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1 ФИО СУХАНОВ 

Евгений Алексеевич 

2 Условия привлечения (основное место работы; 

штатный, внутренний совместитель, внешний 

совместитель; по договору ГПХ) 

Основное место работы, 

штатный 

3 Реквизиты документа о назначении руководителя 

программы: 

Решение УС юридического 

факультета МГУ от 23.12.2016 

(протокол № 10) 

4 Ученая степень, ученое звание Доктор юридических наук, 

профессор 

5 Тематика самостоятельной научно- 

исследовательской (творческой) деятельности 

(участие в осуществлении такой деятельности) по 

направлению подготовки, а также наименование 

и реквизиты документа, подтверждающие ее 

закрепление: 

Теоретические проблемы 

гражданского права, вещное 

право, юридические лица. 

Руководство и участие в НИР: 

«Актуальные проблемы 

развития гражданско-правового 

регулирования имущественных 

отношений в России и за 

рубежом» 

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): 

Конституция Российской 

Федерации 1993 г. и проблемы 

права собственности. Журнал 

Вестник Московского 

университета. Серия 11: Право, 

издательство Изд-во Моск. ун-та 

(М.), 2019. № 3.  

О видах субъективных 

гражданских прав и о пределах 

их осуществления.  Журнал 

Вестник гражданского права, 

издательство Изд. дом В. Ема 

(М.), 2019. № 4  

Доверительное управление 

имуществом. Владение (в 

соавторстве с О.М. Козырь). 

Сборник Гражданское и 



торговое право зарубежных 

государств. Учебник. Отв. ред. 

А.С. Комаров, А.А. Костин, О.Н. 

Зименкова. В 2-х т, место 

издания Статут М, 2019, том 1. 

О систематике юридических лиц 

в современном российском 

праве. Сборник «Кодификация 

российского частного права 

2019» / под ред. Д.А. Медведева, 

место издания Статут, Москва , 

2019. 

О системе гражданского 

(частного) права. Сборник 

Арбитраж и регулирование 

международного коммерческого 

оборота: российские, 

иностранные и трансграничные 

подходы. Liber Amicorum в 

честь 70-летия А.С. Комарова / 

Сост. и науч. ред.: Н.Г. 

Маркалова, А.И. Муранов, 

Статут, Москва, 2019. 

Гражданское право: учебник: в 4 

т. / отв. ред. Е.А. Суханов. - 2-

изд., перераб. и доп. Т. I: Общая 

часть. Статут, Москва, 2019. 

ISBN 978-5-8354-1553-3, 576 с.  

Гражданское право: Учебные 

программы общих и 

специальных курсов / Под ред. 

ис предисл. д.ю.н., проф. Е.А. 

Суханова. 3-е изд., перераб. и 

доп. Статут Москва, 2018. ISBN 

978-5-8354-1474-1, 383 с.  

Гражданский кодекс РФ вчера, 

сегодня, завтра. Журнал 

Законодательство, 2018.  № 4. 

Новая жизнь публичных 

сервитутов. Журнал Закон, 



издательство Закон (М.), 2018. 

№ 10.  

О гражданской 

правосубъектности 

государственных юридических 

лиц. Журнал российского права, 

издательство Норма (М.), 

2018.№ 1. 

Об основных проблемах 

российского вещного права. 

Журнал Германо-российский 

юридический журнал DRRZ, 

2018. № 1. 

Проблемы реформирования 

вещного права. Журнал Закон, 

издательство Закон (М.), 2018. 

№ 12.  

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) 

Выступление с докладом 

«Формирование и система 

частного и гражданского права» 

на Конференции 

«Ломоносовские чтения - 2019». 

Секция «Юриспруденция», 

Москва, МГУ, Россия, 15-25 

апреля 2019.  

Выступление с докладом «О 

цифровой форме 

имущественных прав» на VIII 

международной научно-

практической конференции 

"Гражданское право России. 

Итоги года". Москва, 

Исследовательский центр 

частного права им. С.С. 

Алексеева при Президенте РФ, 

11 марта 2019.  

https://istina.msu.ru/publications/article/123684250/
https://istina.msu.ru/publications/article/123684250/
https://istina.msu.ru/publications/article/123684250/
https://istina.msu.ru/publications/article/123684250/


Выступление с докладом «Об 

основных проблемах частного 

права» на Секции права 

Центрального дома ученых, 

Москва, Центральный дом 

ученых Российской академии 

наук, Россия, Москва, 11 

февраля 2019.  

Выступление с докладом 

«Конституция и право 

собственности» на XIX 

ежегодной Международной 

научно-практической 

конференции "Конституция 

Российской Федерации и 

современный правопорядок", 

юридический факультет МГУ 

имени М.В. Ломоносова, Россия, 

27-30 ноября 2018.  

Выступление с докладом 

«Основные проблемы 

совершенствования 

современного российского 

вещного права» на V Ежегодной 

конференции Германо-

Российской ассоциации 

юристов, Мюнхен, Германия, 7 

июня 2018.  

Выступление с докладом 

«Проблемы кодификации 

корпоративного права» на 

Конференции «Кодификация 

российского частного права: 

промежуточные итоги». 

Московская торгово-

промышленная палата, Москва, 

ул.Петровка, д.15, стр.1., Россия, 

20 апреля 2018. 

 


