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ACADEMIA
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ПАМЯТИ НИКОЛАЯ АЛЕКСЕЕВИЧА БАРИНОВА
В некрологе представлен жизненный и творческий путь выдающегося российского цивилиста Н. А. Баринова, дается описание его научных трудов, характеризуется вклад в науку гражданского права.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Н. А. Баринов, цивилистика, бытовой подряд, научная школа.
TO THE MEMORY OF NIKOLAY ALEKSEEVICH BARINOV
The obituary represents the life and career of the outstanding Russian civil law
scholar N. A. Barinov, describes his scientific works, characterizes his contribution
to the civil law science.
KEYWORDS: N. A. Barinov, civil law science, consumer work, scientific school.

30 декабря 2014 г. на 93-м году жизни скончался профессор Николай
Алексеевич Баринов, один из крупнейших российских цивилистов, внесший большой вклад в развитие отечественной науки гражданского права.
Н. А. Баринов родился 25 февраля 1922 г., участвовал в Великой Отечественной войне, был дважды ранен, за боевые заслуги награжден многими орденами и медалями. В 1952 г. он закончил экстерном Саратовский
юридический институт, до 1967 г. работал в органах прокуратуры, в 1967 г.
перешел на преподавательскую работу в Саратовский юридический институт и вплоть до настоящего времени в течение сорока семи лет непрерывно
работал в названном высшем образовательном учреждении, пройдя путь
от ассистента до профессора; в последние годы являлся профессором
кафедры гражданского права Саратовской государственной юридической
академии. За трудовые успехи Николаю Алексеевичу присвоены почетные
звания «Заслуженный юрист Российской Федерации» и «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации».
Содержание избранных произведений Н. А. Баринова дает полное
представление о многолетней научно-исследовательской деятельности крупного российского ученого-юриста. Его деятельность, судя по количеству
и объему опубликованных произведений, была весьма активной и плодотворной. В 2012–2014 гг. вышли в свет две книги избранных произведений
Н. А. Баринова: 1) Баринов Н. А. Избранные труды. М.: Норма, 2012. 608 с.;
2) Баринов Н. А. Избранное. М.: Юрлитинформ, 2014. 640 с. Но в названные
выше книги избранных произведений вошли не все опубликованные работы
ученого. В частности, не были включены большая монография «Цивилистическое учение о потребностях: вопросы теории и практики», изданная в серии
«Золотой фонд юридической науки. XXI век», основанной в 2009 г. журналом
«Власть закона» (М.: Издательская группа «Юрист», 2012. 335 с.); написанная
в соавторстве с А. О. Иншаковой и М. Ю. Козловой монография «Конкурентное
законодательство в прогнозируемой динамике развития» (М.: Юрлитинформ,
2013. 176 с.), а также подготовленные с его участием учебники по международному частному праву1 и опубликованные в последние два года статьи.
1
Основы Европейского интеграционного права. Учебник / под ред. А. Х. Абашидзе, А. О. Иншаковой. М., 2012; Международное частное право. Учебник / под ред.
В. А. Хохлова, Ю. А. Дорофеевой. М., 2012.
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Основным и самым приоритетным направлением научно-исследовательской деятельности Н. А. Баринова являлись правовые проблемы удовлетворения потребностей граждан. Он увлекся этой тематикой сразу, когда
перешел из органов прокуратуры на преподавательскую работу. Сначала им
была подготовлена и в 1970 г. успешно защищена кандидатская диссертация
на тему «Ответственность сторон по договору бытового заказа»; затем, продолжая развивать эту тематику, Н. А. Баринов в 1988 г. защитил докторскую
диссертацию на тему «Гражданско-правовые проблемы удовлетворения
имущественных потребностей советских граждан». Занимаясь этими вопросами более сорока лет, ученый опубликовал по данной тематике несколько
монографий, большое количество статей, рецензий, выступал на российских
и международных конференциях, написал соответствующие главы в учебниках и учебно-методических пособиях по гражданскому праву, в комментариях
к Гражданскому кодексу РСФСР и Гражданскому кодексу РФ. Судя по его
публикациям, Н. А. Баринов как ученый-юрист нашел себя в большой и достаточно сложной теме — социальных и правовых аспектах удовлетворения
потребностей. Благодаря его неутомимой и исключительно плодотворной
творческой активности, российское правоведение получило в совокупности
разработки едва ли не по всем проблемам теории и практики удовлетворения потребностей, причем, главным образом, по вопросам, общим для всей
сферы удовлетворения имущественных потребностей граждан, розничной
торговли и оказания услуг, а также по вопросам, специфичным для отдельных
видов и разновидностей услуг. В 2014 г. в Саратовском издательстве «Научная
книга» вышла в свет новая работа Н. А. Баринова «Права граждан по договору
бытового подряда и их защита», в которой анализируется практика применения норм материального и процессуального права, регулирующих отношения
по бытовому обслуживанию граждан (Баринов Н. А. Права граждан по договору бытового подряда и их защита. Саратов: Научная книга, 2014. 124 с.).
В последнее время Николай Алексеевич готовил к изданию третий том своих
работ, не вошедших в два первых тома его избранных произведений.
Н. А. Баринов дает нам яркий пример результативности творческой
деятельности. Им разработано учение о правовом обеспечении и защите
имущественных потребностей, создана целая научная школа, лидером
которой он является; под его научным руководством защищены четыре
докторских и двадцать одна кандидатская диссертация.2 Он часто выступал официальным и неофициальным оппонентом при защите докторских и
кандидатских диссертаций. Николай Алексеевич был отзывчивым и доброжелательным человеком. Таким он и останется в нашей памяти.
Группа коллег
2
Жизнедеятельности и творчеству Н. А. Баринова посвящено много опубликованных работ. В некоторых из них дается подробный анализ концептуальных разработок
Н. А. Баринова (см., напр.: Камышанский В. П. 1) Баринов Николай Алексеевич. Ученый.
Учитель. Патриот России // Баринов Н. А. Цивилистическое учение о потребностях: вопросы теории и практики. Монография. М., 2012. С. 7–16; 2) Николай Алексеевич Баринов — живая легенда XXI века! // Власть закона; научно-практический журнал. 2012. № 1.
С. 10–26; Кузнецова Н. С. Вступительная статья // Баринов Н. А. Избранное. М., 2014.
С. 3–7; Хмелева Т. И., Улиско А. Н. Видный ученый — цивилист, д. ю. н., профессор, Заслуженный юрист РФ, Заслуженный работник высшей школы Н. А. Баринов // Государство
и право. 2012. № 9. С. 86–92; Барков А. В. О доктрине имущественных потребностей и
правовых средств их обеспечения // Вестник Тверского государственного университета.
2013. № 42. С. 5–19; Лебедев К. К. Обеспечение и защита имущественных потребностей
граждан — одно из основных направлений государственной политики и правового регулирования на современном этапе. К выходу в свет избранных произведений профессора
Николая Алексеевича Баринова // Правоведение. 2014. № 1. С. 239–251.
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