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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения дисциплины «Частно-правовые (цивилистические) науки»  является 

подготовка к сдаче кандидатских экзаменов. 

Акцент делается на проблемных и актуальных вопросах гражданского права, 

предпринимательского права, семейного права, гражданского и арбитражного 

процессуального права, международного частного права, что определяется особенностями 

подготовки специалистов соответствующего научного профиля. При этом внимание 

уделено наиболее общим чертам и характерным особенностям возникновения, 

функционирования и последующих изменений частноправовых отношений.  

Задачами является выработка навыков научного исследования и повышение 

интереса к изучению правового регулирования частноправовых отношений. 

 

 
2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Освоение дисциплины «Частно-правовые (цивилистические) науки» направлено на 

подготовку к сдаче кандидатских экзаменов, а также на: 

- формирование у обучающихся знаний, позволяющих им эффективно осуществлять 

научно-исследовательскую деятельность в области гражданского права, 

предпринимательского права, семейного права, гражданского и арбитражного 

процессуального права, международного частного права, а также преподавательскую 

деятельность по образовательным программам высшего образования; 

- развитие способности самостоятельного осуществления исследовательской 

деятельности, связанной с решением сложных профессиональных задач в современных 

условиях. 

 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

знать:  

- тенденции развития цивилистической науки; 

- основные подходы, применяемые в современной юриспруденции;   

- основные методы исследований, применяемые в юриспруденции (как общенаучные, 

так и специально-юридические); 

- актуальные проблемы правоведения, требующие научной разработки; 

- алгоритм проведения правовых исследований. 

 

уметь: 

- определять актуальность научного исследования; 

- выявлять  степень научной разработанности научной проблемы; 

- формулировать цели и задачи научного исследования; 

- обосновывать теоретическую, нормативную и эмпирическую базу исследования;   

- применять методы, соответствующие содержанию, целям и задачам исследования.  

-  выдвигать, обосновывать и проверять  научные гипотезы;    

- обосновывать и отстаивать собственную научную позицию. 

  

владеть 

- основными подходами, применяемыми в современной юриспруденции; 

- основными категориями, применяемыми в юриспруденции, в частности, в 

цивилистических науках, сравнительном правоведении;  

- как общенаучными, так и специально-юридическими методами исследований; 

- навыками проведения исследований в области права, в особенности, в 

цивилистических науках; 



-навыками проведения сравнительно-правовых исследований. 

 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, и трудоемкость 

промежуточной аттестации по дисциплине составляет 1 зачетную единицу. 

 

Таблица 4.1. Виды учебной работы по периодам освоения программы аспирантуры  

Вид учебной работы 
ВСЕГО, 

ак.ч. 
Курс 

1 2 3 4 
Контактная работа, ак.ч. 60 60    

в том числе: 

Лекции (ЛК) 30 30    

Лабораторные работы (ЛР)      

Практические/семинарские занятия (СЗ) 30 30    

Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч. 48 48    

Промежутоная аттестация: контроль 

(экзамен), ак.ч. 
36 36    

Общая трудоемкость дисциплины 
ак.ч. 144 144    
зач.ед. 4 4    

 
 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Таблица 5.1. Содержание дисциплины (модуля) по видам учебной работы 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела (темы) Вид учебной 
работы 

Раздел 1.

 Частноправовые 

(цивилистические) 

науки: предмет, метод, 

источники 

регулирования 

частноправовых 

отношений 

Тема 1.1. Частноправовые 

(цивилистические) науки: объект, предмет и 

методология исследования 

ЛК, СЗ 

Тема 1.2. Цивилистические науки: история 

институтов. 

 

Тема 1.3. Предмет, метод, структура и 

система цивилистических отраслей 

 

Тема 1.4. Источники регулирования 

частноправовых отношений. Принципы 

правового регулирования и 

правореализации 

 

Тема 1.5. Частноправовые отношения: 

понятие, состав и структура. 

 

Тема 1. 6. Особенности отдельных видов 

частноправовых отношений: гражданских, 

семейных, процессуальных и иных 

отношений. 

 

Раздел 2.  

Отдельные виды 

частноправовых 

отношений 

Тема 2.1. Теория субъектов. Особенности 

правового положения субъектов в 

отдельных сферах экономики и 

социально-культурной деятельности  

 

ЛК, СЗ 



Тема 2.2.Отношения, связанные с участием 

в корпоративных организациях; отношения 

по управлению юридическим лицом. 

Отношения экономической зависимости 

 

 

Тема 2.3. Несостоятельность (банкротство). 

 

 

Тема 2.4. Отношения собственности. 

 

 

Тема 2.5. Основания возникновения и 

динамика частноправовых отношений. 

Сделки в сфере частного права.  

 

 

Тема 2.6. Гражданско-правовое 

обязательство.  

 

 

Тема 2.7.Понятие и значение договора.  

 

 

Тема 2.8. Различные виды договорных и 

внедоговорных обязательств. 

 

Тема 2.9. Обязательства из семейных 

правоотношений. 

 

Тема 2.10. Обязательства, связанные с 

осуществлением предпринимательской 

деятельности. 

 

Тема 2.11. Осуществление гражданских, 

семейных и процессуальных прав, 

исполнение обязанностей, в том числе через 

представителя. Пределы осуществления 

гражданских и иных прав.   

 

Тема 2.12. Защита прав в частноправовых 

отношениях. Выбор форм и способов 

(средств) защиты.   

 

2.13. Исковая давность и иные сроки.  

Тема 2.14. Особенности ответственности в 

отдельных частноправовых отношениях.   

 

2.15. Частноправовые аспекты земельных 

отношений, отношений в сфере энергетики, 

природопользования (недропользования, 

водопользования, лесопользования и др.), 

сельского хозяйства, финансовых 

отношений, социально-трудовых 

отношений, жилищных отношений, 

отношений по охране здоровья граждан, 

отношений в области физкультуры и спорта, 

культуры, образования, науки, 

негосударственного пенсионного 

обеспечения и иных отношений.  

 

Тема 2.16. Наследование.  

Тема 2.17. Правовое регулирование 

предпринимательской и иной 

 



экономической деятельности. Общий, 

специальные и особые режимы 

предпринимательской деятельности. 

Тема 2.18. Частноправовые аспекты 

поддержки конкуренции и противодействия 

недобросовестной конкуренции. 

 

Тема 2.19. Государственная политика и 

государственное регулирование в сфере 

предпринимательства. Саморегулирование.  

 

Тема 2.20. Государственная поддержка 

предпринимательства, иных форм 

экономической деятельности, в том числе в 

различных сферах (промышленность, 

строительство, сельское хозяйство, 

транспорт и др.). 

Тема 2.21. Правовое регулирование 

инвестиционной деятельности. Правовой 

режим иностранных инвестиций 

 

Тема 2.22. Правовое регулирование 

инновационной деятельности. 

Интеллектуальная собственность. 

 

Тема 2.23. Частноправовые аспекты 

применения биотехнологий, 

информационных (цифровых) технологий, в 

том числе искусственного интеллекта 

 

Раздел 3. Разрешение 

частноправовых споров 

Тема 3.1. Гражданское, арбитражное и 

административное судопроизводство в 

системе судебной власти.   

Процессуальные соглашения.  

ЛК, СЗ 

Тема 3.2. Стадии гражданского, 

арбитражного и административного 

судебного процесса 

 

Тема 3.3. Компетенция, подведомственность 

и подсудность в сфере судебной и иной 

правовой защиты. Предварительный и 

последующий судебный контроль.   

 

Тема 3.4. Доказательства и доказывание.    

 

 

Тема 3.5. Право на обращение в суд за 

судебной защитой. Защита коллективных 

интересов и неопределенного круга лиц.   

 

Тема 3.6. Особенности судебных 

производств по отдельным категориям дел.  

Способы снижения нагрузки на судебную 

систему.    

 

Тема 3.7. Судебные акты, выносимые на 

всех стадиях гражданского процесса. 

 

Тема 3.8. Проверка и пересмотр судебных 

актов.    

 

Тема 3.9. Международный коммерческий 

арбитраж и арбитраж внутренних споров.  

 



Тема 3.10. Инвестиционный арбитраж.  

Тема 3.11. Нотариат как форма правовой 

защиты. 

 

Тема 3.12. Медиация и примирительные 

процедуры. Коллективные трудовые споры 

и забастовки.   

 

Тема 3.13. Процессуальные аспекты 

применения информационных (цифровых) 

технологий, в том числе искусственного 

интеллекта 

 

Раздел 4. 

Международное 

частное право и процесс 

Тема 4.1. Гражданские, семейные, трудовые, 

процессуальные и иные отношения, 

осложненные иностранным элементом.  

 

ЛК, СЗ 

Тема 4.2. Коллизионное и 

материальноправовое регулирование 

отношений, осложненных иностранным 

элементом. 

 

Тема 4.3. Международный гражданский 

процесс и Международный коммерческий 

арбитраж 

 

Тема 4.5. Зарубежный опыт регулирования 

гражданских отношений (включая 

отношения, связанные с осуществлением 

субъектами права предпринимательской и 

иной экономической деятельности), 

семейных отношений, процессуальных 

отношений и иных отношений, в том числе, 

осложненных иностранным элементом. 

 

 

ЛК – лекции, СЗ – семинарские занятия. 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 6.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Тип аудитории Оснащение аудитории  

Специализированное 
учебное/лабораторное 
оборудование, ПО и 

материалы для 
освоения дисциплины  

(при необходимости) 

Лекционная 

Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, оснащенная 

комплектом специализированной мебели; 

доской (экраном) и техническими 

средствами мультимедиа презентаций. 

Комплект 

специализированной 

мебели; технические 

средства: 

Моноблок 

Мультимедийный 

Проектор  

Экран для проектора 

Доска маркерная 

Wi-fi 

Семинарская 
Аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

Комплект 

специализированной 



Тип аудитории Оснащение аудитории  

Специализированное 
учебное/лабораторное 
оборудование, ПО и 

материалы для 
освоения дисциплины  

(при необходимости) 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная комплектом 

специализированной мебели  и 

техническими средствами мультимедиа 

презентаций. 

мебели; технические 

средства: 

Моноблок 

Мультимедийный 

Проектор  

Экран для проектора 

Доска маркерная 

Wi-fi 

Компьютерный 

класс 

Компьютерный класс для проведения 

занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенная 

персональными компьютерами (в 

количестве 28 шт.), доской (экраном) и 

техническими средствами мультимедиа 

презентаций. 

Комплект 

специализированной 

мебели; технические 

средства: 

Моноблоки 

Мультимедийный 

Проектор  

Экран для проектора 

Интерактивная доска  

Wi-fi 

Для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Аудитория для самостоятельной работы 

обучающихся (может использоваться для 

проведения семинарских занятий и 

консультаций), оснащенная комплектом 

специализированной мебели  и 

компьютерами с доступом в ЭИОС. 

Комплект 

специализированной 

мебели; технические 

средства: 

Моноблоки 

Wi-fi 

* - аудитория для самостоятельной работы обучающихся указывается обязательно! 

 
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Литература к разделам I и II 
 
Основная литература 

 

1. Гражданское и торговое право зарубежных стран: Учебное пособие. / Под общей 

редакцией В.В. Безбаха, В.К. Пучинского. - М.: МЦФЭР, 2004. 

2. Гражданское и торговое право Европейского Союза (основные институты). Учебное 

пособие. / Под ред. Безбаха В.В., Поньки В.Ф., Беликовой К.М. – М.: Изд-во УДН, 

2011.  

3. Гражданское и семейное право развивающихся стран: Учеб. пособие / Под. ред. В.К. 

Пучинского и В.В. Безбаха. – М.: Изд-во УДН, 1989. 

4. Белов, В. А.  Гражданское право в 2 т.: учебник для вузов / В. А. Белов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 451 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

00327-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/490560 (дата обращения: 27.05.2022). 

5. Белов, В. А.  Исключительные права : учебное пособие для вузов / В. А. Белов. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 211 с. — (Высшее образование). — 



ISBN 978-5-534-00470-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490321 

6. Гонгало, Б. М. Семейное право : учебник / Б. М. Гонгало, П. В. Крашенинников, Л. 

Ю. Михеева, О. А. Рузакова - Москва : Статут, 2019. - 318 с. - ISBN 978-5-907139-

04-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785907139046.html 

7. Губин, Е. П. Предпринимательское право России : учебно-методическое пособие / 

Губин Е. П. , Харитонова Ю. С. - Москва : Юстицинформ, 2019. - 492 с. - ISBN 978-

5-7205-1525-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL 

: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785720515256.html 

8. Зенин, И. А.  Гражданское и торговое право зарубежных стран : учебник и 

практикум для вузов . — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 227 с 

9. Семейное право : учебник и практикум для вузов / Л. М. Пчелинцева [и др.] ; под 

редакцией Л. М. Пчелинцевой ; под общей редакцией Л. В. Цитович. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 330 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

06463-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/468448 

10. Трудовое право России в 2 т.: учебник для вузов / Е. Б. Хохлов [и др.] ; 

ответственные редакторы Е. Б. Хохлов, В. А. Сафонов. — 9-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 233 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-14920-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490658 

 

 

Дополнительная литература 

 

1. Белов, В. А.  Вещные гражданско-правовые формы : учебное пособие для вузов / 

В. А. Белов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 307 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00381-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/490309RL: https://urait.ru/bcode/488601 (дата обращения: 

27.05.2022). 

2. Лаптева, А. М.  Инвестиционные режимы. Правовые аспекты : учебное пособие 

для вузов / А. М. Лаптева. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 284 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10428-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494918 

3. Право Европейского союза : учебник для вузов / А. Я. Капустин [и др.]. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 387 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-9916-2260-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/508975 

4. Право Европейского союза в 2 ч.  учебник и практикум для вузов / А. Х. Абашидзе 

[и др.] ; под редакцией А. Х. Абашидзе, А. О. Иншаковой. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 327 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-14613-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493971 

 
Литература к разделам III и IV 

 

Основная литература  

 

1. Арбитражный процесс. Учебник. Под ред. Треушникова М.К. М., Городец, 2021. 816 с. 



2. Гетьман-Павлова, И. В.  Международное частное право : учебник для вузов / 

И. В. Гетьман-Павлова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 489 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14605-9. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/488667 (дата обращения: 25.05.2022). 

3. Гражданский процесс. Учебник. Под ред. Треушникова М.К., М., Городец, 2019. 832 с. 

4. Гражданский процесс: Учебник для студентов высших юридических учебных 

заведений" 10-е издание, переработанное и дополненное. Отв. ред. В.В. Ярков//СПС 

КонсультантПлюс 

5. Международное частное право : Учебник / Н. И. Марышева, Н. Г. Доронина, М. П. 

Шестакова [и др.]. – 5-е изд., пер. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 376 с.  

6. Международное частное право: учебник / Г. К. Дмитриева, М. В. Мажорина, А. А. 

Шулаков [и др.]. – 5-е издание, переработанное и дополненное. – Москва: Общество с 

ограниченной ответственностью "Проспект", 2022. – 1216 с.  

7. Петрова, Г. В.  Международное частное право в 2 т. Том 1 : учебник для вузов / 

Г. В. Петрова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 396 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-01932-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490718 (дата обращения: 

25.05.2022). 

8. Петрова, Г. В.  Международное частное право в 2 т. Том 2 : учебник для вузов / 

Г. В. Петрова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 376 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-01938-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490724 (дата обращения: 

25.05.2022). 

 

Кафедральная литература к разделам III и IV: 

 

9. Актуальные проблемы гражданского процесса: процессуальная реформа РФ 2018 г.: 

учебно-методическое пособие// Е. П. Ермакова, Ю. А. Артемьева, В. А. Кончева, Е. П. 

Русакова. – Москва: РУДН, 2019. – 80 c.       

10. Артемьева Ю.А., Ермакова Е.П, Ковыршина Н.А., Русакова Е.П. Способы разрешения 

споров в разносистемных правопорядках. Учебное пособие. М., Изд. Инфотропик, 

2017. 423 с. // СПС Консультант Плюс 

11. Ермакова Е.П., Фролова Е.Е. Искусственный интеллект в гражданском 

судопроизводстве и арбитраже: опыт США и КНР. Монография. Изд. Юрлитинформ, 

2021.  224 с. 

12. Ермакова Е.П. Реформы гражданского судопроизводства, арбитража и медиации в 

зарубежных странах 2014-2018 гг. (Австралия, Англия, Германия, Канада, США, 

Франция). Монография. М.  Изд. Инфотропик, 2018. 192 с.  

13. Ермакова Е.П. Гражданский процесс, арбитраж и медитация в странах Северной 

Африки (Алжир и Египет). Монография. Москва, Изд. Инфотропик, 2019.  264 с. 

14. Ермакова Е.П., Ситкарева Е.В. Право Европейского Союза: порядок разрешения 

частноправовых споров. – Учебное пособие. – М., Юрлитинформ, 2016. 

15. Пучинский, В.К. Гражданский процесс зарубежных стран// В.К. Пучинский. - М.: 

Зерцало-М, 2013. - 519 с. 

16. Разрешение финансовых споров в странах АТР (Австралия, Гонконг, Индия, 

Индонезия, Китай, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Япония). 

Монография. Под ред. Е.Е. Фроловой и Е.П. Ермаковой. М. Изд. Инфотропик Медиа, 

2019. 407 с. 

17. Русакова, Е. П. Гражданское судопроизводство сквозь призму цифровизации: опыт 

России, США и Филиппин / Е. П. Русакова, И. А. Гроник, Е. В. Купчина ; Под общ. 



ред. Е. П. Русаковой. – Москва : Российский университет дружбы народов (РУДН), 

2021. – 109 с.  

 

Дополнительная литература к разделам III и IV: 

 

1. Аболонин Г.О. Гражданское процессуальное право США: монография/ М., 2010. 

2. Богуславский, М. М. Международное частное право : учебник / М. М. Богуславский. 

- 7-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. - 672 с. - ISBN 978-5-

91768-645-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1231975  

3. Внедоговорные обязательства в международном частном праве: монография / В.Н. 

Борисов, Н.В. Власова, Т.П. Лазарева и др.; отв. ред. И.О. Хлестова. М.: ИЗиСП, 

НОРМА, ИНФРА-М, 2017. 160 с.  

4. Елисеев Н.Г. Гражданское процессуальное право зарубежных стран. Учебник. 

М.,2006.  

5. Комментарий практики рассмотрения экономических споров (судебно-арбитражной 

практики) / П.Д. Багрянская, О.А. Беляева, С.А. Бурлаков и др.; отв. ред. В.М. 

Жуйков. М.: ИЗиСП, КОНТРАКТ, 2021. Вып. 28. 200 с.  

6. Крупко С.И. Деликтные обязательства в сфере интеллектуальной собственности в 

международном частном праве: монография. М.: Статут, 2018. 279 с.  

7. Кудрявцева Е.В. Гражданское судопроизводство Англии. М., 2008   

8. Машовец А.О., Медведев И.Г. Настольная книга нотариуса: В 4 т. / под ред. И.Г. 

Медведева. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2015. Т. 4: Международное частное 

право, уголовное право и процесс в нотариальной деятельности. 287 с.  

9. Международный коммерческий арбитраж: Учебник / С.А. Абесадзе, Т.К. Андреева, 

В.Н. Ануров и др.; отв. ред. Т.А. Лунаева; науч. ред. О.Ю. Скворцов, М.Ю. 

Савранский, Г.В. Севастьянов. 2-е изд., перераб. и доп. СПб.: Редакция журнала 

"Третейский суд"; М.: Статут, 2018. Вып. 9. 965 с. // СПС Консультант Плюс   

10. Научно-практический постатейный комментарий к законодательству о третейских 

судах.  - Под общей ред. В.В. Хвалея. "РАА", 2017// СПС Консультант Плюс 

11. Николюкин С.В. Международный гражданский процесс и международный 

коммерческий арбитраж: Учебник", Изд. "Юстиция", 2017// СПС Консультант 

Плюс 

12. Нил Эндрюс. Система гражданского процесса Англии: судеб. разбирательство, 

медиация и арбитраж. М. Изд. Инфотропик. 2012. 

13. Носырева Е.И. Альтернативное разрешение споров в США. М., «Городец», 2005 

14. Признание и приведение в исполнение иностранных арбитражных решений в России 

и странах бывшего СССР / Т.Д. Аиткулов, Р.Э. Акрамов, М.А. Акчурина и др.; под 

ред. Р.О. Зыкова. М.: Арбитражная Ассоциация, 2019. 999 с.  

15. Проверка судебных постановлений в гражданском процессе (российский и 

зарубежный опыт): Учебное пособие / Под ред. проф. Е.А. Борисовой. М.: 

Издательский дом «Городец», 2018. 672 с. 

16. Симатова, Е. Л.  Международное частное право. Самые известные судебные 

споры : практическое пособие для вузов / Е. Л. Симатова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 124 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12641-9. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/496301 (дата обращения: 25.05.2022). 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 

1. ЭБС РУДН и сторонние ЭБС, к которым студенты университета имеют доступ на 

основании заключенных договоров: 






