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За время, прошедшее с 90-х гг. прошлого века, в России произошли важные экономические и социальные преобразования, повлекшие реформирование современного гражданского законодательства. В доктрине и
практической деятельности были выявлены
несовершенства механизма правового регулирования ряда отношений (недействительность сделок, создание, реорганизация и ликвидация юридических лиц, законные проценты, уступка требований и перевод долга, залог и др.), что потребовало использования
адекватных правовых средств при регулировании гражданско-правовых отношений. Сказанным определяются основные цели и соответствующие этим целям основные направления совершенствования российского гражданского законодательства.
Изменения в законодательстве послужили причиной появления новых учебников и
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учебно-методических материалов для студентов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» в высших учебных заведениях, так
как навыки по интерпретации формируются
изначально в учебных заведениях, что подтверждает высокую значимость создаваемых
качественных учебных изданий, используемых в учебном процессе.
«Гражданское право : учебник : в 4 т.»,
подготовленный авторским коллективом под
руководством доктора юридических наук, профессора Т.В. Дерюгиной и кандидата юридических наук, доцента Е.Ю. Маликова, является своевременным событием в деле издания
классических учебников для обучения юридических кадров России.
Новизна рецензируемого учебника заключается в том, что его содержание базируется на современном действующем российском гражданском законодательстве с учетом
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последних изменений, а также учитывает федеральные государственные образовательные
стандарты высшего образования.
Авторы подошли к анализу и изложению
материала глав учебника не только с классической позиции, а рассмотрели ее в аспекте
взаимосвязи с рядом отраслей материального и процессуального права, что крайне важно для обучения будущих специалистов, которые должны не только познать систему норм
гражданского права, но и получить навыки
толкования во взаимосвязи с другими отраслями права.
В учебнике подробно анализируются тенденции развития российских и зарубежных теорий относительно различных институтов
гражданского права. Авторы на основе тщательного изучения предшествующих учебников и монографических работ формулируют
современные концептуальные положения, безусловно, важные для последовательного приобретения необходимых юристу знаний.
Учебник пронизывают господствующие
в науке идеи ученых-цивилистов, как современных, так и представителей советского и
дореволюционного периодов. При этом авторов учебника «Гражданское право» нельзя упрекнуть в отсутствии единой концептуальной
основы.
К числу достоинств учебника можно
отнести представленную в нем богатую судебную практику, связанную с осуществлением гражданских прав и исполнением обязанностей. Авторы максимально включили в него
практический материал, аналитику, исторические факты. В силу этого учебный материал в
авторском изложении получился весьма интересным и оригинальным.
Учебник продолжает традиции существующих учебных изданий. По структуре
курса материал логически разбит на три части. В первой части курса содержатся основополагающие характеристики различных подотраслей и институтов гражданского права:
излагаются вопросы о субъектах и объектах
гражданского права, основаниях возникновения гражданских прав и обязанностях, пределах осуществления и ограничениях прав, вещных и обязательственных правах. Значительное место уделено фундаментальным основам гражданского права – его принципам, сиLegal Concept. 2017. Vol. 16. No. 1

стеме гражданского права и законодательства, предмету и методу, отличию гражданского права от смежных отраслей права.
Положительным моментом учебника
«Гражданское право» под редакцией Т.В. Дерюгиной, Е.Ю. Маликова является и наличие
после каждой главы списка контрольных вопросов, позволяющих проверить сформированные знания студента и выявить пробелы в подготовке. Помимо этого каждый раздел сопровождается рекомендуемой литературой, которая поделена: на нормативные правовые акты,
что позволит сформировать у обучающегося
представление об источниках правового регулирования изучаемых правоотношений;
акты судебного толкования, характеризующие
правоприменительную практику; учебники и
дополнительную литературу, расширяющую
представление студента о специфике изучаемых правоотношений.
Необходимо отметить оригинальный,
творческий характер учебника. Авторы не
ставили перед собой цели только изложения
курса гражданского права в его ставшем
уже традиционном понимании, а сосредоточились так же на анализе тех актуальных
проблем, которые возникают в сфере правового регулирования гражданско-правовых
отношений.
Все сказанное предполагает, что представленный на рецензию труд – учебник
«Гражданское право» – соответствует как
федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования и
современным тенденциям в российском образовании, так и содержит единую концепцию
гражданского права, что представляет ценность как с содержательной стороны, так и с
позиции методологии изложения.
На основании изложенного следует сделать вывод о том, что рецензируемый учебник представляет качественное учебное издание, имеющее не только теоретическую,
но и практическую значимость. Написан он
живым, понятным и, вместе с тем, богатым
юридическими терминами языком. Учебник
может быть рекомендован для подготовки
как бакалавров, так и магистров юриспруденции, а также может быть полезен для широкого круга лиц, интересующихся правовыми
проблемами.
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