Сведения об официальном оппоненте
по диссертации Казанцевой Александры Ефимовны «Теория наследственного и причастных к
нему правоотношений по гражданскому праву Российской Федерации» по специальности
12.00.03 - гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное
частное право на соискание учёной степени доктора юридических наук
Фамилия, имя, отчество
Гражданство
Ученая степень (с указанием шифра специальности
/ специальностей и отрасли науки, по которым защищена
диссертация)

Ученое звание

Беспалов Юрий Федорович
Российская Федерация
доктор юридических наук, специальность 12.00.03 гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право
профессор по кафедре гражданского права

(по какой кафедре / по какой специальности)

Основное место работы:
Почтовый индекс, адрес, телефон (при
107076, г.Москва, Богородский вал, д.8, тел. (495) 963наличии), адрес электронной почты (при 55-52, (495) 533-83-91, moseorsud2@,smail.com,
наличии), адрес официального сайта в
http://www.mos-gorsud.ru/
сети «Интернет» (при наличии)
Полное наименование организации в
соответствии с уставом
Наименование подразделения
(кафедра / лаборатория и т.п.)
Должность

Московский городской суд

Научно-консультативный совет при Московском
городском суде
Помощник председателя суда, Ученый секретарь
Научно-консультативного совета
Дополнительное место работы,
профессор кафедры гражданского права ФГБОУ ВПО
должность:
«Российская правовая академия Министерства юстиции
Российской Федерации»
Почтовый индекс, адрес, телефон (при 117638 г. Москва ул. Азовская д.2 корп.1; 8-499-613наличии), адрес электронной почты (при 47-54; ' http://rpa-mu.ru//;
наличии), адрес официального сайта в rpa@rpa-mjust.ru
сети «Интернет» (при наличии)
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования «Российская правовая
академия
Министерства
юстиции
Российской
Федерации»
Список основных публикаций официального оппонента по теме диссертации в
рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций)
Беспалов Ю.Ф. Участие нотариуса в осуществлении наследственных прав. // Нотариус,
2014.- №8.- C. 3-7
Ю.Ф. Беспалов. Некоторые аспекты рассмотрения дел о наследовании выморочного
имущества. // Вестник Московского университета МВД России. Москва.- 2010.- № 7 C.78-82
Беспалов Ю.Ф. Обстоятельства, имеющие значение для дела. Статья. Антология научной
мысли: 15-летию Российской академии правосудия: сборник статей. М.- РАП.- 2013 (в
соавторстве с О.А. Егоровой)

Полное наименование организации в
соответствии с уставом
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Беспалов Ю.Ф. К вопросу о предмете семейного права. // Семейное и жилищное право. 2013.№6.- C.2-5
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Семейное право: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности
«Юриспруденция» / под ред. Ю.Ф. Беспалова, О.А. Егоровой, О.Ю. Ильиной. - 2-е изд.,
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–Москва.- Проспект.- 2015.- С.240
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