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Пояснительная записка 

Программа кандидатского экзамена по дисциплине «Гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право» направленности 

программы Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное 

частное право направления подготовки 40.06.01 Юриспруденция предназначена для аспирантов, 

проходящих промежуточную аттестацию при освоении программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, и экстернов, прикрепленных для прохождения 

промежуточной аттестации.  

В основу настоящей программы положена примерная программа кандидатского экзамена, 

утвержденная Министерством образования и науки Российской Федерации (приказ от 08.10.2007 

г. №274). 

Целью кандидатского экзамена является оценка знаний, обучающихся и сформированности 

компетенций, требуемых для выпускников образовательной программы. 

 

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 административно-территориальные 

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 

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. 
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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 гражданско-правовой 

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 гражданско-правовой 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 банковская гарантия. 

1.10. Обязательства по передаче имущества в собственность 

 Обязательства по передаче имущества в собственность в системе гражданско-

правовых 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 граждан-потребителей. 

Строительный подряд. Договоры по реализации научно-технических разработок. 

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 
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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 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 
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Основные понятия наследственного права. Наследование по завещанию. Наследование по 

закону. Приобретение наследства. 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 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 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 
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трансграничного характера. Коллизия частного права разных государств и необходимость ее 

преодоления. Нормативный состав МЧП. Вопрос о соотношении национальных материальных 

норм, предназначенных для регулирования частноправовых с иностранным элементом, и норм 

международного гражданского процесса с 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.  

4.3. Основные институты и подотрасли международного частного права 

4.3.1. Субъекты МЧП. Физические лица: категории и критерии их разграничения. 

Правосубъектность иностранных граждан и лиц без гражданства (далее - иностранцев) в МЧП. 

Право- и дееспособность. Юридические лица. Личный закон (статут) юридического лица – lex 

societatis. Экстерриториальность статута юридического лица. Сфера его применения. 

Национальность юридического лица, способы ее определения. 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.  

4.3.2. 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. 

4.3.3. 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 смежных прав. 

Понятие, виды, субъекты смежных прав, их значение для международного гражданского оборота. 

Проблемы охраны авторских прав в сети Интернет. Право промышленной собственности в МЧП: 

понятие, условия охраны. Международно-правовая охрана промышленной собственности.  

4.3.4. 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. Национально-правовое 

регулирование (законы, подзаконные акты, санкционированные обычаи). Международно-правовое 

регулирование: международные договоры, международно-правовые обычаи. Негосударственное 

регулирование: обычаи, обыкновения, установившаяся практика. 

4.4. Международный коммерческий арбитраж. Международный гражданский процесс. 

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.  
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Критерии оценки уровня знаний 

Оценка по результатам проведения кандидатского экзамена по дисциплине «Гражданское 

право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право» 

направленности программы Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право направления подготовки 40.06.01 Юриспруденция  выставляется 

на основе совокупности ответов по вопросам программы кандидатского экзамена и по вопросам 

дополнительной программы по теме диссертации аспиранта, которая согласовывается с научным 

руководителем.  

Оценка «отлично» выставляется за исчерпывающий ответ, отражающий знание и 

профессиональное владение материалом программы кандидатского экзамена и дополнительной 

программы по теме диссертации. 

Оценка «хорошо» выставляется за ответ, содержащий непринципиальные погрешности, 

отражающий знание и свободное владение материалом программы кандидатского экзамена и 

дополнительной программы по теме диссертации. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за ответ, отражающий знание принципиальных 

положений вопросов, при наличии погрешностей, устраняемых аспирантом при ответе на 

дополнительные вопросы программы кандидатского экзамена и дополнительной программы по 

теме диссертации. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за ответ, показывающий непонимание 

существа вопроса, наличии грубых ошибок в ответах на вопросы программы кандидатского 

экзамена и дополнительной программы по теме диссертации. 

Основная и дополнительная литература 

Основная литература 

 

1. Гражданское право : учебник / под редакцией А. П. Сергеева. — 2-е изд. — Москва : , 

2020 — Том 1 — 2020. — 1041 с. — ISBN 978-5-392-30058-7. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/150810  

2. Гражданское право : учебник / под редакцией А. П. Сергеева. — 2-е изд. — Москва : , 

2020 — Том 2 — 2020. — 880 с. — ISBN 978-5-392-30496-7. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/150300  

3. Гражданское право : учебник / под редакцией А. П. Сергеева. — 2-е изд. — Москва : , 

2019 — Том 3 — 2019. — 736 с. — ISBN 978-5-392-29276-9. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/150113 

4. Гражданское право : учебник : в 2 томах / под редакцией Б. М. Гонгало. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : СТАТУТ, [б. г.]. — Том 1 — 2018. — 528 с. — ISBN 978-5-8354-1440-

6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/113581 (дата обращения: 10.02.2021).           

5. Гражданское право : учебник : в 2 томах / под редакцией Б. М. Гонгало. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : СТАТУТ, [б. г.]. — Том 2 — 2018. — 560 с. — ISBN 978-5-8354-1441-

3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/113582 (дата обращения: 10.02.2021). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

 

Дополнительная литература. 

1. Внедоговорные обязательства в международном частном праве/ [В. Н. Борисов [и др.] ; 

отв. ред. И. О. Хлестова; Ин-т законодательства и сравнит. правоведения при Правительстве РФ. - 

Москва: НОРМА; Москва: ИНФРА-М, 2017. - 157, [2] с. Имеются экземпляры в отделах /There are 

copies in departments: ч.з.N7(1) 

2. Подшивалов, Т. П. Негаторный иск: проблемы теории и практики: монография/ Т. П. 

Подшивалов. - Москва : Инфотропик Медиа, 2019. - 320, [1] с. - Библиогр. в подстроч. примеч.. и 

302-321с. Имеются экземпляры в отделах /There are copies in departments: ч.з.N7(1) 

https://e.lanbook.com/book/150113
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3. Семейное право и концепция развития семейного законодательства: международные 

стандарты и российская модель: сб. ст. по итогам 3-й межд. конф. "Семейное право и концепция 

развития семейного законодательства: междунар. стандарты и рос. модель. Пробл. межотрасл. 

взаимодействия семейного, гражданского, жилищного, междунар. частного, административного и 

уголовного права, права соц. обеспечения в регулировании и защите имуществ. и неимуществ. 

отношений в семье"/ под общ. ред. А. Е. Тарасовой (отв. ред.). - Москва: ИНФРА-М, 2017. - 482, 

[2] с. - (Научная мысль). Имеются экземпляры в отделах /There are copies in departments: ч.з.N7(1) 

4. Предпринимательское право в XXI веке: истоки и перспективы: монография/ [П. П. 

Баттахов [и др.]; под ред.: С. С. Занковского, Н. И. Михайлова; РАН, Ин-т государства и права. - 

Москва: Проспект, 2018. - 671 с. Имеются экземпляры в отделах /There are copies in departments: 

ч.з.N7(1) 

5. Гражданско-правовые договоры: актуальные проблемы правового регулирования 

отдельных видов: монография/ под ред.: В. В. Кулакова, С. В. Николюкина. - Москва: 

Юрлитинформ, 2014. - 316, [2] с. - (Современная российская цивилистика). Имеются экземпляры в 

отделах /There are copies in departments: ч.з.N7(1) 

6. Гражданское и торговое право зарубежных государств / под редакцией А. С. Комарова [и 

др.]. — Москва : СТАТУТ, 2019. — 559 с. — ISBN 978-5-8354-1534-2. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/130683 

7. Андреев, Ю. Н. Юридические лица в гражданском праве России: монография/ Ю. Н. 

Андреев. - Москва: Юрлитинформ, 2018. - 374, [1] с. - (Современная российская цивилистика).  

Имеются экземпляры в отделах: ч.з.N7(1)  

 8. Модельные правила европейского частного права [Текст] : пер. с англ. / С.-Петерб. гос. 

ун-т , 2013. - 987, [1] с. Имеются экземпляры в отделах: ч.з.N7(1)  

 9. Юридические лица в российском гражданском праве: монография : [в 3 т.]/ Ин-т 

законодательства и сравнит. правоведения при Правительстве РФ. - Москва: ИНФРА-М, 2018 - 

2019. - ISBN 978-5-16-003685-4. Т. 1: Общие положения о юридических лицах/ [А. В. Габов [и 

др.]; отв ред.: А. В. Габов, О. В. Гутников, С. А. Синицын. - 2019. - 381, [1] с. 

Имеются экземпляры в отделах: ч.з.N7(1)  

 10. Юридические лица в гражданском праве зарубежных стран: монография/ [О. В. 

Гаврилюк [и др.] ; отв. ред. Н. Г. Семилютина; Ин-т законодательства и сравнит. правоведения при 

Правительстве РФ. Москва: Инфра-М, 2018. 427 с. Имеются экземпляры в отделах: ч.з.N7(1) 

            11. Виндикационное правоотношение: монография/ С. А. Краснова. Москва: ИНФРА-М, 

2013. 133с. Имеются экземпляры в отделах: ч.з.N7(1) 

 12. Маковский А. Л. О кодификации гражданского права (1922-2006) [Текст] : научное 

издание / А. Л. Маковский, 2010. - 734, [1] с. Имеются экземпляры в отделах: ч.з.N7(1) 

 13. Недействительность сделок с заинтересованностью, совершенных акционерными 

обществами: опыт сравнительно-правового исследования: монография/ А. Г. Трофимик; Сиб. 

Федер. ун-т. Трофимик,А. Г.. Москва: ИНФРА-М Красноярск: СФУ, 2019. 114с. 

Имеются экземпляры в отделах: ч.з.N7(1) 

14. Принцип содействия сторон обязательства в российском гражданском праве: 

монография/ П. В. Панченко ; под ред. И. П. Кожокаря. Панченко,П. В.. Москва: Проспект, 2018. 

159с. Имеются экземпляры в отделах: ч.з.N7(1). 

https://e.lanbook.com/book/130683
http://eds.a.ebscohost.com/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bJQsq20SbSk63nn5Kx94um%2bSq2oskewprBInqy4SrewsEyexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOvUK%2bnsE61qLdOpOLfhuWz8I2k2uBV4dfySLWqr0nfnPJ55bO%2fZqTX7FXg3PNGt622Ta%2bsrkmvqrdNtpzkh%2fDj34y73POE6urjkPKc5Y3j6fJV0ujzfQAA&vid=8&sid=21684322-d871-4f10-b1e7-5403c026eb1e@sessionmgr4007
http://eds.a.ebscohost.com/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bJQsq20SbSk63nn5Kx94um%2bSq2oskewprBInqy4SrewsEyexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOvUK%2bnsE61qLdOpOLfhuWz8I2k2uBV4dfySLWqr0nfnPJ55bO%2fZqTX7FXg3PNGt622Ta%2bsrkmvqrdNtpzkh%2fDj34y73POE6urjkPKc5Y3j6fJV0ujzfQAA&vid=8&sid=21684322-d871-4f10-b1e7-5403c026eb1e@sessionmgr4007
http://eds.a.ebscohost.com/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bJQsq20SbSk63nn5Kx94um%2bSq2oskewprBInqy4SrewsEyexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOvUK%2bnsE61qLdOpOLfhuWz8I2k2uBV4dfySLWqr0nfnPJ55bO%2fZqTX7FXg3PNGt622Ta%2bsrkmvqrdNtpzkh%2fDj34y73POE6urjkPKc5Y3j6fJV0ujzfQAA&vid=8&sid=21684322-d871-4f10-b1e7-5403c026eb1e@sessionmgr4007
http://eds.a.ebscohost.com/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bJQsq20SbSk63nn5Kx94um%2bSq2oskewprBInqy4SrewsEyexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOzTK%2brs0y1qaSE3%2bTlVfDrpHzgs%2bF58qa1TK%2bn3z7y1%2bVVv8Skeeyz4H7zpLdPtquvTq6mtEu2prM%2b5OXwhd%2fqu37z4uqM4%2b7yPuXr44vys9KK89sA&vid=6&sid=a85522ec-b6c7-453e-8a20-df7071dbad17@sdc-v-sessmgr02
http://eds.a.ebscohost.com/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bJQsq20SbSk63nn5Kx94um%2bSq2oskewprBInqy4SrewsEyexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOzTK%2brs0y1qaSE3%2bTlVfDrpHzgs%2bF58qa1TK%2bn3z7y1%2bVVv8Skeeyz4H7zpLdPtquvTq6nsU62p7E%2b5OXwhd%2fqu37z4uqM4%2b7yPuXr44vys9KK89sA&vid=25&sid=a85522ec-b6c7-453e-8a20-df7071dbad17@sdc-v-sessmgr02
http://eds.a.ebscohost.com/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bJQsq20SbSk63nn5Kx94um%2bSq2oskewprBInqy4SrewsEyexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOzTK%2brs0y1qaSE3%2bTlVfDrpHzgs%2bF58qa1TK%2bn3z7y1%2bVVv8Skeeyz4H7zpLdPtquvTq6nsU62p7E%2b5OXwhd%2fqu37z4uqM4%2b7yPuXr44vys9KK89sA&vid=25&sid=a85522ec-b6c7-453e-8a20-df7071dbad17@sdc-v-sessmgr02
http://eds.a.ebscohost.com/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bJQsq20SbSk63nn5Kx94um%2bSq2oskewprBInqy4SrewsEyexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOzTK%2brs0y1qaSE3%2bTlVfDrpHzgs%2bF58qa1TK%2bn3z7y1%2bVVv8Skeeyz4H7zpLdPtquvTq6nsU62p7E%2b5OXwhd%2fqu37z4uqM4%2b7yPuXr44vys9KK89sA&vid=25&sid=a85522ec-b6c7-453e-8a20-df7071dbad17@sdc-v-sessmgr02
http://eds.a.ebscohost.com/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bJQsq20SbSk63nn5Kx94um%2bSq2oskewprBInqy4SrewsEyexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOzTK%2brs0y1qaSE3%2bTlVfDrpHzgs%2bF58qa1TK%2bn3z7y1%2bVVv8Skeeyz4H7zpLdPtquxUbCotUywrbU%2b5OXwhd%2fqu37z4uqM4%2b7yPuXr44vys9KK89sA&vid=43&sid=a85522ec-b6c7-453e-8a20-df7071dbad17@sdc-v-sessmgr02
http://eds.a.ebscohost.com/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bJQsq20SbSk63nn5Kx94um%2bSq2oskewprBInqy4SrewsEyexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOzTK%2brs0y1qaSE3%2bTlVfDrpHzgs%2bF58qa1TK%2bn3z7y1%2bVVv8Skeeyz4H7zpLdPtquxUbCotUywrbU%2b5OXwhd%2fqu37z4uqM4%2b7yPuXr44vys9KK89sA&vid=43&sid=a85522ec-b6c7-453e-8a20-df7071dbad17@sdc-v-sessmgr02

