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ных интересов в правовом регулировании граж-
данских отношений. Несмотря на длительную 
историю этого вопроса, авторы приводят раз-
личные позиции ведущих российских ученых, 
предлагая студентам задуматься над сутью этой 
«вечной» проблемы. 

Несмотря на то, что материал в каждой главе 
учебника излагается в соответствии с общепри-
знанным каноном, авторы старались отразить 
дискуссионные и нестандартные подходы, суще-
ствующие в цивилистической науке, включая в 
учебник интересные и необычные параграфы. В 
их числе следует выделить параграф «Функции 
гражданского права», параграф «Нетипичные ис-
точники гражданского права» и ряд других.

Во втором разделе учебника «Право соб-
ственности и иные вещные права» исследуются 
общие положения о праве собственности, по-
нятие, основания, особенности приобретения и 
прекращения права собственности, в том числе 
права общей собственности. Учитывая, что во-
прос о способах защиты права собственности 
является весьма актуальным в условиях завер-
шения масштабной приватизации и оформле-
ния прав на имущества, особое внимание было 
уделено сравнительному анализу положений 
Гражданского кодекса о виндикационных и не-
гаторных исках и проблемах их применения. 
Достаточно подробно авторами исследована 
юридическая природа обоих способов защиты, 
проанализирована новейшая судебная арби-
тражная практика их применения.

В третьем разделе – «Общая часть обяза-
тельственного права» дана краткая характери-
стика понятию и видам обязательств, принци-
пам их исполнения, рассмотрены традиционные 
способы обеспечения исполнения обязательств. 
Отдельная глава рецензируемой работы посвя-
щена понятию, видам и формам гражданско-
правовой ответственности.

Заключительной главой учебника является 
глава 22 «Общие положения о договоре», в ко-
торой рассмотрены общие понятия договорных 
отношений и условия договора, его форма, по-
рядок заключения, изменения и расторжения, 
классификация гражданско-правовых догово-
ров. Отдельное внимание авторов привлек во-
прос о прямо непоименованных в ГК РФ дого-
ворах. В учебнике дается их характеристика и 
классификация.  

Авторский замысел (концепция) учебника 
заключается в проблемном изложении мате-
риала, что позволит создать дополнительный 
стимул у студентов к изучению гражданского 
права, позволит сформировать полезные умения 
и навыки по анализу существующей научной 
доктрины и действующего законодательства. В 
свою очередь, это приучит будущих юристов к 
самостоятельному поиску истины, умению гра-
мотно применять нормы права на практике, по-
нимая не только букву, но и дух закона.

В рамках каждой главы учебника приво-
дятся контрольные вопросы, ответив на кото-
рые студент сможет самостоятельно проверить, 
как он усвоил изложенный материал. В допол-
нение к этому каждая глава снабжена списком 
основной и дополнительной литературы, кото-
рую авторы рекомендуют использовать для бо-
лее глубокого ознакомления с цивилистической 
доктриной. Это поможет заинтересованному 
читателю сориентироваться в многообразии ис-
точников по различным проблемам гражданско-
правовой науки.

Доступность изложения и обилие практи-
ческих примеров делает учебник актуальным 
и интересным для студентов, аспирантов, пре-
подавателей юридических вузов, сотрудников 
правоохранительных органов, государственных 
служащих и всех юристов.
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Основой экономического развития госу-

дарств с рыночной экономикой является пред-
принимательство, поскольку именно оно даёт 
выход экономической инициативе конкретного 
члена общества. Указанная инициатива должна 
быть направлена на удовлетворение законных 
потребностей и интересов других членов дан-
ного общества и получение прибыли. Поэтому 
рыночные отношения по своей сути являются 
отношениями предпринимательства.

Естественно, что предпринимательская 
деятельность в агропромышленном комплексе 
(АПК), сохраняя все общие признаки, тем не 
менее, имеет свою специфику, отличающую 
её от указанной деятельности в других сферах 
экономики России. Поэтому особенности пред-
принимательской деятельности в АПК, являю-
щейся составной частью предпринимательской 
деятельности  в России в целом, раскрывают-
ся авторами при анализе теоретических во-
просов предпринимательского права, касаю-
щихся соотношения предпринимательской и 
хозяйственной деятельности, их взаимосвязи, 
общеправовых источников нормативно-право-
вого регулирования предпринимательской де-
ятельности, организационно-правовых форм 
предпринимательской деятельности в России, 
роли государства в стимулировании и регу-
лировании предпринимательства с целью ох-
раны публичных интересов общества, и дру-
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гих вопросов, касающихся рассматриваемой 
проблемы.

В настоящее время основу законодательства 
о предпринимательстве в агропромышленном 
комплексе составляет гражданское законода-
тельство, регулирующее отношения между 
лицами, осуществляющими предприниматель-
скую деятельность, или с их участием, а также 
специальные законы, регулирующие сельскохо-
зяйственные отношения, которые подробно про-
анализированы в учебном пособии.

Учитывая достаточно кардинальные измене-
ния в последнее время законодательства в области 
регулирования земельных отношений, авторами 
подробно проанализирован и Земельный кодекс 
РФ как правовая основа регулирования предпри-
нимательской деятельности в АПК России.

Наряду с этими законами предприниматель-
скую деятельность в агропромышленном комплек-
се регулируют нормы административного права 
(например, за нарушение антимонопольного за-
конодательства предусмотрена административная 
ответственность), а также нормы финансового и 
налогового, трудового, уголовного и большинства 
других отраслей права, которые в той или иной 
мере рассмотрены в учебном пособии.

Право свободы предпринимательской дея-
тельности каждого гражданина России закрепле-
но в нормах Конституции Российской Федерации, 
регулирующей важнейшие отношения, в которых 
личность, общество и государство являются субъ-
ектами правоотношений. Конституция РФ (ст. 8, 
34) гарантирует каждому «право на свободное 
использование своих способностей и имущества 
для предпринимательской и иной не запрещенной 
законом экономической деятельности».

К сожалению, такая деятельность, осу-
ществляется на свой риск, нередко заканчи-
вается для юридического лица или индивиду-
ального предпринимателя несостоятельностью 
(банкротством).

Банкротств в рыночной экономике не из-
бежать. Их количество возрастает в период 
экономических кризисов. Для урегулирования 
отношений между несостоятельными должни-
ками и его кредиторами существуют процедуры 
банкротства, осуществляемые в рамках правил, 
установленных государством, которые, в зави-
симости от объективных возможностей, способ-
ствуют либо восстановлению платежеспособ-
ности должника, либо, в рамках конкурсного 
производства, – справедливому распределению 
его имущества между кредиторами.

Между тем, нормы законодательства о несо-
стоятельности предоставляют недобросовестным 
должникам немало возможностей уйти от испол-
нения или гражданско-правовых обязательств, 
так как неудовлетворенные по причине недоста-
точности имущества должника требования счита-
ются непогашенными. Совершение таких деяний 
наносит ущерб, приобретающий противоправный 

характер, поэтому законодатель помимо граждан-
ско-правовой установил и уголовную ответствен-
ность за ряд противоправных деяний, допускае-
мых предпринимателями в процессе банкротства, 
включив в главу 22 Уголовного кодекса РФ «Пре-
ступления в сфере экономической деятельности» 
статьи 195-197: «Неправомерные действия при 
банкротстве», «Преднамеренное банкротство»  
и «Фиктивное банкротство». В связи с этим ав-
торы выделили и проанализировали различные 
группы правонарушений, имевших место в АПК 
с помощью института банкротства (банкротство 
как способ недружественного поглощения, бан-
кротство как способ недобросовестной конкурен-
ции, банкротство как способ уклонения от упла-
ты обязательных платежей, и иные); рассмотрим 
причины и условия, способствующие незакон-
ному банкротству, которые имеют комплексный 
характер. Основными из них являются неурегу-
лированность правоотношений в сфере привле-
чения денежных средств кредиторов; отсутствие 
законодательного механизма изъятия имущества, 
приобретенного преступным путем, когда оно на-
ходится не в собственности или владении обвиня-
емого, а формально принадлежит другим лицам; 
изъяны налоговой политики, выражающиеся, 
прежде всего, в ее направленности на осущест-
вление фискальных, а не стимулирующих функ-
ций, что способствует возникновению ситуаций, 
когда банкротство является, по сути, вынужден-
ной мерой для разрешения проблемы налоговых 
задолженностей.

Подход к решению этой проблемы авто-
ры видят в осуществлении системы правовых, 
организационных, экономических и иных мер, 
направленных на предупреждение причин, 
способствующих совершению данных престу-
плений. Их конечная цель – ослабление дей-
ствия криминогенных факторов и подавление 
антисоциальных установок лиц, совершающих 
противоправные деяния в предпринимательской 
деятельности.  
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Монография «Квазигосударства на постсо-
ветском пространстве» освещает квазигосуда-
ства, возникшие и функционирующие на терри-
тории постсоветского пространства (в границах 
бывшего СССР).

Автором предпринята попытка обобщить 
исторический и юридический материал, рас-
крывающий причины возникновения квази-
государственных образований на территории 
бывшего СССР и дальнейшие перспективы их 


