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Перед Вами уникальное издание трудов нашего современника, итог его многолетнего служения Праву.
Сергей Сергеевич Алексеев – первый лауреат премии «Юрист года», учрежденной Указом Президента Российской Федерации. Его право первым получить эту
престижную премию в юридическом сообществе было неоспоримым.
Научные труды Сергея Сергеевича Алексеева – надежный фундамент современных представлений о праве, его философии и истории. В них можно найти ответы на самые животрепещущие вопросы наших дней.
Сергей Сергеевич принял самое активное участие в подготовке настоящего издания. Он лично выбрал работы, вошедшие в настоящее Собрание сочинений.
В них Автор говорит о том, что важно и актуально здесь и сейчас для того, чтобы Россия стала действительно правовым государством.
Реализация проекта объединила вокруг Автора людей, каждый из которых также является профессионалом в своей области. От имени Ассоциации юристов
России хочу поблагодарить всех, кто участвовал в подготовке настоящего издания, и особенно издателей в лице Владимира Саурсеевича Ема, Александра Геннадьевича Долгова и Константина Валерьевича Малофеева, а также сотрудников Института частного права г. Екатеринбурга Сергея Аркадьевича Степанова и Наталью Петровну Зарипову. Надеюсь, что Сергей Сергеевич Алексеев по
достоинству оценит результат.
Не сомневаюсь, что настоящее издание увлечет Вас. Эти книги не для полки,
они из тех, что всегда должны быть под рукой. В жизни нет ничего более дорогого, чем знания человека, который всей своей жизнью доказал: только труд и
преданность своему делу помогают достичь успеха. Надеюсь, что мы еще не раз
будем открывать для себя истинные ценности права в новых работах Автора. Будем ждать и надеяться.
Здоровья Вам и творческого долголетия, уважаемый Сергей Сергеевич!
Председатель Ассоциации юристов России

П.В. Крашенинников

Природа щедро наградила Сергея Сергеевича Алексеева талантом, который он
реализовал в самых разных сферах общественной жизни.
Его считают своим Учителем многие юристы, оценившие талант преподавателя,
ученого и наставника в самом высоком понимании этих слов. Сергей Сергеевич –
пример ученого, для которого нет раз и навсегда данных прописных истин. Он
всегда сомневается и находится в поиске, всегда стремится заглянуть в будущее. Его работы по теории и философии права являются, по общему признанию, не только фундаментальными, но и в высшей степени востребованными
временем. Идеи, выводы, содержащиеся в его работах самого разного жанра, не
что-то застывшее и оставшееся в прошлом, а инструмент модернизации. Сергей Сергеевич принял перемены, происшедшие в нашем обществе в 90-е годы
прошлого века, и в своих трудах дал многостороннюю оценку этим переменам. Оценку, пронизанную идеей права как фундамента современной цивилизации, как той линии, следуя которой можно сохранить и приумножить
все самое ценное, созданное человечеством. Сейчас перед нами стоит задача
модернизации российского общества. Именно право должно стать важным
инструментом такой модернизации. Идти ли нам «привычным для нас путем»
и начинать все с чистого листа или же стоит внимательно оглядеться и увидеть,
что есть труды, которые помогут нам решить эту проблему? Именно такими трудами являются научные работы Сергея Сергеевича.
В середине 90-х годов прошлого века Сергей Сергеевич стоял у истоков создания правовой системы современной России. Здесь проявились его гражданское
мужество, его талант государственного деятеля. Государева человека в том первоначальном смысле, что вся научная и общественная деятельность его продиктована заботой о благополучии своей страны, своего народа.
Уверен, что издание собрания сочинений Сергея Сергеевича Алексеева ñ именно тот правильный и своевременный шаг, который был необходим нам. Надо
с благодарностью брать то, что готовы отдавать нам одаренные люди. Их знания, навыки в выработке нетривиальных подходов к решению сложных проблем должны стать достоянием как можно более широкого круга лиц. Особенно
это важно для юристов, профессионалов, от знаний и опыта которых зависит
многое в нашей стране. Невозможно подготовить действительно профессионального юриста, если не побуждать его самостоятельно, творчески мыслить,
не научить применять полученные знания на практике.
Я благодарен Сергею Сергеевичу Алексееву за его стремление щедро делиться
своими знаниями и опытом и уверен, что настоящее издание принесет огромную
пользу развитию профессионального юридического сообщества современной
России, правовому просвещению российского общества, а в конечном счете ñ
росту его интеллектуального потенциала.
Выпускник юридического факультета
МГУ им. М.В. Ломоносова,
учредитель Благотворительного фонда
Святителя Василия Великого

К.В. Малофеев

Издание Собрания сочинений Сергея Сергеевича Алексеева издательством
«Статут» не просто приурочено к юбилею выдающегося российского ученого, политического и общественного деятеля, талантливого публициста. Этот
шаг является продолжением генеральной линии издательства на сохранение
и приумножение всего лучшего из созданного отечественной юридической
наукой.
Данное издание весьма своевременно и актуально. Россия набрала как положительный, так и отрицательный опыт строительства демократических институтов и продолжает, говоря словами Сергея Сергеевича, сложный путь восхождения к праву. На этом пути наша юридическая практика, изобилующая
казуальными перипетиями, часто отвлекается от своих мировоззренческих
истоков, не выходит из замкнутого круга обыденного понимания сложных
явлений. Но, как показано в произведениях Сергея Сергеевича, правоприменительная практика, как и вся наша общественная жизнь, приобретет новый
смысл и новые перспективы при понимании права в качестве фундаментальной основы цивилизованности нашего общества, при более глубоком понимании его базовых, в том числе нравственных, принципов, его философского
смысла и социального назначения.
Работы Сергея Сергеевича Алексеева обращены к живому и злободневному
опыту как недавней, так и отдаленной истории нашей страны. Их отличает
верность автора своему гражданскому и профессиональному долгу, гуманистически-просветительской традиции философско-правовой мысли. Поэтому
произведения Сергея Сергеевича всегда востребованны, многие из них
выдержали много изданий.
Настоящее Собрание сочинений представляет работы Сергея Сергеевича
Алексеева в тематической связи и хронологической последовательности, во
всем их жанровом разнообразии. Кто-то найдет в них ответ на, казалось бы,
неразрешимый юридический или политический вопрос, кто-то заинтересуется простым и ясным объяснением сложного парадокса, а кто-то впервые откроет для себя живой мир правоведения. Однако все, кто внимательно
прочитает их, найдут в представленных произведениях то, что наверняка станет
для них важным стимулом к дальнейшим раздумьям, к интеллектуальному
поиску.

Председатель совета директоров
издательства «Статут»

В.С. Ем
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С.С. Алексеев
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ДЕСЯТИ ТОМАХ

Том 1
Гражданское право
Сочинения 1958ñ1970 годов

ÌÎÑÊÂÀ 2010

УДК 347
ББК 67.404
А 47
Собрание сочинений Сергея Сергеевича Алексеева,
лауреата высшей юридической премии «Юрист года» за 2009 г.,
подготовлено с участием автора,
Уральской государственной юридической академии,
Института частного права
и издается в соответствии с решением Ассоциации юристов России
(приказ от 9 декабря 2009 г. № 189) и издательства «Статут»
Авторы примечаний:
С.А. Степанов,
д.ю.н., профессор, директор Института частного права
Н.П. Зарипова,
рук. издательского отдела Института частного права

А 47

Алексеев С.С.
Собрание сочинений. В 10 т. [+ Справоч. том]. Том 1: Гражданское право: Сочинения 1958–1970 годов. – М.: Статут,
2010. – 495 с.
ISBN 978-5-8354-0703-3 (Т. 1) (в пер.)
ISBN 978-5-8354-0672-2
Сергей Сергеевич Алексеев – правовед, философ, писатель и гражданин. Доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент РАН,
лауреат Государственной премии.
Включенные в Собрание сочинений произведения созданы автором
в течение более чем пятидесяти лет. Центральное место в нем отведено книгам о праве, о сложном, трудном, противоречивом процессе его
становления и развития в России. Отдельные тома составляют труды по
философии, публицистика и литературно-художественные произведения.
Десятитомное собрание сочинений С.С. Алексеева дополнено отдельным
томом, содержащим справочно-библиографические материалы.
Собрание сочинений рассчитано на научных работников, аспирантов,
студентов юридических и неюридических вузов, на всех, кто интересуется
правом, философией, литературой.
В первый том Собрания сочинений вошли произведения о праве
1958–1970 годов.
УДК 347
ББК 67.404

ISBN 978-5-8354-0703-3 (Т. 1)
ISBN 978-5-8354-0672-2
© С.С. Алексеев, 2010
© С.А. Степанов, Н.П. Зарипова, примечания, 2010
© Новиков С.Г., фотография С.С. Алексеева, 2010
© Издательство «Статут», редподготовка, оформление, 2010

Об авторе и его трудах
Вспоминаются два события из жизни Сергея Сергеевича Алексеева, свидетелем которых довелось быть.
Одно из них – его выступление перед студентами первого курса
Свердловского юридического института 1 сентября 1949 года. Молодой человек с одухотворенным лицом, выпускник института того года,
аспирант первого года обучения Сергей Алексеев бесповоротно убедил всех нас, сидящих в зале, в том, что мы выбрали лучшую профессию – служить праву, а тем самым людям – и один из лучших юридических вузов страны.
Второе событие – вручение учрежденной Ассоциацией юристов
России и подтвержденной Указом Президента Российской Федерации от 8 октября 2009 года премии «Юрист года» ее первому и пока
единственному лауреату – С.С. Алексееву 4 декабря 2009 года в Екатеринбурге.
60 лет жизни С.С. Алексеева, разделяющие эти два события, – годы служения праву, его утверждению в России. Награду получил солдат Великой Отечественной войны, ставший всемирно известным
ученым, общепризнанным лидером отечественной правовой науки,
создавшим классические труды по теории государства и права, философии права, гражданскому праву.
Идеи права выстраданы жизнью С.С. Алексеева, неразрывно связанной с современной историей самой России. Десять детских и юношеских лет он – сын «врага народа», отбывавшего в 1937–1947 годах
наказание за несовершенное преступление с последующей реабилитацией в связи с отсутствием состава преступления. Сам С.С. Алексеев в восемнадцать лет добивается призыва его в Действующую армию
и сражается с 1942 по 1945 год на Волховском, Ленинградском и Карельском фронтах.
Осенью 1945 года он – студент Свердловского юридического института. Перенесенные испытания и тяготы войны и бесправия, с одной стороны, и общение с учителями, выдающимися российскими
правоведами профессорами А.М. Винавером, Б.Б. Черепахиным –
с другой, сформировали веру в право как искусство добра и справед9

В.Ф. Яковлев

ливости, средства утверждения свободы, достоинства и прав человека. С тех пор жизнь отдана праву.
Алексеев – это целый научно-исследовательский институт.
Им опубликовано свыше 500 работ, из них только книжных изданий около 90 на русском, английском, болгарском, вьетнамском,
испанском, китайском, немецком, румынском, французском, хорватском, чешском языках.
Книги С.С. Алексеева посвящены сущности права. Его социальной ценности как регулятора общественной жизни. Уникального по
своим возможностям средства утверждения гражданского общества,
демократии, прав и свобод личности. Одного из величайших достижений человеческой цивилизации, подтверждающего свою незаменимость и в современном мире для решения острейших проблем как
внутренней, так и международной жизни.
Научное творчество С.С. Алексеева подразделяется на два этапа.
Первый – пятидесятые – восьмидесятые годы двадцатого столетия.
В годы политической оттепели появились надежды на возрождение права, что стимулировало оживление научной мысли и ярко проявилось в творчестве С.С. Алексеева. Первые его работы посвящены развитию гражданского права. Среди них особое место занимает монография о предмете гражданского права. Затем вышла серия
его общетеоретических работ, посвященных системе, структуре права, его социальной ценности, механизму правового регулирования.
Эти работы, обладающие достоинством подлинной науки, ценны
еще и тем, что они придали импульс развитию правовой мысли того времени.
Второй этап – это девяностые годы двадцатого столетия и первое
десятилетие двадцать первого века, эпоха кардинальных перемен российского общества. Это период резкого возрастания роли права, которое заменило административно-командную систему управления обществом в прошлом.
Труды С.С. Алексеева этого времени посвящены концепции права, его предназначению в обществе, трудному восхождению России
к праву, опасностям крушения права.
В этот период научная деятельность С.С. Алексеева сочетается
с государственной деятельностью, активным участием в законотворчестве, организаторской работой в науке.
Настала пора практических действий по реализации идей утверждения права. И С.С. Алексеев в 1989 году включается в активную законотворческую деятельность в качестве депутата и председателя Ко10

