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Аннотация. В статье прослеживается история 
становления кафедры гражданского и трудового 
права Российского университета дружбы народов и 
создания многовекторной школы сравнительно-
правовых исследований, включившей в себя целый 
спектр направлений научной деятельности видных 
отечественных ученых, благодаря которым создана 
значимая материальная и процессуальная состав-
ляющие цивилистической научной материи. 

Своего рода вехами в развитии отечественной 
научной правовой мысли стали научные работы вы-
дающихся ученых – руководителей школы профессо-
ра В.П. Мозолина, профессора О.А. Жидкова, под ре-
дакцией которых вышли в свет сборники актов за-
рубежного законодательства (в частности, по 
гражданскому и торговому праву зарубежных стран), 
внедрялись в учебный процесс новые курсы (Сравни-
тельное право, Антимонопольное право).  Профес-
сором В.К. Пучинским, основоположником компарати-
вистского подхода к исследованиям гражданского 
процесса, сформировано научное направление, охва-
тывающее проблемы юстиции в развитых и разви-
вающихся государствах.  

Научно-педагогическим коллективом кафедры в 
настоящее время реализуется широкая программа 
сравнительно-правовых исследований в области 
частного права. В статье рассказывается о направ-
лениях научно-исследовательской работы ученых 
кафедры, о научных трудах, вышедших в свет в по-
следние несколько десятилетий. 
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листика, сравнительно-правовые исследования, 
гражданское право, предпринимательское право, 
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Abstract. The article traces the history of the formation of 
the Department of civil and labor law of the Russian Uni-
versity of friendship of peoples and the creation of a multi-
faceted comparative legal research direction, which in-
cludes a whole spectrum of directions and vectors of sci-
entific activities of the prominent Russian scientists who 

have created significant substantive and procedural com-
ponents of the civil law scientific matter. 

A kind of milestones in the development of national sci-
entific legal thought were scientific works of outstanding 
scientists and heads of school Professor V. P. Mozolin, 
Professor O. A. Zhidkov, edited which were published col-
lections of acts of foreign legislation (in particular, civil and 
commercial law of foreign countries) and were implement-
ed in the educational process a new courses (Compara-
tive law, Antitrust law). 

Professor V. K. Pucinski, the founder of the comparative 
approach to research and analysis of civil process, formed 
research area, covering the problem of justice in devel-
oped and developing countries.  

Scientific-pedagogical staff of the Department is currently 
implementing a broad program of comparative legal research 
in the field of private law. The article discusses directions of 
research work of the Department scientists, narrate about 
scientific works, published in the last few decades. 

Keywords: private law scientific research field, civil 
law, comparative scientific research work, civil law, 
entrepreneurial law, civil and arbitration process, the 
legal science. 
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вания Российской Федерации.  
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Безбах В.В – лектор высочайшего уровня, приглаша-

ется для чтения лекций по различным направлениям 
своих научных исследований на кафедры российских 
(МГЮА им. О.Е. Кутафина, РЭА им. Г.В. Плеханова) и 
зарубежных университетов (Испания, США, Германия, 
Италия Португалия, Гана, Ангола, Гвинея-Бисау, Мо-
замбик). Под научным руководством профессора Без-
баха В.В. подготовили и защитили кандидатские дис-
сертации 29 аспирантов и соискателей, (в том числе, 
12 аспирантов из стран Азии, Африки и Латинской 
Америки). При научном консультировании со стороны 
профессора Безбаха В.В. подготовлены и успешно 
защищены три докторские диссертации. 

Становление кафедры гражданского и трудового 
права РУДН относится к середине 60-х гг. прошлого 
столетия. Ее своеобразие состояло в том, что перво-
начально она была создана как кафедра гражданского 
и уголовного права, и соединённый ею научно-
педагогический коллектив обеспечивал учебный про-
цесс по важнейшим составляющим высшего юридиче-
ского образования, функционируя как некий микрофа-
культет. Первоначальный задел в работе кафедры 
был достигнут усилиями таких выдающихся правове-
дов, как проф. С.Н. Братусь, проф. Е.А. Флейшиц, 
проф. А.И. Маковский, проф. А.Б. Сахаров, проф. 
В.И.Смолярчук (в 70-е гг. заведующий кафедрой, де-
кан факультета, проректор), а также молодых тогда 
доцентов Р.Л.Нарышкиной, В.К.Пучинского (замести-
теля декана факультета в 60-е годы), Ф.М. Решетнико-
ва, Б.Н. Жаркова, В.А. Пантелеева, Е.А. Шеина, Н.А. 
Боровикова и ещё более молодых ассистентов Г.Н. 
Будневой, Л.М. Чупруновой, Л.Л. Ананян.  

В семидесятые годы на кафедру пришёл новый за-
ведующий, впоследствии – декан факультета и про-
ректор университета, д.ю.н., профессор В.П. Мозолин, 
усилиями которого при поддержке коллег с кафедры 
теории и истории государства и права во главе с 
д.ю.н., проф. О.А. Жидковым на факультете была со-
здана уникальная не только для того времени школа 
сравнительно-правовых исследований.  

В области частного права основные труды этой шко-
лы создавались под руководством проф. В.П. Мозоли-
на его тогдашними учениками, выпускниками аспиран-
туры В.М.Телициным (договор купли-продажи това-
ров), М.И.Кулагиным (юридическое лицо торгового 
права, правовое регулирование иностранных инвести-
ций в развивающихся странах), В.В.Безбахом (право 
собственности в странах Африки и Латинской Амери-
ки), В.М.Зайцевым (правовое положение государ-
ственных предприятий в латиноамериканских стра-
нах), А.Г.Лордкипанидзе (правовое регулирование 
внешней торговли).  

Основоположники и руководители этой школы, циви-
лист, профессор В.П. Мозолин, и историк права, про-
фессор О.А. Жидков, внесли немалый личный вклад в 
признание сложившегося направления правовых ис-
следований юридической общественностью страны. 
Именно в этот период увидели свет монографии 
«Право США и экспансия американских корпораций» 
(В.П. Мозолин, 1974), «Антитрестовское законодатель-
ство США» (1976, О.А. Жидков), под их редакцией ста-
ли выходить сборники актов зарубежного законода-
тельства (в частности, по гражданскому и торговому 
праву зарубежных стран, - отв.ред. В.П. Мозолин, 
1973, 1974гг.), внедрялись в учебный процесс новые 
специальные курсы (в частности, профессором О.А. 
Жидковым - «Сравнительное право», «Антимонополь-
ное право»; профессором В.П. Мозолиным совместно 

с В.В. Безбахом, В.М. Зайцевым и В.М. Телициным – 
«Гражданское право развивающихся стран», по зе-
мельному, аграрному и экологическому праву - В.В. 
Безбахом, В.М. Телициным, по трудовому праву зару-
бежных стран (Н.А. Муциновой). Спецкурс по предпри-
нимательскому праву был разработан заслуженным 
деятелем науки Российской Федерации, д.ю.н., про-
фессором Масевич М.Г., которая вместе с молодыми 
преподавателями продолжала читать его вплоть до 
недавнего времени.  

На восьмидесятые годы пришлись новые вехи в дея-
тельности кафедры. После перехода профессора В.П. 
Мозолина в Институт государства и права Академии 
наук кафедру возглавил в 1981 году известный специ-
алист в области гражданского процессуального права, 
основоположник компаративистского подхода к иссле-
дованиям гражданского процесса, заслуженный дея-
тель науки Российской Федерации, д.ю.н., профессор 
В.К.Пучинский. При нём произошло разделение, ре-
зультатом которого стало появление двух новых ка-
федр – кафедры гражданского и трудового права, и 
кафедры уголовного права и процесса.  

Профессор В.К. Пучинский был одним из ведущих 
российских ученых в области науки о правосудии. Он 
сформировал и фактически возглавлял в российской 
юриспруденции научное направление, охватывающее 
проблемы юстиции в развитых и развивающихся госу-
дарствах. Усилия профессора В.К. Пучинского по со-
зданию основ уникальных сравнительно-правовых 
направлений научных исследований на кафедре не 
поддаются переоценке.  

Вместе с доц. М.И. Кулагиным проф. В.К. Пучинский ор-
ганизовал подготовку к выпуску в свет прецедентных для 
отечественного правоведения аннотированных сборни-
ков правовых актов по гражданскому и торговому праву 
зарубежных стран («Гражданские и торговые кодексы 
капиталистических стран», - совместно с М.И. Кулагиным; 
«Законодательство о компаниях, монополиях и конку-
ренции», совместно с М.И. Кулагиным; «Авторское пра-
во», 1988, совместно с М.Н. Кузнецовым; «Обязатель-
ственное право капиталистических стран», 1989, сов-
местно с М.И. Кулагиным). Впервые увидел свет первый 
и до сих пор остающийся в отечественной литературе 
единственным сборник «Гражданские кодексы стран Ла-
тинской Америки» (1988, отв.ред. В.В. Безбах, предисло-
вие О.А. Жидкова). 

Памяти о профессоре В.К. Пучинском служат еже-
годно проводимые кафедрой научные конференции, 
посвященные сравнительному праву и проблемам 
частноправового регулирования имущественных от-
ношений. Преподавательская и исследовательская 
деятельность на кафедре стала, благодаря ему, еди-
ным комплексом материальных и процессуальных со-
ставляющих цивилистической научной материи. 

Спецкурс по страховому праву подготовил В.Г. Улья-
нищев, защитивший в 1982г. первую в стране диссерта-
цию, посвящённую страхованию внедоговорной граждан-
ской ответственности в советском и иностранном праве, 
а впоследствии много и плодотворно работавший и ра-
ботающий над курсом римского частного права.  

В эти же годы пришла на кафедру О.В. Протопопова, 
выпускница аспирантуры МГУ им. М.В. Ломоносова, 
защитившая диссертацию, посвящённую авторскому 
договору во внешней торговле. Впоследствии ею было 
приложено немало усилий по наполнению новым со-
держанием основного курса по российскому граждан-
скому праву. Следует также отметить, что ею было ор-
ганизовано успешно до сих пор действующее на фа-
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культете Студенческое консультационное бюро, свое-
образная практическая лаборатория, позволяющая 
студентам бакалавриата и магистратуры под руковод-
ством преподавателей и аспирантов обретать навыки 
оказания консультационной помощи реально нуждаю-
щимся в ней людям.  

Репутация кафедры как сложившегося и плодотвор-
ного коллектива, реализующего широкую программу 
сравнительно-правовых исследований в области част-
ного права, окрепла в восьмидесятые годы благодаря 
выходу в свет в начале и в конце этого десятилетия 
учебных пособий, удостоенных грифа Министерства 
образования: по гражданскому праву индустриально 
развитых стран, гражданскому и семейному праву раз-
вивающихся стран, последнее из которых до настоя-
щего времени остаётся, к сожалению, единственной 
работой такого рода в отечественном правоведении.  

Эта репутация обусловила приглашение учёных ка-
федры к сотрудничеству с издательством «Прогресс», 
организовавшем в те годы выпуск серии изданий, посвя-
щённых законодательству зарубежных стран. В этой се-
рии были изданы переводы конституций и законодатель-
ных актов Мексики, США (с участием В.В. Безбаха), 
Франции (с участием проф. В.К. Пучинского) и др.  

Девяностые годы, столь драматично сложившиеся для 
всей страны, затронули и кафедру гражданского и трудо-
вого права. В 1990г. кафедра и факультет были потрясе-
ны неожиданной смертью М.И. Кулагина, талантливого 
преподавателя, яркого молодого учёного, автора бле-
стящих работ по зарубежному частному праву, в особен-
ности по акционерному праву Франции. В 1995г. не стало 
профессоров В.И. Смолярчука и Н.А. Боровикова, огром-
ный научно-педагогический опыт которых очень много 
значил для кафедры. Некоторые преподаватели млад-
шего поколения сменили педагогическое поприще на 
практическую работу. Между тем, глубокие перемены в 
экономической и социальной жизни нашей страны, ре-
форма её правовой системы, радикальное обновление 
законодательного массива требовали отражения в со-
держании обеспечиваемых кафедрой дисциплин, подго-
товки новых курсов, модернизации всех элементов обра-
зовательного процесса.  

Кроме того, новые задачи возникли перед кафедрой, 
как и перед всем факультетом в целом, в контексте 
осуществления перевода учебного процесса на двух-
ступенчатый уровень, впервые в стране инициирован-
ный в Российском Университете дружбы народов.  По-
ставленная перед необходимостью решать новые зада-
чи, кафедра приняла вызовы времени. Бремя решения 
этих задач приняли на себя в эти годы наряду с препо-
давателями старшего поколения, новые педагогические 
силы. Это, прежде всего, доцент Ермакова Е.П., плодо-
творно работающая в области гражданского и арбит-
ражного процесса. Защищённая ею в 2000г. диссерта-
ция по доказательствам в гражданском процессе стран 
Латинской Америки остаётся до настоящего времени 
первопроходческой в российской науке сравнительного 
гражданского процессуального права. Совместно с доц. 
Е.В. Ситкаревой Е.П. Ермаковой налажено регулярное 
проведение студенческих конференций-имитаций су-
дебных процессов, она осуществляет научное руковод-
ство программой специализации по гражданскому и ар-
битражному процессу в магистратуре и, кроме того, 
участвует в работе диссертационного совета в качестве 
его учёного секретаря.  

Трудно переоценить вклад, внесенный в обеспечение 
учебного процесса по дисциплинам кафедры такого пре-

подавателя, как выпускница кафедры Е.П. Рогова, кото-
рая обладала колоссальным опытом практической рабо-
ты и щедро делилась им со студентами, а также ст.преп. 
к.ю.н. Пухарта А.А., ст.преп. к.ю.н. Н.Г. Бая.  

В 1996г. кафедру возглавил автор этих строк, вы-
пускник Университета дружбы народов, область науч-
ных интересов которого также находилась и находится 
в сфере сравнительного правоведения.  

В конце 90-х – начале 2000-х гг. в научно-
педагогический коллектив кафедры влились выпускни-
ки аспирантуры. Ковалёв С.И., диссертация которого 
была посвящена вопросам доверительного управле-
ния имуществом в российском и зарубежном праве 
(1999); Одинцов С.В. (Правовое регулирование в Рос-
сийской Федерации индивидуализации коммерсантов 
и производимых ими товаров (оказываемых услуг), 
2001), Четвергова Н.Ю. (Правовая охрана конкурент-
ной среды в Российской Федерации и Европейском 
Союзе. М., 2004), Артемьева Ю.А. (Рассмотрение ар-
битражными судами РФ споров, вытекающих из нало-
говых правоотношений, 2003), Ситкарева Е.В. (Между-
народный коммерческий арбитраж: Оспаривание ре-
шений. М., 2005), Посохов С.П. (Ответственность за 
нарушение договорных обязательств в праве Россий-
ской Федерации и стран Европейского Союза, 2006), 
Ивановская Н.В. (Гражданско-правовая ответствен-
ность за причинение экологического вреда, вызванно-
го действием техногенных факторов, 2007), Беликова 
К.М. (Правовая охрана конкурентной среды в странах 
МЕРКОСУР, 2007), Бадаева Н.В. (Владение и вла-
дельческая защита в зарубежном и российском граж-
данском праве. 2009), Кривенко О.А. (Доверительная 
собственность на недвижимое имущество в англий-
ском праве, 2009), Русакова Е.П. (Рассмотрение тор-
говых споров в международных коммерческих арбит-
ражах Англии, 2010). Их приход на кафедру придал 
новую энергию творческому поиску, углублению и 
расширению сферы ведущихся кафедрой научных ис-
следований.  

В 1999г. увидело свет очередное учебное издание 
сравнительно-правового содержания, подготовленное 
учеными кафедры в сотрудничестве с коллегами из 
других кафедр и посвященное праву Европейского со-
юза. В 2004г. коллективные усилия кафедры при уча-
стии коллег из Института законодательства и сравни-
тельного правоведения при Правительстве РФ озна-
меновались выходом из печати учебника по 
гражданскому и торговому праву зарубежных стран, 
удостоенного грифа высшей школы.  

Кафедра продолжала пополняться новыми молодыми 
преподавательскими силами из числа выпускников аспи-
рантуры, в их числе кандидаты юридических наук К.В. 
Балакин, Д.А. Белова, А.С. Иванов, М.В. Раздолькин и др. 

Иностранные выпускники кафедры работали и рабо-
тают за рубежом, выполняя важные функции в систе-
ме органов государственной власти и управления, об-
разования, в частности Хайме Эдмундо Гарридо (Чи-
ли), Универсина Бранка д’Авила (Бразилия), Сьюзан 
Колимба (Танзания), Руй Жанди (Гвинея-Бисау), Чхорн 
Пролынг (Кампучия), Омар Шариф (Палестина), Ти-
бурсио Родригес (Панама), и многие другие. Некото-
рые из них принимали участие в обеспечении учебного 
процесса на нашем факультете, входили в состав ав-
торских коллективов учебников и учебных пособий 
(Берта Алисия Герреро Перес, Панама). Правоведы 
кафедры активно участвовали в совместных научных 
проектах, реализуемых другими научными и образова-
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тельными учреждениями. Совместно с учеными из Ин-
ститута государства и права Академии наук СССР бы-
ла выпущена монография, подготовленная интерна-
циональным коллективом авторов и посвященная вза-
имодействию советского и иностранного гражданского 
права, в подготовке которой приняли участие М.И. Ку-
лагин и В.В. Безбах. Нельзя не упомянуть об участии 
правоведов кафедры в подготовке фундаментального 
пятитомного труда по антологии мировой правовой 
мысли. В частности, разделы третьего тома, посвя-
щенные Вильяму Блэкстону, Иеремии Бентаму, Оли-
веру Венделлу Холмсу, Джону Остину, Роско Паунду, 
Карлу Никерсону Ллевелину, Бенджамину Натану Кар-
дозо были подготовлены В.В. Безбахом.  

Ученые кафедры, – Безбах В.В., Беликова К.М., Ер-
макова Е.П., Ковалев С.И. принимали участие в осу-
ществлении проекта Института законодательства и 
сравнительного правоведения по изданию на русском 
языке текстов конституций стран Латинской Америки. 
В другом проекте этого же научного учреждения, по-
священного иностранному гражданскому праву, при-
нимала участие К.М. Беликова.  

В учебнике гражданского права, который был создан 
кафедрой гражданского и семейного права Московско-
го государственного юридического университета име-
ни О.Е. Кутафина (МГЮА), принимал участие В.В. 
Безбах (разделы по иностранному гражданскому пра-
ву. Он же участвовал в подготовке к зарубежному из-
данию этого учебника на английском языке.  

В осуществлении проекта Российской экономической 
академии им. Г.В. Плеханова (ныне Российский эконо-
мический университет им. Г.В.Плеханова), посвящен-
ного роли права в экономическом обороте, приняли 
участие В.В.Безбах, К.М. Беликова, О.А. Кривенко, 
М.Г. Масевич, В.Ф. Понька. 

В научно-педагогической деятельности кафедры 
нельзя не упомянуть направлений, актуальность кото-
рых не только не снижается до настоящего времени, но 
и заслуживает поддержки новыми трудами кафедры. 
Одним из таких направлений стало начатое на рубеже 
70-80 гг. проф. В.И. Смолярчуком преподавание спец-
курса по ораторскому искусству и ознакомление студен-
тов с деятельностью выдающихся русских прогрессив-
ных юристов XIX в. Начав чтение этого спецкурса, он 
опубликовал несколько посвященных им ярких работ. В 
одной из них, обращаясь к деятельности Анатолия Фе-
доровича Кони, он немало внимания уделил отношению 
этого выдающегося правоведа и судебного оратора к 
вопросу о соотношении духа и буквы закона. Этим во-
просом он увлекал и студентов своего курса. На его се-
минарах неизменно возникали горячие дискуссии о том, 
был ли А.Ф. Кони врагом «механического применения 
статей закона», сторонником «властолюбивого судей-
ского усмотрения», или, следуя завету А.С. Пушкина, 
«свободною душою закон боготворил». Не меньший ин-
терес, как известно, вызывают такие вопросы и у со-
временных российских студентов. 

В другом своем труде он, касаясь значения стиля су-
дебных речей, правовой риторики, подчеркивал, что 
юридическую общественность России второй полови-
ны XIXв. украшали имена К.К. Арсеньева, П.А. Алек-
сандрова, С.А. Андреевского, А.Л. Боровиковского, 
В.П. Гаевского, Н.П. Карабчевского, А.С. Нежинского, 
А.Я. Пассовера, Ф.Н. Плевако, В.Д. Спасовича, А.И. 
Урусова и др., неизменно следовавших утверждению 
профессиональной этики адвоката обращением к 
нравственным истокам и духовным традициям адвока-
туры. В своем курсе и в своих трудах В.И. Смолярчук 

особо подчеркивал в числе ценных качеств оратора 
правдивость, искренность речи, которые, указывал он, 
достигаются и принципами личной жизни оратора, 
призванными подчинять его правилам морали и напо-
минать ему о собственной репутации.  

Другим таким направлением стало начатое в начале 
80-х гг. проф. Н.А. Боровиковым преподавание коопе-
ративного права и освещение правового регулирова-
ния деятельности кооперативов в зарубежных (разви-
вающихся) странах. Опубликованная им монография, 
затронувшая широкий спектр вопросов, от роли коопе-
ративов в социально-экономическом развитии до ха-
рактеристики правового положения отдельных их ви-
дов, от правового режима их имущества и до порядка 
организации их деятельности, до сих пор остается ед-
ва ли не единственной на русском языке работой, от-
ражающей попытку комплексного освещения важных в 
теоретическом и практическом отношении вопросов, 
относящихся к кругу стран, в которых проживает по-
давляющее большинство населения планеты. Между 
тем, это направление научных исследований имеет 
несомненное значение и для современной России. Те-
кущее законодательство Российской Федерации со-
держит немало положений, определяющих правовые и 
экономические основы создания и деятельности ко-
оперативов различных видов, однако научные и ди-
дактические материалы, призванные содействовать 
созданию у читателя широкого представления о воз-
можностях, представляемых организационно-правовой 
формой кооператива в сфере производства и потреб-
ления, появляются в современных университетских 
изданиях гораздо реже, чем того заслуживает коопе-
рация как экономическое и социальное явление. 

Обращение к истории науки отечественного граж-
данского права было впоследствии поддержано и ав-
тором этих строк, который был удостоен приглашения 
к участию в монографии, посвященной развитию рус-
ского права в XIX в., подготовленной в Институте госу-
дарства и права РАН.  

Кафедра откликалась и на приглашения к участию в 
комментировании Гражданского кодекса Российской 
Федерации. Научная деятельность кафедры не могла 
не поставить вопрос об основных акцентах и подходах 
в определении содержания ведущихся исследований и 
использующихся подходах. Наиболее плодотворным 
признавался институциональный подход к освещению 
и анализу исследуемых вопросов. Однако это не вы-
тесняло из поля зрения кафедры подходы более ши-
рокого, суботраслевого формата. Так в учебном посо-
бии по гражданскому и торговому праву Европейского 
союза институционально рассматривались договорное 
право, представительство и посредничество (проф. 
В.В. Безбах, проф. К.М. Беликова), купля-продажа 
(проф. В.М. Телицин), «широкоформатно» - поддержа-
ние и защита конкуренции, защита прав потребителей, 
акционерное право ЕС (доц. А.Н. Кирсанов, проф. В.Ф. 
Понька). Широкий формат указывает, по существу, на 
акцентирование авторами особенностей правового ре-
гулирования тех или иных отношений в условиях воз-
действия на него интеграционных экономических фак-
торов. По этой причине научный коллектив пришел к 
выводу о том, что некоторые явления права ЕС целе-
сообразно освещать в формате межотраслевого под-
хода. Именно такой подход был применен при подго-
товки разделов пособия, посвященных гражданско-
правовой ответственности предпринимателей за эко-
логический ущерб (доц. Н.В. Ивановская), регламента-
ции отношений по найму рабочей силы посредством 
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норм трудового и гражданского права (проф. Н.А. Му-
цинова). Следовал аналогичному подходу и Н.Г. Бай, 
посвятивший свою кандидатскую диссертацию право-
вому регулированию трудовой миграции, осложненной 
иностранным элементом (2013).  

Применение же собственно межотраслевого подхода 
оказалось, в частности, оправданным при освещении 
роли и значения закрепляемых Европейским судом 
правосудия (Court europienne de justice) принципов для 
регулирования отношений в сфере гражданского и 
торгового оборота (проф. В.В. Безбах, проф., К.М. Бе-
ликова). Близкий, хотя и нетождественный указанному 
подход, избран Е.П. Ермаковой и Е.В. Ситкаревой в их 
труде, посвященном рассмотрению частноправовых 
споров в Европейском союзе. 

Схожей характеристики заслуживает и весьма инте-
ресное исследование, выполненное Ю.А. Артемьевой 
в диссертации, посвященной рассмотрению арбитраж-
ными судами РФ споров, вытекающих из налоговых 
правоотношений. 

В 2000-е гг. сравнительно-правовые акценты научно-
исследовательской работы кафедры сохранялись и 
усиливались, причем в весьма широком диапазоне.  

Неизменно большое место в диапазоне развиваемых 
кафедрой научных направлений занимают исследова-
ния латиноамериканской цивилистики. Одним из по-
следних по времени появления трудов кафедры стала 
коллективная монография, посвященная кодификации 
гражданского законодательства. Наряду с вопросами, 
касающимися становления кодификационных процес-
сов в странах этого региона, авторский коллектив в со-
ставе В.В. Безбаха, Н.В. Бадаевой, К.М. Беликовой, 
Е.П. Ермаковой, Бертой Алисией Герреро Перес, В.Ф. 
Поньки, С.П. Посоховым, О.В. Протопоповой, Е.В. Сит-
каревой, В.М. Телицыным сосредоточил внимание на 
исследовании концепций юридического лица, отража-
емых правовой наукой и законодательством латино-
американских стран, освещении проблематики вещных 
прав, договорных и деликтных обязательств, наслед-
ственного и брачно-семейного права. В монографии 
освещены также подходы, вырабатываемые нормот-
ворчеством и правовой доктриной латиноамерикан-
ских стран для решения задачи охвата кодификацией 
норм, относящихся к международному частному праву.  

Кроме того, монография затрагивает еще два ком-
плекса тем. Во-первых, её содержание включает в се-
бя достаточно широкий круг вопросов кодификации 
гражданского процессуального права в латиноамери-
канских странах, – от становления кодификационных 
процессов и достигнутых результатов в отдельных 
странах до характеристики тенденций развития про-
цессуального гражданского права в начавшемся сто-
летии. Во-вторых, в ней освещаются этапы развития 
международного коммерческого арбитража в странах 
Латинской Америки. 

Следует отметить, что одним из первых обращений к 
решению задачи освещения кодификации гражданско-
го законодательства в латиноамериканских странах 
стало опубликование в переводе на русский язык из-
влечений из гражданских кодексов Бразилии, Колум-
бии, Мексики, Перу, Эквадора, а также вступительны-
ми статьями, посвященными общей характеристике 
гражданского законодательства названных стран. 

Страноведческий подход также признается кафед-
рой плодотворным. Он использован, в частности, для 
исследований проблем гражданского процессуального 
права, которые ведет доц. Е.П. Ермакова. В известной 

степени следуют ему и авторы работы, посвященной 
материальному и процессуальному гражданскому за-
конодательству в странах азиатско-тихоокеанского ре-
гиона (В.В. Безбах, К.М. Беликова, Н.В. Бадаева, Е.П. 
Ермакова, Н.В. Ивановская, Е.В. Ситкарева, Е.П. Руса-
кова, О.В. Протопопва), а также авторы посвященной 
праву стран БРИКС работы, вышедшей в свет под ре-
дакцией проф. К.М. Беликовой.  

Можно выделить в отраслевых исследованиях ка-
федры и общие работы в области международного 
частного права. Их в течение многих лет плодотворно 
ведет профессор М.Н. Кузнецов. 

Не подводя итогов, а лишь отмечая и подчеркивая 
характер творческого движения, следует подчеркнуть, 
что кафедра гражданского и трудового права Россий-
ского университета дружбы народов продолжает сле-
довать избранному курсу. Она сложилась в уникаль-
ный научно-педагогический коллектив, создавший в 
Российской Федерации многовекторную и одновре-
менно эпистемологически цельную школу сравнитель-
но-правовых исследований. Деятельность кафедры 
стала заметным явлением в жизни российского юри-
дического сообщества. Для того, чтобы такое явление 
стало возможным, требовалось сочетание действия 
минимум трех факторов: следование началам, приви-
вавшимся выдающимися деятелями отечественной 
правовой науки, практическая востребованность ре-
зультатов работы и наличие творческих, организаци-
онных и этико-социальных условий, делающих воз-
можным становление, поддержание и развитие ориги-
нальной научной школы.  

Такие факторы сохраняют свое действие и в насто-
ящее время, что позволяет ученым кафедры уверенно 
смотреть в будущее и прилагать силы для новых до-
стижений на научно-педагогическом поприще. 
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