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О программе

Подготовка магистров по данной программе нацелена на изучение магистрантами
всего спектра частно-правовых наук (учебных дисциплин): гражданского права и
международного частного права.
Соответственно этому магистрантам предлагаются к изучению следующие основные
(обязательные) курсы:
а) по общим проблемам гражданского права:
•
•
•
•

проблемы теории частного права (доц. С.В. Третьяков);
развитие частного права в контексте новейшей политической истории (доц.
П.А. Панкратов и проф. НВ. Козлова);
реформирование гражданского законодательства (проф. Е.А. Суханов и проф.
А.Е. Шерстобитов);
теория гражданских правоотношений (доц. В.С. Ем);

б) по проблематике отдельных подотраслей гражданского права:
•
•
•

проблемы корпоративного права (проф. Д.В. Ломакин);
проблемы правового режима недвижимости (доц. И.П. Писков);
проблемы интеллектуальных (авторских и патентных) права (доц. Н.В. Щербак
и к.ю.н. В.Ю. Бузанов).
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Обязательными являются также спецкурсы по международному частному праву
(проблемы теории международного частного права (доц. В.В. Плеханов) и коллизионные
проблемы договорных обязательств (д.ю.н. А.В. Асосков).
Спецкурсы по выбору магистрантов посвящены:
а) проблемам права интеллектуальной собственности (проф. И.А. Зенин);
б) корпоративному праву (сравнительное корпоративное право (проф. Е.А. Суханов);
в) договорному праву (преддоговорные отношения (доц. А.Н. Кучер); правовое
регулирование строительных отношений (асс. Н.Б. Щербаков); финансовые сделки и
способы их обеспечения (асс. М.Л. Башкатов);
г) деликтному праву (проблемы обязательств из причинения вреда – к.ю.н. А.А.
Ягельницкий);
д) договорной технике (адвокат Ушкалов В.Н.);
е) нотариальной практике (нотариус Новопашина У.С.)
Кроме того, предполагается чтение спецкурсов иностранными профессорами (на
английском языке):
а) по проблемам международного частного права (проф. Ю. Базедов, Институт
международного частного и сравнительного права им. Макса Планка в Гамбурге);
б) по проблемам деликтного права (проф. Х. Коциоль, юридический факультет
Венского университета).
Необходимое время предполагается отвести на самостоятельную работу магистрантов
по изучению специальной юридической литературы, рекомендованной преподавателями по
соответствующим спецкурсам, в том числе иностранной (на языке оригинала), а также
правоприменительной практики и законодательства, включая иностранное. При этом
магистрант должен работать над подготовкой магистерской диссертации (дипломной
работы) по указаниям и под руководством своего научного руководителя, избранного им из
числа преподавателей кафедры.
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