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ПРЕДИСЛОВИЕ
В настоящий сборник включены учебные программы основных
и специальных курсов, разработанные преподавателями кафедры гражданского права юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.
Практически все они многократно апробированы в практике преподавания соответствующих учебных дисциплин, обсуждены и одобрены
коллективом профессоров и преподавателей указанной кафедры.
В соответствии с учебным планом юридический факультет МГУ,
завершая традиционную подготовку специалистов по пятилетней программе, осуществляет переход на подготовку студентов по шестилетней
программе «интегрированных магистров» (четыре года – бакалавриат
и два года – магистратура). По его окончании спецкурсы для студентов
специализации (4-й и 5-й курсы) преобразуются в составные части
соответствующих магистерских программ («Частное право», «Международное частное право», «Корпоративное право» и др.), которые
обычно имеют межкафедральный характер. Однако во всех случаях
«пакет» преподаваемых по кафедре дисциплин и количество часов, отводимых на их изучение, по сути остается неизменным, а в отдельных
случаях увеличивается (на курсы международного частного и римского
частного права).
В настоящее время кафедра гражданского права традиционно обеспечивает преподавание четырех основных учебных курсов:
• Гражданское право – 4 семестра (144 часа);
• Международное частное право – 1 семестр (54 часа);
• Римское частное право – 1 семестр (64 часа);
• Семейное право – 1 семестр (36 часов).
Кроме того, по кафедре читаются межкафедральные (для кафедр
гражданско-правового цикла) и кафедральные специальные курсы для студентов 4-го и 5-го курса (при подготовке специалистов)
и для обучающихся в магистратуре (после бакалавриата или специалитета). Речь идет о двух межкафедральных и девяти кафедральных
спецкурсах (по три в семестр).
5
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«Набор» спецкурсов, читаемых по кафедре гражданского права,
систематически обновляется в соответствии с развитием гражданского законодательства и правоприменительной практики, обусловливающим соответствующее изменение потребностей преподавания
и обучения. При этом кафедра гражданского права считает необходимым иметь в своем «портфеле» большее количество разработанных
и готовых для преподавания спецкурсов, чем требуется в соответствии
с действующим учебным планом. Это дает возможность оперативно
варьировать их практическое использование.
Проблематика спецкурсов, с одной стороны, охватывает большинство основных разделов (подотраслей) гражданского права (вещное
право, обязательственное право, корпоративное право, интеллектуальные права), а с другой стороны, концентрируется на наиболее сложных
и актуальных проблемах и институтах (гражданско-правовой режим
недвижимости, страхования, отношений строительного подряда и т.д.).
Вместе с тем имеются спецкурсы обобщающего характера, призванные
дать студентам общую картину современного гражданско-правового развития как в России, так и за рубежом. Особо следует отметить
спецкурсы в области международного частного права, необходимость
углубленного изучения которого диктуется усилением роли внешнеэкономических связей в имущественном обороте и их растущим
влиянием на национальное гражданское, прежде всего договорное,
право. Самостоятельный характер данной учебной дисциплины принципиально не изменяет юридическую природу этой отрасли частного
права и ее теснейшую связь с гражданским правом (проявляющуюся
в том числе и в единстве научной специальности 12.00.03, которая
охватывает как гражданское и семейное право, так и международное
частное право).
Представленные в настоящем сборнике учебные программы снабжены списками научной литературы, рекомендуемой студентам для дополнительного изучения. При ее отборе авторы не стремились охватить
абсолютное большинство публикаций, имеющихся по данной проблематике. С одной стороны, их общее количество огромно и продолжает
быстро возрастать, а с другой стороны, их качество и научный уровень
не всегда таковы, что их можно рекомендовать для изучения студентам.
Поэтому в списки литературы включены научные и учебные работы,
представляющиеся составителям наиболее важными и подготовленными на должном научно-теоретическом уровне. Весьма полезными
6
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с этой точки зрения являются переизданные в последние годы работы
классиков отечественной цивилистической науки, а также переведенные на русский язык работы крупнейших зарубежных, главным образом западноевропейских, ученых. В ряде программ указана современная литература на иностранных языках, рекомендуемая для изучения
студентам, интересующимся соответствующей проблематикой.
Опубликованные в настоящем сборнике учебные программы, будучи сугубо рекомендательными, вместе с тем могут оказаться полезными
для преподавания гражданско-правовых дисциплин в различных юридических вузах в качестве исходной базы для разработки аналогичных
или иных учебных программ. Все они, как и иные учебно-методические материалы по гражданскому праву, подготовленные коллективом кафедры гражданского права МГУ1, представляют собой лишь
вспомогательный инструмент для его преподавания и изучения, успех
которых в решающей мере определяется личностью и способностями
использующего их преподавателя.
заведующий кафедрой гражданского права
юридического факультета МГУ,
профессор Е.А. Суханов

1

См., например: Сборник учебно-методических материалов по гражданскому
праву / Отв. ред. Е.А. Суханов. 4-е изд. М., 2011.
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