
ПРЕДИСЛОВИЕ

 

  

Настоящий учебник (часть первая) представляет собой новое издание учебника по
гражданскому праву. Предшествующий учебник, выдержавший два издания (в 1997  г. и
2000  г.), был подготовлен в период, когда переход страны от общества с
централизованной плановой экономикой к обществу, ориентированному на рыночную
экономику, еще только начинался. К тому же этот процесс в своей первоначальной
стадии был значительно осложнен финансово-экономическим кризисом, поразившим
Россию в 1998 г.

  

В настоящее время экономическое положение в стране начинает постепенно
улучшаться. Стабилизируется ежегодный рост промышленного и сельскохозяйственного
производства. Возрастает роль государства в развитии экономики страны и, что не
менее важно, в укреплении правопорядка в российском обществе. Россия становится
страной с социально ориентированной рыночной экономикой.

  

Происходящие позитивные изменения в области социально-экономического развития
страны сопровождаются возрастанием потенциала эффективности правового
регулирования товарно-денежных отношений, возрастанием роли судов в
правоприменительной деятельности. Этому способствуют три основных фактора.

  

Во-первых, со времени введения в действие Гражданского кодекса РФ прошло
достаточное время (около восьми лет со дня принятия части первой и свыше шести лет -
части второй) для того, чтобы он из закона как нормативного документа (письменного
текста) превратился в реально действующий закон, применяемый в практической
деятельности гражданами и организациями (юридическими лицами), государством и
органами местного самоуправления.

  

Закрепленные в ГК основные начала гражданского законодательства (равенство
участников регулируемых гражданским правом отношений, неприкосновенность
собственности, свобода договора, недопустимость произвольного вмешательства
кого-либо в частные дела и другие принципы), отражающие сущность нового типа
общества, создаваемого в России, предопределили принятие участниками гражданских
правоотношений нормативных положений, содержащихся в данном основополагающем
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законе, регулирующем экономику и другие важные сферы жизни современной России.
Многие институты и правовые нормы ГК "обросли" постановлениями и обзорами
Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ, материалами
предпринимательской и судебной практики.

  

Во-вторых, в первые годы XXI в. интенсивно продолжался процесс совершенствования
гражданского законодательства. Данный процесс коснулся прежде всего основных
институтов гражданского права: права собственности, правового положения субъектов
гражданского права, правового обеспечения финансовой деятельности банков. Так, с
28 апреля 2001 г. были введены в действие нормы гл. 17 ГК о праве собственности и
других вещных правах на землю. Приняты федеральные законы: от 24 июля 2002 г. N
101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения"; от 7 августа 2001 г. N
120-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об акционерных
обществах", составляющий совместно с ГК основу правового регулирования
деятельности акционерных обществ в Российской Федерации; от 26 октября 2002 г. N
127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"; от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ "О
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", преследующий цель
развития и укрепления банковской системы РФ, защиту и обеспечение устойчивости
рубля.

  

В-третьих, в систему правоохранительных органов приходят молодые кадры юристов,
получивших высшее юридическое образование в условиях функционирования в стране
рыночной экономики на основе правовых принципов, закрепленных в ГК.

  

Поэтому одной из основных задач, которую перед собой ставили авторы данной работы,
было обеспечение студентов и аспирантов юридических вузов учебником, отражающим
современный уровень состояния и развития российского гражданского
законодательства и практику его применения, а также научную доктрину,
разрабатываемую отечественными учеными-правоведами. В целях сравнения,
гармонизации и возможной унификации гражданского права России с гражданским и
торговым правом промышленно развитых зарубежных стран в гл. 3 излагаются
нормативные положения основных цивилистических институтов этих стран.

  

В приложении приводится программа курса "Гражданское право" (первая часть), по
которой обучаются студенты Московской государственной юридической академии. При
изложении материала по отдельным главам в учебнике делаются отсылки к наиболее
известным научным трудам отечественных ученых, судебной практике, а также к
дополнительной литературе, с которой рекомендуется ознакомиться студентам для
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более углубленного изучения гражданского права.
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