К 70-ЛЕТИЮ
ЕВГЕНИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА СУХАНОВА
Эта книга – liber amicorum, «книга друзей»», дань хорошему обычаю,
идущему из средневековых немецких университетов. Эта книга – дар
любви и почтения друзей и соратников, учеников и товарищей Евгения
Алексеевича Суханова к его юбилею.
Для многих авторов этой книги знакомство с Евгением Алексеевичем началось со студенческой скамьи. Скоро уже полвека как
он стоит на кафедре первого российского университета, своей alma
mater. Стройный седеющий профессор уже в который раз входит
в переполненную аудиторию, шум стихает, и он начинает читать
свой общий курс гражданского права. Есть какая-то своя красота
в этой картине!
Еще не так давно у студентов был четкий критерий деления всех
лекторов на тех, кого «можно и нужно записывать», и тех, кого записывать бесполезно ввиду полной непонятности или совершенной
очевидности произносимого. За простенькими словами «его можно
записывать» скрывались важные вещи – ясность слова, точность понятий, определенность мысли. Евгения Алексеевича можно и нужно
записывать всегда, потому что он учит студентов ясным, определенным и очень важным вещам. Из его лекций они уносят на всю жизнь
представление о гражданском праве как о системе принципов, закономерностей и основополагающих институтов, системе, выстраданной
опытом человеческого общежития и выстроенной логикой человеческой мысли. Выносят представление о том, что гражданский закон, его
нормы должны быть оправданы внутренним смыслом. А смысл этот
в конечном счете всегда в слове justitia, которое, как любит напоминать
Евгений Алексеевич, означает не только «правосудие», а прежде всего
«справедливость».
На этом Евгений Алексеевич стоит всегда («Hier stehe ich...»), стоял
он на этом и в начале «лихих» 90-х, когда слово его и еще нескольких
уважаемых профессоров было камертоном для оценки громоздящихся
друг на друга противоречивых законов и их сбивчивых толкований.
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Но это уже прошлое. Куда важнее, что на таком отношении к праву
Евгений Алексеевич построил отличный четырехтомный вузовский
учебник гражданского права. Это большой труд коллектива товарищей
и единомышленников Евгения Алексеевича, но вряд ли кто усомнится
в том, что ему, кроме львиной доли текста четырехтомника, принадлежит весь замысел этого, как теперь говорят, проекта, вся архитектоника
и структура учебника.
Учебники гражданского права Московского университета, вышедшие в 2001–2010 гг., соединили в одном лице Суханова-педагога и Суханова-ученого. Такие университетские учебники нельзя создать без
огромного опыта преподавания, понимания его целей и владения его
методикой. И их нельзя создать, не будучи погруженным в основные
проблемы цивилистики.
Евгений Алексеевич Суханов, вероятно, самая крупная величина
в отечественной цивилистике нашего времени. Подлинная награда
таланта – не ордена и звания, а имманентная ему необходимость развития, возможность раз за разом подниматься на следующую, более
высокую вершину, на новый уровень своей творческой жизни. Благодаря этому Евгений Алексеевич проживает в науке гражданского права
вторую, а может быть, и третью жизнь.
Не вина и не заслуга цивилистов в том, что плановая советская
экономика была обрушена и увлекла за собой державшийся на ней
необычный социальный строй. Но когда страна в одночасье оказалась
у разбитого корыта экономического законодательства, цивилисты
раньше других поняли масштаб беды и первыми взялись за ликвидацию
образовавшегося провала. Евгений Алексеевич, уже вполне сложившийся и ведущий в своем поколении ученый, естественным образом
оказался в самой гуще работ, рождавших новые гражданские законы.
Он входит в ядро рабочих групп по созданию проектов Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик, законов о собственности и, главное, нового Гражданского кодекса России. Работа
трудная, подчас – тяжелая, никак не вознаграждаемая, но радостная.
Главные тому причины – возможность заниматься любимым делом
с сознанием его реальной пользы и возможность делать это в круге
единомышленников, которые становятся друзьями, соавторами, навсегда близкими людьми. Так для нас родился «праздник, который
всегда с тобой».
Но было у этой работы еще одно важное следствие, над которым
ее участники тогда не очень задумывались. Это была школа. Школа
для всех и каждого – от маститого профессора М.И. Брагинского
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и опытнейшего чиновника Г.Д. Голубова до совсем молодых Оксаны
Козырь и Гайнана Авилова. Все учились друг у друга, учились у наших
голландских, немецких, американских, итальянских коллег. Можно
назвать это школой «высшего мастерства» или «высшего пилотажа»,
суть от этого не изменится. Из этого долголетнего совместного творчества все вышли во многом другими, не в последнюю очередь – более
мудрыми.
В эти годы Евгений Алексеевич публикуется сравнительно мало.
Это статьи, и появляются они в основном уже после 2000 г. Силы
и время уходят на Гражданский кодекс, на тома учебника и на огромный объем работы декана. Но вот появляются просветы – снято бремя
деканства, завершены работы по созданию Концепции развития гражданского законодательства РФ и проекта модернизации ГК. И на свет
начинают появляться новые книги Евгения Алексеевича – одна интереснее и значительнее другой. Сначала это систематизированное
собрание его статей о новом гражданском праве («Гражданское право
России – частное право», 2008), затем – компаративистская работа
о юридических лицах («Сравнительное корпоративное право», 2014)
и, совсем недавно, монография на самую важную сейчас для России
тему («Вещное право. Научно-познавательный очерк», 2017).
Это «новый» Суханов. Конечно, его нельзя напрочь оторвать
от советского периода творчества Евгения Алексеевича. Еще труднее разделить автора этих книг и ученого – разработчика ГК России. И все-таки это другой уровень цивилистики. О чем эти книги?
О главном. О главном не столько для нашего гражданского права,
сколько для экономики России, для ее рождающегося в муках другого
социально-экономического строя. О главном для судьбы страны.
Е.А. Суханов пишет о тех надлежащих, оправданных опытом многих
стран правовых формах (в широком смысле, включая весь сопутствующий им правовой режим), в которые должны быть облечены две
главные основы российской экономики – собственность и оперирующие ею хозяйствующие субъекты. В этом Евгений Алексеевич
Суханов прямой продолжатель двух крупнейших советских цивилистов – А.В. Венедиктова и С.Н. Братуся. Хотя сегодня между ними
и Евгением Алексеевичем лежит глубокая экономико-политическая
пропасть, это очень неплохая генеалогия.
Хочется верить, что труды Евгения Алексеевича не напрасны,
что в конце концов всем станет понятно, что с инвестициями, ITтехнологиями, с блокчейном и даже с добропорядочным бизнесом
российская экономика будет двигаться через пень-колоду, спотыкаясь
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и наступая на грабли, пока не получит опору в разумной, определенной
и стабильной правовой платформе.
Евгений Алексеевич принадлежит к редкому типу тех людей из
мира науки и педагогики, кто способен не только к ученым занятиям
и преподаванию, но и к серьезной организации этого дела. Многолетнее плодотворное руководство ведущей кафедрой юрфака и долгое
успешное управление самим факультетом, создание больших авторских
коллективов и руководство ими, редактирование уже больше 10 лет
основного теоретического журнала по гражданскому праву, а еще...,
а еще... Такие заслуги перед наукой и высшим образованием, пожалуй,
потяжелее нескольких монографий.
И еще один немаловажный штрих. Верные слова классиков о том,
что «практика – критерий истины и основа познания», нередко рождают в неокрепших умах самодовольное ощущение превосходства
«практиков» над «теоретиками». Евгений Алексеевич Суханов лучше
многих доказывает, что серьезная наука прочно стоит на земле. Уже
30 лет он один из самых востребованных третейских судей России,
авторитетный эксперт в крупных судебных процессах за границей.
«Теория, мой друг, суха...» – эти слова обращены не к нему.
* * *
Дорогой Евгений Алексеевич, учитель и ученый, законотворец,
судья и просто замечательный человек, живите долго и счастливо!
Александр Маковский

ЗВЕЗДА РОССИЙСКОЙ ЦИВИЛИСТИКИ1
(ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ)
Представленная вниманию читателя книга о гражданском праве
современной России посвящена юбилею заслуженного деятеля науки Российской Федерации, доктора юридических наук, профессора,
заведующего кафедрой гражданского права юридического факультета
МГУ им. М.В. Ломоносова Евгения Алексеевича Сухановa, которому
8 апреля 2008 г. исполняется 60 лет.
Каждое произведение, включенное в настоящую книгу, – это своеобразная научная здравица автора в честь своего коллеги – одаренного ученого, блестящего педагога, замечательного и обаятельного
человека, внесшего огромный вклад в формирование, теоретическое
осмысление и применение отечественного гражданского права. Авторы
произведений, как и сам юбиляр, олицетворяют эпоху современного
российского гражданского права – эпоху, которая неразрывно связана
с педагогической, научной, законотворческой и правоприменительной
деятельностью Евгения Алексеевича.
Главное дело жизни
Таковым Евгений Алексеевич считает преподавание гражданского
права. И делает это с любовью и с удивительной энергией. На протяжении многих лет читает лекции не только в Московском университете,
но также в Российской школе частного права Исследовательского
центра частного права при Президенте РФ, в ведущих университетах
1
Статья была подготовлена Владимиром Саурсеевичем Емом к 60-летию Евгения
Алексеевича Суханова и была издана в сборнике «Гражданское право современной России» (составители О.М. Козырь и А.Л. Маковский. М.: Статут, 2008). Владимир Саурсеевич, главный инициатор, составитель и редактор настоящего издания, планировал
написать для него специальную вступительную статью. Выпустить в свет этот сборник
без работы самого Владимира Саурсеевича представлялось невозможным. Редакционный совет принял решение опубликовать здесь статью «Звезда российской цивилистики (Вместо предисловия)». – Примеч. издателя.
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Германии, Австрии, Нидерландов и других европейских стран. Причем
европейских студентов Евгений Алексеевич радует немецким языком
высокого уровня (gutes Deutsch). Е.А. Суханов – лектор от бога: его
лекции отличаются глубиной содержания и одновременно простотой
изложения. Вместе с тем они эмоциональны, обильно сдобрены изречениями классиков отечественной и мировой литературы, содержат
и другие свидетельства его незаурядной эрудиции. Он учит студентов гражданскому праву как величайшему достижению человеческой
мысли, феномену мирового культурологического плана. Гражданскоправовые институты, категории и конструкции предстают в его лекциях как явления, обладающие особенностями воплощения в разных
правопорядках, но единые по своей сути. Причем, говоря о них, он
не ограничивается оглашением сухих законодательных дефиниций,
а рассказывает о логических закономерностях их устройства, то есть
действует подобно профессору-автомобилестроителю, излагающему
своим слушателям не инструкции по устройству отдельных автомобилей, а преподающему им инженерные знания, необходимые для
постройки теоретически совершенного автомобиля1.
Уже не одно поколение российских цивилистов может назвать
Евгения Алексеевича своим учителем, потому что они учились по учебникам, созданными авторскими коллективами кафедры гражданского
права МГУ им. М.В. Ломоносова2, ответственным редактором которых
является Евгений Алексеевич. Можно добавить – и самым ответственным автором по количеству и качеству им написанных глав. В отношении этих учебников сказано очень много, в основном хорошего.
Однако до настоящего момента юридическая общественность не дала
должной оценки двум важным обстоятельствам, связанным с ними.
Написание и издание учебника гражданского права в 1993 г. было
проявлением научной отваги. Социально-экономические потрясения,
связанные с переходом России к рыночной экономике, вызвали потребность в учебнике, отличающемся от учебников советского периода.
Авторам и ответственному редактору в условиях законодательной
неразберихи тех дней удалось создать учебник, содержавший контуры
1

Справедливость всего сказанного о лекторском мастерстве Е.А. Суханова наглядно демонстрируют его видеолекции, изданные ЗАО «Статут-Медиа» в 2006–2008 гг.
2
Cм.: Гражданское право: Учебник. В 2 т. М.: БЕК, 1993; Гражданское право: Учебник. В 2 т. 2-е изд., перераб. и доп. Т. I. М.: БЕК, 1998; Т. II. Полутом 1. М.: БЕК, 2000;
Т. II. Полутом 2. М.: БЕК, 2000; Гражданское право: Учебник. В 4 т. 3-е изд., перераб.
и доп. Т. 1. М.: Волтерс Клувер, 2004; Т. 2. М.: Волтерс Клувер, 2005; Т. 3. М.: Волтерс
Клувер, 2006; Т. 4. М.: Волтерс Клувер, 2006.
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будущего кодифицированного гражданского законодательства, описать
основные институты и категории гражданского права. Не случайно
учебник 1993 г. долго был единственным официальным учебником
по гражданскому праву для юридических вузов и юридических факультетов новой России. Появление второго издания учебника в 1998 году
знаменовало другое, весьма необычное, обстоятельство, а именно то,
что на страницах учебника содержались идеи, связанные с пересмотром таких положений цивилистики, которые ранее воспринимались
как аксиоматические. В качестве примера достаточно привести следующее положение, тщательно доказанное Евгением Алексеевичем. Речь
идет о его утверждении, что усложнение имущественных отношений
вызвало к жизни появление еще одной их разновидности – отношений по управлению частным имуществом корпораций, которые стали составной частью предмета гражданского права1. Далее в полном
соответствии с приведенным тезисом доказана гражданско-правовая
природа корпоративных правоотношений и выявлена сумма их существенных признаков2. Ничего подобного до выхода данного учебника
теоретическая цивилистика не знала. Можно констатировать огромный
научный потенциал теоретических новелл, изложенных на страницах
учебника, созданного авторским коллективом под руководством Евгения Алексеевича.
Одной из важнейших составляющих педагогической деятельности
Е.А. Суханова является его работа в качестве организатора учебного
процесса. Он был оставлен преподавать на кафедре гражданского права
юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова в 1974 г. после
защиты кандидатской диссертации. Защитив в 1986 г. докторскую
диссертацию, в 1990 г. он стал профессором, а в 1992 г. – заведующим
кафедрой гражданского права юридического факультета МГУ, которой руководит и в настоящее время. Под его руководством кафедра
сохранила роль ведущей не только на факультете, но в стране в целом
в качестве научно-методического центра подготовки цивилистов. При
этом основной заслугой Е.А. Суханова как заведующего кафедрой
стало создание на ней особого дружеского психологического климата,
исключающего интриги и склоки. Ведь всяк знает, что практически
каждый член любого научно-преподавательского коллектива, быть мо1
Суханов Е.А. Глава 2. Гражданское право как правовая отрасль // Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Отв. ред. Е.А. Суханов. 2-е изд., перераб. и доп. Т. I. С. 26.
2
Ем В.С. Глава 5. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений //
Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Отв. ред. Е.А. Суханов. 2-е изд., перераб. и доп. Т. I.
С. 103.
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жет и не без оснований, считает себя по собственному интеллектуальному потенциалу непризнанным гением. Е.А. Суханову удалось решить
эту деликатнейшую задачу, так как он безусловный лидер кафедры.
С 1992 по 2003 г. Евгений Алексеевич работал деканом юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Можно много говорить
о достоинствах Евгения Алексеевича как декана. Но надо видеть его
главное завоевание на этом посту. В сложный период хаотичного перехода России к рынку, когда катастрофически девальвировалась социальная ценность высокого звания преподавателя вуза, Е.А. Суханов
смог сохранить и качественно приумножить профессорско-преподавательский состав факультета, благодаря чему остались живы вековые
традиции Московского университета в деле подготовки юристов высшей квалификации. Вот за что в первую очередь нужно благодарить
Евгения Алексеевича.
Е.А. Суханов прошел аспирантскую подготовку под руководством
профессора Вениамина Петровича Грибанова, которого он, как, впрочем, и другие аспиранты Грибанова, считает шефом – учителем с большой буквы, ибо В.П. Грибанов исповедовал часто забываемую в наши
дни истину, суть которой в том, что кандидатская диссертация есть
лишь аттестационная работа человека, впитавшего в себя в процессе
ее подготовки все богатство цивилистических знаний и показавшего
себя носителем высоких нравственных начал. Именно следованием
данному тяжело осуществимому на практике принципу объясняется
тот факт, что профессор Е.А. Суханов подготовил так мало, по меркам некоторых всеядных и не в меру плодовитых профессоров и доцентов, – всего 20 – кандидатов наук и был официальным научным
консультантом лишь трех будущих докторов наук. Следуя принципам
своего учителя, он борется с укоренившимся в нашем научном быту
конвейерным способом «изготовления» кандидатов и докторов наук,
которые подчас узнают много интересного о гражданском праве лишь
прочитав собственные диссертации1.
Поиск и защита цивилистических истин
В этом состоит суть научной, законотворческой и правоприменительной деятельности Е.А. Суханова.
1
Об этом ярко свидетельствуют его острые рецензии на авторефераты подобных
кандидатских и докторских диссертаций (см.: Вестник гражданского права. 2006. № 1.
Т. 6. С. 242–259).
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Несмотря на отсутствие в российской научной практике подсчета
индекса цитируемости, можно смело утверждать, что Евгений Алексеевич один из самых цитируемых авторов в гражданско-правовых
произведениях большого и малого формата. В первую очередь такое
положение объясняется тем, что им опубликовано много того, что
может быть процитировано. На сегодняшний день из-под пера Е.А. Суханова вышло 374 научных и учебно-методических работы, среди которых монографии, брошюры, статьи и множество глав, написанных
в трех изданиях вышеупомянутого учебника «Гражданское право»
(1993, 1998–2000, 2004–2006 гг.). Цифры внушительные и достойные
уважения, говорящие о больших познаниях и недюжинной работоспособности автора. Однако любому, кому повезет долго и основательно
поговорить с Евгением Алексеевичем о гражданско-правовой науке,
станет очевидным, что высказанное им в опубликованных работах
лишь небольшая часть того, что известно ему о гражданском праве.
Второй и, возможно, главной причиной высокого индекса цитируемости Евгения Алексеевича служит то обстоятельство, что в своих
трудах он высказался практически по всем важнейшим институтам
и основным теоретическим проблемам современной науки гражданского права.
Как ученый широчайшей компетенции, он стал участником научной полемики по многим вечным проблемам цивилистики. Например,
таким, как объект правоотношения, правомерность членения прав
на вещные и обязательственные, сущность юридического лица, сущность действий по исполнению обязательства, природа традиции и т.п.
В неутихающие веками споры цивилистов Евгений Алексеевич
всегда вносит свое. Например, касаясь проблемы сущности юридического лица, он, опираясь на идеи правоведов XIX столетия А. Бринца
и Э. Беккера, разработал целостную и стройную концепцию понимания сущности юридического лица как участвующего в гражданском
обороте определенным образом организованного, обособленного,
персонифицированного имущественного комплекса, за которым закон
признал свойства субъекта права (персоны). Именно персонифицированного имущественного комплекса, а не просто имущества1. Но всем
1
См.: Суханов Е.А. Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик
(комментарий статей 11–17 главы 2 «Субъекты гражданских прав») // Хозяйство и право.
1991. № 12. С. 3–4; Правовые формы предпринимательства. М., 1993. С. 14–17; Он же.
Юридические лица как участники гражданских правоотношений // Гражданское право: Учебник. В 4 т. / Отв. ред. Е.А. Суханов. 3-е изд., перераб. и доп. Т. 1: Общая часть.
С. 210–268; Он же. Концептуальная основа законодательства о коммерческих органи-
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известно, что найти новое в вечном споре есть удел лишь тех, кто
глубже предшественников постигнул суть предмета, вокруг которого
этот спор разворачивается.
Третья причина высокого индекса цитируемости Евгения Алексеевича состоит в его бескомпромиссности. Например, как человек,
глубоко знающий немецкую классическую цивилистику, он ведет
фронтальную, открытую войну против авторов, исповедующих теории
о наличии в российском гражданском праве вещного договора, распорядительных сделок и им подобных конструкций. Его аргументы
и выводы просты и убедительны. Возражая упомянутым авторам,
он совершенно правильно говорит, что нельзя правовые категории,
рожденные в немецкой правовой системе, воспринявшей только ей
присущее понимание вещного договора, распорядительной сделки,
абстрактности и ничтожности, экстраполировать на отечественный
правопорядок, которому они неизвестны1. Если бы оппоненты Евгения Алексеевича были медиками, его ответ звучал бы так: трансплантация органа от донора к реципиенту возможна лишь при совместимости донорского органа с организмом реципиента. Оппоненты
Евгения Алексеевича забывают об этом. И поэтому интеллигентное
объяснение Евгения Алексеевича своим оппонентам весьма сложных понятий немецкого гражданского права воспринимается ими
как упрек в невежестве. Чем не повод для резкого и критического
ответа ему?
Поиском и защитой цивилистических истин Е.А Суханов занимается и в процессе законотворческой работы. В период 1989–1991 гг.
Евгений Алексеевич входил в состав рабочих групп по разработке
Закона СССР «О собственности в СССР», законов РСФСР «О собственности в РСФСР» и «О предприятиях и предпринимательской
деятельности», Основ гражданского законодательства Союза ССР
и республик. Именно тогда ему удалось законодательно защитить ту
цивилистическую истину, что юридические лица в качестве основы
своей гражданской правосубъектности должны иметь закрепленное
за ними на вещном праве обособленное имущество. Эта истина была
для отечественного законодателя далеко не очевидной. Для примера
зациях и пути ее совершенствования: Доклад на научно-практической конференции
14–15 февраля 2002 г. «Гражданское законодательство России на современном этапе:
проблемы и пути его развития»; Он же. Проблемы развития законодательства о коммерческих организациях // Хозяйство и право. 2002. № 5. С. 54, и др.
1
См.: Суханов Е.А. О видах сделок в германском и в российском гражданском праве // Вестник гражданского права. 2006. № 2. Т. 6.
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достаточно обратиться к Закону СССР от 26 мая 1988 г. «О кооперации в СССР»1.
В соответствии с этим Законом производственные и потребительские кооперативы создавались не менее чем тремя гражданами для
совместного ведения хозяйственной и другой деятельности без всякого
первоначального капитала. Члены кооператива не несли ответственности по его долгам, за исключением случаев, предусмотренных законом
или уставом кооператива. При этом согласно Закону порядок, размер
и условия имущественной ответственности членов кооператива в сферах производства и услуг по долгам ликвидированного кооператива при
недостаточности его имущества должен был устанавливаться уставом
кооператива. Однако уставы кооперативов чаще всего гласили, что
порядок, размер и условия этой ответственности определяются в соответствии с действующим законодательством. Так возникали первые
российские коммерческие юридические лица – мыльные пузыри.
И чтобы таких не было в будущем, не без участия Евгения Алексеевича
в Законе РСФСР от 25 декабря 1990 г. «О предприятиях и предпринимательской деятельности» появилась норма о том, что уставный фонд
товарищества с ограниченной ответственностью (акционерного общества) образуется только за счет вкладов (акций) учредителей (п. 1 ст. 11,
п. 2 ст. 12). Вскоре аналогичные правила были внесены в Положение
о порядке государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности2.
Иногда Евгений Алексеевич участвует в законопроектной работе
с целью предотвращения принятия закона, размывающего азбучные
цивилистические истины. Например, этим было вызвано его участие в работе над проектами недавно принятых федеральных законов
«Об автономных учреждениях» (от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ)3 и «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций» (от 30 декабря 2006 г. № 275-ФЗ)4. Проекты были
кардинально переработаны, благодаря чему, по личному признанию
1

Ведомости Верховного Совета СССР. 1988. № 22. Ст. 355; Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. 1989. № 19. Ст. 350; 1990. № 26.
Ст. 489; 1991. № 12. Ст. 324.
2
Утверждено Указом Президента РФ от 8 июля 1994 г. № 1482 «Об упорядочении государственной регистрации предприятий и предпринимателей на территории
Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1994.
№ 11. Ст. 1194.
3
Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. № 45. Ст. 4626.
4
Собрание законодательства Российской Федерации. 2007. № 1 (ч. 1). Ст. 38.
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Е.А. Суханова, удалось похоронить некоторые антицивилистические
задумки1.
Е.А. Суханов постоянно находится в гуще законопроектной деятельности и держит руку на ее пульсе. Он является членом Научно-экспертного совета по гражданскому законодательству и смежным с ним
отраслям при Председателе Государственной Думы, членом Совета
исследовательского центра частного права при Президенте Российской
Федерации. При его участии подготовлена Концепция развития законодательства о юридических лицах, целью которой является создание
современной, комплексной и эффективной правовой системы, направленной на защиту права собственности, развитие фондового рынка,
совершенствование корпоративного управления, облегчение ведения
бизнеса и снижение остроты корпоративных конфликтов, повышение
конкурентоспособности российских компаний на внешнем рынке, их
привлекательности для инвесторов.
Евгений Алексеевич является заместителем председателя Совета
по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства
при Президенте Российской Федерации, созданного в соответствии
с Указом Президента РФ от 5 октября 1999 г. № 1338, в задачи которого
входит экспертиза проектов федеральных законов, а также подготовка
предложений об основных направлениях совершенствования гражданского законодательства2.
По авторитетной оценке, за восемь лет работы Совет стал постоянно действующим коллегиальным экспертным органом, рассматривающим большинство проектов крупных или особо важных законов
в области гражданского права. Подробные экспертные заключения Совета, несмотря на их рекомендательный характер, позволили устранить
существенные недостатки многих законопроектов и предотвратить
принятие ряда проектов, не имеющих концептуальной основы или
заведомо недоброкачественных3.
Поистине звездным часом в жизни Евгения Алексеевича явилось
его участие в рабочей группе по созданию ныне действующего Гра1
См.: Суханов Е.А. Перспективы корпоративного законодательства и другие проблемы отечественного права // Закон. 2006. Сентябрь. С. 4–8.
2
См.: Суханов Е.А. Из практики работы Совета по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства при Президенте Российской Федерации // Вестник гражданского права. 2007. № 1. С. 118–164.
3
См.: Медведев Д.А. Гражданский кодекс России – его роль в развитии рыночной
экономики и создании правового государства // Вестник гражданского права. 2007.
№ 2. С. 15–16.
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