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1. Пояснительная записка
Программа кандидатского экзамена по дисциплине
«Гражданское право;
предпринимательское право; семейное право; международное частное право» разработана
для аспирантов направления подготовки 40.06.01 – Юриспруденция.
Настоящая программа кандидатского экзамена разработана на основе программы минимум кандидатского экзамена по специальности 12.00.03. – гражданское право;
предпринимательское право; семейное право; международное частное право,
разработанной Санкт-Петербургским государственным университетом и Московской
государственной юридической академией и одобренной экспертным советом по праву
Высшей аттестационной комиссии Минобразования России., с учетом произошедших в
последние годы изменений в правовом регулировании общественных отношений.
Программа сформирована с целью выявления соответствия научных знаний
аспирантов в рамках требований современных федеральных государственных
образовательных стандартов по специальности, а также степень их готовности к
проведению самостоятельной научно-исследовательской работы при подготовке и защите
результатов проведенного исследования в диссертационном совете.
2. Содержание и структура промежуточной аттестации (кандидатского
экзамена)
Раздел 1. Гражданское право.
1.1. Гражданское право как отрасль права, отрасль законодательства и отрасль
юридической науки.
Предмет, метод и принципы гражданско-правового регулирования. Система
гражданского права и гражданское законодательство. Гражданское право и частное право.
Гражданское право и смежные отрасли права. Основные этапы развития гражданского
законодательства, гражданского права и цивилистической науки.
1.2. Гражданское правоотношение
Понятие гражданского правоотношения. Содержание и форма гражданского
правоотношения. Субъекты и объекты гражданского правоотношения. Виды гражданских
правоотношений. Основания гражданских правоотношений.
1.3. Субъекты гражданских прав
Понятие правосубъектности. Граждане как субъекты гражданского права.
Юридические лица. Государство, национально-государственные и административнотерриториальные образования.
1.4. Основания возникновения гражданских правоотношений. Сделки
Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве. Сделки (понятие и
виды). Общие положения о договоре. Порядок заключения договоров. Условия
действительности сделок. Недействительные сделки. Ничтожные и оспоримые сделки.
Последствия недействительности.
1.5. Осуществление и защита гражданских прав
Понятие и способы осуществления гражданских прав, и исполнение обязанностей.
Пределы осуществления гражданских прав. Понятие злоупотребления правами.
Юридическая сущность представительства. Доверенность. Представительство без
полномочий. Понятие, виды и юридическое значение сроков в гражданском праве. Сроки
осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей. Сроки защиты гражданских
прав. Исковая давность. Понятие защиты гражданских прав (предмет, форма, порядок
защиты). Важнейшие способы защиты гражданских прав.
1.6. Личные неимущественные права
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Понятие личных неимущественных прав и их виды. Соотношение понятий личных
неимущественных прав и нематериальных благ. Регулирование и защита личных
неимущественных прав.
1.7. Право собственности и другие вещные права
Собственность и право собственности в условиях перехода к рыночной экономике.
Собственность как социально-экономическая категория. Соотношение категорий
«собственность» и «присвоение». Собственность как правовая категория. Право
собственности как одно из подразделений системы права и как субъективное право. Право
собственности как элемент абсолютного правоотношения. Формы и виды права
собственности по российскому законодательству. Понятие вещного права. Основания
возникновения права собственности. Первоначальные и производные способы
возникновения права собственности, критерии их разграничения.
1.8. Общие положения об обязательствах
Понятие обязательства. Натуральные обязательства. Обязательственное отношение
в системе гражданских правоотношений. Содержание обязательства. Соотношение
договорного и обязательственного права. Предмет обязательственных отношений.
Проблема объекта обязательства. Обязательства альтернативные и факультативные. Цель
и интерес в обязательстве. Обязательства с пассивным и неимущественным содержанием.
Обязательства в римском и в действующем праве. Субъекты обязательств. Перемена лиц в
обязательстве. Возложение и переадресовка исполнения. Множественность лиц в
обязательстве.
1.9. Ответственность за нарушение обязательств. Способы обеспечения исполнения
обязательств
Понятие гражданско-правовой ответственности. Виды и формы гражданскоправовой ответственности. Возмещение убытков как общая мера гражданско-правовой
ответственности. Реальный ущерб и упущенная выгода. Объем возмещения убытков в
гражданском праве. Ответственность за нарушение денежного обязательства. Возмещение
имущественного вреда и компенсация морального вреда. Основание и условия
гражданско-правовой ответственности. Противоправность как условие гражданскоправовой ответственности. Вина, случай и непреодолимая сила. Смешанная вина и
совместное причинение вреда. Причинная связь как условие гражданско-правовой
ответственности. Понятие обеспечительных обязательств. Система способов обеспечения
исполнения обязательств. Неустойка и задаток. Залог и удержание. Поручительство и
независимая гарантия.
1.10. Обязательства по передаче имущества в собственность
Обязательства по передаче имущества в собственность в системе гражданскоправовых обязательств. Общая характеристика договора купли-продажи (сфера
применения, стороны, предмет, цена, срок, порядок расчетов).Содержание договора
купли-продажи. Ответственность за нарушение обязательств купли-продажи. Договор
розничной купли-продажи. Договор поставки. Поставки для государственных нужд.
Контрактация. Договор энергоснабжения. Договор продажи недвижимости. Договор
продажи предприятия. Договор мены. Договор дарения. Договор мены.
1.11. Жилищное право
Понятие жилищного правоотношения. Жилищное законодательство. Жилищные
фонды. Возникновение жилищных правоотношений. Состав жилищных правоотношений
(субъекты, содержание, предмет). Изменение жилищных правоотношений. Охрана
жилищных правоотношений. Прекращение жилищных правоотношений. Выселение.
1.12. Обязательства по выполнению работ
Понятие и виды обязательств по выполнению работ. Отграничение обязательств по
выполнению работ от смежных отношений. Бытовой подряд. Защита прав гражданпотребителей. Строительный подряд. Договоры по реализации научно-технических
разработок.
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1.13. Транспортные обязательства
Общая характеристика транспортных обязательств: понятие, виды, источники
регулирования. Договор перевозки груза: понятие, элементы, содержание.
Ответственность по договору перевозки груза. Договор перевозки пассажира и багажа:
понятие, элементы, содержание, ответственность. Договор транспортной экспедиции:
понятие, элементы, содержание, ответственность.
1.14. Кредитные и расчетные обязательства
Понятие кредитных и расчетных обязательств. Договоры займа и кредита.
Основные виды договоров займа и кредита. Договор финансирования под уступку
денежного требования. Договор банковского счета. Правовой режим отдельных
банковских счетов. Обязательства по расчетам. Основные формы безналичных расчетов.
Вексель и вексельное обязательство.
1.15. Страхование
Страхование как гражданско-правовой институт.
Основные понятия страхового права, их правильное определение и логическая
взаимосвязь. Виды страхования. Основные характеристики договора страхования.
Понятие и виды обязательного страхования. Обязательное государственное страхование.
1.16. Обязательства по оказанию услуг
Услуга как экономическая и правовая категория. Предмет обязательства по
оказанию услуг. Обязательства по оказанию услуг в системе гражданско-правовых
обязательств. Понятие и элементы обязательства по оказанию услуг. Договор возмездного
оказания услуг. Отдельные виды обязательств по оказанию услуг. Поручение, комиссия,
агентский и иные виды договоров по оказанию посреднических услуг. Обязательства по
оказанию услуг по обучению, медицинских, зрелищных и консультационных.
1.17. Обязательства из односторонних юридических действий
Понятие и виды обязательств из односторонних действий. Обязательства из
действий в чужом интересе без поручения. Права и обязанности лица, действующего в
чужом интересе без поручения, а также заинтересованного лица. Соотношение указанных
обязательств с обязательствами из неосновательного обогащения. Соотношение
указанных обязательств с представительством при отсутствии полномочий и при их
превышении .Обязательства из публичного обещания награды. Обязательства из
публичного конкурса: Понятие и виды публичного конкурса. Отграничение обязательств
из публичного конкурса от обязательств из публичного обещания награды. Изменение
условий и отмена публичного конкурса. Особенности публичного конкурса на право
заключения договора.
1.18. Охранительные обязательства
Общие условия ответственности за причинение вреда. Деликтная и договорная
ответственность. Деликтная ответственность и страхование. Соотношение деликтных,
кондикционных и виндикационных исков. Причинная связь как условие деликтной
ответственности. Вина как условие деликтной ответственности. Вред и его значение в
деликтных обязательствах. Деликтная ответственность юридического лица или
гражданина за вред, причиненный его работником. Ответственность за вред, причиненный
актами власти. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и
недееспособными. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной
опасности. Условия, освобождающие от ответственности за причинение вреда.
Ответственность за причинение увечья и смерти гражданину. Объем ответственности за
причиненный вред. Значение вины потерпевшего при причинении вреда. Регрессные иски
в обязательствах из причинения вреда. Возмещение вреда, причиненного вследствие
недостатков товаров, работ или услуг. Компенсация морального вреда.
1.19. Право интеллектуальной собственности
Понятие творческой деятельности и основные правовые институты, регулирующие
отношения, связанные с творческой деятельностью. Понятие интеллектуальной
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собственности. Общие положения авторского права (система источников, принципы,
объекты авторского права, субъекты авторского права).Система субъективных авторских
и смежных прав. Авторские договоры. Защита авторских и смежных прав. Общие
положения патентного права (система источников, принципы и субъекты патентного
права, оформление патентных прав). Патентная форма охраны. Лицензионные договоры.
Защита патентных и изобретательских прав. Общие положения правовой охраны особых
объектов института интеллектуальной собственности (открытия, селекционные
достижения, топологии интегральных микросхем, рационализаторские предложения,
секреты производства). Международно-правовая система охраны прав на объекты
интеллектуальной собственности.
1.20. Наследственное право
Основные понятия наследственного права. Наследование по завещанию.
Наследование по закону. Выморочное имущества. Приобретение наследства. Сроки
принятия наследства. Меры по охране наследственного имущества. Наследование
отдельных видов имущества.
Раздел 2. Предпринимательское право
2.1. Общие положения
Понятие предпринимательского права и его источники. Соотношение понятий
предпринимательского, торгового, коммерческого, хозяйственного и гражданского права
Система предпринимательского права Понятие предпринимательской деятельности и
общие требования к ее осуществлению Защита прав субъектов предпринимательской
деятельности
2.2. Банкротство хозяйствующих субъектов
Понятие банкротства и его задачи. Проблемы оснований банкротства Правовая
характеристика стадий банкротства Банкротство отдельных видов субъектов
предпринимательской деятельности и упрощенные процедуры банкротства
2.3. Правовое регулирование приватизации государственного и муниципального
имущества
Понятие приватизации государственного и муниципального имущества и
законодательство о приватизации Субъекты и объекты приватизации государственного и
муниципального имущества Порядок и способы приватизации государственного и
муниципального имущества
2.4. Правовое регулирование конкуренции и ограничения монополистической
деятельности
Понятие добросовестной конкуренции. Понятие и формы недобросовестной
конкуренции. Недобросовестная конкуренция и реклама. Понятие и признаки
монополистической деятельности на товарном рынке. Формы монополистической
деятельности и контроль за ее осуществлением. Ответственность за монополистическую
деятельность.
Раздел 3. Семейное право
3.1. Понятие семейного права и семейного законодательства. Семейное
правоотношение
Понятие семейного права. Место семейного права в системе права. Понятие
семейного законодательств. Понятие семьи. Понятие и виды семейных правоотношений.
Содержание семейного правоотношения.
3.2. Супружеское (брачное) правоотношение
Условия и порядок заключения брака. Основания, порядок и последствия
признания брака недействительным. Прекращение брака. Личные неимущественные права
и обязанности супругов. Законный режим имущества супругов. Договорный режим
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имущества супругов. Ответственность супругов по обязательствам. Алиментные
обязательства супругов и бывших супругов. Понятие фактического брака.
3.3. Родительское правоотношение
Основания
возникновения
родительского
правоотношения.
Права
несовершеннолетних детей. Права и обязанности родителей. Споры о детях. Изменение и
прекращение родительского правоотношения. Лишение родительских прав. Алиментные
обязательства родителей и детей. Правовое регулирование отношений, связанных с
применением искусственных методов репродукции человека.
3.4. Отношения, связанные с устройством и воспитанием детей, оставшихся без
попечения родителей
Усыновление. Проблемы усыновления детей иностранными гражданами. Опека и
попечительство над детьми. Приемная семья.
Раздел 4. Международное частное право
4.1. Понятие международного частного права (МЧП).
Сфера действия и области применения норм МЧП. Место МЧП в системе
правового регулирования международных экономических связей: торговых, финансовых,
инвестиционных и др. Глобализация мирового хозяйства и рост роли МЧП в мировом
сообществе и в России.
Объект международного частного права. Понятие частноправовых отношений
международного или трансграничного характера. Иностранный элемент в структуре этих
отношений. Разграничение объекта МЧП и объекта международного (публичного) права,
объекта МЧП и объектов отраслей национального частного права (гражданского,
трудового, семейного). Частноправовые отношения с участием государств и
международных организаций. Доктрина об объекте (предмете) МЧП.
Коллизия частного права разных государств и необходимость ее преодоления.
Метод МЧП. Отечественная доктрина о методе МЧП. Система способов, приемов и
средств, направленных на преодоление коллизии права разных государств. Коллизионноправовой способ регулирования: национально-правовая и международно-правовая формы.
Материально-правовой способ регулирования как унификация материальных норм
частного права. Современные тенденции в их соотношении.
Нормативный состав МЧП. Вопрос о соотношении национальных материальных
норм, предназначенных для регулирования частноправовых с иностранным элементом, и
норм международного гражданского процесса с МЧП. МЧП как самостоятельная отрасль
национального права. Система МЧП как отрасли права и отрасли правоведения.
Определение МЧП. Термин «Международное частное право». Основные доктрины о
системе и системной принадлежности МЧП: международно-правовая, цивилистическая,
комплексная.
Источники МЧП. Доктрина об особенностях источников МЧП. Современные
тенденции в соотношении источников МЧП. Роль международных договоров в развитии
МЧП. Кодификация МЧП в Российской Федерации и за рубежом. Обычай как источник
МЧП.
4.2. Нормы международного частного права
Коллизионные нормы: понятие, строение, виды.
Объективно-исторические
предпосылки возникновения коллизионных норм. Доктрина об особенностях
коллизионных норм. Современные тенденции структурного развития коллизионных норм.
Формулы прикрепления. Территориальная и экстерриториальная основа коллизионных
привязок. «Гибкие привязки» и их значение для МЧП.
Статут правоотношения. Два подхода к понятию статута правоотношения. Статут
правоотношения как компетентный правопорядок. Проблемы, связанные с применением
коллизионных норм и выбором компетентного правопорядка.
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Проблема «множественности» компетентных правопорядков и причины ее
возникновения. Традиционные причины:
кумуляция коллизионных привязок,
расщепление коллизионных привязок. Новые причины: тенденция к дифференциации
коллизионного регулирования, расщепление коллизионных норм. Возрастающая роль
закона наиболее тесной связи – Prоper Law - и закона существа – lex causae- в разрешении
проблемы «множественности» компетентных правопорядков.
Проблемы «коллизии коллизий»: положительные и отрицательные коллизии,
обратная отсылка и отсылка к праву третьего государства. Скрытые коллизии права:
коллизии юридических понятий, из которых состоят коллизионные нормы разных
государств.
Проблема квалификации в международной частном праве. Способы разрешения
проблемы квалификации: квалификация по lex fori, квалификация по lex causaе,
автономная квалификация. Квалификация юридических понятий коллизионных норм в
российском международном частном праве.
Нормы иностранного права в качестве применимого компетентного правопорядка.
Территориальное и экстратерриториальное действие права. Экстратерриториальное
применение норм частного права. Юридические основания для применения иностранного
права. Двусторонняя коллизионная норма как юридическое основание применения
иностранного права.
Концептуальный подход к иностранному праву. Два подхода к применяемому
иностранному праву: как к фактическому обстоятельсту или как к правовой системе.
Применение иностранного права в России как правовой системы (ст. 1191 ГК РФ).
Обязанность суда и других правоприменительных органов РФ применять и устанавливать
содержание иностранного права. Права лиц, участвующих в деле, по установлению
содержания иностранного права.
Порядок установления содержания иностранного права. Конвенция о правовой
помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г. и
Протокол к Конвенции о т 28 марта 1997 г. Европейская конвенция об информации
относительно иностранного законодательства от 7 июня 1968 г. Двусторонние договоры о
правовой помощи.
Применение норм иностранного права. Толкование иностранного права.
Применение права страны с множественностью правовых систем (интерлокальные
коллизии). Интертемпоральные коллизии. Взаимность и применение иностранного права.
Применение права непризнанного государства. Последствия неустановления содержания
иностранного права. Решение этих вопросов в российском международном частном
праве.
Пределы применения иностранного права. Оговорка о публичном порядке.
Понятие публичного порядка. "Национальный" и "международный" публичный порядок.
Позитивная и негативная концепция публичного порядка. Роль оговорки о публичном
порядке в доктрине и практике международного частного права. Концепция
императивных норм. Оговорка о публичном порядке и институт императивных норм в
российском международном частном праве.
Унифицированные нормы. Понятие унификации права как правотворческого
процесса. Особенности правового механизма унификации права. Роль международных
организаций в процессе унификации права. Виды унификации. Классификация по способу
правового регулирования частноправовых отношений: унификация коллизионных норм и
унификация
материальных
частноправовых
норм;
смешанная
унификация.
Классификация по предметному критерию: например, унификация (коллизионного и
материального) права международной торговли, унификация коллизионного семейного
права, унификация процессуального права и т.д. Классификация по видам
международных договоров: универсальная, региональная, двусторонняя унификация.
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Унификация права в рамках СНГ. Унификация права в рамках ЕС. Унификация права в
странах Латинской Америки.
Особенности применения унифицированных норм. Органическая связь
унифицированных норм с международным договором. Действие унифицированных норм
в пространстве. Предметная сфера действия. Действие унифицированных норм во
времени. Толкование унифицированных норм. Разрешение коллизий между
унифицированными нормами и аналогичными нормами национального законодательства.
Разрешение коллизий между унифицированными коллизионными и унифицированными
материальными правовыми нормами по одному предмету. Разрешение коллизий между
унифицированными разноуровневыми нормами по одному предмету.
Соотношение унификации с гармонизацией права. Гармонизация как исторический
процесс развития права. Виды гармонизации. Стихийная и целенаправленная
гармонизация. Односторонняя и взаимная гармонизация. Рецепция права как выражение
гармонизации.
Особенности гармонизации права на современном этапе. Роль международных
организаций в гармонизации права. Типовые или модельные законы. Роль
международных договоров в гармонизации права. Перспективы унификации и
гармонизации международного частного права.
4.3. Основные институты и подотрасли международного частного права
Субъекты МЧП. Физические лица: категории и критерии их разграничения.
Правосубъектность иностранных граждан и лиц без гражданства (далее - иностранцев) в
МЧП. Право- и дееспособность. Коллизия национального права иностранца и права
страны пребывания. Личный статут физического лица и сфера его применения. Основные
правовые
режимы:
национальный,
наибольшего
благоприятствования
и
преференциальный. Взаимность (формальная и материальная). Реторсии.
Гражданская дееспособность физических лиц в МЧП. Применение lex nationalis и lex loci
actus. Опека и попечительство, безвестное отсутствие и признание лица умершим в МЧП.
Правовое положение иностранных специалистов со средней и высшей
квалификацией. Вопрос об эквивалентности иностранной квалификации и признании
соответствующих документов. Конвенция о признании учебных курсов, дипломов о
высшем образовании и ученых степеней в государствах региона Европы 1979 г.
Двусторонние соглашения Российской Федерации.
Юридические лица. Личный закон (статут) юридического лица – lex societatis.
Экстерриториальность статута юридического лица. Сфера его применения.
Национальность юридического лица, способы ее определения. Теория "контроля", ее
применение и значение. Соотношение личного статута и национальности юридического
лица. Гаагская конвенция 1956 г. о признании прав юридического лица за иностранными
компаниями, ассоциациями, учреждениями. Соглашение о создании и развитии
производственных, коммерческих, кредитно-финансовых, страховых, смешанных
транснациональных объединений 1994 г. (страны СНГ). Признание правосубъектности
юридического лица на территории иностранного государства и допуск его к
хозяйственной деятельности.
Международные организации как юридические лица. Особенности их правового
положения. Транснациональные корпорации (ТНК), понятие, правовое положение. Кодекс
поведения ТНК. Оффшорные компании и особенности их правового положения.
Государство как субъект МЧП. Иммунитет государства, понятие, содержание. Судебный
иммунитет, иммунитет от применения мер по предварительному обеспечению иска,
иммунитет от принудительного исполнения иностранных судебных решений, иммунитет
собственности государства, иммунитет от применения иностранного права. Виды
иммунитета государства: абсолютный иммунитет, функциональный иммунитет,
ограниченный иммунитет. Нормативное закрепление их в законодательстве РФ и других
государств и в международно –правовых актах.
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Вещное право в МЧП. Право собственности и другие вещные права, осложненные
иностранным элементом: особенности правового регулирования. Коллизионные вопросы
вещного права. Способы разрешения коллизий законов о праве собственности и других
вещных правах. Lex rei sitaе - основная формула прикрепления в практике различных
государств. Случаи ограничения ее применения. Применение других коллизионных
привязок. Применимое право к вещным правам на суда и космические объекты.
Применение унифицированных коллизионных норм для регулирования права
собственности и иных вещных прав. Кодекс Бустаманте 1928 г. Гаагская конвенция о
праве, применяемом к переходу права собственности в международной торговле товарами
1958 г. Общие условия поставок товаров 1968 - 1988 гг. в ред. 1991 г. Конвенция о
правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам
1993 г.
Иностранные инвестиции. Основные начала регулирования иностранных
инвестиций в праве различных государств. Правовой статус иностранных инвестиций в
Российской Федерации. Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской
Федерации» от 9 июля 1999 г.
Международно-правовое регулирование иностранных инвестиций. Двусторонние
соглашения Российской Федерации с иностранными государствами взаимной защите
иностранных капиталовложений. Соглашение об инвестиционной деятельности 1992 г. и
Конвенция о правах инвестора 1997 г. стран СНГ. Универсальные международноправовые механизмы защиты иностранных инвестиций: Вашингтонская конвенция об
урегулировании инвестиционных споров между государствами и национальными
субъектами других государств 1965 г., Сеульская конвенция
об учреждении
Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций 1985 г.
Интеллектуальная собственность в МЧП. Авторское право в МЧП.
Территориальный характер субъективных авторских прав. Особенности правового
регулирования авторских прав в МЧП. Всемирная организация интеллектуальной
собственности (ВОИС).
Международно-правовая охрана авторских прав. Унификация авторского права.
Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений 1986 г. (с
последующими изменениями). Всемирная (Женевская) конвенция об авторском праве
1952 г. (с последующими изменениями). Договор ВОИС по авторскому праву 1996 г.
Объекты, сроки и условия охраны авторских прав. Содержание авторских прав.
Международно-правовая охрана смежных прав. Понятие, виды, субъекты смежных
прав, их значение для международного гражданского оборота. Римская конвенция об
охране прав артистов-исполнителей, изготовителей фонограмм и радиовещательных
организаций 1961 г. Женевская конвенция об охране интересов производителей
фонограмм от незаконного воспроизводства их фонограмм 1971 г. Брюссельская
конвенция об охране сигналов, несущих теле- и радиопрограммы, передаваемые через
спутники 1974 г.
Охрана авторских и смежных прав по Соглашению об относящихся к торговле
аспектах прав интеллектуальной собственности 1994 г. (ВТО). Сотрудничество государств
– участников СНГ по охране авторского права и смежных прав. Соглашение в области
охраны авторского права и смежных прав 1993 г. Проблемы охраны авторских прав в
сети Интернет.
Право промышленной собственности в МЧП: понятие, условия охраны.
Международно-правовая охрана промышленной собственности. Парижская конвенция об
охране промышленной собственности 1883 г. (с последующими изменениями). Понятие
"конвенционного приоритета". Договор о патентной кооперации (РСТ) 1970 г. Конвенция
о выдаче европейских патентов 1973 г.
Особенности международно-правовой охраны товарных знаков. Мадридская
конвенция о международной регистрации фабричных и товарных знаков 1891 г. Венский

11

договор о регистрации товарных знаков 1973 г. Ниццкое соглашение о международной
классификации товаров и услуг для регистрации знаков 1973 г. Охрана общеизвестных
товарных знаков. Международно-правовая охрана промышленной собственности в рамках
СНГ. Евразийская патентная конвенция 1995 г. Проблемы охраны объектов
промышленной собственности в сети Интернет.
Обязательства в МЧП. Договорные обязательства. Международная сделка.
Понятие. Особенности содержания. Иные понятия: международная коммерческая сделка,
международный коммерческий контракт, внешнеэкономическая сделка, внешнеторговая
сделка.
Система правового регулирования внешнеэкономических сделок. Национальноправовое регулирование (законы, подзаконные акты, санкционированные обычаи).
Международно-правовое регулирование: международные договоры, международноправовые обычаи. Негосударственное регулирование: обычаи, обыкновения,
установившаяся практика.
Форма международной сделки. Коллизионные вопросы формы сделки в
российском международном частном праве и в праве других государств. Форма
внешнеэкономической сделки. Унифицированные коллизионные и материально-правовые
нормы по форме сделок.
Выбор компетентного права по договорным обязательствам. Обязательственный
статут. Понятие, содержание. Обязательственный статут в российском международном
частном праве, в праве других государств, в Конвенции о праве, применимом к договорам
международной купле-продаже, 1986 г.
Применимое право по договорным обязательствам. Принцип "автономии воли"- lex
voluntatis. Сфера его применения. Пределы его применения. Другие коллизионные
привязки. Закон наиболее тесной связи, его соотношение с автономией воли и другими
коллизионными привязками.
Особенности коллизионного регулирования отдельных видов договоров. Право,
подлежащее применению к обязательствам из односторонних сделок.
Решение коллизионных вопросов по договорным обязательствам в международноправовых актах. Гаагская конвенция о праве, применимом к договорам международной
купли-продажи товаров, 1986 г. Римская конвенция о праве, применимом к договорным
обязательствам, 1980 г. Соглашение о порядке разрешения споров, связанных с
осуществлением хозяйственной деятельности, 1992 г. стран СНГ.
Унифицированное
материально-правовое
регулирование
договоров
международной купли-продажи, международного финансового лизинга, международного
факторинга.
Негосударственное регулирование договорных обязательств международного
характера. Торговые обычаи и их неофициальная кодификация. Международные правила
толкования торговых терминов (ИНКОТЕРМС-2000 г.) Принципы международных
коммерческих контрактов (Принципы УНИДРУА) 1994 г. Типовые контракты, общие
условия контрактов и их роль в регулировании договорных обязательств международного
характера.
Lex mercatoria. Понятие, особенности создания и применения.
Международные денежные обязательства: понятие, содержание, особенности их
правового регулирования. Условия платежа. Валютные условия. Валюта цены товара
(услуг). Валюта платежа. Валютный курс и его определение. Иные валютные условия.
Защитные оговорки. Валютная оговорка: понятие, виды. Золотая оговорка: понятие, виды.
Скользящая цена.
Международные расчеты. Правовые предпосылки. Корреспондентские соглашения
между банками разных государств. Основные формы денежных расчетов. Унификация
правил международных денежных расчетов. Унифицированные правила и обычаи для
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документарных аккредитивов 1993 г. Унифицированные правила по инкассо 1995 г.
Банковские гарантии.
Вексель и чек. Понятие, содержание и их роль в международном денежном
обороте. Разрешение коллизий законов различных государств, регулирующих вексельные
и чековые отношения. Применение lex loci actus и lex personalis. Унификация вексельного
и чекового права. Женевские конвенции о простом и переводном векселе 1930 г.
Женевские конвенции о чеках 1931 г. Конвенция ООН о международных переводных
векселях и международных простых векселях 1988 г. Особенности англо-американского
права, регулирующего вексель и чек.
Внедоговорные обязательства в МЧП. Понятие, виды, содержание. Основные
способы разрешения коллизий законов по российскому праву и праву других государств.
Применение lex loci delicti commissii и lex fori. Их соотношение. Новые подходы к выбору
компетентного правопорядка по внедоговорным обязательствам. Унифицированные
коллизионные нормы в российской практике.
Международно-правовое регулирование внедоговорных обязательств. Роль
международных договоров, регулирующих межгосударственные отношения в
специальных областях: «ядерные конвенции», «транспортные конвенции», Брюссельская
конвенция о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения моря нефтью 1969 г. и
др.
4.4. Международный кооммерческий арбитраж. Международный гражданский
процесс.
Международный коммерческий арбитраж. Понятие и юридическая природа
международного коммерческого арбитража. Основные концепции правовой природы
международного коммерческого арбитража. Компетенция. Процедура. Принцип
обязательности арбитражных решений. Виды коммерческого арбитража. Институционный
арбитраж. Арбитраж ad hoс. Порядок создания и рассмотрения дел. Особенности
определения права, подлежащего применению.
Арбитражные соглашения, понятие, виды. Юридические последствия
арбитражного соглашения. Выбор компетентного права, регулирующего арбитражное
соглашение. Исполнение иностранных арбитражных решений. Арбитражные сборы,
арбитражные расходы, издержки сторон.
Международно-правовое регулирование вопросов деятельности коммерческого
арбитража. Нью-йоркская конвенция о признании и приведении в исполнение
арбитражных решений 1958 г. Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже 1961
г. Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ и другие арбитражные регламенты.
Ведущие арбитражные центры по разрешению международных коммерческих споров.
Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате
Российской Федерации. Морская арбитражная комиссия при Торгово-промышленной
палате Российской Федерации. Арбитражный суд при Международной торговой палате.
Арбитражный институт Стокгольмской торговой палаты. Лондонский международный
коммерческий арбитраж.
Международный гражданский процесс. Понятие международного гражданского
процесса. Правовые нормы международного гражданского процесса и их место в
международном частном праве. Роль международного договора в правовом
регулировании международного гражданского процесса.
Правовое положение иностранцев в гражданском процессе. Доступ иностранцев к
правосудию. Процессуальная право- и дееспособность иностранцев. Процессуальное
положение иностранцев в Российской Федерации, в странах-членах СНГ, в других
государствах. Судебный залог.
Международно-правовое регулирование процессуального положения иностранцев.
Гаагская конвенция по вопросам гражданского процесса 1954 г. Гаагская конвенция об
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облегчении доступа к правосудию за границей 1980 г. Договоры об оказании правовой
помощи. Правовое положение иностранного государства в гражданском процессе.
Юрисдикция по гражданским делам, осложненным иностранным элементом.
Понятие международной юрисдикции. Законная и договорная подсудность.
Пророгационные соглашения. Способы определения юрисдикции.
Решение вопросов юрисдикции по отдельным категориям гражданских дел с
иностранным элементом в международных договорах: Конвенция об унификации
некоторых правил, относящихся к гражданской юрисдикции по делам о столкновении
судов,1952 г., «транспортные конвенции», и др. Брюссельская конвенция о подсудности,
признании и исполнении судебных решений по гражданским и торговым делам 1968
г.(Луганская конвенция 1988 г.). Соглашение о порядке разрешения споров, связанных с
осуществлением хозяйственной деятельности, 1992 г. Конвенция о правовой помощи и
правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г.
Двусторонние договоры Российской Федерации с иностранными государствами об
оказании правовой помощи.
Исполнение иностранных судебных поручений. Правовые предпосылки и способы
исполнения иностранных судебных поручений. Правовое регулирование оказания
правовой помощи. Оказание правовой помощи по российскому праву, по праву странчленов СНГ и праву других государств.
Оказание правовой помощи на основании международных договоров: Гаагская
конвенция по вопросам гражданского процесса 1954г., Гаагская конвенция о вручении за
границей судебных и внесудебных документов по гражданским и торговым делам 1965г.,
Гаагская конвенция о сборе за границей доказательств по гражданским и торговым делам
1970 г. Нью-йоркская конвенция о взыскании за границей алиментов 1956 г. Договоры об
оказании правовой помощи.
Признание и исполнение иностранных судебных решений. Порядок и способы
исполнения. Экзекватура. Пересмотр гражданского дела. Порядок признания и
исполнения иностранных судебных решений в Российской Федерации и в других странах.
Международно-правовое регулирование порядка признания и исполнения иностранных
судебных решений. Гаагская конвенция о признании и исполнении решений по делам об
алиментных обязательствах в отношении детей 1957 г. Брюссельская конвенция о
подсудности, признании и исполнении судебных решений по гражданским и торговым
делам 1968 г. (Луганская конвенция 1988 г.). Соглашение о порядке взаимного
исполнения решений арбитражных, хозяйственных и экономических судов на
территориях государств-участников СНГ 1998 г. Договоры об оказании правовой
помощи.
3. Оценочные средства для промежуточной аттестации
Примерные вопросы к кандидатскому экзамену по профилю 12.00.03.
1. Гражданское право как отрасль права системы права Российской Федерации.
Национальная правовая доктрина об особенностях предмета и метода гражданского права.
2. Основные начала гражданского законодательства и их общая характеристика. Принцип
добросовестности в гражданско-правовых отношениях.
3. Наука гражданского права и ее генезис. Задачи науки гражданского права. Научные
проблемы совершенствования гражданско-правового регулирования в Российской
Федерации.
4. Источники гражданского права. Проблема соотношения судебных актов и источников
гражданского права.
5. Физические лица как субъекты гражданских правоотношений.
6. Формирование современных представлений о сущности и признаках юридических лиц.
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7. Развитие доктринальных положений о классификации юридических лиц в
действующем российском гражданском законодательстве.
8. Правоспособность юридических лиц. Создание, реорганизация и ликвидация
юридических лиц.
9. Развитие научных представлений и практики правового регулирования
несостоятельности (банкротства) физических и юридических лиц в Российской
Федерации.
10. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования
как субъекты гражданских правоотношений.
11. Соотношение субъективного и объективного гражданского права. Научнотеоретические подходы к понятию и пределам осуществления субъективного
гражданского права. Недопустимость злоупотребления правом.
12. Понятие и спорные вопросы определения объекта гражданских прав. Новеллы в
правовом регулировании объектов гражданских прав.
13. Современная гражданско-правовая доктрина о понятии, признаках и классификации
сделок. Развитие законодательства о недействительности сделок.
14. Понятие и виды представительства. Основания возникновения полномочий у
представителя. Представительство без полномочий. Коммерческое представительство.
Доверенность.
15. Основные научные подходы к соотношению категорий «собственность» и «право
собственности». Содержание права собственности и развитие гражданско-правового
регулирования правомочий собственника.
16. Субъекты права собственности в Российской Федерации. Формы и виды
собственности, их характеристика и соотношение в современной научно-правовой
доктрине.
17. Развитие научных представлений об основаниях возникновения и прекращения права
собственности и их воплощение в действующем гражданском законодательстве России.
18. Право общей собственности теории и практике правового регулирования гражданских
правоотношений.
19. Понятие и виды вещных прав лиц, не являющихся собственниками.
20. Рецепция институтов римского частного права в современном гражданском
законодательстве России.
21. Гражданско-правовые способы защиты права собственности, их классификация и
характеристика.
22. Развитие научных представлений об обязательствах и их классификации. Рецепция
институтов римского частного права в правовом регулировании обязательств.
23. Стороны в обязательстве. Актуальные проблемы правового регулирования
надлежащего исполнения обязательств.
24. Понятие и способы обеспечения
исполнения обязательств в современном
гражданском праве России. Развитие правового регулирования способов обеспечения
исполнения обязательств.
25. Понятие, виды и особенности гражданско-правовой ответственности. Основные
научные подходы к соотношению правовых категорий: вред, имущественный ущерб,
убытки.
26. Актуальные проблемы правового регулирования договорных отношений.
Дискуссионные вопросы отдельных видов обязательств.
27 . Актуальные проблемы правового регулирования внедоговорных обязательств.
28. Актуальные проблемы правового регулирования наследственных отношений.
29. Современная гражданско-правовая доктрина о понятии права интеллектуальной
собственности. Актуальные проблемы правового регулирования права интеллектуальной
собственности.
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30. Понятие и развитие предпринимательского права в России. Проблемы применения и
коллизии норм предпринимательского, гражданского, налогового и иных отраслей права
системы права Российской Федерации.
31. Субъекты предпринимательской деятельности, их правовое положение и особенности
участия в гражданском обороте.
32. Актуальные вопросы правового регулирования предпринимательской деятельности на
отдельных рынках.
33. Государственное регулирование предпринимательской деятельности.
34. Понятие, формы, способы, средства и особенности защиты прав предпринимателей.
35. Особенности правового регулирования юридической ответственности в
предпринимательской деятельности.
36. Семейное право как наука и как отрасль права в системе права Российской Федерации.
37. Проблемы применения норм семейного права, регулирующих заключение брака и
прекращение брачного правоотношения.
38. Проблемы применения норм семейного права, регулирующих личные
неимущественные и имущественные отношения супругов.
39. Проблемы применения норм семейного права, регулирующих установление
происхождения детей.
40. Проблемы применения норм семейного права при рассмотрении споров, вязанных с
воспитанием детей, и при реализации несовершеннолетними детьми своих личных
неимущественных и имущественных прав.
41. Проблемы применения норм семейного права, регулирующих порядок уплаты и
взыскания алиментов.
42. Проблемы применения норм семейного права, регулирующих формы устройства
детей, оставшихся без попечения родителей.
43. Понятие международного частного права. Современная правовая доктрина о
транснациональных частноправовых отношениях.
44. Понятие иностранного элемента и гражданских отношений, осложненных
иностранным элементом. Проблема определения категории «иностранный элемент» в
международном частном праве.
45. Соотношение норм международного частного и международного публичного права.
Коллизия и выбор права, способы решения коллизионной проблемы. Источники
коллизионных норм в Российской Федерации. Коллизии особого рода.
46. Метод и способы правового регулирования гражданских отношений, осложненных
иностранным элементом. Проблемы применения коллизионного способа регулирования в
гражданских отношениях осложненных иностранным элементом.
47. Проблемы имплементация (трансформации) норм международного права в
национальное законодательство.
48. Понятие коллизионного регулирования. Тенденции развития современного
коллизионного права и их влияние на подходы к решению коллизионной проблемы.
49. Понятие и специфика договорных обязательств в международном частном праве.
50. Особенности правового регулирования международных частноправовых договоров в
Российской Федерации.
4. Критерии оценки знаний
Знания аспирантов, показанные ими на кандидатском экзамене, оцениваются по
следующим критериям:
оценка «отлично» выставляется аспиранту, если он глубоко и прочно усвоил
программный материала, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его
излагает, умеет увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами и
вопросами, причем не затрудняется с ответами при видоизменении заданий, правильно
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обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками и приемами
выполнения практических задач;
оценка «хорошо» выставляется аспиранту, если он твердо знает материал,
грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на
вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических
вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения;
оценка «удовлетворительно» выставляется аспиранту, если он показывает знания
только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности,
неправильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении
программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических задач;
оценка «неудовлетворительно» выставляется аспиранту, который не знает
значительной части программного материала, допускает существенные ошибки,
неуверенно, с большими затруднениями решает практические задачи или не справляется с
ними самостоятельно.
5. Рекомендуемая литература для подготовки к промежуточной аттестации
5.1. Основная литература.
1.Белов В. А. Гражданское право [в 4 т.]: учебник. – Москва, Юрайт., 2013.
2.Вавилин В.Е. Осуществление и защита гражданских прав: [моногр.] 2-е изд., перераб. и
доп. - М.: Статут, 2016 - 415 с.
3.Ефимцева Т.В. Основы предпринимательского права [Электронный ресурс]: учебник/
Ефимцева Т.В.— Электрон. текстовые данные.— Рязань: Концепция, 2014.— 460 c. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40290.— ЭБС «IPRbooks»
4.Скворцова, Т.А. Предпринимательское право: учебное пособие. [Электронный ресурс]
— Электрон. дан. — М. : Юстицинформ, 2014. — 402 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/53942 — Загл. с экрана.
5.Кудинов, О.А. Предпринимательское (хозяйственное) право: Учебное пособие.
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2013. — 272 с — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/56277 — Загл. с экрана.
6.Вайпан, В.А., Егорова, М.А. Проблемы реализации принципов права в
предпринимательской деятельности. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. :
Юстицинформ, 2016. — 340 с. Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/86035 — Загл. с
экрана.
7.Эриашвили Н.Д Предпринимательское право [Электронный ресурс]: учебник для
студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 030900 «Юриспруденция»/
Н.Д. Эриашвили [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.—
415 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59302.— ЭБС «IPRbooks»
8.Антокольская, М. В. Семейное право: учебник / Антокольская, Мария Вадимовна. - 3-е
издание, переработанное и дополненное. - М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2011. - 431, [1] с.
9.Беспалов Ю.Ф. [и др.] Семейное право: учеб. для студентов вузов, обучающихся по
специальности «Юриспруденция».-М. ЮНИТИ-ДАНА , 2015 - 415 с. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/34505.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
10. Нечаева, А. М. Семейное право [Электронный ресурс]: Учебник / А. М. Нечаева;
Нечаева А. М. - Москва: Волтерс Клувер, 2011. - 280 с. - Режим доступа: ЭБС "IPRbooks".
URL: http://www.iprbookshop.ru/16802
11. Пчелинцева, Л. М. Семейное право России: учебник для вузов : допущено М-вом
образования и науки РФ... / Пчелинцева, Людмила Михайловна. - 6-е издание,
переработанное. - М. : НОРМА, 2009. - 719, [1] с.
12. Семейное право: учебник для студентов вузов: рекомендовано УМО... по
специальности "Юриспруденция" / Б. М. Гонгало [и др.] ; под ред. П. В. Крашенинникова.
- 2-е издание, переработанное и дополненное. - М. : Статут, 2010. - 298, [2] с.
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13. Абросимова Е.А. и др. Международное частное право. Том 2. Особенная часть :
учеб.— М. Статут. - 768 c. // Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29343. - ЭБС
«IPRbooks», по паролю
14. Богуславский М.М. Международное частное право: Учебник. - 3-е изд., перераб. и доп.
– М: Юрист, 2015. // Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/
15. Канашевский В.А. Международное частное право: Учебник. Изд.2-е, доп. – М.:
Международные отношения, 2009.
16. Международное частное право. Учебник./ Под ред. Г.К.Дмитриевой. – М.: Проспект,
2016.
5.2. Дополнительная литература.
1. Алексеев С.С. Общая теория права. Курс в 2-х томах. Т.2 - М.: Юрид. лит. ,1982- 360 с.
2. Асташов С.В., Бугаенко Н.В., Войта И.В., Щурова А.Н., Богданова И.С., Кратенко
М.В. Судебная практика по гражданским делам. Брачно-семейные споры: практич.
пособие. - "Проспект". - 2011.
3. Байрамкулов А. К. Толкование договора в российском и зарубежном праве. -М.:
Статут, 2016.- 222 с.
4. Белов В.А. Международное торговое право и право ВТО В 3 кн. – М.: ЮРАЙТ, 2017.
5. Белякова А.М., Ворожейкин Е.М. Советское семейное право: Учебник. - М.: Юрид.
лит., 1974. - 304 с.
6. Богуславский М.М. и др. Гражданский кодекс Российской Федерации. Международное
частное право: постатейный комментарий к разделу VI. -М.: Статут, 2014. Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/29140.— ЭБС «IPRbooks», по паролю— 200 c.
7. Брагина Е.Б. Российское предпринимательское право [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Брагина Е.Б.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский
государственный технический университет, 2011.— 99 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/44849.— ЭБС «IPRbooks»
8. Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность (очерк теории). - М.:
Городец-издат, 2001. - 208 с.
9. Буклей Т.В. Организация предпринимательской деятельности [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Т.В. Буклей [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К,
2014.— 294 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24755.— ЭБС «IPRbooks»
10. Вологдин А.А. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности 5-е изд.,
пер. и доп. Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. – М.: ЮРАЙТ, 2016. //
Режим
доступа:
http://www.biblio-online.ru/viewer/08E10BB9-FB89-48D4-9DF6C304904985AA
11. Востриков П. П. Правовые основы государственной политики в сфере гражданского
оборота : учеб. пособие для магистрантов.- 269 с. Новгород: НИУ РАНХиГС, 2013
12. Правовое обеспечение инновационных технологий в управлении и правосудии: матер.
межд. науч.-практ. конф. / ФГБОУ ВО Рос. акад. народ. хоз-ва и гос. службы при
Президенте РФ, Волгогр. фил. - Волгоград.- 235 с. Изд-во ВФ РАНХиГС, 2015
13. Гаврилов В. О. Семейное право в вопросах и ответах / Гаврилов, Владимир Олегович. Ростов н/Д : Феникс, 2002. - 254 с.
14. Гамбаров, Ю.С. Гражданское право. Общая часть [Электронный ресурс]: учебное
пособие / Ю. С. Гамбаров, В. А. Томсинов ; Гамбаров Ю. С. - Москва : Зерцало, 2013. 816 с. - Режим доступа: ЭБС "IPRbooks". - ISBN 978-5-8078-0215-6.
URL: http://www.iprbookshop.ru/13753
15. Гражданское право России [Электронный ресурс] : Учебное пособие / А. А. Акатов [и
др.] ; Акатов А. А. - Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2012. - 125 с. - Режим доступа: ЭБС
"IPRbooks". - ISBN978-5-904000-27-1. URL: http://www.iprbookshop.ru/1486
16. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник. Т. 1 / О. Г. Алексеева, К. П.
Беляев, М. М. Валеев ; под ред. Гонгало Б. М. - М. : Статут, 2016. - 512 с. - Режим доступа:
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ЭБС "IPRbooks" http://www.iprbookshop.ru/58246.html. - ISBN 978-5-8354-1235-8.
URL: http://www.iprbookshop.ru/58246.html
17. Гойхбарг А. Г. Новое семейное право. - Москва, типография товарищества
Рябушинских, 1918 г.
18. Домострой. Изд. 2-е, стереотипное. - СПб.: Наука. (Серия "Литературные памятники"),
2005. - 303 с.
19. Дубровская, И. А. Права ребенка [Электронный ресурс] / И. А. Дубровская ;
Дубровская И. А. - Москва : ГроссМедиа, 2008. - 126 с. - Режим доступа: ЭБС "IPRbooks"
URL: http://www.iprbookshop.ru/1746
20. Егорова О.А., Беспалов Ю.Ф. Настольная книга судьи по семейным делам: учебнопрактическое пособие. - "Проспект", 2013 г.
21. Загоровский, А. И. Курс семейного права [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.
И. Загоровский, В. А. Томсинов ; Загоровский А. И. - Москва : Зерцало, 2014. - 464 с. Режим доступа: ЭБС "IPRbooks". URL: http://www.iprbookshop.ru/5835
22. Золотухин, А.В. К вопросу о понятии и признаках предпринимательского риска.
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. // Вестник Пермского университета.
Юридические науки. — 2015. — № 2. — С. 71-75. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/journal/issue/297396 — Загл. с экрана.
23. Ильина О.Ю. Проблемы интереса в семейном праве Российской Федерации. - М.:
Издательский Дом «Городец», 2007. - 192 с.
24. Каминка А.И. Основы предпринимательского права [Электронный ресурс]/ Каминка
А.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Зерцало, 2013.— 317 c. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/4527.— ЭБС «IPRbooks»
25. Капитова, О. В. Правовая природа механизма алиментирования в семейном праве
Российской Федерации [Электронный ресурс] : Монография / О. В. Капитова ; Капитова
О. В. - Москва : Юриспруденция, 2010. - 133 с. - Режим доступа: ЭБС "IPRbooks".
URL: http://www.iprbookshop.ru/8816
26. Кузнецов Я. Семейное и наследственное право в народных пословицах и поговорках
(из журнала Министерства юстиции, июнь и декабрь 1910 г.). - С.-Петербург, Сенатская
типография, 1910 г.
27. Кузнецов, А. Н. Избранные лекции по семейному праву [Электронный ресурс] :
Учебное пособие / А. Н. Кузнецов, Г. В. Алексеев ; Кузнецов А. Н. - Саратов : Вузовское
образование,
2013.
344
с.
Режим
доступа:
ЭБС
"IPRbooks".URL: http://www.iprbookshop.ru/15833
28. Кузнецов, А. Н. Особенности реализации норм семейного права за рубежом
[Электронный ресурс] : Избранные лекции по Частному праву / А. Н. Кузнецов, Г. В.
Алексеев ; Кузнецов А. Н. - Саратов : Вузовское образование, 2013. - 138 с. - Режим
доступа: ЭБС "IPRbooks". URL: http://www.iprbookshop.ru/13855
29. Левушкин, А. Н. Брачный договор в Российской Федерации, других государствахучастниках Содружества Независимых Государств и Балтии [Электронный ресурс] :
Учебно-практическое пособие / А. Н. Левушкин ; Левушкин А. Н. - Москва :
Юстицинформ,
2012.
208
с.
Режим
доступа:
ЭБС
"IPRbooks".
URL: http://www.iprbookshop.ru/13374
30. Малеина М.Н. Личные неимущественные права граждан: понятие, осуществление,
защита .- 2-е изд., испр. и доп. - М.: МЗ Пресс, 2001. - 244 c.
31. Мартиросян А. Г. Теория риска в гражданском праве РФ: монография.- М. - 112 с.
Проспект, 2016
32. Михеева Л.Ю. Опека и попечительство: Теория и практика / под ред. д.ю.н.,
профессора Р.П. Мананковой. - Волтерс Клувер, 2004.
33. Наумова, Р. Л. Брачный договор [Электронный ресурс] : Правовые основы / Р. Л.
Наумова ; Наумова Р. Л. - Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2009. - 93 с. - Режим доступа: ЭБС
"IPRbooks". URL: http://www.iprbookshop.ru/1649
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34. Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Часть вторая: Права семейственные,
наследственные и завещательные. - М.: Статут, 2003. (Классика российской цивилистики).
- 639 с.
35. Пророков А. Н. Малое предпринимательство: понятие и субъекты, правила торговли,
авторские права, права потребителя: справ. пособие. - 135 с. Проспект, 2016
36. Романовский Г. Б. Правовая охрана материнства и репродуктивного здоровья:
монография. - М.: - 216 с. Проспект, 2016
37. Рясенцев В.А. Семейное право. - М.: Юрид. лит. , 1971. - 296 с.
38. Синайский В. И. Русское гражданское право. Выпуск II. Обязательственное, семейное
и наследственное право. - Киев, типография Р. К. Лубковского, 1915 г.
39. Скаридов А.С. Международное морское право 2-е изд., пер. и доп. Учебник для
бакалавриата и магистратуры. – М.: ЮРАЙТ, 2016. // Режим доступа: http://www.biblioonline.ru/ viewer/08E10BB9-FB89-48D4-9DF6-C304904985AA
40. Стребкова Л.Н. Основы предпринимательской деятельности [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Стребкова Л.Н.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск:
Новосибирский государственный технический университет, 2014.— 112 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/44984.— ЭБС «IPRbooks»
41. Тищенко Л. А. Семейное право в России и зарубежных странах: история и
современность: учебник для юрид. вузов и факультетов : курс лекций, программы и метод.
рекоменд. / Л. А. Тищенко. - М., 2001. - 383, [1] с.
42. Хвостов В. М. Система римского права. Семейное право. Наследственное право
(конспект лекций). - Москва, типография Вильде, 1909 г.
43. Хромова, Е. Ю. Трансграничный брак [Электронный ресурс] : Международноправовой аспект / Е. Ю. Хромова ; Хромова Е. Ю. - Москва : Институт законодательства и
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 2013. - 184 с. Режим доступа: ЭБС "IPRbooks". URL: http://www.iprbookshop.ru/23042
44. Черничкина, Г. Н. Семейное право [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Г. Н.
Черничкина ; Черничкина Г. Н. - Москва : Юриспруденция, 2010. - 199 с. - Режим доступа:
ЭБС "IPRbooks". URL: http://www.iprbookshop.ru/8828
45. Яблочков, Т.М. Труды по международному частному праву [Электронный ресурс] :
монография. - СПб.: Лань, 2014. - 257 с. // Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru
/29140. — ЭБС «IPRbooks», по паролю
И другая специальная научная литература.
5.3. Нормативные правовые документы.
5.3.1. Законы и подзаконные акты
Международные соглашения
1.Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и
уголовным делам (Минск, 22 января 1993 г.) // Бюллетень международных договоров.
1995. № 2. Конвенция вступила в силу 19.05.1994. Россия ратифицировала Конвенцию
(Федеральный закон от 04.08.1994 N 16-ФЗ). Конвенция вступила в силу для России
10.12.1994.
2.Всеобщая декларация прав человека. - Хартия прав человека: Всеобщая декларация
прав человека. Принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. // РГ. 1995. 5
апр.
3.Конвенция ООН о правах ребёнка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября
1989 г., подписана от имени СССР 26 января 1990 г., ратифицирована Постановлением ВС
СССР от 13.06.1990 N 1559-I, вступила в силу для России с 15 сентября 1990 года) //
Сборник международных договоров СССР, выпуск XLVI, 1993.
4.Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Принята и
открыта для подписания, ратификации и присоединения резолюцией Генеральной
Ассамблеи ООН № 34/150 от 18 декабря 1979 г. Ратифицирована Президиумом
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Верховного Совета ССР 19 декабря 1980 г. // Сборник международных договоров СССР.
Вып. XXXVII. М., 1983. С. 26-36.
5.Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах международной куплипродажи товаров (Вена, 11 апреля 1980 г.) // Сборник международных договоров СССР и
Российской Федерации. Вып. XLVII.- М., 1994. С. 335 - 357. Конвенция вступила в силу
01.01.1988. СССР присоединился к Конвенции 23.05.1990 с заявлением (Постановление
ВС СССР от 23.05.1990 N 1511-I). Грамота о присоединении депонирована 16.08.1990.
Конвенция вступила в силу для СССР 01.09.1991.
6.Конвенция Организации Объединенных Наций об исковой давности в международной
купле-продаже товаров (Нью-Йорк, 14 июня 1974 г.) (с поправками от 11 апреля 1980 г.) //
Вестник ВАС РФ. 1993. № 9. С. 110 - 120. Конвенция вступила в силу 01.08.1988. Россия
подписала Конвенцию 14.06.1974. Конвенция не вступила в силу для России на
30.10.2014.
7.Конвенция УНИДРУА о международном факторинге (Оттава, 28 мая 1988г.) // Журнал
международного частного права. 1995. № 4. С. 28 - 36. Конвенция вступила в силу
01.05.1995. Российская Федерация не является участником настоящей Конвенции.
8.Конвенция УНИДРУА о международном финансовом лизинге (Оттава, 28 мая 1988 г.) //
Бюллетень международных договоров. 1999. № 9. С. 3 - 19. Конвенция вступила в силу
01.05.1995. Россия присоединилась к Конвенции с заявлением (Федеральный закон от
08.02.1998 N 16-ФЗ). Конвенция вступила в силу для России 01.01.1999.
9.Конвенция, устанавливающая единообразный закон о переводном и простом векселях
(Женева, 07.06.1930г.) // Собрание законов и распоряжений Рабоче-крестьянского
Правительства СССР от 16.05.1937 г., Отд. II, № 18, ст. 108. Конвенция вступила в силу
01.01.1934г. СССР присоединился к Конвенции с 25.11.1936г. с оговоркой о его праве
воспользоваться постановлениями, упомянутыми в приложении II к Конвенции.
10. Конвенция, устанавливающая единообразный закон о чеках (Женева 19.03.1931) //
Регистр текстов международных конвенций и других документов, касающихся права
международной торговли. Т. I.- Нью-Йорк: Организация Объединенных Наций, 1971. С.
232 - 236, 248 - 257. Конвенция вступила в силу 01.01.1934. Россия не участвует.
11. Конвенция о разрешении арбитражным путем гражданско-правовых споров,
вытекающих из отношений экономического и научно-технического сотрудничества
(Москва, 26 мая 1972 г.) // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций,
заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. XXIX.- М., 1975. С. 102 - 105.
Конвенция ратифицирована Верховным Советом СССР 15 мая 1973г. Конвенция вступила
в силу, в том числе для СССР, 13 августа 1973 г.
12. Конвенция по вопросам гражданского процесса (Гаага, 1 марта 1954 г.) // Вестнике
Высшего Арбитражного Суда РФ. 1996. № 12. Конвенция вступила в силу 12.04.1957г.
Конвенция вступила в силу для РФ 26.07.1967г.
13. Конвенция о вручении за границей судебных и внесудебных документов по
гражданским или торговым делам (Гаага, 15 ноября 1965 г.) // Бюллетень международных
договоров. 2005. N 3. С. 23 - 32. Конвенция вступила в силу 10.02.1969г. В соответствии с
Федеральным законом от 12.02.2001г. № 10-ФЗ РФ присоединилась к настоящей
Конвенции. Конвенция вступила в силу для РФ 01.12.2001г.
14. Кодекс международного частного права, принятый в Гаване 20 февраля 1928 года на
VI Международной Американской конференции и вошедший в силу 25 ноября 1928 года
(Кодекс Бустаманте) // Международное частное право: Иностранное законодательство./ М.: Статут, 2000.
Федеральные законы РФ
1. Конституция Российской Федерации // Собрании законодательства РФ от 26.01.2009г.
№ 4. Ст. 445.
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2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 от 30.11.1994г.// Собрание
законодательства Российской Федерации- .1994, N 32, ст. 3301. (в послед. ред.)
3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 2 от 26.01.1996г.// Собрание
законодательства Российской Федерации- 1996, N 5, ст. 410. (в послед. ред.)
4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 3 от 26.11.2001г.// Собрание
законодательства Российской Федерации- 2001, N 49, ст. 4552. (в послед. ред.)
5. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 4 от 18.12.2006г.// Собрание
законодательства Российской Федерации- 2006, N 52, ст. 5496. (в послед. ред.)
6. Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 № 223-ФЗ// Собрание законодательства РФ,
01.01.1996. № 1 Ст. 16. (в послед ред.)
7. Кодекс торгового мореплавания РФ от 30.04.1999 N 81-ФЗ// Собрание
законодательства РФ, 03.05.1999. № 18. Ст. 2207.
8. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в посл. ред.) // СЗ
РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
9. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197- ФЗ (в посл.ред.) // СЗ
РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 3.
10. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ (в посл. ред.) // СЗ
РФ. 2005.№ 1 (ч.1). Ст. 14.
11. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 12.2001 №
195-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч.1). Ст. 1. (в послед. ред.)
12. Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ (ред. от 04.12.2007) «О гражданстве
Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 19.04.2002) // Собрание законодательства РФ,
03.06.2002. - № 22. Ст. 2031.
13. Федеральный закон от 15.07.1995 № 101-ФЗ (ред. от 25.12.2012) «О международных
договорах Российской Федерации // Собрание законодательства РФ, 17.07.1995. - № 29.
Ст. 2757.
14. Федеральный Закон от 18.07.2006 № 109-ФЗ (ред. от 01.12.2007) «О миграционном
учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» (принят ГД
ФС РФ 30.06.2006) // Собрание законодательства РФ, 24.07.2006. - № 30. Ст. 3285.
15. Федеральный Закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ (ред. от 06.05.2008) «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ
21.06.2002) // Собрание законодательства РФ, 29.07.2002. - № 30. Ст. 3032.
16. Федеральный закон РФ от 25.02.1999 N 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в
российской федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» // Собрание
законодательства РФ, 01.03.1999, № 9, ст. 1096.
17. Федеральный закон РФ от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в РФ»
// Собрание законодательства РФ, 12.07.1999, № 28, ст. 3493.
18. Федеральный закон от 09.10.1992г. «О валютном регулировании и валютном
контроле» // Ведомости ВС РФ, 1992, № 45, ст.2542.
19. Закон РФ от 30.12.95г. № 225-ФЗ «О соглашениях, о разделе продукции» // Собрание
законодательства РФ, 1996, № 1, ст.2542.
20. Закон РФ от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах» (с изменениями и дополнениями)
// Российская газета, от 5 мая 1992 г. - № 102.
21. Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах государственного
регулирования внешнеторговой деятельности» // Собрание законодательства РФ.
15.12.2003, N 50, ст. 4850.
22. Федеральный закон РФ от 14.04.1998 № 63-ФЗ «О мерах по защите экономических
интересов РФ при осуществлении внешней торговли товарами» // Собрание
законодательства РФ. 1998. № 16. Ст. 1798.
23. Закон РФ от 19 июня 1992 г. N 3085-I "О потребительской кооперации
(потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации" // Российская газета от
23 июля 1992 г.
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24. Закон РФ от 7 июля 1993 г. N 5340-I "О торгово-промышленных палатах в Российской
Федерации" // Российская газета от 12 августа 1993 г.
25. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ "О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" // Собрание законодательства
РФ – 2001. - № 33 (Часть I) - Ст. 3431
26. Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. N 161-ФЗ "О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях" // Собрание законодательства РФ – 2002. - №
48. - Ст. 4746
27. Федеральный закон от 11 июня 2003 г. N 74-ФЗ "О крестьянском (фермерском)
хозяйстве" // Собрание законодательства РФ – 2003. - № 24. - Ст. 2249
28. Федеральный закон от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" //
Собрание законодательства РФ – 1996 . - № 3. - Ст. 145
29. Федеральный закон от 30 декабря 2006 г. N 271-ФЗ "О розничных рынках и о внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ –
2007. - №1(часть I). - Ст. 34
30. Федеральный закон от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции" // Собрание
законодательства РФ – 2006. - № 31(часть I) - Ст. 3434
31. Федеральный закон от 22 июля 2005 г. N 116-ФЗ "Об особых экономических зонах в
Российской Федерации"// Собрание законодательства РФ – 2005. - № 30 (часть II) - Ст.
3127
32. Федеральный закон от 31 мая 1999 г. N 104-ФЗ "Об Особой экономической зоне в
Магаданской области" // Собрание законодательства РФ – 1999. - № 23. - Ст. 2807
33. Федеральный закон от 10 января 2006 г. N 16-ФЗ "Об Особой экономической зоне в
Калининградской области и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ – 2006. - № 3. - Ст. 280
34. Федеральный Закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» (принят ГД
ФС РФ 11.04.2008) // РГ. 2008. 30 апр. (в послед. ред.)
35. Федеральный Закон от 16.04.2001г. №44-ФЗ «О государственном банке данных о
детях, оставшихся без попечения родителей». СЗ РФ. 2001. №17 ст. 1643. (в послед. ред.)
36. Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации» // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3802. (в послед. ред.)
37. Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния в
Российской Федерации» (с послед ред.) // СЗ РФ. 1997. № 47. Ст. 5340. (в послед. ред.)
38. Кодекс о браке и семье РСФСР (утв. ВС РСФСР 30.07.1969). Ведомости ВС РСФСР.
1969. № 32. Ст. 1397. (утратил силу)
39. Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о браке и семье//
Ведомости СССР. 1968. № 27. Ст. 241. (утратили силу)
40. Кодекс законов о браке, семье и опеке от 19 ноября 1926 г. // СУ РСФСР. 1926. № 82.
ст. 612. (утратил силу)
41. Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском
праве от 16 сентября 1918 г. // СУ РСФСР. 1918. № 76-77. ст.818. (утратил силу)
42. Декрет ВЦИК, СНК РСФСР от 18 декабря 1917 г. «О гражданскомъ браке, о детяхъ и
о веденiи книгъ, актовъ состоянiя» // СУ РСФСР. 1917. №11. ст.160. (утратил силу)
43. Свод законов Российской империи. - СПб.: Русское Книжное Товарищество
«Деятель». - 1912. Специальное подарочное издание. Консультант Плюс. - 2008. - (CDROM).
44. Закон Волгоградской области от 02.03.2010г. № 2010-ОД «О государственной
поддержке инвестиционной деятельности на территории Волгоградской области» //
Волгоградская правда. 2010. № 41.
45. Постановление Правительства РФ от 19.03.2001г. №195 «О детском доме семейного
типа (вместе с правилами организации детского дома семейного типа). СЗ РФ. 2001. №13.
ст.1251.
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46. Постановление Правительства РФ от 29.03.2000г. № 275. «Об утверждении правил
передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления контроля за условиями их
жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории РФ и правил постановки на
учет консульскими учреждениями РФ детей, являющихся гражданами РФ и
усыновленных иностранными гражданами или лицами без гражданства». СЗ РФ. 2000. №
15. ст. 1590.
47. Постановление Правительства РФ от 18.07.1996г. № 841 «О перечне видов заработной
платы и иного дохода, из которых производится удержание алиментов на
несовершеннолетних детей». СЗ РФ. 1996. №31. ст. 3743.
Международные обычаи и рекомендательные нормы
1. Международные правила толкования торговых терминов «Инкотермс 2010». //
Комментарий к Международным правилам толкования торговых терминов «Инкотермс
2010» (под ред. Галенской Л.Н.). - Система ГАРАНТ, 2011г.
2. Положение о порядке свидетельствования ТПП РФ обстоятельств форс-мажора (утв.
Постановлением Правления ТПП РФ от 30.09.1994 № 28-4) // Закон. 1996. № 7.
3. Принципы международных коммерческих договоров (Принципы УНИДРУА).
Документ разработан Международным институтом унификации частного права
(УНИДРУА) в 2004г. Принята на 83-ей сессии Совета УНИДРУА (2004г.). //
www.unidroit.org.
4. Принципы международных коммерческих контрактов, УНИДРУА от 1994 в сборнике
Международное частное право: учебное пособие./ Г.К.Дмитриева, А.С.Довгерт,
В.П.Панов, Н.А. Шебанова и др. - М.: Юрист, 1993.
5. Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов UCP 600
(публикация Международной торговой палаты № 600 ред. 2007г.) Правила вступили в
силу с 01.07.2007г.
6. Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов. Публикация
Международной торговой палаты № 500. Банковский бюллетень, №№ 13-14, 1994.
7. Унифицированные правила по инкассо (публикация Международной торговой палаты
№ 522, ред. 1995 г.) Правила вступили в силу с 01.01.1996г.
8. Унифицированные правила по инкассо. Публикация Международной торговой палаты
№ 522. Перевод на русский язык, Агентство ЭДИ-Пресс, 1996.
Иностранные источники
1. Акционерное общество и товарищество с ограниченной ответственностью. Сборник
зарубежного законодательства. – М.: БЕК, 1995.
2. Германское право. Часть I. Пер. с немецкого / Исследовательский центр частного
права. Германский фонд международного правового сотрудничества. Научн.ред.
Р.И.Кариуллин. – С.: Статут, 1999.
3. Гражданское законодательство Израиля / Сост. М.С.Хейфиц; научный редактор Н.Э.
Лившиц. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2003.
4. Гражданское законодательство КНР: Пер. с кит. / Серия: Современное зарубежное и
международное частное право. – М.: Международный центр финансово-экономического
развития, 1997.
5. Единообразный торговый кодекс США. Современное зарубежное и международное
частное право. – М. Международный центр финансово-экономического развития, 1996.
6. Международное частное право. (Действующие нормативные акты). – М.: Институт
международного права и экономики. Издательство Триада Лтд, 1997.
7. Международное частное право: Иностранное законодательство./ - М.: Статут, 2000.
8. Современное законодательство Китайской Народной Республики. Сборник
нормативных актов / Составитель, редактор и автор предисловия Л.М.Гудошников, - М.:
ИКД «Зерцало-М», 2004.
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9. Соединенные Штаты Америки: Конституция и законодательные акты. Под ред.
О.А.Жидкова. – М.: Прогресс, 1993.
5.3.2. Акты правоприменительной практики
1.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 N 48 "О практике
применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной
ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической
деятельности"// "Российская газета", N 266, 24.11.2016.
2.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 "О применении судами
некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности
за нарушение обязательств"// Бюллетень Верховного Суда РФ", N 5, май, 2016.
3.Постановление Пленума ВАС РФ от 22.10.1997 N 18 "О некоторых вопросах, связанных
с применением Положений Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре
поставки"// "Российская юстиция", N 4, 1998.
4.Постановление Пленума ВС РФ от 25 октября 1997.№1 «О применении судами
Семейного кодекса РФ при рассмотрении дел об установлении отцовства и о взыскании
алиментов». (с изм. и доп.)
5.Постановление Пленума ВС РФ от 27 мая 1998 г. №10 «О применении судами
законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей». (с изм. и доп.)
6.Постановление Пленума ВС РФ от 4 июля 1997 г. №9 «О применении законодательства
при рассмотрении дел об установлении усыновлении». (с изм. и доп.)
7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 № 5 (ред. от 05.03.2013)
«О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм
международного права и международных договоров Российской Федерации» // Вестник
Высшего Арбитражного Суда РФ. 2004. № 2.
8. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от
09.07.2013г. № 158 «Обзор судебной практики по некоторым вопросам, связанным с
рассмотрением Арбитражными судами дел с участием иностранных лиц» // СПС «Гарант»
(Текст информационного письма официально опубликован не был).
5.5. Интернет-ресурсы.
1.Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» http://law.edu.ru/
2.Национальная юридическая энциклопедия http://determiner.ru/
3.Юридическая научная библиотека http://lawlibrary.ru /
4.Издательская группа «Юрист» http://lawinfo.ru
5.ЭБД «disserCat» http://www.dissercat.com/
6.Федеральная налоговая служба http://www.nalog.ru
7.Министерство образования и науки Российской Федерации http://mon.gov.ru/
5.6. Иные источники.
1.СПС Гарант
2.СПС Консультант Плюс
3.ЭБС «Лань»
4.ЭБС «IPRbooks»
5.ЭБС «ЮРАЙТ»
6.ЭБС РАНХиГС
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