Евросоюзе: монография / А. Алиев, Ю. Базедов, М.П. Бардина и др.; под ред.
М.М. Богуславского, А.Г. Лисицына-Светланова, А. Трунка. М., 2013.
18.

Чеши, Дж., Норт П. Международное частное право. М., 1992.

Тема 12. Договор международной купли-продажи товаров

Общие положения. Источники правового регулирования. Отдельные
условия договора международной купли-продажи. Регулирование
международной купли-продажи в странах СНГ.

Рекомендуемая литература:
1.

Асосков А.В. Венская конвенция ООН 1980 года о договорах

международной купли-продажи товаров: постатейный комментарий к
положениям, определяющим сферу ее применения. М., 2013.
2.

Асосков

А.В.

Коллизионное

регулирование

договорных

обязательств. М., 2012.
3.

Богуславский М.М. . Международное частное право: учебник. 6-е

изд. М., 2009.
4.

Бахин С.В. Субправо. СПб., 2002.

5.

Венская конвенция о договорах международной купли-продажи

товаров. Комментарий / отв. ред. А. С. Комаров. М., 1994.
6.

Вилкова Н.Г. Договорное право в международном обороте. М.,

7.

Вилкова Н.Г. Правила толкования международных торговых

2004.
терминов. Правовое регулирование и практика применения. М., 2008.
8.

Звеков В.П. Международное частное право: учебник. М., 2004.

9.

Зыкин И.С. Внешнеэкономические операции: право и практика.

М., 1994.
10.

Зыкин И.С. Обычаи и обыкновения в международной торговле.

М., 1983.
11.

Канашевский В.А. Внешнеэкономические сделки. Материально-

правовое и коллизионное регулирование. М., 2008.
12.

Лунц Л.А. Внешнеторговая купля-продажа. М., 1972.

13.

Лунц Л.А. Курс международного частного права: в 3 т. М., 2002.

14.

Отдельные виды обязательств в международном частном праве /

отв. ред. В.П. Звеков. М., 2008.

Тема 13. Договор международного финансового лизинга

Понятие

договора

Международно-правовое

международного
регулирование

финансового
финансового

лизинга.
лизинга.

Законодательство России и других стран СНГ о международном финансовом
лизинге.
Рекомендуемая литература:
1.

Вилкова Н.Г. Международная финансовая аренда (лизинг) //

Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности. М., 2001.
2.

Вилкова Н.Г. Договорное право в международном обороте. М.,

3.

Витрянский В.В. Договор аренды и его виды. М., 1999.

4.

Кабатова Е.В. Лизинг: правовое регулирование, практика. М.,

5.

Канашевский В.А. Внешнеэкономические сделки: материально-

2004.

1998.
правовое и коллизионное регулирование. М., 2008.
6.

Международное

и

зарубежное

финансовое

регулирование:

институты, сделки, инфраструктура: монография: в 2 ч. / под ред. А.В.
Шамраева. М., 2014. Ч. 2.
7.

Международное частное право: учебник / отв. ред.-Н.И.

Марышева. М., 2011.
8.

Отдельные виды обязательств в международном частном праве /

отв. ред. В.П. Звеков. М., 2008.
9.

Проблемы

унификации

международного

частного

права:

монография / Н.В. Власова, Н.Г. Доронина, Т.П. Лазарева и др.; отв. ред. А.Л.
Маковский, И.О. Хлестова. М., 2012.
10.

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.

Тема 14. Договор международного факторинга

Понятие
правовое

договора

международного

регулирование

международном

факторинга.

факторинге

факторинга.

Международно-

Законодательство
под

(финансировании

России

уступку

о

права

требования).

Рекомендуемая литература:
1.

Вилкова Н.Г. Договорное право в международном обороте. М.,

2.

Гасников К.Д. Договор финансирования под уступку денежного

2004.
требования (факторинг) по праву России и Англии. М., 2005.
3.

Международное

и

зарубежное

финансовое

регулирование:

институты, сделки, инфраструктура: монография: в 2 ч. / под ред. А.В.
Шамраева. М., 2014. Ч. 2.
4.

Международное частное право: учебник / отв. ред.-Н.И.

Марышева. М., 2011.
5.

Отдельные виды обязательств в международном частном праве /

отв. ред. В. П. Звеков. М., 2008.
6.

Новоселова

Л.А.

Сделки

уступки

права

(требования)

в

коммерческой практике. Факторинг. М., 2003.
7.

Проблемы

унификации

международного

частного

права:

монография / Н.В. Власова, Н.Г. Доронина, Т.П. Лазарева и др.; отв. ред. А.Л.
Маковский, И.О. Хлестова. М., 2012.
8.

Патрикеев

Е.А.

Международно-правовое

уступки права требования // Правоведение. 2006. № 2.

регулирование

9.

Шмиттгофф К. Экспорт: право и практика международной

торговли. М., 1993.
Тема 15. Договор международной перевозки

Международные
автомобильные

железнодорожные

перевозки.

перевозки.

Международные

Международные

воздушные

перевозки.

Международные морские перевозки.

Рекомендуемая литература:
1.

Бордунов В.Д. Международно-правовая унификация правил

международных

воздушных

перевозок:

теория

и

практика

//

Законодательство. 2009. № 1.
2.

Борисов В.Н. Источники правового регулирования в России

договора международной автомобильной перевозки грузов // Журнал
зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2011. № 2.
3.

Иванов Г.Г., Маковский, А.Л. Международное частное морское

право. Л., 1984.
4.

Калпин А.Г. Конвенция ООН о договорах полностью или

частично морской перевозки грузов (Роттердамские правила) // Право. 2010.
№ 4.
5.

Канашевский В.А. Внешнеэкономические сделки: материально-

правовое и коллизионное регулирование. М., 2008.
6.

Комментарий к Кодексу торгового мореплавания Российской

Федерации / под ред. Г. Г. Иванова. М., 2005.
7.

Маковский А.Л. Унификация морского права и понятие

международного

частного

морского

права

//

Советский

ежегодник

международного права. 1979. М., 1980.
8.

Малеев Ю.Н. Международное воздушное право: вопросы

теории и практики. М., 1986.

9.

Остроумов

Н.Н.

Договор

перевозки

в

международном

воздушном сообщении. М., 2009.
10.

Отдельные виды обязательств в международном частном праве

/ отв. ред. В.П. Звеков. М., 2008.
11.

Проблемы

унификации

международного

частного

права:

монография / Н.В. Власова, Н.Г. Доронина, Т.П. Лазарева и др.; отв. ред. А.Л.
Маковский, И.О. Хлестова. М., 2012.
12.

Садиков

О.Н.

Правовое

регулирование

международных

перевозок. М., 1981.
13.

Садиков О. Н. Реформы международного железнодорожного права

// Проблемы международного частного права : сб. статей. М., 2000.
14.

Смирнов

А.Е.

Монреальская

конвенция:

консолидация

документов Варшавской системы и некоторые вопросы ответственности
авиаперевозчика в международных грузовых перевозках // Московский
журнал международного права. 2004. № 2.
15.

Унификация международного частного права в современном

мире: сборник статей / отв. ред. И.О. Хлестова. М., 2013.

Тема 16. Расчетно-кредитные отношения во внешнеэкономической
деятельности
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. № 1.
3.

Вишневский А.А. Современное вексельное право. Женевская

(Россия) и английская системы. М., 2007.
4.

Ерпылева

Н.Ю.

Международное

банковское

право:

учеб.

пособие. М., 2004.
5.

Лазарева Т.П. Международное торговое право. Расчеты по

контрактам: учеб. пособие. М., 2005.
6.

Либерман

С.В.

международно-правовой

и

Инкассовая

форма

национальные

безналичных

режимы

расчетов:

Международное

//

публичное и частное право. 2002. № 5.
7.

Мансуров

Г.З.

Международный

аккредитив:

Доктрина,

нормотворчество и правоприменительная практика. М., 2004.
8.

Мансуров Г.З. Новая редакция Унифицированных правил и

обычаев по документарным аккредитивам // Журнал международного
частного права. 2008. № 1.
9.

Международное

и

зарубежное

финансовое

регулирование:

институты, сделки, инфраструктура: монография: в 2 ч. / под ред. А.В.
Шамраева. М., 2014. Ч. 2.
10.

Михайлов Д.М. Международные расчеты и гарантии. М., 2006.

11.

Розенберг

М. Г.

Международная

купля-продажа

товаров.

Комментарий к правовому регулированию и практике разрешения споров. М.,
2010.
12.

Шамраев

А.В.

Правовое

регулирование

международных

банковских сделок и сделок на международных финансовых рынках. М.,
2009.
13.

Щербина

М.

Аккредитив

в

международных

расчетах:

некоторые вопросы теории и практики // Журнал международного частного
права. 1996. № 1–2 (11–12).
14.

ICC. Унифицированные правила и обычаи для документарных

аккредитивов. Редакция 2007 г. ICC. Russia // Российский национальный
комитет Международной торговой палаты. Всемирная организация бизнеса.
Перепечатано в январе 2007 г.
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. № 9.
2.

Бирюкова Л.А. Банковские гарантии. Теория и практика. М.,

3.

Ерпылева

2004.
Н.Ю.

Международное

банковское

право:

учеб.

пособие. М., 2004.
4.

Международное

и

зарубежное

финансовое

регулирование:

институты, сделки, инфраструктура: монография: в 2 ч. / под ред. А.В.
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Отв.

ред.-Н.И.
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Шмиттгоф К. Экспорт: право и практика международной
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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.

Банковский А.В. Об автономии воли сторон при выборе статута

деликтного обязательства // Государство и право. 2002. № 3.
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Богуславский М.М. Международное частное право: учебник / 6-е
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международном
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регулирования
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Звеков
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Обязательства
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причинения
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Звеков В.П. Обязательства вследствие причинения вреда в
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Лунц Л.А. Курс международного частного права: в 3 т. М.,

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:
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Абраменков

М.С.
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регулирование
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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.
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отношения

как

объект

международного частного права Российской Федерации. М., 2006.
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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:
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в
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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.
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СНГ: реформа гражданского процессуального права / под ред.
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Хлестова И.О. Юрисдикционный иммунитет государства. М.: ИД
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Ходыкин Р.М. Вопросы применения Гаагской конвенции 1970 г.
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Чудиновских К.А. Новый регламент Совета Европейского

сообщества о юрисдикции, признании и принудительном исполнении
судебных решений по гражданским и торговым делам // Международное
публичное и частное право. 2003. № 1 (10).
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Шак X. Международное гражданское процессуальное право:

учебник / пер. с нем. М., 2001.
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Тема 23. Признание и исполнение иностранных судебных решений

Порядок признания и исполнения иностранных судебных решений.
Основания для отказа в признании и исполнении иностранных судебных
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Ануфриева

Л.П.

Международное

частное

право.

Т.

3.

Трансграничные банкротства. Международный коммерческий арбитраж.
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Гражданскому

процессуальному

кодексу
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Тема 24. Международный коммерческий арбитраж

Понятие международного

коммерческого арбитража,
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правовая природа. Международно-правовое регулирование международного
коммерческого
иностранных

арбитража.
арбитражных

Арбитражное
решений.
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Международный
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коммерческий

арбитраж в России.
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№ 1.
10.

Комаров

А.С.

Новая редакция Арбитражного регламента

ЮНСИТРАЛ в контексте современной практики международного арбитража
// Вестник международного коммерческого арбитража. 2011. № 1.
11.

Кораблева Е.А. Соотношение действительности арбитражного

соглашения и арбитрабельности предмета спора // Вестник международного
коммерческого арбитража. 2011. № 1.
12.

Курочкин С.А. Признание и приведение в исполнение решений

третейских судов и международных арбитражей // Закон. 2008. № 7.
13.

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. № 2.
14.

Лебедев

С.Н.

Международный

коммерческий

арбитраж:

компетенция арбитров и соглашение сторон. М., 1985.
15.

Международный

коммерческий

арбитраж.

Комментарий

законодательства / под ред. А.С. Комарова, С.Н. Лебедева, В.А. Мусина.
СПб., 2007.
16.

Международный

коммерческий

арбитраж:

современные

проблемы и решения / под ред. А. С. Комарова. М., 2007.
17.

Нешатаева

Т.Н.

Судебная

защита иностранных лиц в

Российской Федерации // Законодательство. 1996. № 2.
18.

Практика Международного коммерческого арбитражного суда

при ТПП РФ за 2007–2008 гг. / сост. М. Г. Розенберг. М., 2010.
19.

Скворцов А.Н. К вопросу об арбитрабельности международных

коммерческих споров // Журнал международного частного права. 2008. № 3.
20.

Тарнопольская С В. Подсудность дел о признании и исполнении

решений третейских судов и дел об исполнении иностранных судебных и
арбитражных решений // Закон. 2008. № 1.
21.

Ярков

В.В.

Оспаривание

коммерческого арбитража // Закон. 2008. № 1.

решения

международного

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 права и
процесса)
Билет № 1
1.

Представительство и доверенность.

2.

Договор купли-продажи: общие положения, виды.

Билет № 2
1.

Гражданское законодательство. Иные акты, содержащие нормы

гражданского

права.

Действие

гражданского

законодательства.

применение по аналогии.
2.

Общая собственность.
Билет № 3

1.

Понятие договора и его виды.

2.

Основные положения авторского права.
Билет № 4

1.

Способы защиты гражданских прав.

2. Обязательства вследствие неосновательного обогащения.
Билет № 5
1.

Гражданское правоотношение.

2. Наследование по закону и по завещанию.
Билет № 6
1.

Сроки в гражданском праве. Исковая давность.

2.

Договор подряда: общие положения, виды.

Его

Билет № 7
1.

Основания возникновения гражданских прав и обязанностей, их

система.
2.

Защита чести, достоинства и деловой репутации граждан и

юридических лиц.
Билет № 8
1.

Порядок заключения, изменения и расторжения договора.

2.

Обязательства вследствие причинения вреда.
Билет № 9

1.

Объекты гражданских прав.

2.

Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью граждан.
Билет № 10

1.

Гражданско-правовая ответственность.

2.

Договор социального найма жилого помещения. Договор

коммерческого найма жилого помещения.
Билет № 11
1.

Исполнение гражданских обязательств.

2.

Договор аренды: общие положения, виды.
Билет № 12

1.

Вещные права (понятие, виды).

2.

Договор банковского вклада и договор банковского счета.
Билет № 13

1.

Правоспособность и дееспособность граждан.

2.

Способы защиты права собственности и других вещных прав.
Билет № 14

1.

Понятие

юридического

лица.

Виды

юридических

лиц.

Образование и прекращение юридических лиц.
2.

Договор поручения и действия в чужом интересе без поручения.

Билет № 15
1.

Предмет и метод гражданского права.

2.

Сделки: понятие, виды. Недействительность сделок.
Билет № 16

1.

Основания приобретения права собственности.

2.

Ценные бумаги.
Билет № 17

1.

Прекращение обязательства.

2.

Акционерные общества.
Билет № 18

1.

Понятие убытков и порядок их исчисления. Понятие неустойки,

основания ее взыскания, соотношение с убытками.
2.

Некоммерческие организации.
Билет № 19

1.

Понятие обеспечения исполнения обязательств и способы

обеспечения.
2.

Основные положения патентного права.
Билет № 20

1.

Множественность

лиц

в

обязательстве.

Перемена

лиц

в

обязательстве.
2.

Средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ,

услуг и предприятий.
Билет № 21
1.

Участие государства в гражданских правоотношениях.

2.

Доверительное управление имуществом.

12.00.03 – гражданское право; предпринимательское право;
международное частное право;
(вопросы для абитуриентов, поступающих в отдел гражданского
законодательства зарубежных государств)
В случае если это прямо не следует из экзаменационного вопроса,
предполагается, что ответ должен быть основан на положениях
российского права, однако попытки проведения сравнительно-правового
анализа по поставленному вопросу приветствуются.
В качестве третьего дополнительного вопроса будет проводиться
собеседование по теме реферата.
Билет №1
1. Понятие договора и его виды
2. Источники английского гражданского (частного) права
Билет №2
1. Гражданское правоотношение
2. Источники гражданского права США
Билет №3
1. Порядок заключения, изменения и расторжения договоров
2. Источники гражданского и торгового права стран романогерманской системы
Билет № 4
1. Гражданско-правовая ответственность
2. Источники гражданского права стран романно-французской системы
Билет №5
1. Право собственности и другие вещные права
2. Договор купли-продажи товаров; договор международной куплипродажи товаров

Билет №6
1. Ценные бумаги
2. Рецепция римского права
Билет №7
1.Способы обеспечения исполнения обязательств
2. Институт доверительного управления имуществом
Билет №8
1. Участие государства в гражданских правоотношениях. Понятие об
иммунитете иностранного государства
2. Causa и встречное удовлетворение
Билет №9
1. Понятие, предмет и система МЧП
2. Правовое положение хозяйственных товариществ по праву России и
зарубежных стран.
Билет № 10
1.

Источники

МЧП.

Понятие

коллизионной

нормы.

Виды

коллизионных норм
2. Понятие убытков по праву России и зарубежных стран. Убытки и
неустойка
Билет № 11
1. Установление содержания норм иностранного права.
2. Объекты интеллектуальной собственности и способы их защиты.
Билет № 12
1. Международный коммерческий арбитраж
2. Источники права ЕС

12.00.03

– гражданское право; предпринимательское право; семейное
право; международное частное право

(вопросы для абитуриентов, поступающих в отдел международного
частного права)
Билет № 1
1. Понятие, предмет, система МЧП.
2. Договор международного лизинга.
Билет № 2
1. Источники МЧП.
2. Признание и исполнение иностранных судебных решений.
Билет № 3
1. Коллизионная норма. Виды коллизионных норм.
2. Наследование в МЧП.
Билет № 4
1. Действие коллизионной нормы. Виды ограничений действия
коллизионной нормы.
2. Трудовые отношения в МЧП.
Билет № 5
1. Гражданско-правовое положение иностранных граждан и лиц без
гражданства.
2.

Коллизионные

вопросы

договорных

обязательств.

автономии воли сторон.
Билет № 6
1. Правовое положение иностранных юридических лиц.
2. Коллизионные вопросы семейного права.
Билет № 7
1. Иммунитет иностранного государства и его особенности.
2. Внедоговорные обязательства в МЧП.

Значение

Билет № 8
1. Установление содержания норм иностранного права.
2. Договор международной купли-продажи товаров.
Билет № 9
1. Международный коммерческий арбитраж.
2. Оговорка о публичном порядке.
Билет № 10
1. Понятие международного гражданского процесса и его источники.
2. Коллизионные вопросы вещных прав.

