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Основные проблемы по специальности 12.00.03
Гражданское право; предпринимательское право; семейное право;
международное частное право
(гражданское право)
1. Учение о гражданском правоотношении: проблемы и противоречия.
2. Проблемы правосубъектности юридических лиц в гражданском праве.
3. Объекты гражданских прав: понятие, виды, сравнительная характеристика.
Особенности правовых режимов отдельных объектов гражданских прав.
4. Проблемы права собственности и ограниченных вещных прав.
5. Сделки: понятие, виды, условия действительности. Недействительные
сделки: проблемы теории и практики.
6. Проблемы обязательственных правоотношений.
7. Способы обеспечения исполнения обязательств: проблемы теории и
практики.
8. Понятие и способы защиты гражданских прав. Проблемы гражданскоправовой ответственности.
9. Общее учение о договоре. Договор как сделка и обязательство. Динамика
договорного правоотношения.
10. Посреднические договоры: понятие, виды, сравнительная характеристика.
11. Проблемы гражданско-правового регулирования расчетно-финансовых
отношений.
12. Проблемы гражданско-правового регулирования жилищных отношений.
13. Внедоговорные обязательства: понятие, виды, особенности исполнения.
14. Проблемы авторского права.
15. Наследственные правоотношения: проблемы теории и практики.
16. Брачные правоотношения: понятие, особенности возникновения, изменения
и прекращения.
Основные проблемы по специальности 12.00.03
Гражданское право; предпринимательское право; семейное право;
международное частное право
(российское предпринимательское право)
1. Проблема разграничения предмета предпринимательского права с
предметом смежных отраслей права, прежде всего, с гражданским и
административным.
2. Проблема
поиска
нового
подхода
к
определению
метода
предпринимательского права.
3. Принципы и презумпции в предпринимательском праве. Их юридическое
значение.
4. Проблема построения системы источников предпринимательского права.
Кодификация предпринимательского законодательства. Проблема контроля за

законностью правовых актов в сфере регулирования предпринимательской
деятельности.
5. Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности.
6. Правовые
формы
и
виды
государственного
регулирования
предпринимательской деятельности.
Пределы вмешательства государства в
предпринимательскую деятельность.
7. Правовое регулирование профессиональной деятельности в РФ. Проблемы
разграничения предпринимательской и профессиональной деятельности.
8. Саморегулирование в сфере предпринимательства: проблема становления и
развития.
9. Проблемы правового регулирования государственно-частного партнерства в
предпринимательской деятельности.
10.Правовое
регулирование
информационного
обеспечения
предпринимательской деятельности.
11. Правовые формы осуществления инвестиционной деятельности.
12. Проблемы правового регулирования инновационной деятельности.
13. Правовые проблемы участия публично-правовых образований в
хозяйственном (предпринимательском) обороте.
14. Правовые проблемы обеспечения государственных нужд.
15. Правовые
формы прогнозирования и планирования в рыночной
экономике.
16. Правовые проблемы участия иностранных инвесторов в российской
экономике.
Основные проблемы по специальности 12.00.03
Гражданское право; предпринимательское право; семейное право;
международное частное право
(международное частное право)
1. Судебный прецедент как источник международного частного права в
России: теория и практика.
2. Международный гражданский процесс и его соотношение с
международным частным правом. Основные концепции.
3. Компетентный
правопорядок:
понятие,
способы
определения.
Основные концепции.
4. «Односторонняя коллизионная норма», «жесткая коллизионная норма»,
«императивная коллизионная норма»: понятие и соотношение.
5. Сближение
национальных
правовых
систем:
способы,
формы,
тенденции.
6. Конфликт
квалификаций,
способы
его
разрешения.
Основные
доктрины.
7. Предварительный коллизионный вопрос: доктрина международного
частного права и практика.

8. Соотношение концепции «правовой несовместимости с иностранным
правом» и концепции публичного порядка.
9. Правовое положение государства как стороны внешнеэкономической
сделки. Современные тенденции.
10.Проблема защиты национальных интересов в сфере трансграничных
инвестиционных отношений.
11. lex mercatoria, его соотношение с международным частным правом.
12. Экономические санкции ООН в отношении государств и
внешнеэкономические сделки. Механизм возмещения ущерба.
13.Проблема юридической силы ИНКОТЕРМС 2010 г.
14.Проблема расщепления наследственного статута в Российском
международном частном праве. Основные доктрины.
15.Проблемы передачи трансграничных инвестиционных споров с участием
российских инвесторов в МЦРИС.
16.Территориальный характер интеллектуальной собственности и его роль в
развитии международной охраны разных видов интеллектуальной собственности.
17. Правовой механизм международной охраны общеизвестного товарного
знака.
Литература для кандидатского экзамена по специальности 12.00.03
Гражданское право; предпринимательское право; семейное право;
международное частное право
(гражданское право)
1. Агарков М.М. Учение о ценных бумагах. - М., 1994.
2. Агарков М.М. Обязательство по советскому гражданскому праву. - М., 1940.
3. Антимонов Б.С., Флейшиц Е.А. Авторское право. – М, 1957.
4. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие
положения. - М., 2001.
5. Братусь С.Н. Предмет и система советского гражданского права. - М., 1963.
6. Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность. – М., 1976.
7. Братусь С.Н. Юридические лица в советском гражданском праве. - М., 1947.
8. Василевская Л.Ю. Учение о вещных сделках по германскому праву. – М.,
2004.
9. Гонгало Б.М. Учение об обеспечении обязательств. Вопросы теории и
практики. - М., 2004.
10. Иоффе О.С. Правоотношение по советскому гражданскому праву. Избранные труды. В 4 т. Т.1. - М., 2004.
11. Козлова Н.В. Правосубъектность юридического лица. - М., 2005.
12. Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве. - М.,
1958.
13. Иоффе О.С. Ответственность по советскому гражданскому праву. - Л., 1955.
11. Кириллова М.Я. Исковая давность. - М., 1966.
12. Малеин Н.С. Имущественная ответственность в хозяйственных отношениях.

М., 1968.
13. Мейер Д.И. Русское гражданское право (в 2 ч.). – М.: Статут, 2003.
14. Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Общее учение об обязательстве. - М., 1950.
15. Новицкий И.Б. Сделки. Исковая давность. - М., 1954.
16. Новоселова Л.А. Проценты по денежным обязательствам. - М., 2000.
17. Ойгензихт В.А. Нетипичные договорные отношения в гражданском праве.
Учебное пособие. - Душанбе, 1984.
18. Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Части 1, 2, 3. – М.: «Статут»,
2002 / 2003.
19. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. - М.,
1998.
20. Рабинович Н.В. Недействительность сделок и ее последствия. - Л.,
1960.
19. Романец Ю.В. Система договоров в гражданском праве России. –
М., 2006.
20. Рясенцев В. А. Представительство и сделки в современном
гражданском праве. - М., 2006.
21. Сарбаш СВ. Исполнение договорного обязательства. - М, 2005.
22. Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. – М., 2010.
23. Слыщенков В.А. Договор купли-продажи и переход права собственности:
сравнительно-правовое исследование. – М., 2011.
24. Суханов Е.А. Лекции о праве собственности. – М., 1991.
25. Толстой Ю.К. К теории правоотношения. - Л., 1959.
26. Черепахин Б.Б. Правопреемство по советскому гражданскому праву. - М.,
1962.
27. Шершеневич Г.Ф. Авторское право на литературные произведения. –
Казань, 1891.
28. Шершеневич Г.Ф. Курс гражданского права. – Тула, 2001.
29. Яковлев В.Ф. Гражданско-правовой метод регулирования общественных
отношений. – Свердловск, 1972.
Литература для кандидатского экзамена по специальности 12.00.03
Гражданское право; предпринимательское право; семейное право;
международное частное право
(российское предпринимательское право)
1.
Андреева Л. В. Закупки товаров для федеральных государственных нужд:
правовое регулирование. М.. 2009.
2.
Антипова О. М. Правовое регулирование инвестиционной деятельности
(анализ теоретических и практических проблем). М, 2007.
3.
Арзуманова Л. Л. Правовое регулирование аудиторской деятельности в
Российской Федерации. М., 2011.
4.
Бачило И. Л. Информационное право: актуальные проблемы теории и
практики. М., 2009.

5.
Белых В. С, Винниченко С. И. Правовое регулирование цен и
ценообразования в российской Федерации. М., 2002.
6.
Волынкина М. В. Правовое регулирование инновационной деятельности.
Проблемы теории. М., 2007.
7.
Гаджиев Г. А. Конституционные принципы рыночной экономики. М.,
2002.
8.
Городов
О.
А.
Недобросовестная
конкуренция:
теория
и
правоприменительная практика. М., 2008.
9.
Городов О. А. Правовая инноватика. Правовое регулирование
инновационной деятельности. М., 2008.
10. Губин Е. П. Государственное регулирование предпринимательской
деятельности. М., Юристъ, 2006.
11. Данилина И. Е. Индивидуальный предприниматель. М., Проспект, 2008.
12. Дойников И. В. Государственное предпринимательство. М., 2000.
13. Доронина Н. Г., Семилютина Н. Г. Государство и регулирование
инвестиций. М., 2003.
14. Ершова И. В. Правовой режим государственного имущества в
хозяйственном обороте: теоретические основы и пути совершенствования. М, 2001.
15. Занковский С. С. Предпринимательские договоры. М., 2004.
16. Камышанский В. П. Приватизация предприятий. Право собственности.
М., 2009.
17. Карелина С. А. Механизм правового регулирования отношений
несостоятельности. М., 2008.
18. Лаптев В. В. Предпринимательское (хозяйственное) право. Избранные
труды. Екатеринбург, 2008.
19. Лаптев В. В. Предпринимательское право: понятие и субъекты. М., 1997.
20. Ломакин Д. В. Корпоративные правоотношения: общая теория и практика
ее применения в хозяйственных отношениях. М., 2008.
21. Могилевский С. Д., Самойлов И. А. Корпорации в России. М., 2006.
22. Пилецкий А. Е. Теоретические проблемы предпринимательской
правосубъектности в смешанной экономике. М., 2005.
23. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в условиях
рыночной экономики. Сборник статей / Под ред. Е. П. Губина, Е. Б. Лауте - М,
Юрист, 2008.
24. Тарасов А. М. Государственный контроль в России (правовое
обеспечение). М., 2008.
25. Ткачев
В. Н.
Конкурсное право:
Правовое регулирование
несостоятельности (банкротства) в России. М., 2006.
26. Фархутдинов И. 3., Трапезников В. А. Инвестиционное право. М., 2006.
27. Хоменко Е. Г. Правовое регулирование рынка ценных бумаг. М., 2008.
28. Шиткина И. С. Холдинги. Правовое регулирование экономической
зависимости. Управление в группе компаний. М., 2008.
29. Шишкин С. Н. Государственное регулирование экономики.
Предпринимательско-правовой аспект. М., 2007

Литература для кандидатского экзамена по специальности 12.00.03
Гражданское право; предпринимательское право; семейное право;
международное частное право
(международное частное право)
1 . Дмитриева Г.К. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской
Федерации части третьей разделу VI «Международное частное право». М., 2002.
2. Зайцев Р.В. Признание и приведение в исполнение в России иностранных
судебных актов. М., 2007.
3. Звеков В.П. Обязательства из причинения вреда в коллизионном праве. М.,
2007.
4. Зыкин И.С. Обычаи и обыкновения в международной торговле. М., 1983.
5 . Золотой фонд российской науки международного права: Н.П.Иванов,
М.И.Брун, Т.М.Яблочков. Т.2. М., 2009.
6. Канашевский В.А. Внешнеэкономические сделки: материально-правовое и
коллизионное регулирование. М. Волтерс Клувер. 2008.
7. Карабельников Б. Исполнение решений международных коммерческих
арбитражей. Изд. 2-е, перераб. и доп. М., 2003.
8. Кох X., Магнус У., Винклер фон Моренфельс П. Международное частное
право и сравнительное правоведение. М., 2001.
9. Лебедев С.Н. Международный коммерческий арбитраж: компетенция
арбитров и соглашение сторон. М., 1988.
Ю.Лунц Л.А. Деньги и денежные обязательства в гражданском праве. М., 1999.
1 1 . Мамаев А. А. Международная судебная юрисдикция по трансграничным
гражданским делам. М., 2008.
12.Международное частное право. Иностранное законодательство. М., 2001.
13.Международное частное право. Современные проблемы. Отв. ред.
Богуславский М.М., М., 1994.
14.Отдельные виды обязательств в международном частном праве /Отв. ред.
В.П.Звеков. М., 2008.
1 5 . Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА 2004 /Пер.
с англ. А.С. Комарова. М., 2006.
16.Тимохов Ю.А. Иностранное право в судебной практике. М., 2004.
17. Толстых В.Л. Международное частное право. Коллизионное
регулирование. СПб., 2004.
1 8 . Федосеева
Г.Ю.
Брачно-семейные
отношения
как
объект
международного частного права РФ. М., 2006.
1 9 .Хлестова И.О. Проблемы юрисдикционного иммунитета иностранного
государства (законодательство и практика). М, 2002.
20.Шак X. Международное гражданское процессуальное право. М., 2001.
21.Collins J.G. Conflict of Laws. 3 ed. Cambridge, 2001.
22.Cheshire and North. Private International Law. 13-th ed. Oxford University Press.
New York, 2004.
2 3 . Dicey, Morris & Collins on the Conflict of Laws, 14th ed., 2006.

24.
Kropholler J. Internationales Privatrecht. 4 auf. Tubingen, 2001.
25.Mayer P. Droit Internacional prive", 6 ed., 1998.
Примерная тематика вопросов
для подготовки к кандидатскому экзамену по специальности
12.00.03 Гражданское право; предпринимательское право; семейное право;
международное частное право
(гражданское право)
1. Учение о гражданском правоотношении: проблемы и противоречия.
Понятие, содержание, виды гражданских правоотношений.
2. Теории юридического лица в науке гражданского права. Классификация
юридических лиц.
3. Проблемы правосубъектности юридических лиц. Гражданско-правовой
статус корпораций.
4. Объекты гражданских прав: понятие, виды, сравнительная характеристика.
5. Правовая характеристика ограниченных вещных прав: проблемы и
тенденции развития.
6. Защита права собственности и иных вещных прав: доктрина и судебная
практика.
7. Способы обеспечения исполнения обязательств: проблемы теории и
практики.
8. Понятие и способы защиты гражданских прав. Проблемы гражданскоправовой ответственности.
9. Сделки: понятие, виды, условия действительности. Недействительные
сделки: проблемы теории и практики.
10. Понятие договора. Заключение, изменение, расторжение договора:
проблемы теории и практики.
11. Виды договоров купли-продажи и их особенности.
12. Договор аренды и его разновидности: проблемы теории и практики.
13. Проблемы правового регулирования жилищных отношений. Договоры в
жилищном праве.
14. Договор подряда и его виды: проблемы правоприменительной практики.
15. Посреднические договоры: понятие, виды, сравнительная характеристика.
16. Проблемы гражданско-правового регулирования страхования. Виды
договоров страхования и их особенности.
17. Внедоговорные обязательства: понятие, виды, особенности исполнения.
18. Заемные обязательства: особенности содержания и исполнения.
19. Интеллектуальные права: понятие, виды, особенности защиты. Договоры в
авторском праве.
20. Наследственные правоотношения: проблемы теории и практики.
21. Брачные правоотношения: понятие, особенности возникновения, изменения
и прекращения.
22. Правовой режим имущества супругов. Брачный договор и его особенности.

23. Родительские права: содержание, особенности осуществления и защиты.
24. Алиментные обязательства членов семьи: проблемы теории и практики.
25. Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей.
Примерная тематика вопросов
для подготовки к кандидатскому экзамену по специальности
12.00.03 Гражданское право; предпринимательское право; семейное право;
международное частное право
(российское предпринимательское право)
1. Понятие предпринимательского права: предмет, метод, принципы.
Основные концепции.
2. История хозяйственного (предпринимательского) права. Основные школы.
3. Система источников предпринимательского права. Роль судебной
практики
4. Понятие, признаки, виды субъектов предпринимательского права.
Соотношение со смежными категориями.
5. Понятие и признаки предпринимательской деятельности: законодательная
и судебная квалификация.
6. Понятие, виды, формы, средства государственного регулирования
предпринимательской деятельности.
7. Саморегулирование в сфере предпринимательской деятельности: общие
положения и дифференциация.
8. Система
требований,
предъявляемых
к
осуществлению
предпринимательской деятельности. Лицензионный и уведомительный режимы
осуществления предпринимательской деятельности.
9. Техническое
регулирование
предпринимательской
деятельности:
технические регламенты, стандартизация, подтверждение соответствия.
10. Государственный контроль за осуществлением предпринимательской
деятельности. Контроль со стороны саморегулируемых организаций.
11. Правовое регулирование создания коммерческих организаций: основные
этапы
12. Правовое регулирование деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства.
13. Особенности правового положения государственных и муниципальных
предприятий: современное состояние и тенденции правового регулирования.
14. Понятие, признаки, правовое регулирование несостоятельности
(банкротства). Субъекты банкротства. Процедуры банкротства: цели, порядок
проведения.
15. Правовой
режим
имущества
субъектов
предпринимательской
деятельности. Отдельные виды имущества. Правовой режим капиталов, фондов,
резервов, образуемых в процессе осуществления предпринимательской
деятельности
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16. Понятие,
принципы,
правовое
регулирование
приватизации
государственного и муниципального имущества. Субъекты, объекты, способы
приватизации.
17. Понятие,
виды,
формы
монополистической
деятельности
и
недобросовестной конкуренции на товарном рынке. Правовое регулирование
деятельности субъектов естественных монополий.
18. Понятие инвестиций, инвестиционной деятельности. Субъекты и объекты
инвестиционной деятельности. Правовое регулирование инвестиционной
деятельности в особых экономических зонах.
19. Проблемы правового регулирования инновационной деятельности
20. Информационное обеспечение предпринимательской деятельности.
Коммерческая, служебная, банковская тайна.
21. Понятие, виды, правовое регулирование рекламы. Общие и специальные
требования, предъявляемые к рекламе.
22. Понятие и правовые способы государственного регулирования
внешнеэкономической деятельности.
23. Понятие и виды цен. Государственное регулирование цен.
24. Понятие и правовое регулирование оценочной деятельности.
25. Понятие и правовое регулирование аудиторской деятельности.
Примерная тематика вопросов
для подготовки к кандидатскому экзамену по специальности
12.00.03 Гражданское право; предпринимательское право; семейное право;
международное частное право
(международное частное право)
1. Понятие международного частного права: предмет, метод. Основные
концепции.
2. Способы правового регулирования в международном частном праве и его
нормативный состав. Основные концепции.
3. Соотношение и взаимодействие международного публичного и
международного частного права. Основные концепции.
4. Унификация права в международном частном праве: понятие, виды.
Перспективы.
5. Законодательство Российской Федерации по международному частному
праву.
6. Обычай как источник международного частного права: понятие, виды,
особенности применения.
7. Теория Савиньи и ее влияние на современное международное частное
право.
8. Англо-американская доктрина международного частного права и ее
влияние на современное международное частное право.
9. Возникновение и развитие российской доктрины международного
частного права.
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10. Коллизионная норма: понятия, виды, современные тенденции развития.
Основные коллизионные принципы.
11. «Гибкие» формулы прикрепления и их роль в современном
международном частном праве.
12. Особенности применения коллизионных норм в России и за рубежом.
13. Особенности применения иностранного права в России и за рубежом.
14. Ограничение применения иностранного права: основания, формы и их
соотношение.
15. Правовые режимы и личный закон физического лица: понятие,
соотношение (на примере законодательства России и зарубежных стран).
16. Национальность и статут юридического лица: понятие, соотношение (на
примере законодательства России и зарубежных стран).
17. Иммунитет государства: понятие, виды, современные тенденции.
18. Международные банковские гарантии как средство обеспечения
обязательств по внешнеэкономическим контрактам: понятие, виды, особенности
регулирования.
19. Обычаи и обыкновения международной торговли. Принципы УНИДРУА.
20. Международные стандарты гарантий иностранных инвестиций
21. Особенности правового регулирования брачно-семейных отношений в
международном частном праве России и зарубежных странах.
22. Коллизионно-правовое регулирование внедоговорных обязательств в
России и за рубежом: современные тенденции
23. .Международная подсудность гражданских дел: понятие, виды,
современные тенденции.
24. Правовые основы признания и исполнения иностранных судебных
решений в России и за рубежом. Способы исполнения.
25. Международный коммерческий арбитраж: понятие, виды, принципы
деятельности. Проблемы применимого права.

1

