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1 ФИО ТРЕТЬЯКОВ  
Сергей Васильевич  

2 
Условия привлечения (основное место работы; 
штатный, внутренний совместитель, внешний 
совместитель; по договору ГПХ) 

 
Основное место работы 
штатный сотрудник 

3 Реквизиты документа о назначении 
руководителя программы: 

Решение УС юридического факультета 
МГУ 

от 23.12.2016 (протокол № 10) 

4 Ученая степень, ученое звание Кандидат юридических наук, доцент 

5 

Тематика самостоятельной научно- 
исследовательской (творческой) деятельности 
(участие в осуществлении такой деятельности) 
по направлению подготовки, а также 
наименование и реквизиты документа, 
подтверждающие ее закрепление: 

Теория и история частного права, 
история и методология науки частного 

права, теория гражданских 
правоотношений, теория сделок, частное 

право и экономика, сравнительное 
правоведение в сфере частного права, 
международное частное право 



6 

Публикации в ведущих отечественных 
рецензируемых научных журналах и изданиях 
за 2018, 2019 годы (название статьи, 
монографии и т.п.; наименование журнала/ 
издания, год публикации): 

   Третьяков С. В. Генезис концепции 
субъективного права в европейской науке 
частного права (6 - 18 века) // Вестник 
гражданского права. 2019, 5. 
 Третьяков С. В. Категория субъективного 
права и особенности действия принципа 
диспозитивности в римском частном 
праве // Вестник гражданского права, 
2019, 4 
Третьяков С. В. Право на чужое поведение 
и право на защиту // Вестник 
гражданского права 2019, 3 
Третьяков С. В. Распоряжение правом на 
чужое поведение: юридическая природа и 
догматическая квалификация // Вестник 
гражданского права 2019, 2 
 Третьяков С. В. Теоретическая модель 
права на чужое поведение и начало 
правонаделения в частном праве // 
Вестник гражданского права 2019, 1 
Третьяков С. В. Германская коллизионная 
доктрина и глобализация // Арбитраж и 
регулирование международного 
коммерческого оборота: российские, 
иностранные и трансграничные подходы. 
Liber Amicorum в честь 70-летия А. С. 
Комарова. М. 2019 
 Третьяков С. В., Машкова Е. В. 
Дуалистическая теория взаимодействия 
международного и 
внутригосударственного права и 
международное частное право // Вестник 
гражданского права 2018, 3 
 Третьяков С. В. Юридическое господство 
над объектом как догматическая 
конструкция континентальной 
цивилистики // Гражданское право: 
современные проблемы науки, 
законодательства, практики М. 2018 
 Tretyakov S. V. Power-Conferring Legal 
Rules as Coercive Offeres? // Russian Law 
Journal 1 (2018). 

7 

Публикации в зарубежных рецензируемых 
научных журналах и изданиях за 2018, 2019 
годы (название статьи, монографии и т.п.; 
наименование журнала/ издания, год 
публикации): 

 
нет 



8 

Апробация результатов научно- 
исследовательской (творческой) деятельности 
на национальных и международных 
конференциях, с указанием темы статьи (темы 
доклада) в 2018, 2019 годах (название, статус 
конференций, материалы конференций, год 
выпуска) 

                                          нет 

 


