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История Московского государственного университета 
им. М. В. Ломоносова тесно связана с историей нашего Отечест-
ва — развитием русской науки и культуры, философии, фор-
мированием русского просветительства. «Родина наша вправе 
гордиться тем, что история ее новой науки началась именно 
Ломоносовым. Ломоносовский стиль, характерный исключи-
тельной широтой, простотой, глубокой материалистической 
основой и народностью, отобразился во всех лучших предста-
вителях отечественной науки», — писал русский физик, акаде-
мик С. И. Вавилов. Отблески заслуг и славы величайшего рус-
ского мыслителя осеняют всю нашу науку, во главе которой 
бессменно находится alma mater автора настоящего Учебника, 
оказавшая ему высокую честь находиться под этой сенью, про-
никаясь мудростью Учителей и делясь приобретенным знани-
ем с Учениками.

Автор смеет надеяться, что настоящий Учебник — скромное 
приношение памяти «Платона и Невтона» от нашего Отечест-
ва — станет одной из тех песчинок, которые, будучи сложенны-
ми вместе, образуют традиции российского университетского 
гражданского правоведения. 

Ad majorem hominis gloriam!



Предисловие

Настоящая книга представляет собой второй том начатого автором 
курса гражданского права, завершающий рассмотрение общей части 
этой важнейшей отрасли юридической науки21. В соответствии с при-
нятой автором систематизацией (см. п. 44 напечатанного уже первого 
тома Общей части) в предлагаемом вниманию читателя втором томе 
излагаются учения о трех ключевых, но при этом весьма различных 
категориях цивилистической науки — субъектах права или лицах 
(разд. IV), объектах права или благах, материальных и нематериаль-
ных (разд. V), а также о юридически значимых фактических обстоя-
тельствах или фактах (разд. VI). Этим и объясняется несколько не-
обычный (сложносоставной) подзаголовок настоящего тома: «Лица. 
Блага. Факты». Можно было бы, конечно, объединить эти разделы 
под каким-нибудь наименованием, вроде элементов или условий су-
ществования и реализации гражданских прав в субъективном смысле 
слова, но получилось бы столь же длинно, сколь и непонятно. Про-
тивоположная ситуация сложилась (как должен помнить читатель) 
с первым томом Общей части, который (руководствуясь принятым 
здесь подходом) следовало бы озаглавить примерно так: «Пролегоме-
ны. Нормы. Формы». Только наличие в русском языке весьма емкого 
слова «Введение» избавило нас от необходимости выпускать в оборот 
учебное издание со столь нестандартным наименованием.

Предлагаемый читательскому вниманию второй том Общей час-
ти гражданского права отличается всеми теми качествами, о которых 
мы имели честь предупредить читателей в предисловии к перво-
му ее тому. Все сведения, касающиеся вопросов технологии работы 
с учебником, объема материала и его структуры, содержания и оформ-
ления литературных указаний и т.д., читатель сможет освежить, об-
ратившись к этому предисловию. Отметим лишь, что некоторые 
из описанных прежде качеств первого тома Общей части проявляют 

1  См.: Белов В. А. Гражданское право: Общая часть. Т. I : Введение : учебник. М. : Юрайт, 
2011.
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себя здесь, в ее втором томе, в значительно более высокой степени, 
чем прежде; в результате сегодня с еще бóльшим основанием можно 
утверждать, что перед нами — абсолютно новое изложение материа-
ла теории гражданского права, кардинально отличающееся от анало-
гичной нашей работы, напечатанной в 2002—2004 гг., как по струк-
туре и объему, так и по содержанию, а отчасти — и по заложенным 
в нем идеям. Не останавливаясь более на тех качествах Учебника, что 
уже были описаны в предисловии к его первому тому, кратко скажем 
об особенностях именно этой его — второй — книги.

Природа и существо предмета изучения. И субъекты граждан-
ского права, и объекты гражданских правоотношений, и юриди-
ческие факты — все это понятия, относящиеся к области реальной 
действительности. Субъекты гражданского права — это всего лишь 
участники общественных отношений, регулируемых гражданским 
правом; объекты гражданских правоотношений — те материальные 
и нематериальные блага или ценности, по поводу которых или в свя-
зи с которыми складываются те самые общественные отношения, что 
становятся предметом гражданско-правового регулирования; нако-
нец, юридические факты гражданского права — это обстоятельства 
реальной действительности, с которыми нормы позитивного права 
связывают известные гражданско-правовые последствия. В этом, соб-
ственно, и состоит центральная сущностная черта, которая позволяет 
объединить перечисленные субстанции в рамках единого предмета 
изучения и противопоставить их материалу, рассмотренному в пер-
вом томе Общей части — материалу чисто правовому, т.е. материа-
лу умозрительному, существующему исключительно в человеческих 
представлениях, продукту «чистого разума». Весь материал второго 
тома Общей части — это материал чисто фактический, т.е. предме-
ты и явления, существующие независимо от человека и данные ему, 
говоря философским языком, в ощущениях. И правовые субъекты 
(отдельные люди и созданные ими организации), и правовые объ-
екты (материальные и нематериальные блага), и, наконец, правовые 
факты — все это предмет человеческого наблюдения и опыта, эффект 
«практического разума».

Разумеется, гражданское правоведение как наука оперирует 
не участниками общественных отношений, не благами и ценностями 
и уж, тем более, не фактическими обстоятельствами конкретного слу-
чая. Ее операндами (как и всякой науки) являются научные понятия 
или категории. Это означает, что гражданско-правовые субъекты, 
объекты и факты как элементы общественных отношений, регулиру-
емых гражданским правом, абсолютно необходимо отличать от одно-
именных категорий науки гражданского права. Учащемуся необхо-
димо всегда держать это обстоятельство в пределах своего внимания, 



Предисловие

12

дабы точно и своевременно понимать, ведется ли речь в том или ином 
конкретном случае о свойствах субъектов, объектов или фактов как 
явлений реальной действительности, или же о признаках одноимен-
ных понятий в смысле категорий гражданско-правовой науки. 

Ясно, что далеко не все жизненные (фактические) отношения 
заслуживают одинаковой оценки со стороны действующего права; 
очевидно, например, что такой оценки не получат отношения, в ко-
торых роль пассивной субстанции выполняет человек как носитель 
свободной воли, равно как и отношения, направленные на обогаще-
ние одного их участника за счет другого в отсутствие достаточных 
к тому оснований и т.п. Практически это означает, что хотя право-
вые категории «субъект права», «объект права» и «юридический 
факт» будут основываться на представлениях о субъектах, объектах 
и фактах как элементах регулируемых правом общественных отно-
шений, все же они не вполне совпадут с ними.

Учения о субъектах и объектах права. Противопоставление субъ-
екта права объекту права предопределено разделением всех субстан-
ций реальной действительности на источники активного воздействия 
и точки его приложения. Активная (действующая) субстанция — это 
субъект фактических отношений; пассивная (претерпевающая) — 
их объект. Субъект и объект противоположны друг другу по сво-
ей функциональной нагрузке, или, говоря математическим языком, 
по своему знаку: если субъект — это нечто со знаком «+» (плюс), 
то объект — это нечто со знаком «—» (минус). В то же время они не-
мыслимы друг без друга, поскольку представляют собой различные 
стороны одной «медали» — той самой, которую мы сейчас назвали 
словом «нечто» и которая в действительности называется общест-
венной жизнью. В самом деле, в отсутствие субъекта утратит смысл 
понятие об объекте, ибо без субъекта не будет существовать источни-
ка того воздействия, претерпевание которого сделает субстанцию объ-
ектом. В то же время без объекта понятие субъекта станет беспредмет-
ным, ибо не окажется той точки, претерпевающее поведение которой 
сделает источник претерпеваемого поведения субъектом. Субъектно-
объектный континуум — это тот мир, в котором сущест вует и разви-
вается право, измерения правового мира; их значение подобно зна-
чению пространственно-временного континуума для сущест   вования 
и развития человеческого общества. 

«Знаковое» противопоставление и «модульное» объединение уче-
ния о субъектах прав с учением об объектах прав имеет очень важ-
ное методологическое значение. Именно исходя из этой посылки, 
мы посчитали правильным привести материал о субъектах и объектах 
«к общему знаменателю». Для этого нам потребовалось (1) в разде-
ле о субъектах — добавить (к традиционному учению о гражданах, 



Предисловие

13

юридических лицах и публично-правовых образованиях) ранее от-
сутствовавшую в нем общую теоретическую часть и в то же время 
исключить из него материал об особенностях гражданско-правового 
положения юридических лиц отдельных организационно-правовых 
форм (хозяйственных товариществ и обществ, кооперативов, унитар-
ных предприятий и учреждений и т.д.). Что же касается (2) раздела 
об объектах, который прежде сводился к одному только общему уче-
нию о них (в нашем учебнике 2002—2004 гг.), либо к учению об од-
них только вещах (в учебниках и пособиях других авторов), то теперь 
он представляет собой полноценный раздел одного порядка с разде-
лом о субъектах. Он заключает в себе наряду с главой, раскрывающей 
учение об объектах гражданского права в целом, также главы, расска-
зывающие о материальных и нематериальных объектах, составлен-
ные из сведений, перемещенных из Особенной части, в которой они 
прежде содержались у нас и традиционно включаются в нее нашими 
коллегами. 

Учение о фактах, составляющее разд. VI, получилось под стать 
своему предмету — оно оказалось столь же обширным, сколь раз-
нообразны окружающие нас явления и процессы реальной дей-
ствительности, в том числе человеческие действия. По объему 
этот раздел составляет более половины тома, т.е. более чем вдвое 
превышает объемы разделов, посвященных субъектам и объектам. 
Наряду с общим учением о юридических фактах, теорией сделок 
и гражданско-правовых сроков — сведениями, которые читатель 
сможет отыскать в общей части любого учебника гражданского 
права, — наше учение о фактах включает в себя также еще ряд ма-
териалов, а именно: (1) общее учение о правомерных юридических 
действиях; (2) теорию договора; (3) установление понятия о корпо-
ративных актах; (4) гражданско-правовую концепцию актов пуб-
личной власти; (5) учение о неправомерных действиях и (6) теорию 
юридических событий. Четыре отдела из перечисленных (1, 3, 4 
и 6) по-настоящему уникальны: насколько нам известно, ни в одном 
русскоязычном учебнике по дисциплине подобные вопросы не рас-
сматриваются, во всяком случае на предложенном теоретическом 
уровне. Что же касается учения о договорах и неправомерных дей-
ствиях, то таковые в основном перенесены нами в Общую часть кур-
са из части Особенной, где они традиционно располагаются. Осно-
вание для такого изменения места расположения понятно, думается, 
само собой: рассмотрение договоров приурочивается нами к изуче-
нию родового понятия — понятия сделки; учению же о неправомер-
ных действиях отведено место в Общей части по правилу противо-
положности — в совокупности с учением о действиях правомерных 
оно должно составить теорию юридических действий как таковых. 
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При этом неправомерные действия не сводятся нами к одним толь-
ко деликтам (гражданским правонарушениям): наряду с ними в эту 
группу юридических фактов нами включены, в частности, недей-
ствительные (оспоренные и ничтожные) сделки, недействительные 
корпоративные акты и недействительные акты власти.

Содержательных новаций, в том числе тех, что должны быть 
квалифицированы как отступления от прежде занимавшихся на-
ми позиций, на наш взгляд, в этом томе особенно много. Надеемся, 
что учащиеся поймут нас правильно и не сочтут сданные позиции 
за признак слабости или научного непостоянства. Согласно извест-
ному выражению, никому не запрещается сегодня быть умнее, чем 
вчера, а завтра — умнее, чем сегодня. Насчет «умнее» — судить, ко-
нечно, не нам; мы хотим сказать лишь то, что наши взгляды не сто-
ят на месте — они эволюционируют вместе с нами. И если однажды 
в ходе этой эволюции становится очевидной неточность или оши-
бочность прежде отстаивавшихся нами воззрений, то нам, честно 
признаемся, непонятно, почему нужно продолжать держаться за них 
с маниакальным упорством вместо того, чтобы от них отказаться, 
признав (если это необходимо) собственные ошибки. Ошибки — 
это кандалы, от которых, однако, у скованного ими узника имеется 
ключ; все, что от него требуется для того, чтобы сбросить кандалы, — 
это воспользоваться ключом. Ученый, не признающий собственных 
ошибок, подобен узнику, который, имея возможность сбросить тяго-
тящие его оковы, тем не менее предпочитает носить их на себе. Спо-
ру нет, в оковах можно дошагать даже до Сибири, только вот сколь 
долгим и мучительным будет такой путь? Приведем несколько при-
меров тех «цепей», с которыми мы предпочли расстаться в настоя-
щем томе. 

1) Характеризуя материал тома в целом и наше новое учение 
об объектах гражданского права, мы указали, что имеем в виду суб-
станции, данные нам в ощущениях, т.е. предметы, явления и процес-
сы, происходящие в реальной действительности. Объектами граж-
данских прав и правоотношений являются те же блага (ценности), 
что выступают и объектами фактических отношений, урегулирован-
ных нормами гражданского права (вещи, включая деньги и ценные 
бумаги, результаты интеллектуальной деятельности, социальные 
условия активности личности и другие нематериальные блага, рабо-
ты и услуги). В то же время в нашем предыдущем Учебнике 2002—
2004 гг. издания мы исходили из постулата, согласно которому «коль 
скоро мы говорим об объекте субъективного права — возможного по-
ведения, мы имеем в виду объект идеальной категории, а не предмет 
приложения реального действия»*; за отсутствием сколько-нибудь 
разработанного учения об идеальном объекте субъективного права 
мы соглашались рассмотреть в качестве объектов прав и правоот-

*см. п. 343
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ношений предметы и явления реальной действительности как суб-
станций, которые «…принято считать объектами гражданских прав 
в субъективном смысле этого слова»*. Собственно, в конечном ито-
ге рассматриваем мы одно и то же — предметы и явления реальной 
действительности — только оцениваем их принципиально иначе: 
сегодня они и только они для нас и есть объекты гражданских прав 
и гражданских правоотношений. Никаких идеальных объектов пра-
ва не существует; их поиск, следовательно, будет ничуть не более 
плодотворным, чем поиск отсутствующей в темной комнате черной 
кошки.

2) Существенно иначе, чем это делает классическая теория ци-
вилистики (и чем мы сами делали это прежде), мы определяем те-
перь понятия правомерных и неправомерных действий. Дело не в 
объективной или субъективной противоправности, как принято 
полагать — дело в той юридической оценке, которую дает тем или 
иным действиям положительное право, в его отношении к соответ-
ствующим действиям. Отношение это проявляется, конечно, в том, 
что положительное право приписывает различным действиям раз-
личные гражданско-правовые последствия; в зависимости от того, 
насколько такие последствия будут желательны или нежелательны 
для совершивших действия частных лиц, и надлежит различать дей-
ствия правомерные и неправомерные. Отчего же зависит отношение 
позитивного права к человеческим действиям? Очевидно от того, 
отнесены ли правом соответствующие действия к числу юридиче-
ски мыслимых и возможных (т.е. совершаемых в пределах признан-
ной за действующим лицом гражданской правоспособности), или 
же, напротив, рассматриваются им как юридически недолжные или 
невозможные (т.е. действия, совершаемые за рамками гражданской 
правоспособности). Первые (по понятным теперь соображениям) 
будут пользоваться покровительством объективного права, в то 
время как вторые, напротив, не встретят такого покровительства.

3) Достаточно неординарным (на наш, конечно, субъективный 
взгляд) выглядит мнение, не признающее юридическими фактами 
ни сами сроки, ни их течение и истечение, ни, наконец, самый ход вре-
мени. Между тем соображения в пользу именно этого подхода столь 
самоочевидны, что положительно приходится удивляться, отчего они 
не проникли в цивилистику до сих пор. В самом деле, не признаем 
же мы объектами гражданских правоотношений ни элементы (части) 
пространства, ни само пространство, ни его существование; откуда мог 
бы взяться противоположный подход применительно ко времени? 
Элементарные сведения о реляционной концепции времени и специ-
альной теории относительности А. Эйнштейна способны только укре-
пить нас в появившемся сомнении и доказать, что время не является 
самостоятельно существующей субстанцией, а его течение — отнюдь 

*см. п. 345
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не столь объективно, неизбежно и необратимо, как нам это внушает 
наш обыденный взгляд на вещи. Практический для юриспруденции 
вывод отсюда следующий: юридическими фактами являются не сро-
ки, а разнообразные явления и процессы (действия и события), проис-
ходящие в продолжение определенных сроков, начиная от распростра-
нения света (физической основы нашего мироустройства) и кончая 
невниманием людей к собственной правовой сфере. В частности, пер-
спективу утраты принадлежащего лицу права на иск создает именно 
это невнимание (бездействие), продолжающееся в течение времени, 
называемого исковой давностью, но не сама исковая давность.

Думается, что для читательской затравки сказанного вполне до-
статочно. Пересказ всех содержательных новаций в предисловии ес-
ли и не лишил бы смысла знакомство с самим Учебником, то сделал 
бы его, во всяком случае, более скучным. А между тем увлекатель-
ность изложения — одно из центральных требований, к которому 
должен стремиться любой специалист, определяя форму подачи ма-
териала преподаваемой им науки. Надеемся, что по крайней мере это 
требование нам выполнить удалось.

Оформление литературных указаний принципиально соответ-
ствует тому, что принято в первом томе. Тексту каждой главы пред-
посылается по возможности максимально сжатый перечень источ-
ников, абсолютно необходимых при изучении курса — «Основная 
литература к главе». Все остальные (нередко довольно обширные) 
публикации отнесены к разряду «Дополнительная литература». 
Их перечень помещается после соответствующей главы. Перечень 
основных источников дается в алфавитном порядке фамилий их ав-
торов и наименований. В основу систематизации дополнительной 
литературы нами положен, по общему правилу, хронологический 
принцип, т.е. принцип распределения источников по трем (услов-
но выделенным) историческим периодам: α) дореволюционному, 
β) советскому и γ) современному. В некоторых случаях (обуслов-
ленных, главным образом, разнообразием предметов, изучаемых 
в рамках отдельной главы) нам все же приходилось отступать от не-
го, либо вводя дополнительные предметные подразделения (см. ли-
тературу к гл. 17, 18 и 22), либо полностью заменяя его предметным 
принципом (дополнительная литература к гл. 21 и 23).

Перекрестные ссылки. Системность цивилистического науч-
ного знания привела нас к мысли о необходимости увязывать друг 
с другом его отдельные подразделения внутренними перекрестными 
ссылками на предыдущие, а иногда и на будущие пункты, парагра-
фы и главы Учебника. В первом томе они выполнялись в основном 
в тексте; в настоящем томе их оформление несколько изменено. Те-
перь большинство этих ссылок (там, где структура текста допускала 
их изъятие без ущерба для смысла) размещено в выносках на левых 
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полях четных и правых полях нечетных страниц. Маркерами типа 
*, **, *** и т.д. указывается то место в тексте, к которому относится 
соответственным образом отмеченная выноска.

Ссылки на источники публикаций нормативных актов. Стремясь 
предложить вниманию читателя курс цивилистической науки, а не 
гражданского законоведения, мы старались не подменять изучение 
институтов науки права пересказом законодательных норм. У нас 
нет никаких сомнений в том, что любой, приступивший к изучению 
гражданского права, умеет читать, а значит сможет сам прочесть текс-
ты и ГК, и иных законов. Мы видим свою задачу не в том, чтобы дать 
учащемуся шанс прочесть эти тексты дважды (один раз — собственно 
в законах, а второй — в учебнике), а в том, чтобы предоставить в его 
распоряжение средства для препарирования законодательных тек-
стов, для уяснения их смысла и значения.

Имея в виду данное обстоятельство и идя навстречу пожеланиям 
издателя, мы сочли возможным несколько «облегчить» текст Учеб-
ника, отказавшись от традиционной для нашей университетской ли-
тературы практики подробного указания источников официальных 
публикаций текстов нормативных актов, а также изменений и до-
полнений к ним. Читатель без труда самостоятельно найдет тексты 
интересующих его законоположений в упомянутых уже электрон-
ных базах данных по отечественному законодательству (например, 
в «Гаранте» или «Консультанте»). 

Материалы судебно-арбитражной практики. Тот, кто уже дер-
жал в руках первый том общей части настоящего Учебника, наверня-
ка обратил внимание на то, что мы совсем не пользуемся материала-
ми судебно-арбитражной практики. Причина этому только что была 
названа: Общая и Особенная части гражданского права — это курс 
цивилистической теории. Представление о том, что теория должна 
проверять себя практикой, о том, что нет ничего более практичного, 
чем хорошая теория и т.д., не исключает нашего подхода, но указыва-
ет лишь на необходимость дополнения курса цивилистической науки 
еще и курсом цивилистической практики (практической цивилисти-
ки). Его подготовку под наименованием Специальной или Практи-
ческой части мы также предполагаем выполнить. До тех же пор пока 
такого курса нами не подготовлено, интересующийся читатель может 
пользоваться изданием «Практика применения Гражданского кодек-
са Российской Федерации», написанном коллективом авторов и из-
данном в 2008—2009 гг. и переизданном в существенно обновленном 
и дополненном виде в текущем, 2011 г. под нашей общей редакций 
двумя обширными книгами, одна из которых включает практику 
применения норм части первой, а другая — частей второй и третьей.
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Благодарность. Завершая предисловие, я не могу еще раз не вы-
разить свое глубокое уважение и признательность моим первым чи-
тателям и рецензентам — докторам юридических наук, профессорам 
Николаю Михайловичу Коршунову и Вадиму Аркадьевичу Хохлову, 
кандидату юридических наук, доценту Юрию Леонидовичу Марееву, 
кандидатам юридических наук Роману Сергеевичу Бевзенко и Юрию 
Александровичу Тарасенко, в первую очередь за все те добрые слова, 
которыми они сочли возможным почтить настоящий Учебник, и те 
ценные замечания, которые позволили мне взглянуть на Учебник, 
что называется, «со стороны». Если уважаемые рецензенты по озна-
комлении с вышедшей из печати книгой все же не обнаружат в ней 
учета каких-то из сделанных ими замечаний, это будет означать лишь 
то, что таковые все еще являются предметом моих размышлений и, 
несомненно, найдут то или иное отражение в следующем издании 
настоящего Учебника, а быть может — и в последующих частях это-
го. Отдельная благодарность — за тот краткий срок, в течение кото-
рого рецензенты, несмотря на всю свою занятость, сумели прочесть 
и осмыслить значительный по объему текст. Хочется верить, что 
такой темп является показателем, как минимум, занимательности, 
а как максимум — небесполезности этой книги. 

Особо хочу поблагодарить Юрия Леонидовича Мареева за про-
деланный им кропотливый и неблагодарный труд по уточнению вы-
ходных данных ряда изданий, перечисленных мною в библиографи-
ческих справках.

В. А. Белов
доктор юридических наук,

профессор кафедры гражданского права
юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова
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