ших отечественных ученых-цивилистов - заслуженного про
фессора МГУ им. М.В. Ломоносова, заслуженного юриста РФ
исполнилось бы 90 лет. В сборник включены как воспоминания
о профессоре С.М. Корнееве его коллег и учеников, так и их
статьи по широкому кругу проблем современной цивилистики,
относящихся к сферам корпоративного, вещного, договорного
права, интеллектуальных прав, а также наследственного права.
В представленных в сборнике научных работах развиваются
идеи и мысли профессора С.М. Корнеева относительно ряда
институтов права собственности, договорного и наследствен
ного права, а также анализируются современные тенденции их
гражданско-правового развития, включая вопросы реформи
рования российского гражданского законодательства.
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20 октября 2002 года после тяжелой болезни ушел из жизни один
из крупнейших отечественных ученых-цивилистов, профессор кафедры
гражданского права юридического факультета МГУ, заслуженный юрист
Российской Федерации, заслуженный профессор МГУ, ветеран Великой
Отечественной войны Сергей Михайлович Корнеев. Не стало талант
ливого ученого и блестящего педагога, обаятельного и скромного челове
ка, отличавшегося редкими душевными качествами.

Сергей Михайлович принадлежал к поколению россиян, на долю
которых выпали самые тяжелые испытания войны и послевоенного
времени. Он с честью прошел суровый и славный жизненный путь.
С.М. Корнеев родился 7 февраля 1923 года в крестьянской семье
в деревне Слобода Суражского района Витебской области Белоруссии.
До войны он успел поступить в Витебский педагогический институт,
откуда ушел с 1-го курса в комсомольский отряд, готовившийся для
заброски в тыл врага. До июля 1943 года он был связным в разведке
партизанской бригады «Алексея», воевавшей на территории Витебской
области, а затем служил пулеметчиком в 403-м стрелковом полку 145-й
стрелковой дивизии, воевавшей на Калининском фронте. Его бое
вой путь отмечен орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степеней
и многими медалями. В ноябре 1943 года С.М. Корнеев был тяжело
ранен, результатом чего стала его демобилизация по инвалидности.
Завершив длительное лечение в госпитале, молодой инвалид вой
ны находит в себе силы для поступления на юридический факультет
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова,
3

Са ф и у л л и н у Д и н у с у Н у р и м а н о в и ч у

в связи с защитой им докторской диссертации на тему «Теория и практика
правового регулирования хозяйственных связей в СССР»

Мы не забудем чудное мгновенье2,
Когда Динус в Совете выступал
И восхвалял разгосударствлен^3
И рынок страстно воспевал.
Особой экономо-зоной4
Наш рынок хрупкий он назвал
И после этого вполне резонно
1 Публикуется впервые с согласия жены Сергея Михайловича — Клары Игнатьев
ны Корнеевой.
2 Из Пушкина A.C.
3 Автореферат. С. 16.
4 Автореферат. С. 3.
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Нам новой парадигмы пожелал'.
Он доказал: у рыночного входа
Должны погибнуть фонд, лимит, наряд2,
Лишь договорная свобода3
Должна стать осью всех координат4.
Он осудил все омертвивший план5,
Который делал все права фиктивными
Неважно, что здесь будет и обман,
Зато договора —инициативные6.
Динус восславил правовую экономику7
С сам-регуляцией надежной, динамической,
И многих он привлек себе сторонников,
Придав ей механизм иерархический*.
Теперь дошло до нашего сознания,
Что правомочия у нас константные9,
Что все мы —в центре мироздания10,
Персоно-собственники многократные".
И мы, адепты устаревшего учения12,
Различных правомочий обладатели,
Читая новые законы с увлечением,
Находим в них идеи соискателя.
Он покорил Совет веселою защитой13,
Глубокой эрудицией и тактом,
Вошел уверенно в научную элиту,
Хотя вчера был просто кандидатом!
23 ноября 1990 года
1 Автореферат. С. 4, 5.
2 Автореферат. С. 3.
3 Автореферат. С. 4, 30.
4 Автореферат. С. 4.
5 Автореферат. С. 5, 30.
6 Автореферат. С. 12.
7 Автореферат. С. 5.
“ Автореферат. С. 8.
9 Автореферат. С. 5.
10 Автореферат. С. 25.
11 Автореферат. С. 5.
12 В диссертации (монографии).
13 Слова официального оппонента проф. Быкова А.Г.
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И з с т и х о в С .М . К о рн еева

З а с то л ьн а я

речь

В честь Вениамина Петровича Грибанова,
произнесенная в честь его 45-летия
11 февраля 1966 г.

Налейте, о други, в бокалы вина,
Я слово в твой адрес скажу, старина...
Волшебная женщина где-то живет.
Народ ее в сказках Фортуной зовет.
Власть ее тайны великой полна:
Счастье нам всем отмеряет она.
Так выпьем —бокалы уже налиты!
За то, чтоб той женщине нравился ты!
Пусть будет Фортуна с тобой за столом,
Когда ты шашлык запиваешь вином,
Когда сочиняешь научный трактат,
Иль замышляешь шахматный мат.
Когда ты шлифуешь науки гранит,
Пусть яркою мыслью тебя осенит,
Пусть сделает так, чтобы наверняка
Твой каждый крючок подцеплял судака,
Чтоб твой биллиардный противник дрожал,
А шар в свою лузу охотно бежал.
Пусть будет Фортуна с тобой на пути,
От всякой невзгоды поможет уйти...
Пусть радостью жизнь твоя будет полна!
Ты это вполне заслужил, старина!
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Ю

ри ю

К и ри л ло ви чу Т олстом у
В день, когда ему исполнилось 70лет
24 сентября 1997г.

Когда года кончаются на «ать»,
В период этот любим мы плясать,
Петь, пить, шутить и веселиться
И можем много раз влюбиться.
А дальше мы ведь тоже «на коне»
И каждый многое бы вспомнить мог:
Ведь это все имели мы вполне,
Когда пошли года на «ок».
Когда же время подошло на «сят»,
Советую, мой друг, нисколько не теряйся:
Не только то, что было, вспоминай,
Но ежедневно жизнью наслаждайся!
Однако и перо держи в руке всегда,
Ведь впереди еще на «о» года!
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Т р и «К а »
(однажды после заседания диссертационного Совета мы
случайно сели рядом — Кабатов, Кабалкин, Корнеев.
Я заметил это совпадение: три «К», и родился сонет)
26 ноября 1976 г.

Что могут сказать вам три «Ка» —
Корнеев, Кабалкин, Кабатов? —
Жизнь наша совсем не легка,
Но все мы в строю, как когда-то.
При этом вам скажут три «Ка» —
Кабатов, Корнеев, Кабалкин, —
Что жажда к труду велика,
И сил для труда нам не жалко!
Заявят вам также три «Ка» —
Кабалкин, Кабатов, Корнеев, —
Что мы не сдаемся пока,
Мы трудности преодолеем!
Пусть время бурлит, как весною река,
В нем свое место нашли все три «Ка»!

