ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящее издание учебника подготовлено авторским коллективом кафедры гражданского права юридического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.
Его содержание распределено по четырем отдельным томам, каждый
из которых соответствует учебному материалу, изучаемому в течение
одного из четырех семестров, традиционно отводимых образовательным стандартом и учебным планом на изучение курса гражданского
права в юридическом вузе.
В соответствии с этим в первом томе освещаются институты Общей
части гражданского права – понятие и источники гражданского права,
учение о гражданском правоотношении (включая правовое положение
субъектов гражданского права и правовой режим его объектов, юридические факты гражданского права) и общие вопросы осуществления
и защиты гражданских прав. Во втором томе рассматриваются вещное
право, наследственное право, интеллектуальные права и личные неимущественные права; третий и четвертый тома посвящены обязательственному праву. Представляется, что такая структура в большей
мере соответствует учебно-методическим задачам и требованиям к освоению этого курса, который по своему объему и информационной
насыщенности остается одним из наиболее значительных из числа
изучаемых в юридических вузах.
Содержание предшествующего издания подготовленного этими
же авторами двухтомного учебника «Российское гражданское право»
(М.: Статут, 2010) подвергнуто серьезной переработке, необходимость
которой прежде всего была обусловлена проведенным в период 2012–
2017 гг. реформированием отечественного гражданского права, предусмотренным Концепцией развития гражданского законодательства
Российской Федерации 2009 г. В ходе его осуществления были не только существенно обновлены многие важнейшие положения Общей
части, обязательственного (договорного) права и интеллектуальных
прав, но и фактически была сформирована и законодательно оформлена новая подотрасль гражданского права – корпоративное право.
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Назревшие изменения, к сожалению, пока не коснулись основополагающей сферы вещного права, что не позволяет считать эту работу
завершенной. Вместе с тем подготовленный в ходе реформы проект
новой редакции Раздела II Гражданского кодекса РФ, посвященного
вещному праву, остается предметом внимания законодателя, в связи
с чем освещение содержащихся в нем принципиальных новелл в рамках учебного курса представляется вполне целесообразным.
За время, прошедшее после предшествующего издания настоящего
учебника, в российских вузах был завершен переход к «двухуровневой»
системе подготовки юристов (бакалавриат и магистратура). Результаты
и перспективы этой реформы, отказавшейся от многих привычных
подходов, сложившихся в отечественной высшей школе, не обошли
стороной и вузовскую подготовку юристов, включая изучение гражданского права, получив неоднозначную (иногда прямо негативную)
оценку. Но в любом случае стали неизбежными значительные различия в изучении и преподавании гражданского права в бакалавриате
и в магистратуре.
Учебный план подготовки бакалавров в целом сохранил прежнее
количество времени, отводившегося на изучение гражданского права, – на протяжении двух курсов (четырех семестров). Но далеко не все
бакалавры права впоследствии продолжают обучение в магистратуре,
тем более по гражданско-правовым направлениям, тогда как глубокие
знания гражданского права в любом случае необходимы современному юристу. Вместе с тем в учебных планах магистратуры отсутствует
общий курс гражданского права, что не предполагает создание для
будущих магистров особого учебника гражданского права, нацеленного на его углубленное изучение. При этом допускается подготовка
магистров из числа бакалавров, не имеющих базового юридического
образования.
С учетом этих обстоятельств авторы настоящей работы ориентировались на создание фундаментального учебника по гражданскому
праву, который основывается на положениях современной гражданско-правовой науки и в должной мере отражает противоречивые
и неоднозначные процессы, происходящие в настоящее время в отечественной законотворческой и правоприменительной практике.
Такой подход не позволяет сводить изложение материала к сжатому
воспроизведению и краткому комментированию действующих законодательных норм, а предполагает освещение результатов научного
анализа происхождения и применения рассматриваемых институтов
гражданского права.
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Для магистратуры целесообразна подготовка особого учебного
пособия, в котором содержатся не систематическое изложение основ
гражданского права, а прежде всего доктринальные подходы к его
основным, наиболее важным подотраслям и институтам, научная
оценка современных тенденций законодательного развития в отдельных сферах гражданско-правового регулирования и серьезный
анализ сложившейся в них правоприменительной практики. Такое пособие должно стать базой для последующего углубленного
изучения институтов гражданского права в отдельных спецкурсах,
а потому основываться на несколько иных подходах и на иной учебной программе, нежели учебник для бакалавриата. Создание такой
работы – дело будущего.
Расположение учебного материала в настоящем учебнике намеренно не копирует систему действующего Гражданского кодекса РФ
(следуя которой теперь необходимо было бы завершать курс изложением положений об интеллектуальных правах). Этим подчеркивается
нацеленность изложения не на воспроизведение и комментирование
действующего гражданского законодательства, а на эффективное
усвоение студентами учебного материала. Эту же цель преследует его
распределение как по традиционным главам и параграфам, так и по
небольшим подразделам, с выделением жирным шрифтом основных
положений, понятий, терминов и ключевых слов, что также направлено на облегчение его восприятия читателями. При этом текст,
изложенный мелким шрифтом, содержит либо дополнительные
разъяснения для облегчения восприятия основных положений, либо
детализирует их содержание. Это вовсе не означает необязательности
его использования, ибо при ином подходе основной текст становится
лишь упрощением полноценного университетского курса. В целом
же содержание настоящего учебника охватывает все темы курса
гражданского права и полностью соответствует требованиям государственного стандарта высшего юридического образования, а также
учебному плану и программе этой дисциплины, разработанным
и одобренным юридическим факультетом МГУ имени М.В. Ломоносова1. В содержании учебника учтены изменения действующего
гражданского законодательства и практики его применения по состоянию на 1 января 2019 г.
1
См.: Программа курса «Гражданское право» // Гражданское право: Учебные программы общих и специальных курсов / Под ред. Е.А. Суханова. 3-е изд., перераб. и доп.
М.: Статут, 2018. С. 8–37.
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В начале работы над данным изданием учебника внезапно ушел из жизни один из основных участников авторского коллектива доцент Владимир
Саурсеевич Ем, ставший одним из главных инициаторов его создания.
Перу В.С. Ема принадлежит ряд важнейших, основополагающих глав
и в предыдущем издании учебника. Их научный и учебно-методический
уровень таков, что не потребовал сколько-нибудь значительной доработки даже с учетом разного рода изменений, последовавших после их
опубликования. Поэтому его авторство ряда глав в настоящем издании
учебника сохранено в память о незабвенном коллеге.
Ответственный редактор
профессор Е.А. Суханов
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РАЗДЕЛ I
ВВЕДЕНИЕ В ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ ГРАЖДАНСКОГО (ЧАСТНОГО) ПРАВА
§ 1. Гражданское право как частное право. – § 2. Предмет, метод и принципы
гражданского права. – § 3. Гражданское право как отрасль права, отрасль
законодательства, наука и учебный курс.

§ 1. Гражданское право как частное право
1. Происхождение гражданского (частного) права
Гражданское право имеет глубокие исторические корни. Происхождение термина «гражданское право» принято связывать с древнеримским ius civile, хотя в республиканском Риме слово civilis означало
«гражданский» в смысле принадлежности к гражданам Рима (cives
Romani), составлявших civitas – общину, государство-город. Римское
«цивильное право» определяло правовое положение римских граждан
во всех областях жизни, а не только в имущественной сфере. Даже
кодификация Юстиниана, названная Сводом гражданских прав (Corpus iuris civilis), в действительности не ограничивалась гражданским
правом, а в современном понимании включала нормы конституционного, административного, гражданского, уголовного, процессуального
и других отраслей права.
Но именно в римском праве весь этот массив правил впервые стали
разделять на публичное и частное право. Эта ставшая краеугольной для
всего правопорядка систематизация права основывается на классическом положении, сформулированном выдающимся римским юристом
Домицием Ульпианом (Domitius Ulpianus) в III в. н.э. (хотя отдельные
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упоминания об этом делении встречаются еще в I в. до н.э.): «Изучение
права распадается на два положения: публичное и частное (право). Публичное право, которое (относится) к положению Римского государства,
частное, которое (относится) к пользе отдельных лиц...»1. Иначе говоря,
сферу публичного права составляют отношения с участием различных
органов публичной власти, тогда как взаимоотношения частных лиц,
прежде всего имущественные и семейные, составляют сферу частного
права. Таким образом, в римском праве в качестве частного права (ius
privatum) впервые теоретически было обособлено имущественное право
частных лиц, или право имущественного оборота (товарообмена).

Во времена феодализма в средневековой Европе отношения рыночного
обмена возникали прежде всего между жителями городов, свободными от феодальной зависимости. В результате регулировавшее их «городское право» стало
правом сосредоточенной в городах свободной торговли, получив название
«гражданское право» (нем. bürgerliches Recht, от нем. Burg – город; фр. droit civil,
от лат. civitas – община, город). Параллельно происходил процесс рецепции
римского права (ius civile), касавшийся в первую очередь ius privatum – той его
части, которая регулировала взаимоотношения формально равных товаровладельцев (имущественный оборот), основанные на свободном использовании
ими своего имущества, т.е. в основном договорного права. Семейное и наследственное право, а также землепользование и вещное право в целом оставались
под влиянием феодальных правил.
В таких условиях термин «гражданское право» постепенно становился синонимом частного права в его римском понимании2. Иными словами,
средневековое «право горожан» стало сливаться и отождествляться с рецепированной частью римского права (с частным правом). В конце XVIII в.,
после того как французская революция заменила сословную терминологию
единой категорией «гражданин» (фр. citoyen, букв. «член городской общины» – city), в Западной Европе окончательно закрепилось понимание «права
граждан» как гражданского права (droit civil, Zivilrecht) в смысле частного
(имущественного) права.
К этому времени в основных западноевропейских правопорядках в составе
частного права стали различать также и торговое право, отражавшее особенности правового положения торговцев (купцов, коммерсантов) – профессиональных участников имущественного оборота и заключаемых ими сделок.
С появлением такого дуализма (двойственности) частного права понятие
1

D. I.I.1.2 (Дигесты Юстиниана. Т. I. С. 83).
Подробнее об этом см.: Из лекций проф. И.С. Перетерского // Сборник учебнометодических материалов по гражданскому праву / Отв. ред. Е.А. Суханов. 4-е изд. М.:
Статут, 2011. С. 286–289.
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