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Двадцатилетие возрождения русской классической цивилисти-

ки. Срав не ние целей и задач настоящей книги с це ля ми и за да-

ча ми клас си чес ких работ И.А. Покровского и Я.А. Кан то ро ви ча. 

Не об хо ди мость ус та нов ле ния понятия о научной проблеме во об ще 

и граж дан с ко-пра во вой на уч ной про бле ме в осо бен но с ти. На уч ная 

проблема как си ту а ция бессилия на уки в объяснении фактов и по-

ст ро е нии не про ти во ре чи вой теории. Способы вы яв ле ния про блем. 

Постановка научных про блем. Круг проблем, по став лен ных и ис-

сле до ван ных в настоящей кни ге.

Очерк 2. Дуализм частного права .................................................................. 70
Проблема основного разделения права как проблема разделения 

сфер общественного и личного. Толкование и действительное зна че-

ние выс ка зы ва ния Ульпиана о разделении права на публичное и ча с т -

ное. Со от но ше ние jus privatum и jus civile. Юридическая по ста нов ка 

вопроса о критерии ос нов но го разделения права. Материальные и 

процессуальные теории. Ме то до ло ги чес кие замечания о предмете 

разделения и о его на прав ле ни ях. Че ты ре вида возможных теорий 

основного разделения права. Краткая ха рак те ри с ти ка отдельных те-

о рий и их классификация по четырем пред ло жен ным видам. При-

чи ны смешения различных точек зрения во взглядах одних и тех же 

ученых и различных оценок этих взглядов. Методы по ст ро е ния ре-

гу ли ру е мых отношений и их регулирования как критерий ос нов но го 

разделения права. Критерии поверки правильности основного раз-

де ле ния права, про ве ден но го в конкретно-исторических условиях.
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Очерк 3. Гражданско-правовые нормы как предмет научного 
изучения и практического применения  .................................. 98

Многозначность термина «правовая норма». Правовая норма 

как общеобязательное правило поведения и как импликативное 

суждение. Логическая структура правовой нормы (двух-, трех- и 

многозвенная концепции). Понятие гражданско-правовой нормы. 

Проблема предмета и содержания правоприменительной деятель-

ности. Проблема предмета толкования — законодательная или 

правовая норма? — и его задач. Словесное и логическое толкова-

ние законодательных норм. Иные методы толкования (системати-

ческое, историческое, телеологическое, специально-юридическое 

и функциональное). Соотношение методов толкования закона и 

договора.

Очерк 4. Предметно-методологические проблемы 
цивилистической науки ............................................................ 128

Задачи юридической науки (в том числе цивилистики); ме то-

до ло гия как наука о методике научного познания. Место методо-

логии в системе на уч но го знания (является ли методология права 

юри ди чес кой наукой?). Ме то до ло гия права как вспомогательная 

дис цип ли на, изучающая нормы за ко на: об зор литературы в связи 

с со вре мен ным состоянием юридической науки. Критика тради-

ционного взгляда о правовых нормах как предмете пра во ве де ния. 

Про бле ма разграничения норм права с нормами закона и вы зы-

ва е мая ею проблема подмены норм права нормами закона. Мак-

симы че ло ве чес ко го поведения, предопределенные свойствами 

общественных от но ше ний, как предмет правоведения: обосно-

вание взгляда и разбор тра ди ци он ных воз ра же ний. «Новейшие» 

учения о толковании и при ме не нии законов; взгляд С.В. Третья-

кова; модернизация клас си чес ких воззрений на примере взглядов 

С.С. Алексеева. Структура об щей части методологии пра во ве де ния 

в связи с его целями и задачами; соотнесение нашего воз зре ния с 

классическими взгля да ми на ме то до ло гию права и основные на-

прав ле ния его изучения. Про бле ма со вре мен но го предметного и 

ме то до ло ги чес ко го значения римского права: традиционный взгляд 

и воззрения С.А. Му ром це ва.

Очерк 5. Наука гражданского права как система  ...................................... 165
Понятие и необходимость в использовании категорий «система» 

и «системный подход». Системный подход в изучении права: поня-

тие, сущность и значение. Соотношение системы права и системы 

законодательства, в том числе — системы Гражданского кодекса. 

Проблема предмета системного исследования (нормы, субъектив-
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ные права, научные знания). Необходимость и критерии выделе-

ния общей и особенной частей в праве. Общая часть гражданского 

права: постановка проблемы содержательного наполнения. Струк-

турирование общей части гражданского права дореволюционны-

ми цивилистами. Вклад советских ученых в разработку вопроса о 

структуре общей части гражданского права. Система общей части 

в современных учебниках. Необходимые изменения в составе и 

структуре ма те ри а ла общей части: методологический подход и эф-

фект от его при ме не ния. Проблемы систематизации материала осо-

бенной части граж дан с ко го права. Место наследственных правоот-

ношений в системе гражданского права.

Очерк 6. Проблемы общего учения о гражданском 
правоотношении ......................................................................... 201

Подходы к пониманию правоотношения: 1) материальный 

(урегулированное правом жизненное отношение), 2) формаль-

ный (юридическая форма общественного отношения) и 3) ком-

плексный (единство юридической формы и экономического со-

держания). Смысл и назначение категории правоотношения в 

юридической науке. Элементы правоотношения: обзор различных 

подходов. Содержание правоотношения: 1) субъективное право; 

2) юридическая обязанность. Взгляд на содержание правоотношений, 

высказанный М.М. Агарковым (теория «содержания-действия»). 

Структура субъективного права и юридической обязанности. Суще-

ствование правоотношений особого содержания: 1) с дополнительными 

элементами; 2) с одними обязанностями без субъективных прав и 3) с 

содержанием иным, чем субъективные права и юридические обязан-

ности. Основные классификации гражданских правоотношений: 

1) вещные — обязательственные и абсолютные — относительные; 

2) регулятивные — охранительные.

Очерк 7. Юридическое лицо: Проблема производной личности ................ 268
Сущность и назначение конструкции юридического лица. Про-

бле ма имущественного обособления юридического лица. Про бле-

мы места хо зяй ствен ных обществ и товариществ в системе юри-

ди чес ких лиц. Пра во вая природа решения учредителя о создании 

юри ди чес ко го лица. Пра во вая природа действия по внесению иму-

щества в ус тав ный капитал юри ди чес ко го лица. Правовая приро-

да устава юри ди чес ко го лица. Правовая при ро да решения органа 

юридического лица. Ответственность юри ди чес ко го лица (пробле-

ма вины).
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Очерк 8. Объекты гражданских правоотношений ...................................... 303
Учение об объектах прав и правоотношений: зарождение, эволю-

ция и современное состояние. Различные концепции объекта пра-

воотношений: 1) общефилософская; 2) специально-юридическая; 

3) психологическая. Монистические и плюралистические теории 

объекта. Соотношение с понятием объекта прав и предмета дого-

вора. Виды объектов гражданских правоотношений. «Проблемные» 

объекты: 1) субъективные права, 2) безналичные деньги, 3) бездо-

кументарные ценные бумаги, 4) доли участия, 5) энергия, 6) ин-

формация.

Очерк 9. Теория юридических фактов ........................................................ 350
Понятие юридического факта; история выделения данной ка те-

го рии, ее смысл и назначение. Классификации юридических фак-

тов. Фактический или юридический состав? Действия и события 

как юридические факты. Акты как волевые действия: понятие, 

виды, соотношение со смежными ка те го ри я ми. Решения органов 

юри ди чес ких лиц (корпоративные акты) как особый вид юридиче-

ских ак тов. Юридические поступки (понятие и виды).

Очерк 10. Сделки и их юридические последствия ...................................... 378
Нормативное определение сделки: сделка — действие право-

мерное и юридически направленное (волевое). Волеизъявление и 

выражение воли — соотношение данных понятий. Понятия о не-

действительной сделке и недействительности сделок; соотношение 

с понятием сделки и понятием о последствиях недействительности 

сделок. О мнимости сделки. Исполнение как сделка. Проблема аб-

страктных и каузальных сделок: соотношение с обязательствами. 

Очерк 11. Проблемные аспекты общего учения о договоре ........................ 415
Различные аспекты понятия «договор», в том числе «договор-

сдел ка» и «договор-правоотношение». Проблема «существенных» 

условий до го во ра вообще и отдельно взятого конкретного договора. 

Изменение рас чет но го счета с точки зрения условий договора. Про-

бле ма соотношения сво бо ды договора и изменения договорных мо-

де лей. Проблема конклюдентных дей ствий. Договор в пользу тре тье-

го лица и проблема многостороннего до го во ра. О недействительных 

и незаключенных договорах. Ин ди ви ду а ли зи ру ю щие качества уча с т  -

ни ков договора как его условия. Проблема вза и мо свя зи правового 

статуса и пророгационного соглашения.

Очерк 12. Злоупотребление правом ............................................................. 453
Социальное назначение субъективных гражданских прав — 

смысл ус та нов ле ния и историческая эволюция данной категории. 

Пре де лы осу ще ств ле ния и защиты гражданских прав. Суть про-
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блемы «зло упот реб ле ния пра вом» и различные взгляды на нее. 

Правовая при ро да злоупотребления и его последствий. Конкрет-

ные ситуации зло упот реб ле ния материальными и про цес су аль ны-

ми правами. Случаи злоупотребления правами советника по право-

вым вопросам. Пре де лы судейского усмотрения в свете проблемы 

злоупотребления пра вом.





АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

Бабаев Алексей Борисович — очерки 6 (совместно с В.А. Бе ло вым), 

19, 20, 22, 24;

Бабкин Сергей Александрович, канд. юрид. наук — очерки 15 и 25;

Бевзенко Роман Сергеевич, канд. юрид. наук — очерки 8, 9, 10 (п. 6), 

14, 18, 21;

Белов Вадим Анатольевич, д-р юрид. наук — предисловие, очерки 

1—5, 6 (совместно с А.Б. Бабаевым), 10 (п. 1, 2), 16, 17;

Тарасенко Юрий Александрович, канд. юрид. наук — очерки 7, 

10 (п. 3—5), 11—13, 23.



ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

1. Нормативные правовые акты

Конституция — Конституция Российской Федерации, принята все на род-

ным голосованием 12.12.1993

АПК — Арбитражный процессуальный кодекс Российской Фе де ра ции от 

24.07.2002 № 95-ФЗ (в ред. от 02.03.2006) // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3012; 2004. 

№ 31. Ст. 3216; Ст. 3282; № 45. Ст. 4377; 2005. № 14. Ст. 1210; № 48. Ст. 5123; 

2006. № 1. Ст. 8; № 15. Ст. 1643

ГК — Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая от 

30.11.1994 № 51-ФЗ (в ред. от 27.07.2006) // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301; 1996. 

№ 9. Ст. 773; № 34. Ст. 4026; 1999. № 28. Ст. 3471; 2001. № 17. Ст. 1644; № 21. 

Ст. 2063; 2002. № 12. Ст. 1093; № 48. Ст. 4737; Ст. 4746; 2003. № 2. Ст. 167; 

№ 52 (ч. 1). Ст. 5034; 2004. № 27. Ст. 2711; № 31. Ст. 3233; 2005. № 1 (ч. 1). 

Ст. 18; Ст. 39; Ст. 43; № 27. Ст. 2722; РГ. 2005. № 161; 2006. № 2. Ст. 171; № 3. 

Ст. 282; № 23. Ст. 2380; РГ. 2006. № 165; часть вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ 

(в ред. от 02.02.2006) // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410; № 34. Ст. 4025; 1997. № 43. 

Ст. 4903; № 52. Ст. 5930; 1999. № 51. Ст. 6288; 2002. № 48. Ст. 4737; 2003. № 2. 

Ст. 160; Ст. 167; № 13. Ст. 1179; № 46 (ч. 1). Ст. 4434; № 52 (ч. 1). Ст. 5034; 

2005. № 1 (ч. 1). Ст. 15; Ст. 45; № 13. Ст. 1080; № 19. Ст. 1752; 2005. № 30 (ч. 1). 

Ст. 3100; 2006. № 6. Ст. 636; часть третья от 26.11.2001 № 146-ФЗ (в ред. от 

03.06.2006) // СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 4552; 2004. № 49. Ст. 4855; 2006. № 23. 

Ст. 2380

ГК РСФСР  1964 г. — Гражданский кодекс РСФСР, утв. Верховным Со ве-

том РСФСР 11.06.1964 (в ред. от 26.11.2001) // Ведомости РСФСР. 1964. № 24. 

Ст. 406; 1966. № 32. Ст. 771; 1973. № 51. Ст. 1114; 1974. № 51. Ст. 1346; 1986. 

№ 23. Ст. 638; 1987. № 9. Ст. 250; 1988. № 1. Ст. 1; 1991. № 15. Ст. 494; Ве до мо-

с ти РФ. 1992. № 15. Ст. 768; № 29. Ст. 1689; № 34. Ст. 1966; 1993. № 4. Ст. 119; 

СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3302; 1996. № 5. Ст. 411; 2001. № 49. Ст. 4553

ГК РСФСР  1922 г. — Гражданский кодекс РСФСР, утв. по ста нов ле ни ем 

ВЦИК от 11.11.1922 // Известия ВЦИК. 1922. № 256

ГПК — Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 № 138-ФЗ (в ред. от 27.12.2005) // СЗ РФ. 2002. № 46. Ст. 4532; 2003. 

№ 27 (ч. 1). Ст. 2700; № 30. Ст. 3101; 2004. № 5. Ст. 403; № 9. Ст. 831; 2004. 



11

№ 24. Ст. 2335; № 31. Ст. 3230; № 45. Ст. 4377; 2005. № 1 (ч. 1). Ст. 20; № 30 

(ч. 1). Ст. 3104; 2006. № 1. Ст. 8

Градостроительный кодекс — Градостроительный кодекс Рос сий с кой Фе де-

ра ции от 29.12.2004 № 190-ФЗ (в ред. от 03.06.2006) // СЗ РФ. 2005. № 1 (ч. 1). 

Ст. 16; № 30 (ч. 2). Ст. 3128; 2006. № 1. Ст. 10; Ст. 21

КВВТ — Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Фе де ра ции 

от 07.03.2001 № 24-ФЗ (в ред. от 29.06.2004) // СЗ РФ. 2001. № 11. Ст. 1001; 

2003. № 14. Ст. 1256; № 27 (ч. 1). Ст. 2700; 2004. № 27. Ст. 2711; 2006. № 23. 

Ст. 2380

КоАП — Кодекс Российской Федерации об административных пра во на ру-

ше ни ях от 30.12.2001 № 195-Ф3 (в ред. от 27.07.2006) // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). 

Ст. 1; № 30. Ст. 3029; № 44. Ст. 4295; Ст. 4298; 2003. № 1. Ст. 2; № 27 (ч. 1). 

Ст. 2700; № 27 (ч. 2). Ст. 2708; Ст. 2717; № 46 (ч. 1). Ст. 4434; Ст. 4440; № 50. 

Ст. 4847; Ст. 4855; № 52 (ч. 1). Ст. 5037; 2004. № 19 (ч. 1). Ст. 1838; № 30. Ст. 3095; 

№ 31. Ст. 3229; № 34. Ст. 3529; Ст. 3533; № 44. Ст. 4266; 2005. № 1 (ч. 1). Ст. 9; 

Ст. 13; Ст. 37; Ст. 40; Ст. 45; № 10. Ст. 762; № 13. Ст. 1077; № 17. Ст. 1484; № 19. 

Ст. 1752; № 25. Ст. 2431; № 27. Ст. 2719; Ст. 2721; № 30 (ч. 1). Ст. 3104; № 30 

(ч. 2). Ст. 3124; Ст. 3131; № 40. Ст. 3986; № 50. Ст. 5247; № 52 (ч. 1). Ст. 5574; 

Ст. 5596; 2006. № 1. Ст. 4; Ст. 10; № 2. Ст. 172; Ст. 175; № 6. Ст. 636; № 10. 

Ст. 1067; № 12. Ст. 1234; № 17 (ч. 1). Ст. 1776; № 18. Ст. 1907; № 19. Ст. 2066; № 23. 

Ст. 2380; Ст. 2385; № 28. Ст. 2975; № 30. Ст. 3287; РГ. 2006. № 162; № 165

КТМ — Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 

30.04.1999 № 81-ФЗ (в ред. от 20.12.2005) // СЗ РФ. 1999. № 18. Ст. 2207; 2001. 

№ 22. Ст. 2125; 2003. № 27 (ч. 1). Ст. 2700; 2004. № 45. Ст. 4377; 2005. № 52 (ч. 1). 

Ст. 5581

НК — Налоговый кодекс Российской Федерации: часть первая от 

31.07.1998 № 146-ФЗ (в ред. от 02.02.2006) // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3824; 

Ст. 3825; 1999. № 14. Ст. 1649; № 28. Ст. 3487; 2000. № 2. Ст. 134; 2001. № 1 

(ч. 2). Ст. 18; № 13. Ст. 1147; № 23. Ст. 2289; № 53 (ч. 1). Ст. 5016; Ст. 5026; 

2002. № 1 (ч. 1). Ст. 2; № 6. Ст. 625; 2003. № 22. Ст. 2066; № 23. Ст. 2174; № 27 

(ч. 1). Ст. 2700; № 28. Ст. 2873; № 52 (ч. 1). Ст. 5037; 2004. № 27. Ст. 2711; 

№ 31. Ст. 3231; № 45. Ст. 4377; 2005. № 27. Ст. 2717; № 45. Ст. 4585; 2006. № 6. 

Ст. 636; часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в ред. от 03.06.2006) // СЗ РФ. 

2000. № 32. Ст. 3340; 2001. № 33 (ч. 1). Ст. 3413; Ст. 3421; Ст. 3429; № 49. Ст. 4554; 

Ст. 4564; № 53 (ч. 1). Ст. 5015; Ст. 5023; 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 4; № 22. Ст. 2026; 

№ 30. Ст. 3021; Ст. 3033; № 52 (ч. 1). Ст. 5132; Ст. 5138; 2003. № 1. Ст. 2; Ст. 5; 

Ст. 6; Ст. 8; Ст. 11; № 19. Ст. 1749; № 21. Ст. 1958; № 22. Ст. 2066; № 23. Ст. 2174; 

№ 26. Ст. 2567; № 27 (ч. 1). Ст. 2700; № 28. Ст. 2874; Ст. 2879; Ст. 2886; № 46 

(ч. 1). Ст. 4435; Ст. 4443; Ст. 4444; № 50. Ст. 4849; № 52 (ч. 1). Ст. 5030; Ст. 5038; 

2004. № 15. Ст. 1342; № 27. Ст. 2711; Ст. 2713; Ст. 2715; № 30. Ст. 3083; Ст. 3084; 

Ст. 3088; № 31. Ст. 3219; Ст. 3220; Ст. 3222; Ст. 3231; № 34. Ст. 3517; Ст. 3518; 

Ст. 3520; Ст. 3522—3525; Ст. 3527; № 35. Ст. 3607; № 41. Ст. 3994; № 45. Ст. 4377; 

№ 49. Ст. 4840; 2005. № 1 (ч. 1). Ст. 9; Ст. 29—31; Ст. 34; Ст. 38; № 21. Ст. 1918; 

№ 23. Ст. 2201; № 24. Ст. 2312; № 25. Ст. 2427—2429; № 27. Ст. 2707; 

Ст. 2710; Ст. 2713; Ст. 2717; № 30 (ч. 1). Ст. 3101; Ст. 3104; Ст. 3112; Ст. 3117; 

Принятые сокращения
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Ст. 3118; № 30 (ч. 2). Ст. 3128—3130; № 43. Ст. 4350; № 50. Ст. 5246; Ст. 5249; 

№ 52 (ч. 1). Ст. 5581; 2006. № 1. Ст. 12; Ст. 16; № 3. Ст. 280; № 10. Ст. 1065; № 23. 

Ст. 2382

СК — Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ 

(в ред. от 03.06.2006) // СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 16; 1997. № 46. Ст. 5243; 1998. № 26. 

Ст. 3014; 2000. № 2. Ст. 153; 2004. № 35. Ст. 3607; 2005. № 1 (ч. 1). Ст. 11; 2006. № 23. 

Ст. 2378

ТК — Таможенный кодекс Российской Федерации от 28.05.2003 № 61-ФЗ 

(в ред. от 18.02.2006) // СЗ РФ. 2003. № 22. Ст. 2066; № 52 (ч. 1). Ст. 5038; 2004. 

№ 27. Ст. 2711; № 34. Ст. 3533; № 46 (ч. 1). Ст. 4494; 2005. № 30 (ч. 1). Ст. 3101; 

2006. № 1. Ст. 15; 2006. № 8. Ст. 854

Трудовой кодекс — Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 

№ 197-ФЗ (в ред. от 09.05.2005) // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 3; № 30. 

Ст. 3014; Ст. 3033; 2003. № 27 (ч. 1). Ст. 2700; 2004. № 18. Ст. 1690; № 35. 

Ст. 3607; 2005. № 1 (ч. 1). Ст. 27; № 19. Ст. 1752

УК — Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ 

(в ред. от 27.07.2006) // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954; 1998. № 22. Ст. 2332; 

№ 26. Ст. 3012; 1999. № 7. Ст. 871; Ст. 873; № 11. Ст. 1255; № 12. Ст. 1407; № 28. 

Ст. 3489—3491; 2001. № 11. Ст. 1002; № 13. Ст. 1140; № 26. Ст. 2587; Ст. 25-

88; № 33 (ч. 1). Ст. 3424; № 47. Ст. 4404; Ст. 4405; № 53 (ч. 1). Ст. 5028; 2002. 

№ 10. Ст. 966; № 11. Ст. 1021; № 19. Ст. 1793; Ст. 1795; № 26. Ст. 2518; № 30. 

Ст. 3020; Ст. 3029; № 44. Ст. 4298; 2003. № 11. Ст. 954; № 15. Ст. 1304; № 27 

(ч. 2). Ст. 2708; Ст. 2712; № 28. Ст. 2880; № 50. Ст. 4848; Ст. 4855; 2004. № 30. 

Ст. 3091; Ст. 3092; Ст. 3096; 2005. № 1 (ч. 1). Ст. 1; Ст. 13; 2005. № 30 (ч. 1). 

Ст. 3104; № 52 (ч. 1). Ст. 5574; РГ. 2006. № 1; № 165

УПК — Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 № 174-ФЗ (в ред. от 27.07.2006) // СЗ РФ. 2001. № 52 (ч. 1). 

Ст. 4921; 2002. № 22. Ст. 2027; № 30. Ст. 3015; Ст. 3020; Ст. 3029; 2002. 

№ 44. Ст. 4298; 2003. № 27 (ч. 1). Ст. 2700; Ст. 2706; № 27 (ч. 2). Ст. 2708; 

№ 28. Ст. 2880; № 50. Ст. 4847; № 51. Ст. 5026; 2004. № 17. Ст. 1585; № 27. 

Ст. 2711; Ст. 2804; № 40. Ст. 3989; № 49. Ст. 4853; 2005. № 1 (ч. 1). Ст. 13; 

№ 22. Ст. 2194; № 23. Ст. 2200;  2006. № 3. Ст. 277; № 10. Ст. 1070; № 23. 

Ст. 2379; № 28. Ст. 2975; Ст. 2976; РГ. 2006. № 165

2. Официальные издания

БВС РФ — Бюллетень Верховного Суда РФ

БМД — Бюллетень международных договоров

БНА — Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств (СССР, 

РСФСР, РФ); Бюллетень нормативных актов федеральных ор га нов ис пол ни-

тель ной власти

ВВАС РФ — Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ

Ведомости (СССР, РСФСР, РФ) — Ведомости Верховного Совета (СССР, 

РСФСР); Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета (РСФСР, 

РФ)

ВКС РФ — Вестник Конституционного Суда РФ

РГ — Российская газета

Принятые сокращения
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САПП РФ — Собрание актов Президента и Правительства Рос сий с кой 

Федерации

СЗ (СССР, РФ) — Собрание законодательства (СССР, РФ)

СП (СССР, РСФСР, РФ) — Собрание постановлений Правительства 

(СССР, РСФСР, РФ)

3. Прочие сокращения

абз. — абзац (-ы)

автореф. — автореферат 

акад. — академик 

в. — век

ВАС РФ — Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 

вв. — века

ВС РФ — Верховный Суд Российской Федерации

ВЦИК — Всероссийский центральный исполнительный комитет

вып. — выпуск

ВЮЗИ — Всесоюзный юридический заочный институт 

г. — год 

гг. — года 

гл. — глава (-ы)

дис. — диссертация

до н.э. — до нашей эры 

др. — другие (-ая) (-ое)

д-р — доктор 

изд. — издание

ИЗиСП — Институт законодательства и сравнительного пра во ве де ния 

ит. — итальянский 

канд. — кандидат

кн. — книга 

КПСС — Коммунистическая партия Советского Союза 

км/с — километр в секунду

КС РФ — Конституционный Суд Российской Федерации 

Л. — Ленинград 

лат. — латинский 

М. — Москва 

МГУ — Московский государственный университет им. М.В. Ло мо но со ва.

МКАС — Международный коммерческий арбитражный суд

млн — миллион (-ы) 

нем. — немецкий 

н.э. — наша эра

обл. — область

ООН — Организация Объединенных Наций

Принятые сокращения
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отв. ред. — ответственный редактор

п. — пункт

Пг. — Петроград 

пер. — перевод 
подп. — подпункт (-ы)

подр. — подробнее

подразд. — подраздел

полн. собр. соч. — полное собрание сочинений

проф. — профессор

проч.— прочий (-ее) 

разд. — раздел 

ред. — редактор, редакция

руб. — рубль (-и) 

рук. — руководитель 

РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалистическая Рес-

пуб ли ка

РФ — Российская Федерация

с. — страница (-ы)

сл. — следующая (-ие)

см. — смотри 

соч. — сочинение

ср. — сравни 

СПб. — Санкт-Петербург

СССР — Союз Советских Социалистических Республик

ст. — статья (-и)

стб. — столбец

США — Соединенные Штаты Америки 

СЭВ — Союз Экономической Взаимопомощи

т. — том (-а), товарищ

т.д. — так далее

т.е. — то есть

т.п. — тому подобное

указ. соч. — указанное сочинение

УНИДРУА — Международный институт унификации частного права

ФАС — Федеральный арбитражный суд

филос. — философские

цит. — цитируется 

ч. — часть (-и)

ЭВМ — электронно-вычислительная машина

юрид. — юридический 

Принятые сокращения



ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРЕИЗДАНИЮ

Книга «Гражданское право: актуальные проблемы теории и прак-

тики» снискала некоторую известность и даже популярность среди 

читателей, продолжающих — судя по информации, получаемой нами 

от издательства и из книжных магазинов — интересоваться ею. Между 

тем, за те шесть лет, что прошли после выхода книги из печати, ее ти-

раж давно разошелся. Стремясь удовлетворить сохранившийся на нее 

спрос, коллектив авторов принял решение переиздать, а точнее — пе-

репечатать книгу еще раз, причем, в неизменном, стереотипном виде, 

без каких бы то ни было содержательных изменений. Это не значит, 

что авторам нечего добавить к сказанному ранее, что они ничего 

не хотели бы менять, дополнять и изменять — хотели бы, и некото-

рые — весьма существенно. Но авторы — это только один участник 

отношений; двое других — издательство и читатели. Если читатели 

сохраняют интерес к нашим воззрениям «образца 2006—2007 гг.», а из-

дательство — соответственно, к их широкому, по возможности,  рас-

пространению, то почему бы можно было отказать им в этом праве? 

Ведь и с авторами тоже обстоит не все гладко: возьмись мы сейчас 

корректировать свои главы, приводя их в соответствие с современ-

ными взглядами и убеждениями — и выход в свет обновленного изда-

ния отодвинулся бы на неопределенно длительное время. Да и нужно 

ли подобное «обновление»? Чтобы отстаивать новые взгляды нужно 

писать новые работы, а не корректировать старые. Так, что касается 

моих собственных воззрений, то их модификацию читатели без тру-

да смогут проследить по новому авторскому учебнику гражданского 

права 2011—2014 гг. выпуска. 

Итак, читательский интерес — первый момент, который может 

служить объяснением и, в некотором роде, оправданием перепечат-

ки данной книги. Второй момент — содержательный. То «взрывное» 

развитие российского гражданского права, которое предрекалось на-

шими учеными в конце 1980-х — начале 1990-х гг., в последние семь 

лет свелось к реформе Гражданского кодекса Российской Федерации 

и «девятому валу» проходных, «отписочных» публикаций на «как бы 

гражданско-правовые темы». О практическом значении реформы 
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Кодекса говорить еще рано; что же касается значения научного, то 

уже сейчас можно смело говорить о его отсутствии. Скорее наобо-

рот — многие из вновь внесенных в Кодекс положений — это тези-

сы из классических учебников гражданского права, попавшие в них, 

в свою очередь, из научных и иных публикаций их авторов. То есть 

у нас в России законодательство по-прежнему не дает пищу для на-

учного теоретического осмысления, а пользуется результатами такого 

осмысления, зачастую заимствованными у юристов различных наро-

дов и эпох, в том числе, никак не связанных с современной Россией. 

Что же касается «девятого вала» публикаций, то среди них практи-

чески нет тех, которые хоть сколько-нибудь продвигали бы развитие 

гражданско-правовой теории; исключения буквально единичны, их 

можно пересчитать по пальцам. Коротко говоря, содержательное 

состояние российской гражданско-правовой науки за те годы, что 

прошли после выхода в свет первого издания этой книги почти не из-

менилось; в этом смысле все безоговорочно рассуждения и выводы, ее 
наполняющие, сохранили и научную ценность, и практическую актуаль-
ность. Тот, кто возьмет на себя смелость подготовиться по нашей книге 

к теоретическим вопросам выпускного университетского или, скажем, 

вступительного аспирантского экзамена по гражданскому праву, ни-

чуть об этом не пожалеет.

Последний момент объясняет то единственное изменение, кото-

рое издательство сочло возможным произвести в настоящей перепе-

чатке — анонс издания в качестве авторского учебного курса. В пре-

дисловии к первому изданию этой книги мы охарактеризовали ее 

как «систематический сборник очерков по глобальным проблемно-

методологическим вопросам современной российской цивилисти-

ки». Думается, что именно момент систематичности и внес в книгу ту 

составляющую, о которой мы — авторы — в процессе ее подготовки, 

честно говоря, не особенно задумывались — учебную и, в некото-

ром роде, энциклопедическую. Если верить, опять-таки, информа-

ции, собранной издательством, основными потребителями нашей 

книги оказались именно учащиеся — абитуриенты, студенты, маги-

странты и аспиранты, нашедшие ее весьма удобным пособием для 

обзорного ознакомления с гражданско-правовой проблематикой, 

взглядами, дискуссиями, «точками зрения» и теми именами, к ко-

торым они приурочиваются и, наконец, с ключевыми публикациями 

отечественной цивилистической литературы. Словом, получилось 

вполне себе учебное пособие по дисциплине, которую можно было 

бы назвать «Проблемы теории гражданского права» — дисциплине 

частноправовой специализации, которую можно было бы сделать 

Предисловие к переизданию



17

одним из общих, обзорных курсов в рамках подготовки магистров 

частного права. 

Памятуя об этом, выведенным практикой на первый план — учеб-

ном — назначении книги, мы сделаем буквально несколько минималь-

ных оговорок, необходимость в которых объясняется произошедшими 

в последнее время законодательными изменениями. 

1. Статья 5 и связанные с нею статьи ГК изменены в смысле при-

числения к источникам гражданского права обычаев вообще, а не толь-

ко обычаев делового оборота, как было прежде. Это необходимо учиты-

вать при чтении Очерка 2, в той его части, в которой характеризуются 

особенности коммерческой составляющей частного права. Сама осо-

бенность — значительная роль обычая в системе источников права 

коммерческого оборота — сохраняется, но в ГК РФ отражения больше 

не имеет.

2. Существенное изменение норм ГК о юридических лицах обязы-

вает читателя проверять содержательную актуальность большинства 

ссылок на бывшие ст. 48—123 Кодекса (п. 7 Очерка 2, Очерк 7 и др.). 

Утрата такой актуальности сама по себе не свидетельствует о том, что 

рассуждения, подкрепленные соответствующей ссылкой, стали теперь 

«неправильными». Закон для ученого должен быть только базой для 

теоретических обобщений и построений и никак не подменять сами 

эти построения. К тому же большинство ключевых, принципиальных 

положений о юридических лицах (равно как и о субъектах прав, об их 

объектах, сделках и т.д.) не просто сохранились, но получили свое 

дальнейшее продолжение и развитие, хотя и в других статьях Кодек-

са. Между прочим, некоторые из таких изменений основаны на пред-

ложениях, сделанных … в настоящей книге. Так, например, в ст. 48 

ГК больше не акцентируется внимание на том субъективном праве, 

которым должно обладать юридическое лицо в отношении своего иму-

щества (см. п. 2 Очерка 7), в Кодексе больше не выделяется в качестве 

особой организационно-правовой формы общества с дополнительной 

ответственностью (п. 3 Очерка 7) и др.

3. Одной из новаций, наделавшей особенно много шуму, стало 

дополнение абз. 1 п. 1 ст. 53 ГК (п. 7 Очерка 7, п. 6 Очерка 20), уста-

навливающей, что органы юридического лица действуют от имени 

последнего, ссылкой «в скобках» на п. 1 ст. 182 Кодекса, т.е. на норму 

о понятии представительства. Большинство юристов увидело в этой 

ссылке наделение органов юридических лиц (генерального директора 

и др.) статусом представителей. Но если бы законодатель действи-

тельно стремился к этому решению, то почему же он не сослался на все 

нормы ГК о представительстве — на гл. 10 (ст. 182—189) — в целом? 

Предисловие к переизданию
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почему он сослался только на одну из них (п. 1 ст. 182)? Не потому ли, 

что законодатель сказал совсем другое, а именно — то, что действия 

органов юридических лиц создают права и обязанности непосредствен-
но у юридических лиц, минуя органы, т.е. в части своих юридических 

последствий действия органов подобны действиям представителей? 

Они-то ведь тоже создают гражданско-правовые последствия непосред-
ственно для представляемых... В общем, этот вопрос, видимо, требует 

самостоятельного изучения.

4. Изменения ст. 128 ГК, позволяют понять мнение законодателя 

по вопросам, рассмотренным в п. 6.1—6.4 Очерка 8 — вопросам о ме-

сте в системе объектов гражданских прав таких ценностей, как имуще-

ственные права, безналичные денежные средства, бездокументарные 

ценные бумаги и права (доли) участия в уставных капиталах обществ 

с ограниченной ответственностью — все они причислены к категории 

«иного имущества». Впрочем, такая квалификация решает чисто систе-

матическую задачу и для выявления правовой природы перечисленных 

благ ничего не дает. 

5. Дополнение ГК нормами о решениях общих собраний участников 
гражданско-правовых сообществ как особого рода юридических фактах 

(подп. 1.1 п. 1 ст. 8, ст. 181.1—181.5) засвидетельствовало то, что зако-

нодатель согласился и счел целесообразным поступить в соответствии 

с квалификацией, предложенной в п. 6 Очерка 9.

6. При изучении п. 4 Очерка 11, посвященного аспектам свободы 
договора, целесообразно ознакомиться также с постановлением Пле-

нума ВАС РФ от 14.03.2014 № 16 о свободе договора и ее пределах. 

7. Изучение Очерка 12, посвященного проблематике злоупотре-
бления правом, следует осуществлять с учетом вновь введенного п. 4 

ст. 1 и новой редакции ст. 10 ГК, а по завершении этого изучения — 

также ознакомиться с Обзором практики применения арбитражными 

судами ст. 10 ГК, утвержденным Информационным письмом Прези-

диума ВАС РФ от 25.11.2008 № 127.

8. Небольшим дополнением к Очеркам 13 и 14 может послужить 

книга В. А. Белова «Очерки вещного права» (М., 2013).

9. Изменения ст. 150 ГК в некоторой степени снимают остро-

ту вопроса, обсуждаемого в п. 5 Очерка 16 — вопроса о «феномене 

переживания» личными правами своих обладателей. Изменения эти 

таковы, что предусматривают теперь защиту нематериальных благ, 

принадлежавших умершему, а не осуществление и защиту его субъек-
тивных личных прав, как было раньше. Но несмотря на эти изменения 

по-прежнему остается актуальным вопрос, а на каком же основании 

какие бы то ни было лица защищают чужие нематериальные блага? 
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Объяснение ему может быть только одно: существуют такие ситуации, 

в которых защита нематериальных благ, составляющих (или даже со-

ставлявших прежде) условия социального существования определенно-
го лица, входит в содержание охраняемого законом интереса не только 
самого этого лица, но и других (третьих) лиц, очевидно, каким-либо 

образом с ним связанных, например, родственными, служебными, 

деловыми, наставническими и пр. подобными отношениями. В по-

добных ситуациях тень, брошенная на доброе имя одного человека, 

падает не только на него, но и на людей (шире — лиц), состоящих 

(или состоявших) с ним в определенных отношениях — вот они-то 

(связанные с ним лица) и получают возможность правовой защиты 

чужих личных прав и нематериальных благ. 

10. Имеется также ряд нормативных актов, утративших силу — 

справка о них приводится ниже.

Все остальное как минимум в полной мере сохранило (если не упро-

чило) свою актуальность. Иначе не должно и быть, ибо знания научные 

теоретические от изменений законодательства не зависят. В этой связи 

не можем не выразить глубокую признательность нашим читателям, 

в полной мере оценившим это обстоятельство и настоящую книгу.

В. А. Белов,
г. Москва,

28 октября 2014 г.
Нормативные акты, утратившие силу

Ссылка Утративший силу акт Акт, его заменивший
Очерк 2, 
п. 7

Федеральный закон 
от 21.11.1996 № 129-ФЗ 
«О бухгалтерском учете»

Федеральный закон 
от 06.12.2011 № 402-ФЗ

Очерк 2, 
п. 7

Федеральный закон 
от 10.01.2002 № 1-ФЗ 
«Об электронной цифровой 
подписи»

Федеральный закон 
от 06.04.2011 № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи»

Очерк 2, 
п. 7,очерк 
15 
(по всему 
тексту)

Закон РФ от 09.07.1993 
№ 5351-1 «Об авторском праве 
и смежных правах»

Соответствующие статьи 
части четвертой ГК 

Очерк 15 
(по всему 
тексту), 
Очерк 25, 
п. 7

Закон РФ от 23.09.1992 
№ 3517-1 (Патентный закон 
РФ)

Соответствующие статьи 
части четвертой ГК
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Ссылка Утративший силу акт Акт, его заменивший
Очерк 15 
(по всему 
тексту)

Закон РФ от 23.09.1992 
№ 3520-1 «О товарных знаках, 
знаках обслуживания и наиме-
нованиях мест происхождения 
товаров»

Соответствующие статьи 
части четвертой ГК 

Очерк 8, 
п. 6.6

Федеральный закон 
от 20.02.1995 № 24-ФЗ 
«Об информации, информати-
зации и защите информации»

Федеральный законом 
от 27.07.2006 № 149-ФЗ 
«Об информации, инфор-
мационных технологиях 
и защите информации»

Очерк 13, 
п. 4

Постановление Пленума ВАС 
РФ от 25.02.1998 № 8 по спо-
рам о защите права собствен-
ности и других вещных прав

Постановление Пленума 
ВС РФ и Пленума ВАС 
РФ от 29.04.2010 № 10/22 
«О практике разрешения 
споров, связанных с защитой 
права собственности и дру-
гих вещных прав»; Обзор 
практики по делам о защите 
права собственности 
от нарушений, не связанных 
с лишением владения, утв. 
Информационным пись-
мом Президиума ВАС РФ 
от 15.01.2013 № 153

Очерк 15, 
п. 13

Приказ Роспатента 
от 29.04.2003 № 64

Приказ Минобрнауки Рос-
сии от 29.10.2008 № 321

Очерк 20, 
п. 5

Постановление ФКЦБ РФ 
от 31.05.2002 № 17/пс

Приказ ФСФР России 
от 02.02.2012 № 12-6/пз-н

Очерк 24, 
п. 3

Федеральный закон 
от 21.07.1997 № 119-ФЗ 
«Об исполнительном произ-
водстве»

Федеральный закон 
от 02.10.2007 № 229-ФЗ 
«Об исполнительном произ-
водстве»

Очерк 25, 
п. 3

Закон РСФСР от 22.03.1991 
№ 948-1 «О конкуренции 
и ограничении монополистиче-
ской деятельности на товарных 
рынка»

Федеральный закон 
от 26.07.2006 № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции»;
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1 Утверждены постановлением Верховного Совета СССР от 31.05.1991 № 2211-1 // 
Ве до мо с ти СССР. 1991. № 26. Ст. 733; Ве до мо с ти РФ. 1992. № 30. Ст. 1800; 1993. № 11. 
Ст. 393;  № 32. Ст. 1243; СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3302; 1996. № 5. Ст. 411; 2001. № 49. 
Ст. 4553.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Проверенный много летней практикой чет кий 

ци ви ли с ти чес кий ин ст ру мен та рий обладает боль-

шим, воз мож но, еще не до конца ос мыс лен ным 

потенциалом, значимость которого воз ра с та ет в 

современных ус ло ви ях об ще ствен но го раз вития.

В.П. Грибанов, Е.А. Суханов

...В структуре правоведения наименее раз ра бо-

тан ным оказался раздел, посвященный по ис ку и 

фор му ли ро ва нию проблем, нуж да ю щих ся в пер-

во оче ред ном рассмотрении... За ко но мер но с ти 

выдвижения про блем ни ког да не под вер га лись 

глубокому осмыслению и об суж де нию.

Б.И. Пугинский, Д.Н. Сафиуллин

Двадцатилетие возрождения русской классической цивилистики. 
Срав не ние целей и задач настоящей книги с це ля ми и за да ча ми клас си чес-
ких работ И.А. Покровского и Я.А. Кан то ро ви ча. Не об хо ди мость ус та нов ле-
ния понятия о научной проблеме во об ще и граж дан с ко-пра во вой на уч ной 
про бле ме в осо бен но с ти. На уч ная проблема как си ту а ция бессилия на уки 
в объяснении фактов и по ст ро е нии не про ти во ре чи вой теории. Способы 
вы яв ле ния про блем. Постановка научных про блем. Круг проблем, по став-
лен ных и ис сле до ван ных в настоящей кни ге.

1. 2006 год знаменателен и замечателен во многих отношениях. Об 

од ном из аспектов этой замечательности мы и хотели бы на пом нить 

под го тов кой и выпуском в свет настоящей книги. Именно 2006 год — 

год 20-лет не го юбилея нового (современного) российского граж дан с-

ко го права. Не 1991 (год принятия новых Основ граж дан с ко го за ко но-

да тель ства Со юза СССР и республик1), и даже не 1994 (год при ня тия 

первой части ныне дей ству ю ще го ГК), а именно 1986 г. и дол жен быть 
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1 Из этого перечня замечательно видно возрождение интереса, с од ной стороны, 
к изу че нию роли гражданского права в регулировании со вет с ко го хозяйственного 
ме ха низ ма, основой которого всю жизнь тра ди ци он но считался институт плано-
вого (ад ми ни с т ра тив но го!) акта, а с другой — к изучению римского (по которому 
со вре мен И.Б. Новицкого, можно сказать, никто не писал) и ев ро пей с ко го права 
(в ос нов ном пока толь ко по узкоспециальным (т.е. наименее идеологически за со-
рен ным) вопросам, но все же…). См., например: Калмыков Ю.Х. Правовое регули-
рование хо зяй ствен ных от но ше ний. Саратов, 1982; Гражданское и торговое право 
ка пи та ли с ти чес ких государств: Учеб ник. В 2 ч. / Под ред. Р.Л. Нарышкиной. М., 
1983—1984; Мозолин В.П. Граж дан с кое право и хозяйственный ме ха низм // Совет-
ское го су дар ство и право. 1984. № 5. С. 18—26; Пу гин с кий Б.И. Гражданско-право-
вые средства в хозяйственных от но ше ни ях. М., 1984; Суханов Е.А. Гражданское 
и хозяйственное право европейских со ци а ли с ти чес ких стран-чле нов СЭВ. М., 
1984; Гражданское право и эко но ми ка: Сбор ник статей / Под ред. В.П. Мо зо ли на, 
А.М. Нечаевой и др. М., 1985; Ко са рев А.И. Римское право. М., 1986; Мусин В.А. 
Меж ду на род ные тор го вые контакты. Л., 1986 и др. Весьма сим п то ма тич на пуб ли ка-
ция по ле ми чес кой за мет ки А.Б. Венгерова «Все гда ли плохо «ты — мне, я — тебе»?» 
(Социалистическая ин ду с т рия. 1986. 29 янв.), т.е. с наи ме но ва ни ем, отразившим в 
себе ос но во по ла га ю щий принцип рыночных от но ше ний.

Высшей точкой этого этапа стала коллективная монография «Развитие со-
вет с ко го граж дан с ко го права на современном этапе» (Под ред. Н.С. Малеина, 
В.П. Мозолина и др. М., 1986). При уро чен ная к только что со сто яв ше му ся 
XXVII съезду КПСС, она от кры ва лась буквально сле ду ю щей постановкой задачи: 
«Основная идея монографии со сто ит в вы яв ле нии возможности советского граж-
дан с ко го права в плане дальнейшего по вы ше ния эф фек тив но с ти его воздействия 
на об ще ствен ные отношения …» (С. 3; кур сив мой. — В.Б.). Советские ученые усо-
мнились в воз мож но с тях со вет с ко го граж дан с ко го права по части роста эффектив-
ности воз дей ствия на общественные от но ше ния? — да когда такое было?! Не будет 
большим пре уве ли че ни ем утверждать, что эта мо но гра фия не просто под ве ла итоги 
развития со вет с ко го гражданского права, но и по ста ви ла под ними ог ром ный знак 
вопроса: и что? Что дальше? Возможно, с со дер жа тель ной точ ки зрения сделанные 
в мо но гра фии вы во ды и не могут пре тен до вать на нечто гло баль ное и вечное — все 
они были вполне со звуч ны духу вре ме ни (ус ко рить, улучшить, укрепить, углубить, 
повысить и т.д.) — это в дан ном случае не важ но. Важна и уни каль на сама по ста-
нов ка воп ро са. Ви ди мо, день под пи са ния в печать этой мо но гра фии — 20 мая 1986 
г. — и дол жен считаться днем рождения (точнее — возрождения) клас си чес кой рос-
сий с кой частноправовой мысли. 

признан тем рубежом, ко то рый оз на ме но вал ка че ствен ный скачок как 
в научном ци ви ли с ти чес ком мышлении, так и в практике гражданско-
правового ре гу ли ро ва ния. Имен но с 1986 г. рос сий с кое гражданское 

право перестало быть от рас лью со вет с ко го пра ва; имен но в 1986 г. 

российское гражданское право вдруг свернуло с про то рен ной было 

стези «совокупности норм», отграниченных от смеж ных отраслей «по 

предмету и методу регулирования», на на чав шую уже зарастать бурья-

ном и кустарником дорогу частного права. Лучшим доказательством 

сказанному будет простое перечисление, с одной сто ро ны, изданий, 

под го то вив ших эту «перемену русла»1, а с дру гой — нор ма тив ных ак-
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1 См., например: Об утверждении Положений о хозрасчетных внеш не тор го вых 
орга ни за ци ях (объединениях) и Типового положения о хоз рас чет ной внеш не тор го-
вой фир ме научно-про из вод ствен но го, про из вод ствен но го объединения, пред при я-
тия, орга ни за ции: постановление Со ве та Министров СССР от 22.12.1986 № 1526 // 
СП СССР. 1987. № 6. Ст. 24; О порядке со зда ния на тер ри то рии СССР и де я тель но-
с ти совместных пред при я тий, международных объе ди не ний и орга ни за ций СССР 
и других стран-членов СЭВ: постановление Совета Министров СССР от 13.01.1987  
№ 48 // СП СССР. 1987. № 8. Ст. 38; О порядке создания на территории СССР и де-
я тель но с ти совместных пред при я тий с участием советских орга ни за ций и фирм ка-
пи та ли с ти чес ких и развивающихся стран: постановление Совета Министров СССР 
от 13.01.1987  № 48 // СП СССР. 1987. № 8. Ст. 40; О го су дар ствен ном пред при я тии 
(объединении): Закон СССР от 30.06.1987 № 7284-XI // Ведомости СССР. 1987. 
№ 26. Ст. 385; 1989. № 15. Ст. 105; 1989. № 9. Ст. 214; 1991. № 12. Ст. 325.

тов, эту пе ре ме ну отразивших1 (со вет с кая на ука все-таки шла немного 

впереди за ко но да тель ства). Можно спо рить о том, какие именно фак-

торы, в какой степени и пос ле до ва тель но с ти вли я ли на происходящие 

в то время в российском (пока еще про дол жав шем именоваться со вет-

с ким) обществе социально-по ли ти чес кие процессы, но отрицать ре-

зультат их действия — ра ди каль ную ломку на уч но го гражданско-право-
вого мышления, его пе ре рож де ние из со вет с ко го в классическое (ро ма ни-

с ти чес кое, до ре во лю ци он ное рус ское и за пад но ев ро пей с кое), словом, 

ча с т но пра во вое — не воз мож но.
2006 год примечателен и другим, более известным юбилеем — 

25 февраля исполнилось 50 лет со дня доклада Н.С. Хрущева на ХХ съез-

де КПСС, осуждавшего культ личности И.В. Сталина. Ру ко вод-

ству ясь мне ни ем, согласно которому процесс развала со вет с кой 

по ли ти чес кой и экономической систем начался отнюдь не с «пе ре-

строй кой» 1980-х гг., а как раз с этого доклада, именно эту дату — 

25 февраля 1956 г. — и сле до ва ло бы считать днем возрождения клас-
си чес кой частноправовой мыс ли. Действительно, что может быть бо лее 

противным принципам ча с т но го права, что может быть для него бо-

лее губительным, чем подавление ин ди ви ду аль но с ти, воли и сво бо ды 

во всех их проявлениях, начиная от со ци аль но значимого по ве де ния 

человека и заканчивая его мышлением, на деж да ми и меч та ми?! И все-

таки мы не решились бы относить время воз рож де ния классической 

цивилистики к эпохе расцвета советского об ще ства. Доклад Н.С. Хру-

щева изменил способы борьбы с инакомыслием, но не отменил самой 

борьбы. Всепроницающая идеология еще почти три де сят ка лет по-

прежнему предопределяет не только по ли ти чес кую по зи цию го су дар-

ства, но и такие, казалось бы, весьма далекие от идеологии вещи, как 

методы научного исследования и куль тур ные ценности. По ве де ние 

че ло ве ка по-прежнему максимально пре доп ре де ле но, он лишен воз-

мож но с ти выбора даже в строго личной, ин тим ной сфере; понятие же 
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о жизни ча с т ной предано анафеме, пре вра ще но в ругательство. «Здесь 

су с та вы вялы, а пространства ог ром ны. Здесь составы смяли, чтобы 

сде лать колонны», «инициатива на ка зу е ма» …Личности не просто не 

принадлежит никакого места в истории — она растоптана, задавлена 

массой. Про яв ле ние индивидуальности, стремление быть «не как все», 

вы де лять ся из се рой массы, встречается с животной агрессией: «тебе 

что — боль ше всех надо?!», «больно умный попался!» и т.д. 

Движение советского общества в 1956 и 1986 гг. можно сравнить 

со стартом космического корабля. Не разогнавшись до так на зы ва-

е мой пер вой космической (круговой) скорости1, он просто не сможет 

покинуть земной атмосферы; лишь достигнув скорости в 7,9 км/с, 

корабль выйдет на круговую орбиту и превратится в искусственный 

спутник Земли. Чтобы покинуть сферу земного тяготения, его нуж но 

разогнать до второй кос ми чес кой (параболической) скорости, рав ной 

примерно 11,19 км/с. На ко нец, для того чтобы освободиться от при-

тяжения Солнца и покинуть Сол неч ную систему, необходима третья 
космическая (ги пер бо ли чес кая) ско рость — не менее 16,67 км/с. Если в 

1956 г. советское общество («кос ми чес кий корабль») пы та лись разо-

гнать лишь до первой космической ско ро с ти, что сделать, по сути, 

не удалось («корабль» не вышел за пре де лы атмосферы и рухнул на 

Землю), то в 1986 г. стало очевидно, что «ко рабль», ко то рый, начиная 

«перестроечные» и «реформаторские» про цес сы, стре ми лись оставить 

в рамках земной орбиты, разогнался зна чи тель но силь нее запланиро-
ванного. В какой-то момент ускорение стало нео бра ти мым, двигатели 

перестали реагировать на команды и «ко рабль», покинув сферу земно-

го тяготения, направился к границам Солнечной си с те мы…

Конечно, было бы неверным утверждать, что именно в 1986 г. 

наша ли те ра ту ра внезапно обогатилась бессмертными научными 

тру да ми в об ла с ти ка но ни чес кой цивилистики, а отечественная си с-

те ма граж дан с ко го права в од но ча сье сбросила с себя советскую со-

ци а ли с ти чес кую личину. Нет! Ничего подобного, конечно, в 1986 г. 

еще не произошло: по ГК РСФСР 1964 г. как основному источни-

ку рос сий с ко го гражданского пра ва студенты занимались еще целых 

10 лет, а советскую цивилистическую литературу, пред став лен ную 

име на ми М.М. Агаркова, С.Н. Братуся, А.В. Венедиктова, Д.М. Ген-

ки на, В.П. Гри ба но ва, О.С. Иоффе, С.М. Кор не е ва, Л.А. Лунца, 

И.Б. Но виц ко го, И.С. Пе ре тер с ко го, Е.А. Флейшиц, Р.О. Хал фи ной и 

др., изу ча ют и ци ти ру ют до сих пор! Но именно тогда, в 1986 г., стало 

оче вид ным, что про цесс воз рож де ния ка но ни чес кой ци ви ли с ти ки стал 

Предисловие

1 Указаны приблизительные значения скоростей, рассчитанные при ме ни тель но 
к иде аль ным условиям — для абсолютно гладкой Земли, ли шен ной атмосферы.
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нео бра ти мым. Мож но срав нить слу чив ше е ся и с ядерной ре ак ци ей: в 

1956 г. она заглохла, не ус пев на чать ся, а в 1986 г. из-за пре вы ше ния 

кри ти чес кой массы делящегося ра дио ак тив но го ве ще ства и не ис п рав-

но с ти системы поглотителей ней т ро нов стала не уп рав ля е мой1. 

Таким образом, приурочение выпуска настоящей книги к 2006 г., 

воз мож но, кому-то и покажется натяжкой, но в дей стви тель но с ти 

является совсем не случайным. Мы, конечно, не имеем в виду, что 

специально ожи да ли его наступления и задолго до него уже го то ви-

ли материалы к на сто я щей работе, стремясь таким вот, фор маль ным 

образом «откликнуться» на 20-летие возрождения клас си чес кой рос-

сий с кой цивилистики. Нет, ни че го этого не было! Но часто слу ча ет ся 

так, что интуиция и ощущение ока зы ва ют ся лучшими спут ни ка ми и 

проводниками, чем строго научное раз мыш ле ние. 

2. Идея написания этой книги возникла немногим более года на зад 

под влиянием сиюминутных соображений. Некоторое время она пребы-

вала в достаточно аморфной, спонтанно сложившейся форме, и лишь к 

августу 2005 г. посредством ее коллективного осмысления начала при-

обретать четко очерченные грани. В ходе этого ос мыс ле ния и пришло 

понимание, что идея возникла отнюдь не случайно. Те конъюнктурные 

факторы, ко то рые посеяли зерна этой идеи, были вызваны к жизни 

глубинными тен ден ци я ми развития обновленной российской циви-

листической науки. Спору нет: 20 лет — срок, не до ста точ но большой 

для того, чтобы решить «веч ные» гражданско-правовые проблемы — 

на то они и «вечные», что с ними не справ ля лись веками! Но вместе с 

тем 20 лет — срок, которого вполне хва та ет на то, чтобы: 1) определить 

круг проблем, подлежащих научному цивилистическому исследова-

нию; 2) возможно точнее сфор му ли ро вать эти проблемы и 3) начать 

«примерять» к их исследованию уче ный ин ст ру мен та рий. Решению 

этих трех задач и посвящен глав ным образом этот труд.

Предостерегаем въедливого читателя: мы не претендуем на ре ше ние 

не только всех, но и даже некоторых научно-цивилистических про-

блем. Мы не ставим себе целью подвести окончательные со дер жа тель-
ные «итоги науки» за последние 20 лет ее развития — рас смот рев про-

блемы, ставшие предметом исследования в настоящей ра бо те, можно 

будет лег ко заключить, что итогов-то, увы, немного! Та ким об ра зом, 

наша работа кардинально отличается от сходных (по наи ме но ва нию) 

Предисловие

1 Чернобыльская катастрофа 26 апреля 1986 г. — это тоже сво е об раз ный символ 
краха со вет с ко го государства, права, идеологии и общества.



26

классических про из ве де ний И.А. Покровского1  и Я.А. Кан то ро ви ча2, 

на лавры которых мы ни в коей мере не притязаем и не по ся га ем. Мак-

симум, о чем можно го во рить, — так это лишь о под ве де нии итогов про-
межуточных, от но ся щих ся к самому первому эта пу раз ви тия очнувшейся 

от летаргического сна канонической ци ви ли с ти ки и принадлежащих не 

столько к области со дер жа тель ных до с ти же ний и открытий, сколько к 

сфере постановки проблем и по ис ка методов их решения. Роль нашей 

книги сопоставима с ролью введения в дис сер та цию (науку), точнее 

даже не всего введения в целом, а той его части, которая посвящена 

определению круга под ле жа щих ис сле до ва нию проблем с точки зрения их 
научной ак ту аль но с ти и под бо ру ар се на ла научных средств (приемов, спо-

собов, методов) про ве де ния та ко го исследования. 

Настоящая книга — систематический сборник очерков по гло баль-

ным проблемно-методологическим вопросам современной рос сий с-

кой ци ви ли с ти ки. Глобальность, с одной стороны, и си с те ма ти ка, с 

другой, дей стви тель но делают эту работу схожей с упо ми нав ши ми ся 

выше клас си чес ки ми исследованиями. Это заставляет нас еще раз под-

черкнуть: внешнее сходство не означает ни со дер жа тель но го, ни мето-

дологического, ни фун к ци о наль но го тождества. Мы не ставим задачу 

«…осветить наши ци ви ли с ти чес кие проблемы… с точ ки зрения обще-

философской, показать би е ние в них живого об ще че ло ве чес ко го духа, 

ввести их в круг идейных ин те ре сов всякого мыслящего гражданина»3. 

На фоне блистательного труда И.А. По кров с ко го такая ее постанов-

ка была бы самонадеянной, а на фоне современного этапа развития 

российского общества, отстоящего не сколь ко особняком от философ-

ских начал, — откровенно не сво ев ре мен ной. Ставить же сейчас за-

дачу, которую в свое время пре сле до вал Я.А. Кан то ро вич, — доказать, 

что «…советское иму ще ствен ное право с его коллекти вистическими 

тенденциями — плоть от плоти и кость от кости индивидуалистиче-

ского буржуазного иму ще ствен но го права, в ко тором уже давно зреют 

коллективистические идеи, …неуклонно при бли жа ю щи е ся к своему 

осуществлению в нормах законодательств…»4 — было бы попросту 

нелепо. Наша задача впол не описывается эпиграфами к на сто я ще му 

предисловию5, а значит, и к работе в целом: с одной стороны, пред-

Предисловие

1 См.: Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. Пг., 1917. В 1998 
и 2001 г. данная книга была переиздана в серии «Клас си ка российской ци ви ли с-
ти ки».

2 См.: Канторович Я.А. Основные идеи гражданского права. Харь ков, 1928.
3 Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. Пг., 1917. С. 35.
4 Канторович Я.А. Основные идеи гражданского права. Харьков, 1928. С. 5.
5 См.: Грибанов В.П., Суханов Е.А. О возрастании социальной цен но с ти граж дан-

с ко го права // Советское государство и право. 1989. № 9. С. 83—84; Пугинский Б.И., 
Сафиуллин Д.Н. Правовая экономика: Проблемы ста нов ле ния. М., 1991. С. 46.
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при нять попытку научной постановки глобальных гражданско-пра во вых 
проблем, а с другой — испытать силу и работоспособность «про ве рен но го 
многолетней прак ти кой» цивилистического ин ст ру мен та рия. Соответ-

ственно, и ито гов у книги тоже два: 1) вне се ние небольшого вклада в 

разработку воп ро са о закономерностях по ста нов ки научных юри ди чес-

ких проблем в области гражданского права и 2) ос мыс ле ние пре де лов 

при ме не ния (возможностей) традиционного научного ин ст ру мен та рия 

для их решения. Достижение того и другого поможет по зи ци о ни ро вать 

со вре мен ную российскую гражданско-правовую науку на ее мно го чис-

лен ных и разнообразных исследовательских дистанциях.

3. Чем же мы руководствовались, определяя круг подлежащих ис сле-

до ва нию научных проблем? Почему предметом изучения стали именно 

вопросы, обозначенные в наименованиях очерков, а не ка кие-нибудь 

дру гие темы? А ведь их — тем, на первый взгляд, не ох ва чен ных тема-

тикой Сборника, немало! К примеру, вряд ли мы очень ошибемся, если 

рискнем предположить, что большинство чи та те лей, взявших в руки 

данную книгу, ожидали увидеть в ней статью о векселях или ценных 

бумагах, т.е. по воп ро сам, составляющим пред мет нашего специали-

зированного научного внимания. И тем не ме нее ни одной статьи ни 

на одну из этих тем в ней нет. Почему? Не уже ли в области вексельного 

права или учения о ценных бу ма гах все уже решено, ясно и понятно? 

Неужели никаких проблем, нужда ющихся в изучении, там больше нет? 

Чтобы ответить на эти и иные, по доб ные им недоуменные вопросы, 

коротко расскажем о прин ци пах, ко и ми мы руководствовались, от-

бирая проблемы для на сто я ще го ис сле до ва ния.

Слово «проблема» имеет греческое происхождение (). 

Оно означает: предлагать нечто (вопрос, загадку, задачу) для по ис ка 
ре ше ния. Основываясь именно на этимологическом про ис хож де нии 

слова, ав то ры Словаря Брокгауза и Ефрона определяют про бле му как 

«…научный вопрос, могущий быть различно решенным, причем в пользу 

каждого из возможных решений имеются веские доводы. В каждой 

науке есть проблема»1  (курсив мой. — В.Б.). В со вре мен ном толковом 

словаре «про бле ма» определяется как сложный воп рос, за да ча, тре-
бующая разрешения, исследования, а также как тер мин, упот реб ля е мый 

(в разговорной речи) для обозначения чего-либо трудно разрешимого, 

трудно осуществимого2. Подобные оп ре де ле ния про бле мы мало что 

дают для отраслевой на уки, по сколь ку со дер жат в себе такие логически 

Предисловие

1 Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Т. ХХV. СПб., 1898. С. 319.
2 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1995. 

С. 594.
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недопустимые эле мен ты, как, во-первых, не из ве с т ные, которые сами 

требуют определения («воп рос», «задача»)1, а во-вторых, — оценочные 

категории («слож ность», «труд ность»).

Отсутствие точного представления о понятии проблемы (на уч ной 

про бле мы) привело к выхолащиванию его смысла в современной рос-

сийской юриспруденции. В самом лучшем и относительно бе зо бид ном 

случае про блем ный характер исследования отождествляется с его ак-
туальностью, злободневностью. Чаще же всего проблемами называют 

гражданско-пра во вые вопросы, по которым высказано (в литературе 

или судебно-ар бит раж ной практике) несколько точек зре ния. А о степе-

ни сложности (труд но сти) проблем судят по накалу бу шу ю щих вокруг 

них страстей научной по ле ми ки. С этой позиции прак ти чес ки любой 

вопрос гражданского права заслуживает того, что бы быть возведенным в 

статус проблемы, ибо ред ко по какому из воп ро сов сегодня предлагает-

ся единственное решение. Такое пред став ле ние о проблеме нивелирует 
ценность этого понятия, превращая его из чего-то особенного, требу-

ющего повышенного к себе научного вни ма ния, в синоним понятий 

«научный вопрос», просто «воп рос», и даже… «тема для обсуждения»2, 

а заодно — и выводит его за рам ки собственно науки в научно-практи-

ческую, чисто практическую и даже законодательную (!) сферу3.

Думается, нет нужды обосновывать всю важность определения по-

ня тия научной проблемы. Без точного о нем представления, по сути, не-

воз мож но написать ни одного научного исследования, ибо пред ме том 

вни ма ния ученого рискуют стать как текущие научные воп ро сы, не 

Предисловие

1 Небезынтересно отметить, что в используемом нами Толковом сло ва ре не из-
ве с т ные, используемые при определении понятия про бле мы («воп рос» и «задача»), 
оп ре де ля ют ся… через категорию «про бле ма»! См.: Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Тол-
ко вый словарь русского языка. М., 1995. С. 93 (вопрос — «…то или иное положение, 
об сто я тель ство как предмет изучения и суждения, задача, требующая ре ше ния, 
про бле ма») и С. 198 (задача — «…сложный вопрос, проблема, требующая исследо-
вания и раз ре ше ния»). «Проблема» оп ре де ля ет ся через «вопрос» и «задачу», при 
этом «воп рос» — через «проблему» и «задачу», а «задача» — через «про бле му» и «во-
прос». Перед нами — «круговые» определения в своем наи бо лее полном и, значит, 
худшем смысле этого слова.

2 Из такого словоупотребления образуются, можно сказать, ус той чи вые сло во-
со че та ния: сегодня уже мало кто не слышал о «про бле мах» юридического лица, 
без до ку мен тар ных ценных бумаг, не дей стви тель но с ти сделок, защиты доб ро со ве с-
т но го приобретателя и т.д. Попытка вы яс нить, в чем же состоит суть той или иной 
подобной «проблемы», как правило, оказывается безрезультатной по при чи не… 
от сут ствия проблемы в собственном смысле этого слова. 

3 Редко кто из юристов сегодня не считает проблемы за ко но да тель ства про бле-
ма ми юридической науки. Взгляд, согласно ко то ро му юрис п ру ден ция — наука при-
клад ная и ее результатами должны служить пред ло же ния по совершенствованию 
законодательства, яв ля ет ся в настоящее время едва ли не общепризнанным.
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до тя ги ва ю щие до ранга проблем, так и вопросы, вовсе пре бы ва ю щие 

за пределами науки. Между тем научное ис сле до ва ние — исследование 

в первую оче редь проблемное. Именно про бле ма (на уч ная проблема) 

и должна быть точкой приложения силы лю бо го ученого; как извест-

но, одним из ва ри ан тов квалификации ра бо ты в качестве докторской 

диссертации является изложенное в ней «…ре ше ние крупной научной 

проблемы, имеющей важ ное со ци аль но-куль тур ное или хозяйственное 

значение» (п. 8 Положения о по ряд ке присуждения ученых степеней1). 

Именно научное значение сло ва «проблема» и должно экстраполиро-

ваться на иные области со ци аль ной реальности (в том числе — право-

вого регулирования и при ме не ния права2), не обязательно юридиче-

ской. Сегодня же все про ис хо дит с точ но с тью до наоборот: бытовое, 
обывательское по ни ма ние про бле мы про ник ло в научный обиход, заместив 
собою и дис к ре ди ти ро вав од но имен ное специально-научное понятие. Это 

яв ле ние и стало одной из при чин той самой «формализации» (вы хо-

ла щи ва ния) на уч ных разработок в об ла с ти цивилистики, о которой 

се год ня не го во рит разве что ленивый.

4. Для установления понятия о проблеме в специально-научном 

(соб ствен ном, узком) смысле этого слова представляется не об хо ди-

мым в первую очередь попытаться уйти от логически порочных кру-

говых оп ре де ле ний проблемы через вопрос и задачу, а последних — через 

проблему. Думается, что с этой точки зрения было бы пред поч ти тель-

ным оп ре де лять проблему через понятие сложившихся (со здав ших ся) 
обстоятельств или ситуации. Научная проблема — это определенная 

ситуация в науке3. «Ситуация» суть категория ро до вая по отношению 

Предисловие

1 Утверждено постановлением Правительства РФ от 30.01.2002 № 74 // СЗ РФ. 
2002. № 6. Ст. 580; 2003. № 33. Ст. 3278.

2 Именно в этих направлениях — от проблем науки к проблемам за ко но да тель-
ства и его применения — развивают тезис о не об хо ди мо с ти раз ра бот ки про бле мо-
ло ги чес ко го раздела цивилистики Б.И. Пугинский и Д.Н. Сафиуллин (Правовая 
эко но ми ка: Проблемы ста нов ле ния. М., 1991. С. 48), когда пишут, что: «Ог ра ни-
чен ность ис сле до ва ний сферой за ко но да тель но го материала с его спе ци фи чес ки-
ми свой ства ми вынуждает пло дить бес ко неч ные фор ма ли зо ван ные разработки по 
замкнутому перечню тем, вымысливать псев до проб ле мы и антипроблемы. Здесь 
лежит объяс не ние того па ра док са, что по каждому институту, каждой группе норм 
граж дан с ко го за ко но да тель ства написаны сотни трудов. В то же время ог ром ное 
чис ло социально значимых задач вообще не затрагивается, как бы вы тал ки ва ет ся 
из сферы ин те ре сов. В результате общество ока зы ва ет ся де зо ри ен ти ро ван ным едва 
ли не по всем уз ло вым про бле мам пра во во го ре гу ли ро ва ния экономики» (курсив 
мой. — В.Б.).

3 См.: Агапов В.И. Проблемная ситуация в науке: Ме то до ло ги чес кий аспект: Ав-
тореф. дис. … канд. филос. наук. М., 1975. Строго го во ря, В.И. Агапов (как и мно-
гие другие ученые, в том числе В.Ф. Берков, В.С. Швы рев) не отождествляет   
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к «проблеме». От вет на вопрос о том, в чем зак лю ча ет ся главное от-

личительное качество проблемной ситуации, о том, какая ситуация в 

науке называется про блем ной, и будет от ве том на вопрос, что же такое 

научная проблема. 

На наш взгляд, вопрос этот несложен. Проблемная ситуация — это 
ситуация научного бессилия, т.е. ситуация, в которой наука не в со сто я-
нии выполнить своих функций, в том числе — ответить на тот или иной 

вопрос, решить ту или иную релевантную себе задачу. Про блем ная си-

ту а ция — это не просто нечто трудное, сложное, не до конца ясное или 

не совсем понятное, а ситуация, которую наука не спо соб на объяснить 
так, чтобы объяснение укладывалось в рамки на лич но го научного зна ния. 

Широко известно разделение наук на ес те ствен ные и гуманитарные; 

менее очевидно, однако, разделение ес те ствен ных наук на науки об 

объек тив ной реальности (материи) и науки о свойствах человеческо-

го мыш ле ния (логике). Типичным пред ста ви те лем науки о материи 

является физика — наука, преследующая за да чу объяснения резуль-

тата того или иного эк с пе ри мен та. Науки о свойствах человеческого 

мышления наилучшим об ра зом пред став ля ет математика, задачей 

которой является построение внутренне непротиворечивой теории 

чисел. Гуманитарные науки — науки об обществе, т.е. феномене объ-

ективно-субъективного порядка, яв ля ют ся средоточием проблем как 

физического, так и математического свой ства. Задачи юридической 
науки как одной из гуманитарных наук1  в ко неч ном счете сводятся к 

построению внутренне не про ти во ре чи вой си с те мы абстрактных кате-
горий, описывающих вза и мо дей ствие от дель ных лиц, социальных групп и 
общества через понятия об об ще ствен но-возможном и общественно-не-
обходимом поведении. 

Проблемная для юридической науки ситуация проявляет себя, 

как пра ви ло, в каких-то конкретных единичных случаях (казусах), по-

пыт ка опи са ния и решения которых при помощи известной си с те мы 

научных юри ди чес ких ка те го рий оказывается вовсе неуспешной (без-

ре зуль тат ной), либо полученный результат не может быть впи сан в 

эту систему без того, что бы не сделать ее внутренне про ти во ре чи вой, 

Предисловие

про блем ную ситуацию с са мой проблемой, а счи та ет таковую ее предвестником, 
той поч вой, на которой формулируется (ставится) научная проблема. К со жа ле-
нию, со вре мен ная цивилистика ушла от этих понятий столь далеко, что не будет 
большого вре да и от оп ре де лен но го перегиба — объединения под одной «вывеской» 
и проблемы в соб ствен ном смысле слова (про дук та мыслительной деятельности уче-
но го) и объек тив но-си ту а ци он ной почвы для ее постановки. 

1 Подробнее об этом см. очерк 4 «Предметно-методологические проблемы ци-
ви ли с ти чес кой науки». 
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либо, на ко нец, этот результат не может быть ре а ли зо ван в рам ках на-
личной социально-политической системы общества. Это — эмпириче-
ский путь об на ру же ния будущих на уч ных юридических про блем: путь 
довольно трудоемкий; он отнимает много времени и сил на работу 
чисто техническую (оз на ком ле ние с ма те ри а ла ми пра во при ме ни тель-
ной прак ти ки, желательно — путем не пос ред ствен но го участия в ее 
формировании и ста нов ле нии), и не всегда бла го дар ный1. 

Достаточно много проблемных ситуаций отыскивается и путем чи-

сто теоретическим, т.е. в ходе размышлений над решениями про блем, 

предложенными в научных юридических сочинениях, и пред став лен-

ны ми в них системами абстрактных правовых категорий, раз ра бо тан-

ных уче ны ми-предшественниками. По логике вещей, ко ли че ство про-

блем, об на ру жи ва е мых подобным способом, должно было бы год от 

года со кра щать ся — ведь наука не стоит на месте и мало-помалу долж-

на избавляться от внутренних несообразностей и про ти во ре чий, кои, 

как правило, и за дер жи ва ют внимательного ис сле до ва те ля именно как 

индикаторы проблем. Но этого не происходит: число проблем, обнару-

живаемых в процессе анализа ка те го ри аль но го ряда юриспруденции, 

не только не уменьшается, но даже, по жа луй, что и увеличивается. 

Видимо, главными причинами тому яв ля ют ся, во-первых, распро-

странение правового регулирования на но вые, преж де закрытые для 

ее вмешательства, сферы общественной жизни, вле ку щее открытие 

юридической наукой новых институтов и конструкций, а во-вто рых — 

общий (относительно невысокий) уро вень развития современной рос-

сийской юриспруденции2. 

5. Третий способ выявления проблемных ситуаций — способ эк ст-
ра по ля ции — в юридической науке используется главным об ра зом в ис-

то ри чес ком и сравнительно-правовом аспектах. Суть его в том, чтобы 

пы тать ся при помощи наличных научных средств разрешить юридиче-

Предисловие

1 Хорошо, если выявленная проблемная ситуация из экзотики пре вра тит ся в 
ти пи чес кую — тогда у исследователя есть шанс снис кать ши ро кую известность. Но 
если казус останется казусом — увы, кроме узких специалистов исследованиями в 
этой области вряд ли кто-то заинтересуется.

2 Мы не имеем в виду ситуации, когда вследствие не до ста точ но с ти специальных 
познаний современные горе-ученые искренне при ни ма ют за проблемы вопросы, 
давным-давно решенные (хотя и это явление сегодня тоже попадается и нередко). 
Мы говорим о том, что сегодня под видом разрешения научных проблем в дей стви-
тель но с ти обсуждаются кон к рет ные проявления этих проблем, подобно тому, как не-
до ста точ но опытный врач принимается за лечение не самой бо лез ни, а ее симпто-
мов. Про бле ма становится научной только тогда, ког да она выражена на наиболее 
об щем, глубоком, абстрактном уровне, если угодно — на уровне за ко но мер но с тей и 
прин ци пов со от вет ству ю щей науки. Если исследователь в ходе ре ше ния проблемы 
до с тиг такой глубины, но не продвинулся далее кон ста та ции бессилия даже самых 
об щих принципов науки, то он дей стви тель но на шел научную проблему.
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ский казус, имевший место или в другое время, или в другом месте, т.е. 

в социально-исторических условиях, иных, чем те, в ко то рых живет и 

работает ученый. В принципе, юридическую науку мож но проверять на 

«ра бо тос по соб ность» и «прочность» даже с по мо щью придуманных (!) 

казусов; больше того, в последнее время в граж дан с ко-правовой ли-

тературе можно встретить по ста нов ку и об суж де ние… придуманных 

научных цивилистических про блем! Иногда на современную почву 

«пересаживаются» научные про бле мы, вы яв лен ные, сформулирован-

ные (а зачастую уже и раз ре шен ные) уче ны ми-предшественниками. 

Точно так же в рамках и сред ства ми рос сий с кой юридической науки 

нередко пытаются решать проблемы, вы рос шие (и не исключено, что 

уже получившие всех ус т ра и ва ю щие ре ше ния) в рамках иностранных 

правовых систем. Та кая умственная жвачка, изобретение велосипеда и 

прочие подобные виды научной де я тель но с ти хороши только для от-

работки приемов и навыков ве де ния на уч ной ра бо ты, т.е. до тех пор, пока 

исследователь осознает их от но си тель ную со дер жа тель ную ценность и 

не пытается с их по мо щью пе ре кра и вать си с те му отечественного на-

учного ци ви ли с ти чес ко го зна ния. 

Обнаружением проблемной ситуации задача ученого не ис чер пы ва-

ет ся. Из проблемной ситуации должна быть извлечена ее об ще на уч ная 

квин тэс сен ция; должна состояться постановка проблемы. 

Как уже указывалось, научная проблемная ситуация проявляет себя 

чаще всего в сфере юридической практики в виде не раз ре ши мой прак-

ти чес кой задачи, дела или казуса, в котором наличное по ло жи тель ное 

пра во не позволяет дать точный ответ о правах и обя зан но с тях его уча-

с т ни ков. Сугубо практические работники, не име ю щие ни навыков 

ведения на уч ной деятельности, ни развитого аб ст рак т но го мышления, 

ни, наконец, сколько-нибудь широкой об щей эру ди ции, скорее всего, 

не увидят за этой ситуацией ничего, кроме пробела в законодательстве 

(«в законе не про пи са но!»). При таком подходе науке права просто 

не находится места, ибо един ствен ным спо со бом решения подобного 

(чисто практического) зат руд не ния становится поиск или принятие 

нормативного акта, со дер жа ще го «решение» казуса, родового по от-

ношению к тому, что ин те ре су ет юри с та-прак ти ка. Задача же ученого-

юриста совершенно иная: пред ло жить ре ше ние, несмотря на наличие 
законодательного пробела1. Ка ким об ра зом ученый-юрист мог бы вы-

работать такое ре ше ние? Только одним спо со бом — описать ситуацию 

Предисловие

1 В конце концов, такое решение все равно понадобится судье и за ко но да те лю — 
надо же им из чего-то исходить при определении со дер жа ния будущего судебного 
(или нормативного) акта, пред наз на чен но го для рег ла мен та ции обнаружившегося 
пробела!
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языком наиболее абстрактных на уч ных правовых категорий и, руко-

водствуясь от кры ты ми за ко но мер но с тя ми и принципами юриспруден-

ции, дать ре ше ние подобной (ро до вой) си ту а ции с целью его распро-

странения на все ситуации ви до вые, т.е. в том числе и на конкретную 

ин те ре су ю щую его ситуацию. Если ученый взо шел на выс ший уровень 

аб ст рак ции, но решения все равно не отыскал, либо найденное реше-

ние по тем или иным при чи нам1  оказалось не удов лет во ри тель ным, то 

он не просто обнаружил проблемную ситуацию — он описал и сфор му-

ли ро вал (поставил) на уч ную проблему.

Известно, что работа юриста-практика укладывается в формулу 

«фак ты — последствия». Рассуждение, типа «если (имели место та кие-

то и та кие-то обстоятельства), то (такой-то субъект при об ре та ет та-

кое-то право, а на такого-то возлагается определенная обя зан ность)», 

может быть на зва но формулой юридической практики. Ра бо та же учено-

го-юриста мо жет быть сведена к формуле юридической проблемы, кото-

рую можно сфор му ли ро вать приблизительно таким образом: «ясность 

вопроса + аб ст рак т ность мысли – решение = на уч ная проблема». В 

«переводе» на рус ский литературный эту же мысль можно передать 

примерно следующим об ра зом: правильно по став лен ная научная юриди-
ческая проблема — это точный и ясно сфор му ли ро ван ный, но не имеющий 
ответа вопрос о способе логического примирения абстрактных правовых 
научных ка те го рий как таковых (условно говоря — проблема математи-
ческого типа) или как средств решения конкретной практической ситу-
ации (проблема физического типа). 

Подобное определение легко упрекнуть в чрезмерной общности 

и аб ст рак т но с ти. Но быть иным оно просто не может, ибо само пре-

тен ду ет на общенаучное, т.е. всеобщее значение. Р. Иеринг когда-то 

с горечью вос клик нул: «На нашей науке слишком заметно, что она 

больше занималась весами, чем мечом правосудия. Од но сто рон ность 

отвлеченной научной точки зрения, с которой она рассматривает пра-

во и которую можно ко рот ко охарактеризовать тем, что она пред став-

ля ет право не столько с его ре аль ной стороны, как категорию силы, 

сколько с его логической стороны, как систему абстрактных право-

вых положений, — эта односторонность, по моему мнению, повлияла 

на все понимание права так, как это совсем не со от вет ству ет суро-

вой действительности…»2. Трудно с этим спорить; это дей стви тель но 

так. Но есть ли в этом повод для огорчения? Дей стви тель но ли наука 

должна заниматься мечом правосудия? В том-то и дело, что Р. Иеринг 
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высказывается здесь не столько как ученый, сколь ко как политик и 

гражданин! «Борьба за право» — острейшая полемическая брошюра 

уче но го, вполне мирно сосуществующая с его же «Духом римского 

пра ва», «Интересом в праве» и «Целью в праве» — произведениями, 

име ю щи ми исключительно научное зна че ние. Видеть в юридической 

науке не пос ред ствен ную помощницу практики — значит превратить 

юридическую науку в служанку юри ди чес кой практики1, в то время 

как она должна быть ее пу те вод ной звездой!

Не будет преувеличением сказать, что в конечном счете все юри ди-
чес кие научные проблемы сводятся к постижению новых или кор рек ти ро-
ва нию ранее открытых законов развития права как явления со ци аль ной 
(общественной) жизни. Сомнения относительно су ще ство ва ния та ких 

законов, нередко высказываемые в отечественной литературе и да ю-

щие повод к мысли о том, что если право и юрис п ру ден ция являются 

про дук та ми человеческого мышления, то они могут быть столь же про-

из воль ны ми, сколь вольготным может быть и само мышление, должны 

быть ос тав ле ны. Да, верно, право — это продукт человеческого мыш-

ления, существующий тогда и по столь ку, когда и поскольку существует 

че ло ве чес кое общество. В этом смыс ле оно отличается от таких явле-

ний, ко то рые существуют объек тив но и независимо от человеческо-

го сознания. Но это совсем не означает, что право и юриспруденция 

содержательно про из воль ны и не подчиняются никаким закономер-

ностям в своем су ще ство ва нии и развитии! Человеческое общество до 

тех пор, пока оно су ще ству ет, — феномен не менее объективный, чем 

Вселенная, космос, звезды и пла не ты; человеческое общество живет 

(общественные отношения стро ят ся) по объективным законам — на-

чиная от законов природы и заканчивая за ко на ми социологически-

ми. Значит, правовое ре гу ли ро ва ние этих от но ше ний никак не может 
стоять вне сферы влияния этих объективных за ко нов. Закономерности 

развития права и юрис п ру ден ции, сле до ва тель но, не придумываются, 

а постигаются (от кры ва ют ся) точно так же, как законы физики!

Технология постановки научных юридических проблем во мно-

гом срод ни технологии постановки проблем в физике, с одной сто-

роны, и в математике — с другой. Проблемы в физике начинаются 
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с не воз мож но с ти объяснения явления или результата эксперимента 

из ве с т ны ми (от кры ты ми) физическими законами; в математике — 

с логического про ти во ре чия различных частей одной числовой те о рии. 

Проблемы в юрис п ру ден ции начинаются с невозможности ус та нов ле-
ния мер юридически воз мож но го и юридически необходимого поведения лиц 
в той или иной конкретной ситуации либо с не раз ре ши мо го логического 
про ти во ре чия различных частей (категорий) од ной и той же юридической 
теории. Решающим критерием «не воз мож но с ти» и «неразрешимости» 

должны быть известные ученому законы развития права: применяя 

их, уче ный либо не может объяснить кон к рет ной ситуации (сиречь  

ре зуль та тов эксперимента в физике), т.е. сталкивается с проблемой фи-
зи чес ко го типа, либо находит со мни тель ны ми абстрактные правовые 
ка те го рии с точки зрения их формально-логического соотношения, т.е. 

встре ча ет ся с проблемой ма те ма ти чес ко го типа. Точная и ис чер пы ва-

ю щая ха рак те ри с ти ка (описание) выявленной проблемной ситуации 

язы ком научных понятий, за вер ша ю ща я ся формулировкой вопроса, 

типа «как раз ре шить вопрос о правах и обязанностях в определенной 

ситуации» или «как при ми рить друг с другом определенные законы 

развития права», будет пред став лять собою постановку научной юри-
дической проблемы.

6. Сказанным в полной мере предопределяется содержательное на-

пол не ние настоящего исследования. С тематической точки зре ния оно 

может быть разделено на несколько следующих блоков: ис то ри ко-по-

ли ти чес кий (очерки 1 и 2); предметно-методологический (очер ки 3—

5); си с те ма ти чес кий (очер ки 6—9); содержательный (очер ки 10—12); 

об абсолютных правах и эле мен тах правопорядка (очерки 13—16); 

от но си тель ных ре гу ля тив ных правах (очер ки 17—20); относительных 

ох ра ни тель ных пра во от но ше ни ях (очерки 21—24). Особняком стоит 

очерк 25 — о юрис дик ции в частном праве. 

Историко-политический отдел, включающий очерки об ос нов ном 

разделении права и дуализме частного права, посвящен научным про-

бле мам общей сути, но различных судеб: объективность и аб со лют-

ность пер вой сегодня пытаются принудительно изгладить, в то время 

как субъек тив ность и относительность второй не мешает ее искус-

ственному куль ти ви ро ва нию и взращиванию. 

В чем проблема основного разделения права? Существует мнение, 

что разделение права на частное и публичное является отражением 

чисто объективного явления — противостояния личности и об ще ства, 

про ти во по лож но с ти частного и общественного. При таких ус ло ви ях, 

ка за лось бы, разделение права на частное и публичное дол ж но иметь 
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все об щий характер, проводиться в жизнь по точному и строгому, пусть 

и не для всех обществ и времен, единому критерию. Но в действитель-

ности этого не наблюдается: разделение права на публичное и частное 

является в на сто я щее время предметом не столько научного исследова-

ния, сколько интуитивного ощущения, из-за чего удовлетворительного 

ответа на воп рос о критерии ос нов но го разделения права до сих пор нет. 

Больше того, полагают, что наличие или отсутствие такого разделения 

зависит от чисто про из воль но го ус мот ре ния ученых и законодателей; 

для современной Рос сии такое разделение признается если и не неже-

лательным, то по мень шей мере сомнительным! Что-то все-таки здесь 

неверно: или явление раз де ле ния права на публичное и частное — это 

продукт за ко но да тель но го произвола (и в таком случае борьба с ним 

имеет важ ный смысл и под ле жит содержательному разбору), или же 

все-таки это явление объек тив ное, бороться с которым — все равно 

что пы тать ся остановить вра ще ние Зем ли вокруг Солнца. Изложение 

сути и обоснование нашего воз зре ния по этой проблеме и составляет 

очерк 1. 

Проблема дуализма частного права — т.е. целесообразности и ос но-

ва тель но с ти его разделения на гражданское и торговое — по сво ей 

сути сродни предыдущей. Чем обусловливается такое раз де ле ние? Су-

ще ству ет ли оно объективно или же привносится людьми? Если оно 

«от Бога», то почему не имеет всеобщего значения и четкого кри те-

рия? Потому что неверна посылка или потому что не все че ло ве чес-

кие общества до такого разделения доросли? А если посылка не вер на 

и дуализм частного права присущ лишь для какой-то стадии обще-

ственного развития, то надо по нять, для какой? Как со от но сит ся с 

ней современный этап развития рос сий с ко го общества? На сколь ко 

актуальны сегодня горячие дискуссии о тор го вом, ком мер чес ком и 

предпринимательском праве как антиподе права граж дан с ко го и со-

ставляющей права частного? Ответам на все эти воп ро сы по свя ща ет ся 

очерк 2 настоящего исследования. 

Предметно-методологический отдел, как это вполне ясно из его 

наи ме но ва ния, объединяет собой очерки, преследующие цель от-

ве тить на многочисленные вопросы о том, что и как изучает наука 

гражданского права. В очерке 3 исследуется традиционное пред став-

ле ние о предмете научного цивилистического изучения — граж дан с-
ко-правовых нормах. Установление несостоятельности этого воз зре ния 

указывает на про блем ную ситуацию: гражданско-правовая на ука де-

лается беспредметной. До пу с тить ее ликвидацию мы не можем — для 

этого требовались бы более серьезные основания — а значит, должны 

поставить следующую про бле му: каким должен быть ис тин ный пред-
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мет гражданско-правовой науки? Обнаружив предмет иной, нежели 

нормы (юридические свойства фак ти чес ких отношений), до лжно ре-

шить и другую проблему, непосредственно вытекающую из первой: 

как такой предмет следует изучать? Это — очерк 4. На ко нец, научное 

изучение невозможно без систематизации изу ча е мо го материала и са-

мого накопленного научного знания. Насколько до пу с ти мо примене-

ние для этих целей традиционной систематики, от тал ки ва ю щей ся от 

научного нормативизма? — проблема очерка 5.

Отдел систематический обнимает собой очерки по систематике 

са мо го процесса изучения юридических свойств фактических от но ше-

ний. Именно от них отталкивается всякое правовое ре гу ли ро ва ние; 

именно они предопределяют юридическую форму фак ти чес ких отно-

шений — пра во от но ше ния; именно через понятие о пра во от но ше нии 

эти юридические свойства — способность субстанции быть субъектом 

(пра во субъ ек т ность) или объектом прав, а также спо соб ность факти-

ческих об сто я тельств вы зы вать к жизни юридические последствия — 

увязываются в единую юри ди чес кую формулу: субъек ты (очерк 7) + 

+ объекты (очерк 8) + факты (очерк 9) = по след ствия (права и обязан-

ности или пра во от но ше ния) (очерк 6). Имен но понятие о правоотно-

шении со всеми его эле мен та ми и иными составляющими и должно 

быть основой юридического научного изу че ния любого гражданско-

правового института. 
Четвертый отдел назван нами содержательным в том смысле, что 

ориентирует нас на проблему юридического значения волевых дей ствий, 
проблемы воли и свободы в праве. Как и почему получается, что, с одной 
стороны, далеко не все действия, направленные на до с ти же ние юри-
ди чес ких последствий, к таковым приводят, а с другой сто ро ны, как 
и по че му действия, совершенные вовсе без стремления создать юри-
ди чес кие по след ствия или тогда, когда такое стрем ле ние неочевидно, 
тем не менее все-таки порождают таковые? В каких случаях, почему и 
как силь но право может наступать на волю субъек та? Когда оно может 
по зво лить себе не считаться с таковой, а когда не может не учесть ее? 
Пред ме том для ис сле до ва ния этих вопросов нами избраны сделки, и в 
первую очередь до го во ры — классические волевые, юридически на прав-
лен ные деяния (очер ки 10 и 11). Им противопоставлено явление зло-
упот реб ле ния пра вом (очерк 12) — действие волевое, но рассчитанное, 
как правило, на из бе жа ние юри ди чес ких последствий.

Разделы пятый и шестой — об абсолютных правах и элементах пра-
во по ряд ка, с одной стороны, и об относительных регулятивных пра вах, 

с другой — преследуют целью очертить круг общенаучных проблем, свя-
зан ных с изучением особенной части гражданского права, т.е. субъек тив-
ных прав (юридических возможностей) отдельных ви дов. Логично на-
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чать с прав регулятивного назначения. Среди прав аб со лют ных изу ча ют ся 
права вещные (очерк 13), исключительные (очерк 15) и личные (очерк 
16), а также — фактический элемент пра во по ряд ка, охраняемый без 
его облечения в форму субъективного права, но тес ней шим образом 
при мы ка ю щий к вещным пра во от но ше ни ям — от но ше ния владения и 
дер жа ния (очерк 14). Типичным, но не един ствен ным представителем 
прав относительных являются, ра зу ме ет ся, обя за тель ства (очерки 17 
и 18)1; наряду с ними мы ре ши лись по ме с тить в книгу исследование 
общих начал двух других ви дов юри ди чес ких возможностей, которые 
представляются нам от но си тель ны ми пра ва ми, — секундарных (очерк 
19) и кор по ра тив ных (очерк 20) прав.

Исследование завершается серией очерков, посвященных об ще на-
уч ной проблематике охранительных гражданских правоотношений — 
кондикционным (очерк 21), деликтным (очерки 22 и 23)2  и ис ко вым 
(очерк 24) правоотношениям. Не станем утверждать, что еди ный под-
ход к обнаружению проблемных ситуаций и постановке юри ди чес ких 
про блем позволил выявить одни и те же проблемы в рамках различных 
видов пра во от но ше ний; как раз наоборот — вни ма ния удостаивалась 
сама раз но пла но вая проблематика. В одних случаях это проблематика 
математического (логического) плана, в других — физического (экспе-
риментального). Это говорит в первую очередь о великом разнообра-
зии стоящих перед ци ви ли с ти чес кой юрис п ру ден ци ей задач и весьма 
слабо вспаханном поле про бле ма ти ки граж дан с ко-правовой науки.

Главная особенность очерка о юрисдикции в частном праве (очерк 
25) состоит в самой постановке подобной проблемы. Понятие о юрис дик-
ции обычно не связывается с частным (гражданским) правом, будучи 
за ме нен ным понятием о международном частном праве, точ нее — 
об од ном из его разделов (коллизионных нормах). На прак ти чес ких 
примерах ав то ром очерка демонстрируется не со с то я тель ность подоб-
ного подхода и вместе с тем доказывается возможность снятия воз-
никающих зат руд не ний именно при помощи института юрисдикции. 
Причина, по которой этот взгляд не имеет сегодня сколь ко-нибудь 
широкой известности, и со став ля ет одну из клю че вых проблем, под-

лежащих изучению. 
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1 Разделение общей проблематики на два очерка — общие по ло же ния об обя за-
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из ве с т ной мере, ус лов ный характер.

2 Проблематика компенсации морального вреда удостоена от дель но го рас смот-
ре ния, так как, с нашей точки зрения, юридическая при ро да ком пен са ции, пред-
метом ко то рой и выступает моральный вред, существенно от ли ча ет ся от юриди-
ческой при ро ды возмещения (ма те ри аль но го вреда или убытков).



ОЧЕРК 1. ОСНОВНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ПРАВА1

Индивидуализм частного права… заключа ется 

в том, что самому субъек ту пре до с тав ле но дело 

определения тех целей, которые он же ла ет дости-

гать путем осуществления своего пра ва. 

…Частноправовой строй без элемента пуб лич но-

го права пред ставить не столь уже труд но. Ис то рия 

права показывает нам значи тельные при бли же ния 

к почти полному господству ча с т но го пра ва. 

…Чисто публично-правовой строй пред ста-

вить себе, пожалуй, го раздо труднее. Для этого 

надо откинуть мысль о каких бы то ни было пра-

во мо чи ях, осуществление которых не связано 

с представлением об об ще ствен ном благе. При 

та кой организации общественных отно шении у 

ин ди ви да нет никаких прав, которыми он мог бы 

пользовать ся по своему ус мот ре нию. …Лич ность 

не может служить целям, которые она сама опре-

делила. Для нее закрыт доступ к твор че ству. Она 

мо жет развиваться даже все сто рон не, но толь ко 

как часть определен ного целого, отнюдь не как 

от дель ная единица, хотя бы в маленькой области 

не связанная ничем и сво бод но из би ра ю щая свой 

путь. В таком об ще стве едва ли воз мож но какое-

либо развитие и про гресс. 

М.М. Агарков

1 Литература по этой теме необъятна. Чтобы не возлагать на себя не об хо ди-
мо с ти ее полного и всестороннего обзора — задачи, в рам ках на сто я ще го очерка 
по про с ту невыполнимой, — мы ограничили круг ис поль зу е мых источников ав то-
ри тет ны ми учебниками по рим с ко му праву и его истории (в части установления 
ис то ри чес ких ас пек тов происхождения и эволюции терминологии и проблемы) и 
спе ци аль ны ми исследованиями, главным образом мо но гра фи чес ки ми статьями по 
про бле ма ти ке. Многочисленные учебники по теории права и гражданскому праву, 
на уч ные, научно-популярные и энциклопедические издания, рас смат ри вав шие 
дан ную тему лишь как составляющую иного, более широкого круга про блем, мы 
вы нуж де ны (за буквально единичными исключениями) ос та вить в сто ро не.
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Проблема основного разделения права как проблема разделения 
сфер общественного и личного. Толкование и действительное зна че ние выс-
ка зы ва ния Ульпиана о разделении права на публичное и ча с т ное. Со от но ше-
ние jus privatum и jus civile. Юридическая по ста нов ка вопроса о критерии 
ос нов но го разделения права. Материальные и процессуальные теории. 
Ме то до ло ги чес кие замечания о предмете разделения и о его на прав ле ни-
ях. Че ты ре вида возможных теорий основного разделения права. Краткая 
ха рак те ри с ти ка отдельных те о рий и их классификация по четырем пред ло-
жен ным видам. При чи ны смешения различных точек зрения во взглядах 
одних и тех же ученых и различных оценок этих взглядов. Методы по ст ро е-
ния ре гу ли ру е мых отношений и их регулирования как критерий ос нов но го 
разделения права. Критерии поверки правильности основного раз де ле ния 
права, про ве ден но го в конкретно-исторических условиях.

1. «Истекшее столетие, — писал М.М. Агарков о XIX в., — было 

про ник ну то духом историзма и идеей эволю ции. …Начало двад ца то-

го сто ле тия, как бы предчувствуя великие соци альные по тря се ния, 

старательно подводит итоги и внимательно загля дывает в бу ду щее»1. 

Именно так — с позиционирования в социально-ис то ри чес ком кон ти-

ну у ме — начал свое исследование о заковыристом по ня тии, вы со ком 

предназначении, не пре хо дя щей ценности и далеко не простой судьбе 

частного права один из ве ли чай ших русских ци ви ли с тов.

Управляемая человечеством Земля мчится все дальше и дальше, в 

нехоженые черные дебри Времени. По мере того как XX в. ос та ет ся 

во все более и более далеком прошлом, возрастает уверенность, что 

ис то рия еще не знала столь динамично развивавшейся и па ра док саль ной 
в своей сути эпохи. Революциям и войнам, две из которых заслужили 

на зва ния мировых, были противопоставлены стрем ле ние к мирному 

со су ще ство ва нию и объединительные тенденции. Не ви дан ные по же-

стокости пре ступ ле ния против мира и человечности оказались побеж-

дены бес при мер ным героизмом и са мо по жер т во ва ни ем целых наций 

и народов. Уни каль ные достижения науки и тех ни ки, впервые за всю 

историю со здав шие ре аль ную угрозу са мо унич то же ния цивилизации, 

не только мирно ужи ва лись с верой в черную магию и техногенными 

катастрофами, но и были по став ле ны на служ бу разного рода «расо-

вым теориям», ма ни а каль но му ду ше губ ству, шантажу, сектантству, тер-

роризму. От взрывов, ра ди а ции, пы ток, болезней, голода, лишений 

и унижения погибли миллионы лю дей, ис крен не веривших в нечто 

большое и прекрасное — кто в свет лое ком му ни с ти чес кое будущее, кто 

1 Агарков М.М. Ценность частного права // Избранные труды по граж дан с ко му 
праву. Т. I. М., 2002. С. 42.

Гражданское право
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во второе пришествие Христа, кто в эру ми ло сер дия. ХХ век оказался 

веком вселенской суеты и все лен с ко го же ве ли чия.

Становление государств социалистической и на ци о на ли с ти чес кой 

ори ен та ции явилось, конечно же, одним из глобальных со ци альных 

ка так лиз мов ХХ в., а их судьба — самым значительным его уроком. 

Не вдаваясь ни в оценку тех идеалов, которые служили дви жу щей си-

лой ре во лю ци он ных движений, ни в вопрос о мере их прак ти чес ко го 

осуществления, ни тем более в оценку тех средств, ко то рые стремле-

нием к этим целям оп рав ды ва лись, мы не можем, од на ко, не указать 

на общий позитивный баланс данных процессов. И дело здесь не просто 

в очищении политической аре ны от прогнивших монархий, перерож-

дении экономики и реформации меж ду на род ных отношений, — нет! 

Дело в изменении человеческой пси хо ло гии. Рос сия, Германия, Италия, 

вся Европа и все человечество получили, как ни цинично это звучит, 

столь же беспримерно дорогой, сколь и на гляд ный урок: государства, 
исповедующие «политику крайностей», — это колоссы на глиняных ногах, 

ибо ни одна крайность немыслима без дру гой, а всякая крайность про-

тивна человеческой природе. Три за ко на ди а лек ти ки продемонстри-

ровали себя во всей силе и красе. 

Нет и не может быть такого, чтобы все было разрешено и чтобы 

су ще ство ва ли только права — неизбежны и запреты и обязанности. 

Не воз мож но существование и такого общества, члены которого рас-

смат ри ва ют ся государством исключительно как носители оп ре де лен-

ных «социальных функций» — «винтики» и «гайки». Нет и не может 

быть блага одной нации в ущерб другим; общественного рая, по ст ро ен-

но го на костях отдельно взятых людей, и т.д. Власть, хотя бы од наж ды 
целенаправленно от ка зав ша я ся от поиска компромисса, тем более — си-
стематически от ри ца ю щая компромисс, обречена на со кру ши тель ную 

гибель. Образцово-показательная толерантность но си те лей такой 

власти либо окажется за поз да лой, либо будет сочтена за лицемерие; 

их милость к преступникам будет принята за сла бость, а всякое рез-

кое движение — за вызов. Вопрос клас си чес кой ли те ра ту ры: стоит ли 

благоденствие всего мира слез невинного ребенка? — не может быть 

разрешен универсальным образом ни в одну, ни в дру гую сторону. Тем 

паче его разрешение — ставить во главу угла или общее благо, или част-

ный интерес — никак не может быть общим ру ко вод ством для государ-

ственной политики. 

Но как искать пресловутый компромисс между государствами? го-

су дар ством и гражданином? обществом и личностью? — тот са мый 

ком п ро мисс, от правильного содержательного определения и со блю-

де ния ко то ро го зависят судьбы миллионов людей, государств, а в на-

стоящее вре мя — и всего человечества? Где грань, отделяющая интерес 

Очерк 1. Основное разделение права 
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об ще ствен ный, заслуживающий охраны и защиты, от нео сно ва тель но-
го и не до пу с ти мо го вмешательства общества в частные дела своих чле-

нов? И наоборот: где тот предел, за которым устремления отдельного 

лица должны перестать находить понимание, уважение, сочувствие и 

со дей ствие общества? где тот Рубикон, перейдя ко то рый эгоизм дол-

жен встре тить жесткий об ще ствен ный отпор? По че му одним частным 

интересам общество сообщает пра во вую охрану, а другим — нет? какие 

из частных интересов ее зас лу жи ва ют, а какие из них общество могло 

бы позволить себе положить на плаху под топор интересов собствен-

ных (об ще ствен ных)? А может быть, дело не в самих интересах, а в об-

ластях их су ще ство ва ния и проявления: в ка кой-то одной сфере при-

оритет должен быть отдан интересам ча с т ным, а в какой-то другой — 

публичным? Но, опять же, по че му в од ной области можно больше на-

ступать на частные интересы, чем в другой?

Эти вопросы ХХ век оставил нам в наследство не разрешенными.

2. Основным инструментом урегулирования коллизий интересов 

од но го отдельно взятого субъекта (личности) с интересами других 

субъектов, их групп и, наконец, всего оставшегося общества, с древ-

ней ших времен являются правовые (юридические) нормы. Они могли 

занимать раз лич ное место в системе инструментов регламентации 

общественных отношений, но можно совершенно определенно ука-

зать на тенденцию к усложнению их содержания, возрастанию об ще-

го объема и расширению сферы их при ме не ния по мере усложнения 

общественной жизни. 

Быт самых примитивных обществ в правовой регламентации по чти 

не нуждался. Существовавшие в такую эпоху юридические нор мы были 

эле мен тар ны по содержанию и немногочисленны по ко ли че ству; их 

усвоение было доступно самому низкоорганизованному сознанию. По 

мере рас ши ре ния сферы человеческого влияния, под чи не ния новых 

областей своему господству, расширяются че ло ве чес кие потребности. 

Учащаются, а за тем и качественно ус лож ня ют ся ситуации столкнове-

ния интересов людей и их групп, что при во дит к соответственному 

развитию правовых норм. Прин ци пи аль ное новшество в юридиче-

ское регулирование привнесло образование государства — особого 

рода общественной организации, на де лен ной аппаратом подавления 

и олицетворяющей публичную власть. Ус лож не ние и развитие систе-

мы правового регулирования потребовало сперва образование особого 

класса лиц, профессионально за ни ма ю щих ся изу че ни ем, применени-

ем и хранением норм права, затем — привело к по яв ле нию письмен-

ного права и, наконец, к выделению особых государственных ор га нов, 

применяющих право. 

Гражданское право
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Соображения, связанные с облегчением деятельности юристов и 

дол ж но с т ных лиц, применяющих право, а также с обеспечением удоб-

ства в составлении и пользовании источниками писаных юри ди чес ких 

норм, и привели к мысли о необходимости их диф фе рен ци а ции и си с-
те ма ти за ции. Широко известно высказывание Ульпиана о том, что 

«изучение права распадается на два положения: пуб лич ное и частное 

(право). Публичное право, которое (относится) к по ло же нию Римско-

го государства, частное, которое относится к пользе отдельных лиц; 

существует полезное в об ще ствен ном отношении и полезное в частном 

отношении» (D. 1.I.1.2)1. Его обыкновенно тол ку ют в смысле класси-

фикации норм римского права на нормы права публичного (jus pub-

licum) и права частного (jus privatum) и именно из него традиционно 

выводят теорию, в соответствии с которой раз де ле ние норм права на 

публичное и частное осуществляется по кри те рию защищаемого нормой 
интереса — общественного и частного. 

Такое толкование несколько упрощает действительное по ло же ние 

ве щей. Нельзя не обратить внимание на то, что в цитированном от-

рывке Дигест идет речь о разделении не самого права (норм пра ва), а 

его изу че ния. В этой связи русский цивилист С.В. Пахман пи сал, что 

«…в из ве с т ном римском разграничении jus publicum и jus privatum… 

имелись в виду не пос ред ствен но не отрасли по ло жи тель но го права, 

а отрасли самой на уки, именно разные точки зрения, с каких может 

быть изучаемо по ло жи тель ное право; на это указывает и конструкция 

текста: в нем не сказано прямо, что положительное право разделяется 

на публичное и частное, а что есть две стороны изучения (jus studii duae 

positiones: publicum et privatum), и весьма ве ро ят но, что под публичным 

разумелось именно объективное (внеш нее, общественное), а под част-

ным — субъективное…»2. Со вре мен ный испанский романист также от-

мечает, что «Ульпиан здесь скорее имеет в виду две различные позиции 
в своих занятиях, нежели одну из классификаций права. …В частном 

праве на первом месте будет сто ять польза отдельных лиц, в публич-

ном — коллектива»3. Обращает вни ма ние на традиционную подмену 

ульпиановского деления изу че ния права де ле ни ем самого права проф. 

и акад. Г.В. Мальцев4. На ко нец, о «раз лич ных аспектах юридических 

Очерк 1. Основное разделение права 

1 Здесь и далее Дигесты цитируются по изданию: Дигесты Юс ти ни а на: Пер. с 
лат. / Отв. ред. Л.Л. Кофанов. Т. I. М., 2002.

2 Пахман С.В. О современном движении в науке права. СПб., 1882. С. 46. 
3 Гарсиа Гарридо М.Х. Римское частное право: Казусы, иски, ин сти ту ты: Пер. с 

исп. / Отв. ред. Л.Л. Кофанов. М., 2005. С. 148.
4 См.: Мальцев Г.В. Соотношение частного и публичного права: Про бле мы те-

о рии // Гражданское и торговое право зарубежных стран: Учеб ное пособие / Под 
ред. В.В. Безбаха, В.К. Пучинского. М., 2004. С. 734.
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институтов», вы де лен ных «в зависимости от той социальной роли, в 

которой выступали субъек ты правоотношений», а вов се не о разделе-

нии норм права го во рит и Д.В. Дождев1. 

Таким образом, характер интереса, реализуемого при помощи тех 

или иных норм права, — частный или коллективный — вовсе не рас-

смат ри вал ся Ульпианом в качестве критерия разграничения на ча с т ное 

и пуб лич ное самого права. Всякая норма права может быть ис поль-

зо ва на как для реализации интереса частного, так и для осу ще ств ле-

ния интереса пуб лич но го. Именно с этой точки зрения — с по зи ции, 

учитывающей объек тив ное явление разграничения ча с т но го интереса 

с общественным и их про ти во по с тав ле ния друг другу — и до[лжно из-

учать право. Но делится ли самое право на публичное и частное, и если 

да, то по какому основанию — эти вопросы ос тав ле ны Ульпианом не 

только без ответа, но и без постановки2.

3. Как соотносится с римским jus privatum римское же jus civile? 

Если первое понятие относилось к области изучения права и про ти-

во по ла га лось, как уже было сказано, праву публичному3, то второе  

понятие в раз лич ные исторические периоды наполнялось раз лич ным 

содержанием. Так, в классический период развития римского права 

оно обозначало со во куп ность правовых норм, определявших правовое 
положение римских граж дан (jus proprium civium Romanorum), причем 

не только в частной, но и в публичной сфере, т.е. под раз де ле ние, име-

Гражданское право

1 См.: Дождев Д.В. Римское частное право: Учебник. М., 1996. С. 1.
2 Вообще римские источники выделяют чрезвычайно много ви дов права (jus) 

и делают это по самым разнообразным критериям. На гляд нее всего это подчер-
кнуто М. Бартошеком (Римское право: По ня тия, тер ми ны, определения. М., 1989. 
С. 163—167), ра зоб рав шем более полутора сотен (!) случаев употребления римля-
нами сло ва jus в объективном смыс ле. Но утверждать на этом основании, что рим-
с кие юристы выполнили множество разнообразных клас си фи ка ций объективного 
права, было бы неверно; скорее речь следует вести о более или менее случайном 
перечне под раз де ле ний объективного права, обязанных своим выделением пре-
иму ще ствен но конъ юн к тур ным практическим соображениям. 

3 Многие романисты указывают на то, что следы разделения пра ва (имен но пра-
ва как совокупности норм, а не его изучения!) на пуб лич ное и частное про сле жи ва-
ют ся еще в Законах XII таблиц. В дей стви тель но с ти максимум, что можно вывести 
из данного ис то ри чес ко го памятника, — так это представление о публичном праве 
как пра ве, установленном го су дар ством, не подлежащем изменению и бе зус лов но 
обязательном для всех (ср. D. 1.I.14.8). Ясно, что про ти во по с тав лен ное ему понятие 
частного права (древнее понятие jus privatum) окажется совершенно не со от вет-
ству ю щим тому его со дер жа нию, которым наполняет его Ульпиан. Обык но вен но 
при во ди мая ссылка на Тита Ливия, называющего Законы XII таб лиц «ис точ ни ком 
всего публичного и частного права», говорит только о том, что основное разделение 
права было известно в эпоху Тита Ливия (59 г. до н.э. — 17 г. н.э.), но уж никак не 
во время издания Законов XII таблиц.
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новавшееся в древнем римском праве jus Quiritium и про ти во по ла гав-

ше е ся jus gentium и (пер во на чаль но) jus naturale1. «…То пра во, которое 

каждый народ сам для себя ус та но вил, есть его соб ствен ное право и 

называется правом цивильным, как бы соб ствен ным пра вом, свой-

ственным самим гражданам» (Gaj. 1.12; то же: D. 1.I.9). 

Большинство ученых указывают также и на другое основное зна-

че ние jus civile — со во куп ность правовых норм, содержащихся в за ко-

но да тель ных постановлениях рим с кой республиканской власти, т.е. 

под раз де ле ние, про ти во по лож ное преторскому праву3, опять же — без-

относительно к ре гу ли ру е мо му им предмету (частным или пуб лич ным 

отношениям). «Ци виль ное право — это то, которое про ис хо дит из за-

ко нов, плебисцитов, се на тус кон суль тов, декретов прин цеп сов, мне-

ний мудрецов» (D. 1.I.7, Па пи ни ан). Но уже Гай (не поз же 180 г. н.э.) 

указывал на тенденцию к по сте пен но му стиранию раз ли чия между 

цивильным и преторским правом. «Ци виль ное пра во римского на ро да, 

писал он, — состоит из законов, решений пле бе ев, по ста нов ле ний сена-

та, указов императоров, эдиктов тех дол ж но с т ных лиц, которые имеют 
пра во издавать распоряжения, и из от ве тов зна то ков (права)» (Gaj. 1.2). 

Па пи ни ан продолжает ци ти ро ван ный от ры вок (§ 1) ука за ни ем о том, 

что пре тор с кое право вве де но было для содействия ци виль но му, а Мар-

циан (D. 1.I.8) и вовсе заявляет, что «пре тор с кое право является живым 

голосом ци виль но го права». Опи сан ный про цесс и привел к по яв ле нию 

син те ти чес ко го об ра зо ва ния, известного как jus civile novum4.

Таким образом, римское jus civile, обыкновенно переводимое (в уго-

ду реалиям XVIII в.) как гражданское право, более точно может быть 

Очерк 1. Основное разделение права 

1 См., например: Бартошек М. Римское право: Понятия, тер ми ны, определения. 
М., 1989. С. 164 (автор насчитывает семь (!) раз лич ных зна че ний jus civile); Вась ков-
с кий Е.В. Учебник гражданского права. М., 2003. С. 46; Муромцев С.А. Гражданское 
право Древнего Рима. М., 2003. С. 125—126; Римское частное право: Учебник / 
Под ред. И.Б. Новицкого, И.С. Перетерского. М., 1994. С. 5; Сан фи лип по Ч. Курс 
рим с ко го частного права. М., 2000. С. 13, 28—29 и др. 

2 Здесь и далее Институции Гая цитируются по изданию: Гай. Ин сти ту ции. 
Кн. 1—4: Пер. Ф. Дыдынского / Под ред. Л.Л. Кофанова, В.А. Са ве ль е ва. М., 1997.

3 См., например: Бартошек М. Римское право: Понятия, тер ми ны, оп ре де ле-
ния. М., 1989. С. 164; Римское частное право: Учебник / Под ред. И.Б. Новицкого, 
И.С. Перетерского. С. 5 и др. Точнее — И.А. По кров с кий. История римского права. 
СПб., 1998. С. 128—129: jus civile в данном сво ем значении противополагалось не 
пре тор с ко му праву (jus praetorium), а праву магистратов (jus honorarium), вклю чав-
ше му в себя помимо jus praetorium также и jus aedilicium (практику эдилов). Именно 
в указ. соч. И.А. Покровского (с. 123—135) и см. наиболее полную информацию 
об эво лю ции значения римского «jus civile». См. также: Муромцев С.А. Граж дан с кое 
право Древнего Рима. М., 2003. § 47, 72, 77, 105, 180. 

4 См. об этом: Франчози Дж. Институционный курс римского права: Пер. с ит. / 
Отв. ред. Л.Л. Кофанов. М., 2004. С. 43.
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обо зна че но как право (римских) граждан или право частных лиц; пер во-

на чаль но — только законодательное, впоследствии — и за ко но да тель-

ное, и преторское. Когда и почему jus civile было отож де ств ле но с jus 

privatum?1  М. Бартошек2  объясняет этот фе но мен эво лю ци ей понятия 

jus privatum, происходившей, если мож но так вы ра зить ся, «навстречу» 

эво лю ции jus civile. По его мне нию, уже в пе ри од Республики jus pri-

vatum стало обозначать не просто нормы права, пре сле ду ю щие част-

ный интерес (Ульпиан), но лю бые вообще нор мы, регулирующие от-

ношения с уча с ти ем частных лиц, в том числе про цес су аль ные и даже 

уголовные. В этом же на прав ле нии транс фор ми ро ва лось понятие jus 

civile; в результате пре сло ву тое jus civile novum ока за лось наполненным 

практически теми же нор ма ми, что и jus privatum. 

Согласно другому объяснению (распространенному почти по все ме-

с т но) считается, что к установлению традиции отождествления поня-

тий о частном и гражданском праве привело устойчивое наи ме но ва ние 

сло во со че та ни ем Corpus juris civilis памятников, со дер жав ших нормы, 

тра ди ци он но рассматриваемые как jus privatum. Про изош ло это в ходе 

европейской рецепции римского права, пред ме том которой были, по 

преимуществу, нор мы права частного. Одно из наиболее авторитетных 

изданий па мят ни ков римского права, пред при ня тое в 1583 г. Диони-

сием Готофредусом (1549—1622) носило наименование «Corpus juris 

civilis» (по аналогии с Corpus juris canonici3); название это — «Свод 

цивильного (граж дан с ко го) пра ва» — оказалось чрезвычайно удачным 

и прочно закрепилось для обо зна че ния Юстиниановых источников 

римского частного права. С этих пор ни европейская, ни русская до-

революционная цивилистика4  раз ли чать пра во частное и право граж-

Гражданское право

1 «Термин «гражданское» или «частное» право известен с очень древ них времен. 
Уже древние римские юристы оперируют с этим термином, расчленяя всю об шир-
ную область права на две большие сферы — сферу права публичного (jus publicum) и 
сферу права ча с т но го или граж дан с ко го (jus privatum или jus civile)» (Покровский И.А. 
Основные проблемы гражданского права. Пг., 1917. С. 37). Пре крас но видно, что уче-
ный не просто отождествляет jus privatum и jus civile, но еще и приписывает это отож-
дествление древним римским юри с там! Сравните с указанными выше стра ни ца ми 
из его «Истории рим с ко го права». Можно предположить, что причиной по доб но го 
«уп ро ще ния» действительности специалистом, без сомнения знакомым с ис тин ным 
положением вещей, стал научно-по пу ляр ный жанр «Ос нов ных проблем».

2 Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. Пг., 1917. С. 164 
и 166 (ср.).

3 См.: Дождев Д.В. Римское частное право: Учебник. М., 1996. С. 4—5. Другая 
аналогия — название первого систематического со чи не ния по римскому праву 
Квин та Муция Сцеволы «Jus civile» (Там же. С. 2). 

4 Если только не брать самого раннего (конец XVIII — начало XIX в.) этапа ее 
развития, когда специфические условия русского со слов но го быта диктовали не об-
хо ди мость отличия частного (при ват но го) и публичного гражданского права.
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данское не пытались. Пер вой попыткой вер нуть ся к этой традиции 

(на педагогическом уров не) в новейшую эпоху можно считать учебник 

гражданского права, на пи сан ный коллективом кафедры юридическо-

го факультета МГУ: на зван ный «Гражданское право», он от кры ва ет ся 

главой о понятии пра ва частного. Воистину: тот же дуализм названия и 

содержания, что и у «Corpus juris civilis»! И в настоящее время понятия 

«частное право» и «гражданское право» являются тож де ствен ны ми, 

про ти во по с тав ля е мы ми праву публичному. 

4. По какому же критерию (а если их несколько, то по каким кри-

те ри ям) классификация права на публичное и частное могла бы быть 

про ве де на?

Выше было отмечено, что так называемая римская клас си фи ка ция 

нам мало что дает, поскольку, во-первых, относится не к самому праву, 

а к про цес су его изучения, а во-вторых, собственно клас си фи ка ции из 

себя как раз таки и не представляет, будучи выражением скорее раз-

личных точек зрения на правовые нормы. Но если вопрос о критерии 

классификации пра ва на публичное и частное и нельзя считать раз-
решенным римскими юри с та ми, то точно так же им нельзя отказать в 

его научной постановке.

Частная сфера существовала и обособлялась всегда, даже в со вет-

с кое время под именем «личной» и «очень личного»1. Ее су ще ство ва-

ние объек тив но, и значит выделение Ульпианом двух точек зрения 

на нормы права предопределено самой жизнью. Вместо того, что-

бы углубляться в построение умозрительных конструкций, Ульпиан 

про сто отметил то, что наблюдал в жизни, и облек это наблюдение в 

юридическую форму. С точки зрения социологии эта заслуга нео це ни-

ма: указав на объективно су ще ству ю щее разделение сфер жизни на 

частную и публичную, римские юристы тем самым поставили вопрос 

о грани, разделяющей эти сферы; проще — о пределах вме ша тель ства 
«общественности» (в том числе в лице го су дар ствен ной орга ни за ции) в 

Очерк 1. Основное разделение права 

1 Как не вспомнить возмущенный крик героини рязановского ки но ше дев ра 
«Служебный роман» Л.П. Калугиной своему за ме с ти те лю, воз на ме рив ше му ся об-
на ро до вать личные письма сотрудницы: «Я убеждена, что такие вопросы нужно 
ре шать без привлечения об ще ствен но с ти!». О ка ких вопросах идет речь? — это 
в фильме не об суж да ет ся, но в на ли чии такой сферы, общественное вме ша тель-
ство в которую недопустимо, не сомневается ни один его герой. По че му? По очень 
простой причине: даже в социалистическом об ще стве ин те ре сы личные далеко 
не всегда мог ли совпадать с ин те ре са ми об ще ствен ны ми, а это — причина для 
не из беж но го про ти во по с тав ле ния личности и общества. Важно лишь, чтобы про-
ти во по с тав ле ние это не доходило до крайностей; помощь в до с ти же нии ком п ро-
мис са меж ду про ти во сто я щи ми интересами и со став ля ет одну из за дач пра ва и 
юриспруденции.
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частную жизнь. С точки же зрения юри ди чес кой науки ни ка кой в этом 

заслуги вовсе нет: с тем же успехом можно было бы по пы тать ся облечь 

в юридическую форму физический закон (ска жем, третий закон Нью-

тона) или математическую зависимость (на при мер, геометрическую 

прогрессию). 

Задача юриспруденции не может ограничиваться констатацией су-

ще ству ю ще го положения вещей. Отметить, что существует ча с т ный 

ин те рес, противополагаемый интересу общественному, — зас лу га, ибо 

относится к выявлению одной из закономерностей об ще ствен но го су-

ществования. Но сделать отсюда вывод вроде того, что существует, с 

одной стороны, под раз де ле ние права, охраняющее ин те рес частный  

(право частное), а с другой — подразделение, ох ра ня ю щее интерес пу-

бличный (право пуб лич ное), — заслуга со мни тель ная. Почему? По-

тому что при такой по ста нов ке проблемы юрис п ру ден ция неизбежно 

окажется пораженной вирусом внут рен них противоречий, ибо нет ни 

одной сферы жизнедеятельности, где частный интерес не мог бы вой-

ти в конфликт с общественным. Пол но цен но охранять тот и другой 

было бы неразрешимой задачей; выс шее право, как известно, есть 

высшая несправедливость. Чтобы из бе жать внут рен них противоречий 

юриспруденция оказывается вы нуж ден ной определять те пределы, в 

которых заслуживает охраны тот и другой интерес. А это уже совсем 

другой вопрос: от простой кон ста та ции того, как есть, юрис п ру ден ция 

должна перейти к вопросу о том, как должно быть. 

Всякий частный интерес, облекаемый в форму субъективного пра-

ва, охраняем и защищаем не абсолютно, а лишь до некоторого со дер-
жа тель но го предела, после которого он войдет в противоречие с ин-

тересом публичным — также облеченным в правовую форму. Где эта 

грань? как ее провести? какими обстоятельствами определяется место 

этой грани? — вот тот вопрос, поставленный римскими юри с та ми, 

вол но вав ший лучшие европейские юридические умы, но так и остав-

шийся камнем преткновения в преисполненном парадоксами ХХ в. 

По его существу можно и нужно спо рить, но никак нельзя делать одно-

го — от но сить ся к нему пре неб ре жи тель но. В современных условиях, 

когда, с од ной стороны, рос сий с кое государство отчаянно пытается 

содрать с себя кожу то та ли тар но го прошлого и, не в силах этого сде-

лать, регулярно по ся га ет на свободу и частную жизнь своих граждан, а 

с другой — когда сорняк частного эгоизма в своих самых беспардонных 

формах заглушает ро с т ки основ существования сплоченного общества 

(национальную идею, общественную нравственность, мораль и т.д.), 

объявление про бле мы ос нов но го разделения права «не имеющей прак-

Гражданское право
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Ст. 2380; Ст. 2385; № 28. Ст. 2975; № 30. Ст. 3287; РГ. 2006. № 162; № 165

КТМ — Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 

30.04.1999 № 81-ФЗ (в ред. от 20.12.2005) // СЗ РФ. 1999. № 18. Ст. 2207; 2001. 

№ 22. Ст. 2125; 2003. № 27 (ч. 1). Ст. 2700; 2004. № 45. Ст. 4377; 2005. № 52 (ч. 1). 

Ст. 5581

НК — Налоговый кодекс Российской Федерации: часть первая от 

31.07.1998 № 146-ФЗ (в ред. от 02.02.2006) // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3824; 

Ст. 3825; 1999. № 14. Ст. 1649; № 28. Ст. 3487; 2000. № 2. Ст. 134; 2001. № 1 

(ч. 2). Ст. 18; № 13. Ст. 1147; № 23. Ст. 2289; № 53 (ч. 1). Ст. 5016; Ст. 5026; 

2002. № 1 (ч. 1). Ст. 2; № 6. Ст. 625; 2003. № 22. Ст. 2066; № 23. Ст. 2174; № 27 

(ч. 1). Ст. 2700; № 28. Ст. 2873; № 52 (ч. 1). Ст. 5037; 2004. № 27. Ст. 2711; 

№ 31. Ст. 3231; № 45. Ст. 4377; 2005. № 27. Ст. 2717; № 45. Ст. 4585; 2006. № 6. 

Ст. 636; часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в ред. от 03.06.2006) // СЗ РФ. 2000. 

№ 32. Ст. 3340; 2001. № 33 (ч. 1). Ст. 3413; Ст. 3421; Ст. 3429; № 49. Ст. 4554; 

Ст. 4564; № 53 (ч. 1). Ст. 5015; Ст. 5023; 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 4; № 22. Ст. 2026; 

№ 30. Ст. 3021; Ст. 3033; № 52 (ч. 1). Ст. 5132; Ст. 5138; 2003. № 1. Ст. 2; Ст. 5; 

Ст. 6; Ст. 8; Ст. 11; № 19. Ст. 1749; № 21. Ст. 1958; № 22. Ст. 2066; № 23. Ст. 2174; 

№ 26. Ст. 2567; № 27 (ч. 1). Ст. 2700; № 28. Ст. 2874; Ст. 2879; Ст. 2886; № 46 

(ч. 1). Ст. 4435; Ст. 4443; Ст. 4444; № 50. Ст. 4849; № 52 (ч. 1). Ст. 5030; Ст. 5038; 

2004. № 15. Ст. 1342; № 27. Ст. 2711; Ст. 2713; Ст. 2715; № 30. Ст. 3083; Ст. 3084; 

Ст. 3088; № 31. Ст. 3219; Ст. 3220; Ст. 3222; Ст. 3231; № 34. Ст. 3517; Ст. 3518; 

Ст. 3520; Ст. 3522—3525; Ст. 3527; № 35. Ст. 3607; № 41. Ст. 3994; № 45. Ст. 4377; 

№ 49. Ст. 4840; 2005. № 1 (ч. 1). Ст. 9; Ст. 29—31; Ст. 34; Ст. 38; № 21. Ст. 1918; 

№ 23. Ст. 2201; № 24. Ст. 2312; № 25. Ст. 2427—2429; № 27. Ст. 2707; 

Ст. 2710; Ст. 2713; Ст. 2717; № 30 (ч. 1). Ст. 3101; Ст. 3104; Ст. 3112; Ст. 3117; 
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Ст. 3118; № 30 (ч. 2). Ст. 3128—3130; № 43. Ст. 4350; № 50. Ст. 5246; Ст. 5249; 

№ 52 (ч. 1). Ст. 5581; 2006. № 1. Ст. 12; Ст. 16; № 3. Ст. 280; № 10. Ст. 1065; № 23. 

Ст. 2382

СК — Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ 

(в ред. от 03.06.2006) // СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 16; 1997. № 46. Ст. 5243; 1998. № 26. 

Ст. 3014; 2000. № 2. Ст. 153; 2004. № 35. Ст. 3607; 2005. № 1 (ч. 1). Ст. 11; 2006. № 23. 

Ст. 2378

ТК — Таможенный кодекс Российской Федерации от 28.05.2003 № 61-ФЗ 

(в ред. от 18.02.2006) // СЗ РФ. 2003. № 22. Ст. 2066; № 52 (ч. 1). Ст. 5038; 2004. 

№ 27. Ст. 2711; № 34. Ст. 3533; № 46 (ч. 1). Ст. 4494; 2005. № 30 (ч. 1). Ст. 3101; 

2006. № 1. Ст. 15; 2006. № 8. Ст. 854

Трудовой кодекс — Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 

№ 197-ФЗ (в ред. от 09.05.2005) // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 3; № 30. 

Ст. 3014; Ст. 3033; 2003. № 27 (ч. 1). Ст. 2700; 2004. № 18. Ст. 1690; № 35. 

Ст. 3607; 2005. № 1 (ч. 1). Ст. 27; № 19. Ст. 1752

УК — Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ 

(в ред. от 27.07.2006) // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954; 1998. № 22. Ст. 2332; 

№ 26. Ст. 3012; 1999. № 7. Ст. 871; Ст. 873; № 11. Ст. 1255; № 12. Ст. 1407; № 28. 

Ст. 3489—3491; 2001. № 11. Ст. 1002; № 13. Ст. 1140; № 26. Ст. 2587; Ст. 2588; 

№ 33 (ч. 1). Ст. 3424; № 47. Ст. 4404; Ст. 4405; № 53 (ч. 1). Ст. 5028; 2002. 

№ 10. Ст. 966; № 11. Ст. 1021; № 19. Ст. 1793; Ст. 1795; № 26. Ст. 2518; № 30. 

Ст. 3020; Ст. 3029; № 44. Ст. 4298; 2003. № 11. Ст. 954; № 15. Ст. 1304; № 27 

(ч. 2). Ст. 2708; Ст. 2712; № 28. Ст. 2880; № 50. Ст. 4848; Ст. 4855; 2004. № 30. 

Ст. 3091; Ст. 3092; Ст. 3096; 2005. № 1 (ч. 1). Ст. 1; Ст. 13; 2005. № 30 (ч. 1). 

Ст. 3104; № 52 (ч. 1). Ст. 5574; РГ. 2006. № 1; № 165

УПК — Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 № 174-ФЗ (в ред. от 27.07.2006) // СЗ РФ. 2001. № 52 (ч. 1). 

Ст. 4921; 2002. № 22. Ст. 2027; № 30. Ст. 3015; Ст. 3020; Ст. 3029; 2002. 

№ 44. Ст. 4298; 2003. № 27 (ч. 1). Ст. 2700; Ст. 2706; № 27 (ч. 2). Ст. 2708; 

№ 28. Ст. 2880; № 50. Ст. 4847; № 51. Ст. 5026; 2004. № 17. Ст. 1585; № 27. 

Ст. 2711; Ст. 2804; № 40. Ст. 3989; № 49. Ст. 4853; 2005. № 1 (ч. 1). Ст. 13; 

№ 22. Ст. 2194; № 23. Ст. 2200;  2006. № 3. Ст. 277; № 10. Ст. 1070; № 23. 

Ст. 2379; № 28. Ст. 2975; Ст. 2976; РГ. 2006. № 165

2. Официальные издания

БВС РФ — Бюллетень Верховного Суда РФ

БМД — Бюллетень международных договоров

БНА — Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств (СССР, 

РСФСР, РФ); Бюллетень нормативных актов федеральных ор га нов ис пол ни-

тель ной власти

ВВАС РФ — Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ

Ведомости (СССР, РСФСР, РФ) — Ведомости Верховного Совета (СССР, 

РСФСР); Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета (РСФСР, 

РФ)

ВКС РФ — Вестник Конституционного Суда РФ

РГ — Российская газета
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САПП РФ — Собрание актов Президента и Правительства Рос сий с кой 

Федерации

СЗ (СССР, РФ) — Собрание законодательства (СССР, РФ)

СП (СССР, РСФСР, РФ) — Собрание постановлений Правительства 

(СССР, РСФСР, РФ)

3. Прочие сокращения

абз. — абзац (-ы)

автореф. — автореферат 

акад. — академик 

в. — век

ВАС РФ — Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 

вв. — века

ВС РФ — Верховный Суд Российской Федерации

ВЦИК — Всероссийский центральный исполнительный комитет

вып. — выпуск

ВЮЗИ — Всесоюзный юридический заочный институт 

г. — год 

гг. — года 

гл. — глава (-ы)

дис. — диссертация

до н.э. — до нашей эры 

др. — другие (-ая) (-ое)

д-р — доктор 

изд. — издание

ИЗиСП — Институт законодательства и сравнительного пра во ве де ния 

ит. — итальянский 

канд. — кандидат

кн. — книга 

КПСС — Коммунистическая партия Советского Союза 

км/с — километр в секунду

КС РФ — Конституционный Суд Российской Федерации 

Л. — Ленинград 

лат. — латинский 

М. — Москва 

МГУ — Московский государственный университет им. М.В. Ло мо но со ва.

МКАС — Международный коммерческий арбитражный суд

млн — миллион (-ы) 

нем. — немецкий 

н.э. — наша эра

обл. — область

ООН — Организация Объединенных Наций
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отв. ред. — ответственный редактор

п. — пункт

Пг. — Петроград 

пер. — перевод 
подп. — подпункт (-ы)

подр. — подробнее

подразд. — подраздел

полн. собр. соч. — полное собрание сочинений

проф. — профессор

проч.— прочий (-ее) 

разд. — раздел 

ред. — редактор, редакция

руб. — рубль (-и) 

рук. — руководитель 

РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалистическая Рес-

пуб ли ка

РФ — Российская Федерация

с. — страница (-ы)

сл. — следующая (-ие)

см. — смотри 

соч. — сочинение

ср. — сравни 

СПб. — Санкт-Петербург

СССР — Союз Советских Социалистических Республик

ст. — статья (-и)

стб. — столбец

США — Соединенные Штаты Америки 

СЭВ — Союз Экономической Взаимопомощи

т. — том (-а), товарищ

т.д. — так далее

т.е. — то есть

т.п. — тому подобное

указ. соч. — указанное сочинение

УНИДРУА — Международный институт унификации частного права

ФАС — Федеральный арбитражный суд

филос. — философские

цит. — цитируется 

ч. — часть (-и)

ЭВМ — электронно-вычислительная машина

юрид. — юридический 



Очерк 13. ОБЩЕЕ УЧЕНИЕ О ВЕЩНЫХ ПРАВАХ, 

СОБСТВЕННОСТИ И ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ

Первый, кто напал на мысль огородить уча с-

ток земли и сказать «это мое», кто нашел лю дей, 

достаточно простодушных, чтобы это му поверить, 

был истинным основателем граж дан с ко го обще-

ства.

Ж.-Ж. Руссо

Свобода собственности необходима для всех 

нас. Этой свободой мы живем. Вся наша обще-

ственная и нравственная свобода, ко то рой мы об-

ладаем как личности, ценнейшее пра во вое благо, 

которое мы все имеем, — возможна для нас толь-

ко благодаря частной соб ствен но с ти, благодаря 

свободной частной соб ствен но с ти. <…> В нашем 

частном праве заключается Magna Charta нашей 

публичной сво бо ды.

Р. Зом

…Споры между буржуазными юристами по 

вопросу о нео гра ни чен но с ти или ог ра ни чен но с-

ти права собственности не затрагивают, од на ко, 

существа права капиталистической соб ствен но с-

ти как пра ва присвоения чужого нео пла чен но го 

труда. Они ведутся в плос ко сти фор маль ных и 

технических ограничений права собственности, 

неизбежных в условиях круп но ка пи та ли с ти чес-

ко го производства и со вме с т ной жизни больших 

масс населения.

А.В. Венедиктов

Право собственности в русском законодательстве. Содержание права 
собственности — «триада» Сперанского или полтора десятка правомочий 
в любом сочетании? Проблема единства права соб ствен но с ти. Проблема 
конкуренции вещных и обязательственных способов защиты гражданских 
прав. Приобретение права соб ствен но с ти по давности владения: проблема 
соотношения с доб ро со ве с т ным приобретением. 
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1. Во всех возможных смыслах — историческом, экономическом, 

бытовом, нормативном, научно-юридическом и т.д. — первым и цен т-

раль ным субъективным правом является право собственности. 

Слово «собственность» появилось в отечественном за ко но да тель-

стве сравнительно недавно1. Первыми же актами общероссийского 

значения, в которых содержится понятие «право собственности», ста-

ли Жалованные грамоты дворянству и городам Екатерины II2. 

В русском дореволюционном Своде законов раздел о вещных пра-

вах открывается следующим определением понятия права соб ствен-

но с ти: «Кто быв первым приобретателем имущества, по законному 

укреплению его в частную принадлежность, получил власть, в по ряд-

ке, гражданскими законами установленном, исключительно и не за ви-

си мо от лица постороннего владеть, пользоваться и распоряжать оным 

вечно и потомственно, доколе не передаст сей власти другому, или 

кому власть сия от первого ее приобретателя дошла не пос ред ствен но 

или чрез последующие законные передачи и укрепления: тот имеет 

на сие имущество право собственности» (т. X, ч. 1, ст. 420). Опреде-

ление это кажется слишком громоздким и сложным; тем не менее в 

него включены все указания, необходимые не только для выполнения 

им функций собственно определения, но и упо ми на ния о признаках, 

всесторонне описывающих данное право, а именно: а) о содержа-
нии права собственности (владение, пользование и рас по ря же ние); 

б) о характере его осуществления («исключительно и не за ви си мо от 

лица постороннего»); в) о его бессрочности («вечно и потомственно»); 

г) о способах возникновения права собственности с разделением их на 

первоначальные («кто быв первым при об ре та те лем имущества») и про-
изводные («или кому власть сия от первого ее при об ре та те ля дошла 

…»); и, наконец, д) о необходимости «передачи и укрепления». 

Гражданское право

1 В заключенном 29 сентября 1710 г. в лагере под Ревелем до го во ре один из пун к-
тов гласит: «чтобы нынешним помещикам и на сто я щим владельцам наследственно 
и в полную собственность». В Жа ло ван ной грамоте Лифляндскому дворянству от 
30 сентября 1710 г. го во рит ся: «Мы справедливо рассудили <…> праведные вла де-
ния и собственности <…> которыми действительно владеют и пользу ют ся <…> 
под твер ж да ем и укрепляем» (Гуляев А.М. Материалы для уче ния о владении по 
Полному собранию законов. М., 1915. С. 4).

2 Так, в первой из них сказано: «Подтверждается благородным право соб ствен-
но с ти, дарованное милостивым указом от 28 июня 1782 года…» (ст. 33 Грамоты). 
При этом применительно к бла го при об ре тен ным имениям раскрывается содер-
жание это го права: «да рить, или завещать, или в приданые или на прожиток от-
дать, или пе ре дать, или продать, кому заблагорассудит» (ст. 22 Грамоты). Цит. по: 
Гуляев А.М. Ма те ри а лы для учения о владении по Полному со бра нию законов. М., 
1915. С. 4—7.
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Определение содержания права собственности через «триаду» 

правомочий (раскрытие его содержания через категории владения, 

пользования и распоряжения) принадлежит, как это хорошо из ве с т но, 

М.М. Сперанскому и ведет отсчет своей истории с 1833 г. Впро чем, в 

литературе иногда указывают и иные источники про ис хож де ния это-

го определения. Так, А.А. Рубанов, а вслед за ним и К.И. Скловский 

утверждают, что «триада» была «скрыто» заимствована из Кодекса 

Наполеона, а следовательно, источник ее появления сле ду ет искать 

в средневековом европейском праве1. Данная гипотеза мог ла бы счи-

таться вероятной, учитывая большую симпатию М.М. Спе ран с ко го 

к французскому законодательству. Однако создатель Сво да законов 

прямо называет определение права собственности, со дер жа ще е ся 

в Кодексе Наполеона, «ложным»2. Разумеется, мож но было бы усо-

мниться в искренности автора Свода, поскольку «За пис ка» М.М. Спе-

ранского была написана после Отечественной вой ны 1812 г. Что-что, а 

уж заимствование французских источников в то время никак не могло 

бы приветствоваться русской об ще ствен но с тью! Нуж но учесть и лишь 

недавнее на тот момент возвращение Спе ран с ко го из ссылки… Но об-

ратившись к определению права соб ствен но с ти, которое содержится в 

Кодексе Наполеона, легко ус та но вить, что оно и вправду весьма мало 

похоже на «триаду» Спе ран с ко го! В самом деле: право собственности 

в нем определено как «le droit de jouir et de disposer des choses de la ma-

niиre la plus absolue», т.е. как пра во обладать и распоряжаться вещью 

наиболее абсолютным образом. Вряд ли правильно видеть в этой де-

финиции источник «триады» права собственности. То же самое следует 

ска зать и о средневековых законодательных актах: ни в одном из них 

мы не встретили оп ре де ле ния права собственности, подобного тому, 

ко то рое содержится в ст. 420 т. X ч. 1.

А.А. Рубанов, а также А.В. Коновалов указывают на более ран-

нее появление «триады» в отечественной науке гражданского пра-

ва, ссы ла ясь на работы В.Г. Кукольника3. К сожалению, мы не рас-

полагаем монографией В.Г. Кукольника 1813 г., о которой упоминает 

А.А. Ру ба нов, однако приведем определение, которое дает до ре во лю ци-

он ный ученый двумя годами позже: «Обладание есть право в наличных 

Очерк 13. Общее учение о вещных правах, собственности...

1 Рубанов А.А. Проблемы совершенствования теоретической мо де ли права соб-
ствен но с ти / Развитие советского гражданского пра ва на современном этапе / Отв. 
ред. В.П. Мозолин. М., 1986. С. 105—106; Скловский К.И. Собственность в граж дан-
с ком праве. М., 1999. С. 119—120.

2 Сперанский М.М. Указ. соч. С. 10.
3 Рубанов А.А. Указ. соч. С. 105. 
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материальных вещах, из коего следует власть владеть, пользоваться и 

располагать оными во всем их пространстве…»1. Как можно уви деть, 

определение, данное одним из первых русских цивилистов, несмотря 

на некоторое сходство с «триадой», все-таки отличается от нее. Термин 

«располагать» у В.Г. Кукольника, по всей видимости, соответствует 

более современному понятию «распоряжаться». В то же время «обла-

дание» в его понимании не всегда означает соб ствен ность. В смысле 

собственности об обладании В.Г. Кукольник дей стви тель но упоминает 

в нескольких местах2, однако мы также мо жем указать на следующие 

слова дореволюционного цивилиста: «Не  над ле жит смешивать вла-

дение с обладанием <…> ибо обладание всегда предполагает предлог 

<…> и тем самым заключает в себе право, след стви ем коего бывает 

собственность вещи»3. Думается, здесь тер мин «обладание» употре-

блен в смысле давностного владения4. 

В связи с вышеизложенным создателем «триады», по нашему мне-

нию, следует считать все-таки М.М. Сперанского. Однако сам автор 

Свода законов не считал, что владение, пользование и рас по ря же ние 

исчерпывают содержание права собственности, поскольку, по его мне-

нию, они могут быть отделены от последнего5. 

2. Благодаря определению содержания права как права вла де ния, 

пользования и распоряжения вещью по своему усмотрению ста но вит-

ся возможным дать характеристику и выявить все свойства права соб-

ственности. Но прежде чем приступить к этой работе, по ста ра ем ся вы-

яснить, исчерпывается ли содержание права собственности «триадой» 

перечисленных правомочий? 

Наиболее обширный перечень возможностей, входящих в со дер жа-

ние права собственности, мы встречаем у Н. Варадинова. Ученый на-

зывает 26 правомочий, к которым, в частности, относятся: право да рить, 

завещать, передавать в наем, ссуду, закладывать вещи и мно гие иные 

возможности6. При ближайшем рассмотрении этого пе реч ня не труд но 

убедиться, что все они могут быть включены в со дер жа ние од но го из 

Гражданское право

1 Кукольник В.Г. Российское частное гражданское право. Ч. 1. СПб., 1815. 
С. 155.

2 Там же. С. 156.
3 Там же. С. 141—142.
4 Кстати, сам А.А. Рубанов указывает, что впоследствии В.Г. Ку коль ник от ка зы ва-

ет ся от определения права собственности через «триаду» правомочий (Рубанов А.А. 
Указ. соч. С. 105).

5 Сперанский М.М. Указ. соч. С. 11.
6 Варадинов Н. Исследования об имущественных или ве ще ствен ных правах по 

законам русским. Статья I. О праве собственности. СПб., 1855. С. 14—16. 
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правомочий, входящих в «триаду», или в принципе не име ют отноше-

ния к вещным правоотношениям. Впрочем, и сам Н. Ва ра ди нов дает 

общее определение права собственности как власть вла де ния, пользо-
вания, распоряжения и управления имуществом. Та ким об ра зом, «триа-

да» дополняется лишь правомочием управления1, ко то рое, по нашему 

мнению, вряд ли может быть выделено в составе пра ва собственности. 

Сам термин «управление» весьма нео пре де лен но го содержания, а по-

тому в зависимости от того, как его понимает тот или иной исследова-

тель, тот или иной случай (способ) уп рав ле ния подходит под понятие 

либо владения, либо пользования, либо рас по ря же ния. 

Сказанное тем более актуально, что в конце XX — начале XXI в. 

попытки возродить понимание собственности через категорию «уп рав-

ле ние» получили весьма большое распространение. Так ряд уче ных 

полагает, что на современном этапе развития отношений соб ствен-

но с ти «триада» правомочий во многих случаях стала ут ра чи вать свои 

регулирующие функции. По существу, формируется новая мо дель 

права собственности на базе конститутивного элемента — от но ше ний 

управления. Проблема регулируемого рынка в России вхо дит в число 

приоритетных. Ясно, что если нет «чистого» рынка, нет и «чистых» 

имущественных, товарных процессов. Регулирование же рынка есть не 

что иное, как управление им. Сущность данной мо де ли состоит в раз-

делении права собственности на вещь и права уп рав ле ния вещью2. 

Помимо уже отмеченного недостатка (неопределенности тер ми на 

«управление»), указанные взгляды ориентируют на изменение пони-

мания древнейшего цивилистического института (права соб ствен но с-

ти) посредством его «перевода» в плоскость эко но ми чес ких (базисных) 

явлений и выхолащивания его правового (над стро еч но го) содержания; 

сведения понятия о праве собственности к по ня тию собственности. 

Экономическая мысль сконцентрирована на от но ше ни ях распределе-

ния3. Близкое к такому пониманию соб ствен но с ти определение пра-

ва собственности в литературе предлагают зак ре пить законодатель-

но: «Собственник относится к продуктам ма те ри аль но го и духовного 

производства, природным ресурсам, иным условиям воспроизводства 

Очерк 13. Общее учение о вещных правах, собственности...

1 Варадинов Н. Исследования об имущественных или ве ще ствен ных правах по 
законам русским. Статья I. О праве собственности. СПб., 1855. С. 11—12.

2 Мозолин В.П. Право собственности в Российской Федерации в период пе ре хо-
да к рыночной экономике. М., 1992. С. 35; Зинченко С.А., Галов В.В. Собственность 
и производные вещные права: Те о рия, практика. Ростов-на-Дону, 2003. С. 25.; Ру-
ба нов А.А. Указ. соч. С. 110—111.

3 С точки зрения экономики право собственности — это право контролировать 
использование определенных ресурсов и рас пре де лять возникающие при этом зат-
ра ты и выгоды. См.: Хейне П. Эко но ми чес кий образ мышления. М., 1991. С. 325.
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как к своим»1. Мы не находим ре ши тель но никакой возможности со-

гласиться с подобным предложением. Право, как известно, регулирует 

волевые отношения субъектов, эко но ми чес кий же базис общества ис-

ключает волевой момент.

Известна также и попытка определить право собственности че рез 

11 правомочий2. Мы не станем их перечислять с целью выявить хотя 

бы одно, которое бы не вошло в состав «триады». Нетрудно убе дить ся 

в том, что все они без труда в нее ук ла ды ва ют ся. 

Можно констатировать, что к настоящему моменту «триаду» не 

удалось дополнить никаким новым, самостоятельным пра во мо чи ем. 

Однако в литературе существует и другое направление, идущее не 

по пути дополнения «триады» теми или другими возможностями (пра-

во мо чи я ми), а констатирующее принципиальную не до ста точ ность «три-

ады». Такой подход продемонстрирован А.В. Ве не дик то вым. Ученый 

отмечает: «Собственник может быть лишен всех трех пра во мо чий и 

тем не менее может сохранить право собственности <…> В самом деле: 

при судебном аресте имущества с изъятием его из вла де ния и поль-

зования собственника и с запретом ему рас по ря же ния арестованным 

имуществом <…> у собственника остается все же ка кой-то реальный 

«сгусток» его права собственности. Если пре тен зия взыскателя отпа-

дет, право собственности восстановится в полном объеме в лице соб-

ственника (jus recadentiae так называемая «уп ру гость» или «эластич-

ность» права собственности)»3. 

Описанное ученым свойство права собственности обычно име ну ет-

ся свойством эластичности права и подчеркивается многими ис сле до-

ва те ля ми данного института. В принципе, такая позиция не вызывает 

возражений, но нуждается в определенном уточнении. Прежде всего, 

право собственности — юридическое понятие и как таковое не может 

обладать физическими свойствами вещей («уп ру го с тью» или «эла с тич-

но с тью»). Все эти и иные, им подобные, эпи те ты — это лишь образ, 

описание, которое имеет вполне логичное объяснение.

Наиболее активным противником определения права соб ствен но-

с ти через «триаду» в современной цивилистике является К.И. Склов-

ский. У цивилиста «сгусток» права собственности «…кроме не самых 

приятных химико-физиологических ассоциаций не вызывает симпа-

тии и потому, что сохраняется инерция восприятия права соб ствен но с-

ти как набора, связки правомочий, которые можно если не вычерпать, 

Гражданское право

1 Зинченко С.А., Галов В.В. Указ. соч. С.29.
2 Власова М.В. Право собственности в России: возникновение, юридическое 

содержание, пути развития. М., 2002. С. 42—43.
3 Венедиктов А.В. Государственная социалистическая соб ствен ность. М. — Л., 

1948. С. 15—16.
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то хотя бы вычислить»1. Но при этом он упоминает тот же пример с 
арестом вещи. 

Что же предлагает К.И. Скловский для объяснения таких свойств 
права собственности, которые, как ему представляется, не ис чер пы ва-
ют ся «триадой»? Ученый делает совершенно неожиданное за яв ле ние: 
«Само определение собственности посредством любого пе реч ня — это 
знак ограничения права, прямое обнаружение по тен ци аль ной, а чаще 
актуальной ущербности этого права»2. При этом он опи ра ет ся на «ве-
ликолепную» сентенцию Яволена: «Всякая де фи ни ция в граж дан с ком 
праве опасна, ибо мало такого, что не могло бы быть оп ро вер г ну то»3. 
Такой подход является не то что ненаучным, а ско рее ан ти на уч ным. 
Существенную часть своей монографии К.И. Склов с кий посвяща-
ет обоснованию того положения, что вещь яв ля ет ся «про дол же ни ем 
личности», «отражением личности», «реф лек сом соб ствен ни ка в ма-
териальном мире»4. Вполне возможно, в фи ло соф с ком аспекте это и 
так, но подобным суждениям место имен но в фи ло соф с ком, а никак 
не в юридическом исследовании. Если мы на се кун ду до пу с тим, что 
в правовом аспекте вещь — это про дол же ние личности, то вещ ный 
иск оказывается иском о воз ме ще нии вре да, причиненного личности. 
Если же отвлечься от ча с т но го права и об ра тить ся к положениям УК, 
то гл. 21 («Преступления против соб ствен но с ти») оказывается просто 
ненужной. Дей стви тель но, по че му бы нам не обсуждать поведение 
лица, совершившего кражу, мо шен ни че ство, грабеж, по положениям 
разд. VII УК («Пре ступ ле ния про тив личности»), например, в ка че стве 
оскорбления, причинения вре да здоровью? 

Конечно, взгляд на вещь как на продолжение личности не может 
быть использован юридической наукой. Любая попытка его обо сно ва-
ния в правовом исследовании приводит к самым нелепым по след стви ям. 

Что же касается полного отказа от всякой попытки оп ре де лить право 

собственности, то такая позиция также не должна на хо дить никакого 

Очерк 13. Общее учение о вещных правах, собственности...

1 Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. С. 119. Мнение о недо-
статочности «триады» раз де ля ет и Е.А. Суханов, полагая, что было бы ошибкой 
представлять «триаду» как един ствен но возможный и правильный вариант описа-
ния правомочий собственника. См.: Суханов Е.А. Лек ции о праве собственности. 
М., 1991. С. 20.

2 Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. С. 125. Да, но только за-
метим, что Яволен, как и вся кий римский юрист, имел в виду практическое при-
ме не ние гражданского права. Да, безусловно, в практике ежечасно встречаются 
категории, не охватываемые оп ре де ле ни я ми. Так что же? Неужели лучше не иметь 
определений вовсе, чем иметь хотя бы некоторый, минимально необходимый их на-
бор?! Ни одна наука не может су ще ство вать, не имея категориального ряда: основой 
на уч ной категории является по ня тие; понятие же немыслимо без оп ре де ле ния.

3 Там же. С. 122.
4 Там же. С. 128—129.
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понимания и сочувствия. Гражданское право не мо жет существовать без 

дефиниций, так как без них любой институт, лю бая норма, любая юри-
дическая конструкция становятся бес пред мет ны ми, неопределенными. 

Мы согласны с К.И. Скловским только в одном: право соб ствен но с ти — 
это наиболее полное вещное право. Но отсюда вовсе не сле ду ет, что все 
многообразие явлений, сосуществующих в этом ин сти ту те, нельзя све-
сти к определенным категориям. Сколько их будет — три, пять, или 
десять — не имеет значения. Важно лишь, чтобы вы де ля е мые пра во-
мо чия позволяли охватить все возможные действия субъек та с вещью. 
Поэтому выделение владения, пользования и рас по ря же ния — лишь 
один из способов определения права соб ствен но с ти пу тем раскрытия 
его содержания; о том, насколько он удачен, дей стви тель но можно 
спо рить, ибо общеизвестно, что одна единая сущность понятия может 
быть определена по-разному. Понятие — всегда одно, но его опреде-
лений может быть сколь угодно много. Ра зу ме ет ся, владение и рас-
поряжение (в узком смысле этого слова) не сколь ко бедны по своему 
содержанию: первое зачастую служит лишь предпосылкой пользова-
ния и фор по с том собственности, а вто рое зак лю ча ет ся в определе-
нии юридической судь бы вещи. От чуж де ние яв ля ет ся частным, но не 
единственным случаем такого дей ствия. Од на ко насколько разноо-
бразно фактическое со дер жа ние пользования, настолько разнообраз-
ны и проявления права соб ствен но с ти в от но ше нии вещи, настолько 
широко собственник мо жет извлекать выгоды из вещи. 

В то же время «триада» правомочий представляется весьма удач ным 
изобретением отечественного законодателя. Неслучайно, не смот ря 
на частую смену кодифицированных актов (ГК РСФСР 1922 г. — ГК 
РСФСР 1964 г. — ГК (а несколько раньше — так и не ставшее зако-
ном Гражданское уложение Российской империи)), она ос та ет ся в за-
ко но да тель стве. Правомочию владения и пользования (как далее будет 
ука за но) соответствуют свои определенные способы за щи ты. Поэтому 
вы де ле ние данных правомочий имеет практический смысл. 

В связи с вышеизложенным под правом собственности мы по ни ма-
ем правомочие владеть, пользоваться вещью по своему усмотрению, ко-
торому корреспондирует обязанность всех других лиц не со вер шать 

никаких посягательств на вещь1. 

Гражданское право

1 Относительно традиционно встречающегося в литературе пра во мо чия рас по-
ря жать ся вещью считаем возможным заметить сле ду ю щее. Если распоряжение суть 
действие юридическое, то как мож но распорядиться вещью — предметом ма те ри аль-
но го мира? Суб стан ци ей, не подверженной воздействию идеальных кон ст рук ций, 
к числу которых относятся и все конструкции юридические? Если под рас по ря же-
ни ем понимать определение юридической судьбы вещи, то, очевидно, надо го во-
рить о распоряжении не вещью, а правом на вещь. Это в свою очередь означает, что 
правомочие распоряжения вообще должно быть вынесено за пределы права соб ствен-
но с ти, как и всякого вообще субъективного права.
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Следует ли понимать право собственности как право владеть по сво-
ему усмотрению, пользоваться по своему усмотрению и рас по ря жать ся 

по своему усмотрению? Не относится ли характеристика «по своему 

усмотрению» только к распоряжению? По нашему мнению, прави-

лен второй ответ. Владение само по себе однородно. Нельзя вла деть 

по собственному усмотрению или по чужой воле. Владение как факт 

не несет в себе этих оттенков. Конструкция «пользование по сво е му 

усмотрению», напротив, мыслима, но необходимость вы де лять воле-

вой элемент в данном случае отсутствует. Если, к при ме ру, соб ствен-

ник сдает вещь в аренду, то арендатор в пределах, ус та нов лен ных до-

говором, пользуется вещью по своему усмотрению, а не по ус мот ре нию 

собственника. Если же он выходит за пределы, ус та нов лен ные догово-

ром, например, использует ее не так, как это опи са но в до го во ре, то, 

разумеется, собственник (арендодатель) может ограничить арен да то ра 

в осуществлении его права, в определенных случаях — даже потребо-

вать расторжения договора, но от этого на ру ше ния до го во ра волевой 

момент пользования у арендатора никак не из ме ня ет ся: он нарушает 

чужое субъективное право, хотя вне пре де лов этого нарушения про-

должает пользоваться вещью по своему усмотрению. 

Таким образом, элемент «свое усмотрение» целесообразно при ме-

нять только по отношению к распоряжению. 

3. В различные периоды под воздействием самых разных фак то ров 

в законодательстве и науке гражданского права появлялись оп ре де лен-

ные виды права собственности1. Достаточно назвать такие «разновид-

ности» права собственности, как фидуциарная, от ме ни тель ная, пол-

ная и неполная, «расщепленная», верховная и под чи нен ная, довери-

тельная собственность. Наконец, советское граж дан с кое право делило 

собственность на формы в зависимости от субъ екта. В современном 

гражданском праве можно констатировать един ство и своего рода 

монолитность права собственности. На сколь ко это оправданно? Что-

бы ответить на этот вопрос, рас смот рим несколько таких вот «видов» 

права собственности, дабы понять, по каким критериям и с какими 

целями осуществляется их выделение.

Так называемая фидуциарная собственность — продукт римской 

эпохи. В источниках римского права такого термина не встречается, 

т.е. само словосочетание появилось в период последующего изу че ния 

римского права2. Фидуциарная собственность — это право соб ствен-

Очерк 13. Общее учение о вещных правах, собственности...

1 Пожалуй, наибольший перечень классификаций прав соб ствен но с ти можно 
встретить у Н. Варадинова (Указ. соч. С. 12).

2 Единственные виды собственности, которые известны рим с ко му праву, — бо-
ни тар ная и квиритская (Gai. 2, 40).
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но с ти залогодержателя (фидуциара) на имущество, пе ре дан ное ему 

должником (фидуциантом) с обязательством последующего воз вра та в 

случае исполнения основного обязательства. Гарантией воз вра та вещи 

для должника выступал actio fiduciae — иск о возврате вещи, обязан-

ность уплатить в пользу должника штраф, равный сто имо с ти вещи, 

а также объявление недобросовестного кредитора бес че с т ным. Actio 

fiduciae не имел абсолютного действия: если вещь переходила в соб-

ственность третьих лиц, то истец (исправный дол ж ник) имел только 

иск об убытках к кредитору. Если рассматривать фидуциарную соб-

ственность сквозь призму современной системы права (а это несет в 

себе определенные условности и неточности), то она мало чем отли-

чается от обычного права собственности с обя за тель ством одного лица  

спустя какое-то время совершить отчуждение вещи другому. 

Правоотношение фидуциарной собственности возникало, на при-

мер, в результате заключения договора купли-продажи с отсрочкой ис-

полнения обязательства по передаче вещи, а также в рамках пред ва ри-

тель но го договора. В приведенном случае если первое лицо от чуж да ет 

вещь до перехода права собственности второму лицу, то вто рое может 

лишь взыскать убытки, но не истребовать вещи от приобретателя. Та-

ким образом, с позиций современного за ко но да тель ства фидуциарная 

собственность не представляет собой ни че го особенного по сравнению 

с обычным правом собственности. Ни ка ко го вещного права у будуще-

го собственника не возникает, а есть лишь право требования.

Иногда в литературе можно встретить указание на так на зы ва е мую 

отменительную собственность (dominium revocabile)1. В ка че стве при-

мера подобного вида собственности выступают особые от но ше ния, 

возникающие из договора дарения2. Дело в том, что во всех оте че ствен-

ных кодифицированных законодательных актах су ще ство ва ло правило 

о неблагодарности одаряемого, а именно: в случае, если одаряемый 

совершает какой-либо неблаговидный поступок по от но ше нию к 

дарителю или близким ему людям, даритель получал право лишить 

одаряемого его права собственности, потребовав воз вра ще ния вещи. 

На наш взгляд, и такая отменительная собственность ни ка ких осо-

бенностей не имеет. Все ее последствия простираются лишь на бу-

дущее время, и если одаряемый совершил отчуждение до пе ре хо да 

права собственности на вещь дарителю, то такой переход и не может 

Гражданское право

1 Барон Ю. Система римского гражданского права. Вып. 2. СПб., 1908. С. 39.
2 Анненков К.Н. Система русского гражданского права. Т. II. Пра ва вещные. 

СПб., 1900. С. 85.


