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ВВЕДЕНИЕ 

 
Данное учебное пособие предназначено для студентов образова-

тельной программы высшего образования – программы бакалавриата, 
в нем в краткой и доступной форме изложены основные вопросы об-
щей части (части первой) курса учебной дисциплины «Гражданское 
право».  

В учебном пособии дается краткая характеристика гражданского 
права как науки и учебной дисциплины с ее специфическим предме-
том (имущественными и личными неимущественными отношениями), 
освещается содержание метода гражданско-правового регулирования, 
раскрываются основные положения гражданского права. В рамках 
общих положений о гражданском праве рассматривается тема его ис-
точников – норм отечественного и зарубежного законодательства, 
раскрытых в соответствии с иерархией нормативно-правовых актов 
по юридической силе, обычаев и обыкновений, а также правовых по-
зиций высших судов России. Также излагается сущность гражданских 
правоотношений, рассматриваются их субъекты и виды объектов 
гражданских прав. Отдельное внимание уделено вопросу гражданско-
правовых фактов, рассмотрены вопросы исковой давности и сроков.  

В рамках учебного пособия изложены основы учения о праве 
собственности и других вещных правах, специфика отдельных видов 
права собственности и других видов вещных прав путем раскрытия 
содержания права собственности на земельные участки, жилые по-
мещения, общей собственности, а также вопросы их защиты. 

В заключительной главе учебного пособия раскрыта общая 
часть обязательственного права, в частности рассмотрены понятие и 
содержание обязательства, способы обеспечения исполнения обяза-
тельств. Кроме того, изложены общие положения о договоре – поня-
тие и виды договора, порядок и основания заключения, изменения и 
расторжения договора. 

При написании учебного пособия использовались теоретические 
положения науки гражданского права, нормы международного и оте-
чественного права, правовые позиций высших судов Российской Фе-
дерации. 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

 
1.1 Понятие, предмет, метод и принципы гражданского права 

 
Гражданское право представляет собой совокупность норм, ре-

гламентирующих отношения субъектов по реализации их частных 
интересов, в связи с чем его называют частным правом. При этом 
гражданское право принято рассматривать как: 

1) отрасль права – совокупность правовых норм, регламенти-
рующих частные отношения, составляющие предмет гражданского 
права, между юридически равными субъектами;  

2) науку – систему теоретических положений и концепций по 
основным доктринальным и дискуссионным вопросам гражданского 
права; 

3) учебную дисциплину – совокупность знаний, формируемых 
по курсу учебной дисциплины у обучающихся при освоении про-
граммы дисциплины «Гражданское право». 

Необходимо подчеркнуть, что гражданское право в первом из 
вышеприведенных значений формирует базис для последующих двух.  

Характеризуя предмет гражданского права, следует отметить 
его сложную комплексную природу, которая нашла свое отражение в 
содержании ст. 2 ГК РФ, устанавливающей круг отношений, регули-
руемых гражданским законодательством. 

Вместе с тем, исходя из нормативно-правового анализа 
ст. 2 ГК РФ, предмет гражданского права можно редуцировать до 
двух основных составляющих: имущественных отношений и лич-

ных неимущественных отношений. 
Под имущественными отношениями в теории гражданского 

права принято понимать общественные отношения, возникающие по 
поводу материальных благ (например, вещей, работ, услуг и т. д.), 
связанные с принадлежностью имущества определенным лицам, 
управлением этим имуществом либо с переходом прав на данное 
имущество. При этом гражданское право регулирует лишь часть 
имущественных отношений, основу которых составляют товарно-
денежные отношения.  



6 

К имущественным отношениям законодатель также относит 
предпринимательские отношения, характеризуемые такими специфи-
ческими признаками как самостоятельность, рисковый характер, 
направленность на получение прибыли, осуществление предпринима-
тельской деятельности особыми субъектами, зарегистрированными в 
установленном законом порядке. В то же время предпринимательская 
деятельность основана на пользовании имуществом, продаже товаров, 
выполнении работ или оказании услуг, что характеризует ее имуще-
ственный характер. 

Кроме имущественных отношений предмет гражданского права 
составляют и личные неимущественные отношения, которые в тео-
рии гражданского права подразделяют на две категории:  

1) связанные с имущественными отношениями (например, по 
использованию результатов интеллектуальной деятельности, автор-
ское право); 

2) не связанные с имущественными отношениями, возникаю-
щие по поводу основных неотчуждаемых прав человека на жизнь, 
здоровье, честь и достоинство и т. д.  

Метод гражданского права – совокупность приемов, способов 
и средств регулирования общественных отношений, составляющих 
предмет гражданского права. Гражданское право использует диспози-
тивный метод в качестве основополагающего регулятора отношений 
между равными субъектами. Данные положения установлены ст. 2 ГК 
РФ, согласно которой отношения участников гражданского оборота 
основаны «на равенстве, автономии воли и имущественной самостоя-
тельности участников» [6]. 

Субъектами гражданско-правовых отношений могут быть фи-
зические, юридические лица различных организационно-правовых 
форм и публично-правовые образования, однако, в сфере действия 
гражданского права они равны в своих правах и обязанностях, т. е. 
выступают как равноправные субъекты. В ч. 3 ст. 2 ГК РФ законода-
тель подчеркивает, что «к имущественным отношениям, основанным 
на административном или ином властном подчинении одной стороны 
другой, в том числе к налоговым и другим финансовым и админи-
стративным отношениям, гражданское законодательство не применя-
ется, если иное не предусмотрено законодательством» [6]. 
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Отсутствие «вертикальных» отношений «власти и подчинения» 
между субъектами гражданского права предопределяет автономию их 
воли, т. е. право самостоятельно, по своему усмотрению реализовы-
вать свои права в сфере, установленной гражданским законодатель-
ством (например, покупатель вправе приобрести товар у любого про-
давца по своему выбору). 

Имущественная самостоятельность субъектов гражданского 
права предполагает наличие обособленного имущества, которым лицо 
вправе распоряжаться по своему усмотрению. 

Кроме того, гражданско-правовой метод предполагает защиту 
отношений, входящих в предмет гражданского права, восстанови-
тельный и компенсационный характер отношений при нарушении 
прав субъектов. Так, ст. 12 ГК РФ предусмотрен перечень способов 
защиты гражданских прав, среди которых присуждение к исполнению 
обязанности в натуре, возмещение убытков, взыскание неустойки, 
компенсация морального вреда, прекращение или изменение право-
отношения и т.д. 

К принципам гражданского права относятся основополагаю-
щие начала, лежащие в основе гражданско-правового регулирования 
общественных отношений. В настоящее время в научной и учебной 
литературе отсутствует единство мнений относительно числа и со-
держания принципов гражданского права. Приведем основные прин-
ципы, наиболее часто встречающиеся в гражданско-правовой док-
трине, нашедшие свое легальное закрепление в нормах Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 

Равенство участников гражданских правоотношений предпо-
лагает равенство правового режима всех субъектов гражданского 
права, т. е. равенство в условиях осуществления прав, обязанностей, а 
также в способах и условиях защиты нарушенных прав. Так, согласно 
ст. 212 ГК РФ «в Российской Федерации признаются частная, госу-
дарственная, муниципальная и иные формы собственности. Права 
всех собственников защищаются равным образом» [6]. 

Неприкосновенность собственности. Данный принцип полу-
чил закрепление в ч. 3 ст. 35 Конституции РФ, согласно которой 
«право частной собственности охраняется законом. Никто не может 
быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. Принуди-
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тельное отчуждение имущества для государственных нужд может 
быть произведено только при условии предварительного и равноцен-
ного возмещения» [4]. Принцип неприкосновенности собственности 
получил свое дальнейшее развитие в отраслевых нормах, в том числе 
в гражданском законодательстве. Так, ч. 2 ст. 235 ГК РФ устанавлива-
ет перечень оснований принудительного изъятия у собственника 
имущества, например, реквизиция, конфискация, обращение взыска-
ния на имущество по обязательствам и т. д. 

Свобода договора. Согласно положениям ст. 421 ГК РФ, 
«граждане и юридические лица свободны в заключении договора. 
Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением 
случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена Граж-
данским кодексом Российской Федерации, законом или добровольно 
принятым обязательством» [6]. Примером такого исключения может 
служить ст. 445 ГК РФ, устанавливающая случаи заключения догово-
ра в обязательном порядке. Указание на допустимость понуждения к 
заключению договора встречается и в правовых позициях высших су-
дов. Например, Постановление Президиума Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации от 1 июля 2014 г. № 2449/14 закрепляет 
допустимость понуждения субъекта, занимающего доминирующее 
положение на товарном рынке, к заключению договора, если он не-
обоснованно от этого уклоняется и у него имеется экономическая и 
технологическая возможность заключить такой договор [42].  

Однако, по общему правилу, субъекты гражданских правоотно-
шений вправе самостоятельно выбирать контрагентов для совершения 
сделок, заключать любой вид договора, как предусмотренный, так и 
не предусмотренный гражданским законодательством, поскольку его 
нормы не устанавливают исчерпывающего перечня договоров и носят 
расширительный характер. Вместе с тем, нормы договора не должны 
противоречить действующему законодательству. 

Недопустимость произвольного вмешательства в частные 

дела. Данный принцип носит производный характер от конституци-
онного принципа неприкосновенности частной жизни, права на лич-
ную и семейную тайну. Поскольку произвольное вмешательство со-
здает угрозу причинения ущерба участникам гражданских правоот-
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ношений, то в действующем законодательстве установлен на него 
прямой запрет (ч. 1 ст. 1 ГК РФ).  

Таким образом, ни государство, ни муниципальные образования 
в лице соответствующих органов власти, ни юридические и физиче-
ские лица не могут безосновательно вмешиваться в частные дела 
субъектов гражданско-правовых отношений. Однако вышеизложен-
ный принцип не исключает вмешательства в частные дела при нали-
чии к тому законных оснований. Так, Г. Н. Черничкина в качестве 
примера подобного вмешательства приводит случаи выступления в 
гражданско-правовых отношениях родителей несовершеннолетних, 
опекунов и попечителей недееспособных или ограниченных в дееспо-
собности лиц [54]. 

Необходимость беспрепятственного осуществления граж-

данских прав, обеспечения восстановления нарушенных прав, их 

судебной защиты. Согласно ст. 9 ГК РФ «граждане и юридические 
лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им граж-
данские права. Отказ граждан и юридических лиц от осуществления 
принадлежащих им прав не влечет прекращения этих прав, за исклю-
чением случаев, предусмотренных законом» [6].  

Таким образом, если стороны в договоре указали на отказ от за-
щиты своих прав в судебном порядке, то в случае неисполнения усло-
вий договора противной стороной данный отказ не имеет юридиче-
ской силы и не является препятствием для обращения стороны в суд 
за восстановлением нарушенного права.  

Перечень способов защиты гражданских прав установлен в 
ст. 12 ГК РФ, однако она не носит исчерпывающего характера, а иные 
способы защиты гражданских прав могут быть установлены законом. 
Кроме того, действующее гражданское законодательство 
(ст. 14 ГК РФ) устанавливает право лица на самозащиту, соответ-
ствующую способу и характеру нарушения. При этом возможность 
самозащиты не исключает права воспользоваться иными способами 
защиты, предусмотренными ст. 12 ГК РФ, в том числе защитой права 
в судебном порядке. «По смыслу ст. 1 и 14 ГК РФ самозащита граж-
данских прав может выражаться, в том числе, в воздействии лица на 
свое собственное или находящееся в его законном владении имуще-
ство. Самозащита может заключаться также в воздействии на имуще-
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ство правонарушителя, в том случае если она обладает признаками 
необходимой обороны (ст. 1066 ГК РФ) или совершена в состоянии 
крайней необходимости (ст. 1067 ГК РФ)» [43]. 

Добросовестное поведение участников гражданских правоот-

ношений. Согласно п. 3 и п. 4 ст. 1 ГК РФ «при установлении, осу-
ществлении и защите гражданских прав и при исполнении граждан-
ских обязанностей участники гражданских правоотношений должны 
действовать добросовестно. Никто не вправе извлекать преимущество 
из своего незаконного или недобросовестного поведения» [6]. 

Вопросы дифференциации добросовестного и недобросовестно-
го поведения участников гражданских правоотношений также были 
предметом рассмотрения Верховного Суда Российской Федерации и 
получили закрепление в постановлении его Пленума: «Оценивая дей-
ствия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует ис-
ходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского 
оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, 
содействующего ей, в том числе в получении необходимой информа-
ции. По общему правилу п. 5 ст. 10 ГК РФ добросовестность участни-
ков гражданских правоотношений и разумность их действий предпо-
лагаются, пока не доказано иное. Поведение одной из сторон может 
быть признано недобросовестным не только при наличии обоснован-
ного заявления другой стороны, но и по инициативе суда, если усмат-
ривается очевидное отклонение действий участника гражданского 
оборота от добросовестного поведения. В этом случае суд при рас-
смотрении дела выносит на обсуждение обстоятельства, явно свиде-
тельствующие о таком недобросовестном поведении, даже если сто-
роны на них не ссылались (ст. 56 ГПК РФ, ст. 65 АПК РФ). Если бу-
дет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в 
зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и послед-
ствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей пра-
ва полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечи-
вающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц 
от недобросовестного поведения другой стороны (п. 2 ст. 10 ГК РФ), 
например, признает условие, которому недобросовестно воспрепят-
ствовала или содействовала эта сторона соответственно наступившим 
или ненаступившим (п. 3 ст. 157 ГК РФ); указывает, что заявление та-
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кой стороны о недействительности сделки не имеет правового значе-
ния (п. 5 ст. 166 ГК РФ)» [43]. 

Свободное перемещение товаров, работ и услуг по террито-

рии Российской Федерации. Согласно ч. 5 ст. 1 ГК РФ «ограничения 
перемещения товаров и услуг могут вводиться в соответствии с феде-
ральным законом, если это необходимо для обеспечения безопасно-
сти, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и культурных 
ценностей» [6]. Например, ограничение на перемещение товаров и 
услуг на определенную местность может быть введено на период 
эпидемий и эпизоотий. Однако, по общему правилу, установление 
препятствий при отсутствии установленных законом оснований носит 
противоправный характер и может быть обжаловано в судебном по-
рядке.  

Таким образом, гражданское право – отрасль частного права, 

совокупность правовых норм, регулирующих имущественные и 

личные неимущественные отношения равных субъектов, обла-

дающих автономией воли и имущественной самостоятельностью, 

на основе диспозитивного метода регулирования.  
 

1.2 Источники гражданского права 

 
Под источниками гражданского права в теории права понимает-

ся форма закрепления содержания гражданско-правовых норм, нося-
щая объективированный характер. 

К основным источникам гражданского права традиционно отно-
сят совокупность нормативно-правовых актов (как международных, 
так и внутренних), связанных с регламентацией предмета граждан-
ского права, устанавливающих основные принципы регулирования 
гражданских правоотношений, а равно конкретизирующих их содер-
жание, однако, ими отрасль не ограничивается. Обычаи и обыкнове-
ния, правовые позиции высших судов Российской Федерации также 
являются важными источниками правового регулирования граждан-
ских правоотношений.  

Нормы международного права и международные договоры. 

Согласно положениям ст. 7 ГК РФ «общепризнанные принципы и 
нормы международного права и международные договоры Россий-
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ской Федерации являются в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации составной частью правовой системы Российской Федера-
ции» [6]. Следовательно, данные принципы и нормы могут иметь 
непосредственное (прямое) применение при разрешении гражданско-
правового спора в случаях, когда их содержание не получило закреп-
ления и развития в нормах национального законодательства, а равно в 
случаях противоречия нормам внутреннего гражданского законода-
тельства. Кроме того, из содержания ст. 7 ГК РФ следует, что «меж-
дународные договоры Российской Федерации применяются к отно-
шениям, указанным в п. 1 и п. 2 ст. 2 ГК РФ, непосредственно, кроме 
случаев, когда из международного договора следует, что для его при-
менения требуется издание внутригосударственного акта. Если меж-
дународным договором Российской Федерации установлены иные 
правила, чем те, которые предусмотрены гражданским законодатель-
ством, применяются правила международного договора» [6]. 

Примерами норм международного права и договоров, регламен-
тирующих гражданско-правовые отношения являются Конвенция по 
охране промышленной собственности 1883 г. [1], Конвенция ООН о 
договорах международной купли-продажи 1980 г. [2], Оттавская кон-
венция о международном финансовом лизинге 1988 г. [3], декларации 
и резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций. 

Международные договоры применяются к гражданско-
правовым отношениям с участием иностранных субъектов либо 
гражданско-правовым отношениям, осложненным иным иностран-
ным элементом, в том числе в случаях, когда объект гражданских 
прав находится за границей, что прямо следует из содержания ст. 
1186 ГК РФ.  

Пример такого применения приводится в постановлении Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 2019 г. 
№ 24: «в соответствии со ст. 1 Конвенции Организации Объединен-
ных Наций о договорах международной купли-продажи товаров (за-
ключена в г. Вене 11 апреля 1980 года, далее – Венская конвенция 
1980 года) данная конвенция подлежит применению к договорам куп-
ли-продажи товаров между сторонами, коммерческие предприятия 
которых находятся в разных государствах, при соблюдении условий, 
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указанных в данной статье. При этом место нахождения коммерче-
ского предприятия определяется не национальной принадлежностью 
лица (гражданством физического лица или местом учреждения юри-
дического лица), то есть наличием иностранного элемента в форме 
субъекта правоотношения, а местом, в котором сторона договора куп-
ли-продажи ведет коммерческую деятельность на регулярной основе, 
либо, при его отсутствии, местом жительства физического лица (п. 3 
ст. 1, ст. 10 Венской конвенции 1980 года). Равным образом согласно 
п. 1 ст. 1 Конвенции о договоре международной дорожной перевозки 
грузов (заключена в г. Женеве 19 мая 1956 года) эта конвенция при-
меняется ко всякому договору дорожной перевозки грузов за возна-
граждение посредством транспортных средств, когда место погрузки 
груза и место доставки груза, указанные в контракте, находятся на 
территории двух различных стран, из которых по крайней мере одна 
является участницей Конвенции. Применение Конвенции не зависит 
от места жительства и национальной принадлежности заключающих 
договор сторон» [49].  

Конституция Российской Федерации. Основной закон Россий-
ской Федерации устанавливает базовые принципы построения обще-
ственных отношений, в том числе в гражданско-правовой сфере, осо-
бенно ярко это проявляется в содержании ст. 8, 9, 34-36 Конститу-
ции РФ, определяющих основы института права собственности, и 
ст. 17–25, 35, 44 основного закона, закрепляющих признаки право-
способности граждан и право на неприкосновенность частной жизни.  

Так, согласно ч. 2 ст. 8 Конституции РФ «в Российской Федера-
ции признаются и защищаются равным образом частная, государ-
ственная, муниципальная и иные формы собственности» [4], данные 
положения корреспондируют содержанию ч. 1 ст. 212 ГК РФ: «В Рос-
сийской Федерации признаются частная, государственная, муници-
пальная и иные формы собственности» [6]. 

Положения Конституции Российской Федерации могут иметь 
непосредственное применение в гражданских правоотношениях в 
случаях, когда нормы гражданского законодательства противоречат 
содержанию основного закона. Кроме того, нормы гражданского за-
конодательства получают свое толкование с точки зрения конститу-
ционно-правового смысла Конституционным Судом Российской Фе-
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дерации, что в значительной степени влияет на их фактическое со-
держание и применение. 

Гражданское законодательство. Согласно ст. 2 ГК РФ «Граж-
данское законодательство состоит из Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации и принятых в соответствии с ним иных федеральных 
законов, регулирующих отношения, указанные в п. 1 и п. 2 ст. 2 ГК 
РФ» [6]. При этом законодатель особенно выделяет центральное, гла-
венствующее положение норм Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, устанавливая требования соответствия им всех федеральных 
законов, регламентирующих гражданско-правовые отношения. 

В настоящее время в России действует Гражданский кодекс 
Российской Федерации, состоящий из четырех частей. Часть первая 
Гражданского кодекса Российской Федерации была принята Феде-
ральным законом от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ [6], и вступила в 
действие с 1 января 1995 года [17], закрепляя в своем содержании три 
раздела – общие положения (лица, объекты гражданских прав, сделки, 
сроки и т. д.), право собственности и другие вещные права (приобре-
тение, прекращение и защита права собственности, формы и виды 
собственности и т. д.) и общая часть обязательственного права (общие 
положения об обязательствах и договоре). Однако, в связи с тем, что 
вышеизложенными положениями круг гражданско-правовых отноше-
ний не исчерпывается, законодатель продолжил их нормативно-
правовое закрепление: 

• в части второй Гражданского кодекса Российской Федерации 
от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ [8], устанавливающей в разделе 4 осно-
вы регулирования отдельных видов обязательств, например, купля-
продажа, мена, дарение и т. д.;  

• в части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации 
от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ [11], содержащей разделы 5 и 6, ре-
гламентирующие наследственное и международное частное право со-
ответственно; 

• в части четвертой Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, принятой Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ 
[14], т. е. через восемь лет после первой, и содержащей положения 
раздела 7, посвященного правам на результаты интеллектуальной де-
ятельности и средствам индивидуализации. 
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Кроме того, в состав гражданского законодательства помимо 
Гражданского кодекса Российской Федерации входят также феде-
ральные законы, регламентирующие отдельные виды гражданско-
правовых отношений. Например, Закон Российской Федерации от 
7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» [15], Фе-
деральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах» [18], Федеральный закон «О несостоятельности (банкрот-
стве)» от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ [25] и т. д.  

Подзаконные нормативно-правовые акты представлены ука-
зами Президента Российской Федерации и постановлениями Прави-
тельства Российской Федерации, актами министерств и иных феде-
ральных органов исполнительной власти.  

Так, согласно ст. 3 ГК РФ гражданско-правовые отношения 
«могут регулироваться также указами Президента Российской Феде-
рации, которые не должны противоречить Гражданскому кодексу 
Российской Федерации и иным законам. На основании и во исполне-
ние Гражданского кодекса Российской Федерации и иных законов, 
указов Президента Российской Федерации Правительство Российской 
Федерации вправе принимать постановления, содержащие нормы 
гражданского права. В случае противоречия указа Президента Рос-
сийской Федерации или постановления Правительства Российской 
Федерации Гражданскому кодексу Российской Федерации или иному 
закону применяется Гражданский кодекс Российской Федерации или 
соответствующий закон. Министерства и иные федеральные органы 
исполнительной власти могут издавать акты, содержащие нормы 
гражданского права, в случаях и в пределах, предусмотренных Граж-
данским кодексом Российской Федерации, другими законами и ины-
ми правовыми актами» [6]. 

Примерами таких подзаконных нормативно-правовых актов яв-
ляются Указ Президента Российской Федерации от 24 мая 2011 г. 
№ 673 «О Федеральной службе по интеллектуальной собственно-
сти» [30], Постановление Правительства Российской Федерации от 27 
мая 2002 г. № 351 «Об утверждении Правил совершения завещатель-
ных распоряжений правами на денежные средства в банках» [32], По-
ложение Банка России от 19 июня 2012 г. № 383-П «О правилах осу-
ществления перевода денежных средств» [33]. 
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Порядок действия гражданского законодательства во времени 
устанавливаются ст. 4 ГК РФ. 

Также к источникам гражданского права относят обычай, под 
которым в соответствии с ч. 1 ст. 5 ГК РФ понимается «сложившееся 
и широко применяемое в какой-либо области предпринимательской 
или иной деятельности, не предусмотренное законодательством пра-
вило поведения, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-
либо документе» [6].  

Конкретизируя вышеизложенную дефиницию обычая, Верхов-
ный суд Российской Федерации в постановлении своего Пленума ука-
зал: «под обычаем, который в силу ст. 5 ГК РФ может быть применен 
судом при разрешении гражданско-правового спора, следует пони-
мать не предусмотренное законодательством, но сложившееся, то 
есть достаточно определенное в своем содержании, широко применя-
емое правило поведения при установлении и осуществлении граждан-
ских прав и исполнении гражданских обязанностей не только в пред-
принимательской, но и иной деятельности, например, определение 
гражданами порядка пользования общим имуществом, исполнение 
тех или иных обязательств. Подлежит применению обычай как за-
фиксированный в каком-либо документе (опубликованный в печати, 
изложенный в решении суда по конкретному делу, содержащему 
сходные обстоятельства, засвидетельствованный Торгово-промыш-
ленной палатой Российской Федерации), так и существующий неза-
висимо от такой фиксации. Доказать существование обычая должна 
сторона, которая на него ссылается (ст. 56 ГПК РФ, ст. 65 АПК РФ)» 
[43]. В то же время, при регламентации отношений не применяются 
обычаи, противоречащие содержанию закона или договора. 

Указание на применение обычая к конкретным видам граждан-
ских правоотношений также можно встретить в положениях Граж-
данского кодекса Российской Федерации, например, согласно 
ст. 311 ГК РФ, «кредитор вправе не принимать исполнения обязатель-
ства по частям, если иное не предусмотрено законом, иными право-
выми актами, условиями обязательства и не вытекает из обычаев или 
существа обязательства» [6]. Кроме того, обычаи часто применяются 
в таких сферах, как торговое мореплавание, банковская и биржевая 
деятельность и во внешнеэкономических отношениях. 
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Обыкновения – обычно предъявляемые требования и правила 
поведения, их иногда называют деловыми обыкновениями, они име-
ют общее распространение на всех участников гражданских правоот-
ношений, а не только на лиц, осуществляющих деятельность в от-
дельной области предпринимательства.  

Например, согласно ст. 721 ГК РФ, «качество выполненной под-
рядчиком работы должно соответствовать условиям договора подря-
да, а при отсутствии или неполноте условий договора – требованиям, 
обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное 
не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, 
результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику 
обладать свойствами, указанными в договоре или определенными 
обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока 
быть пригодным для установленного договором использования, а ес-
ли такое использование договором не предусмотрено, для обычного 
использования результата работы такого рода» [6]. 

Судебные акты в романо-германской правовой системе, к ко-
торой в теории государства и права принято относить Российскую 
Федерацию, не являются источниками права (в отличие от англо-
саксонской правовой системы), однако правовые позиции высших су-
дов России вносят существенный вклад в толкование норм граждан-
ского законодательства и порядок их применения судами. 

В качестве примера рассмотрим позиции высших судов относи-
тельно ст. 10 ГК РФ «Пределы осуществления гражданских прав», со-
гласно которой запрещается злоупотребление правом. 

Так, понятие злоупотребления правом конкретизируется в по-
становлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации от 21 мая 2013 г. № 17388/12 по делу № А60-49183/2011 
дополнением о том, что «злоупотребление правом может быть вызва-
но такими действиями лица, которые ставили другую сторону в по-
ложение, когда она не могла реализовать свои права» [40], а также 
определением Верховного Суда Российской Федерации от 14 июня 
2016 г. № 52-КГ16-4, согласно которому «под злоупотреблением 
субъективным правом следует понимать любые негативные послед-
ствия, явившиеся прямым или косвенным результатом осуществления 
субъективного права. К одному из них относится материальный вред, 
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который подразумевает всякое умаление материального блага (в 
частности, уменьшение или утрату дохода, необходимость новых 
расходов)» [46]. 

Вопрос злоупотребления правом получил правовую оценку и в 
определении Конституционного Суда Российской Федерации от 
20 февраля 2014 г. № 382-О в части злоупотребления при обращении 
в государственные органы и органы местного самоуправления, со-
гласно которому «если обращение гражданина в государственные ор-
ганы и органы местного самоуправления не имеет никаких оснований 
и продиктовано не намерением исполнить свой гражданский долг или 
защитить права и охраняемые законом интересы, а исключительно 
намерением причинить вред другому лицу, то имеет место злоупо-
требление правом»[41]. 

Таким образом, через официальное толкование положений 
гражданского законодательства высшие суды России способны фак-
тически изменять и дополнять его содержание, а их правовые пози-
ции являются обязательными для нижестоящих судов, при этом ни-
жестоящие суды в обоснование принимаемых ими решений могут 
ссылаться (инкорпорировать в мотивировочную часть решения) на 
судебные акты Конституционного Суда Российской Федерации, Вер-
ховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации (который был упразднен в 2014 году в соот-
ветствии с Законом Российской Федерации о поправке к Конституции 
Российской Федерации от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ [5]). 

 
1.3 Гражданское правоотношение 

 
Под гражданским правоотношением принято понимать воле-

вое имущественное или личное неимущественное отношение, возни-
кающее между равными имущественно и организационно самостоя-
тельными субъектами, обладающими совокупностью прав и обязан-
ностей, обеспеченных возможностью принудительного исполнения и 
имущественной ответственности. 

Гражданские правоотношения характеризуются отличительны-
ми признаками, совокупность которых позволяет раскрыть их юриди-
ческую природу. К таким признакам относятся: 
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1) равенство участников гражданских правоотношений; 
2) волевой характер; 
3) множественность объектов; 
4) имущественный характер ответственности; 
5) защита государством. 
Структуру гражданско-правовых отношений составляют сле-

дующие элементы: 
1) субъекты; 
2) объекты; 
3) содержание. 
Субъекты гражданско-правовых отношений отличаются много-

образием – это физические, юридические лица, публично-правовые 
образования (в том числе государственные органы и должностные 
лица). 

Физические лица для участия в гражданских правоотношениях 
нуждаются в совокупности правоспособности и дееспособности обра-
зующих категорию правосубъектности.  

При этом правоспособностью (способностью иметь гражданские 
права и нести обязанности) физические лица в Российской Федерации 
наделяются с момента рождения, и прекращается она в момент смер-
ти физического лица. Дееспособность предполагает достижение 
определенного возраста – по общему правилу 18 лет (возраст совер-
шеннолетия), либо достижения 16 лет при условии эмансипации лица, 
в противном случае в интересах несовершеннолетнего гражданина 
действует его законный представитель (родитель, опекун, попечи-
тель). Кроме того, дееспособность предполагает способность челове-
ка осознавать характер и последствия своих действий, следовательно, 
лица, страдающие психическими и умственными расстройствами, ис-
ключающими их вменяемость или ограничивающих способность осо-
знать характер своих действий, признаются недееспособными или 
ограниченными в дееспособности, что накладывает на них ограниче-
ния как на субъектов гражданско-правовых отношений. 

Физические лица делятся на граждан России, иностранных 
граждан, лиц без гражданства, бипатридов (лиц с множественным 
гражданством). Отдельные физические лица приобретают для целей 
осуществления предпринимательской деятельности статус индивиду-
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ального предпринимателя путем прохождения соответствующей ре-
гистрации в налоговом органе. 

Согласно ст. 48 ГК РФ, «юридическим лицом признается орга-
низация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по 
своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осу-
ществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть 
истцом и ответчиком в суде» [6].  

Юридические лица как субъекты гражданско-правовых отноше-
ний подразделяются по характеру и направленности своей деятельно-
сти на коммерческие и некоммерческие организации. Кроме того, 
юридические лица различаются по виду организационно-правовой 
формы, так например, коммерческие организации, согласно положе-
ниям ч. 2 ст. 50 ГК РФ, могут создаваться в форме «хозяйственных 
товариществ и обществ, крестьянских (фермерских) хозяйств, хозяй-
ственных партнерств, производственных кооперативов, государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий» [6].  

Также юридические лица в гражданско-правовой науке диффе-
ренцируются на частные, государственные (Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации) и муниципальные.  

Правосубъектность юридических лиц фактически сводится к 
правоспособности, поскольку в отношении юридических лиц катего-
рия дееспособности неприменима. Следовательно, правоспособность 
юридическое лицо приобретает с момента внесения в единый госу-
дарственный реестр юридических лиц сведений о его создании, и 
прекращается она в момент внесения в указанный реестр сведений о 
его прекращении. В случаях, когда юридическое лицо планирует за-
ниматься лицензируемой деятельностью, правоспособность приобре-
тается юридическим лицом с момента получения соответствующей 
лицензии. 

Публично-правовые образования представлены государством – 
Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муни-
ципальными образованиями, иностранными государствами, междуна-
родными организациями. Например, муниципальное образование яв-
ляется собственником земельного участка, который оно сдает в арен-
ду юридическому лицу, и, следовательно, вступает в гражданские 
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правоотношения, хотя и опосредованно, посредством представитель-
ства органов местного самоуправления и их должностных лиц. 

Состав участников правоотношений может меняться благодаря 
институту правоприемства – общего (универсального) или частного 
(сингулярного). В порядке общего правоприемства от первоначально-
го субъекта правоотношений к новому переходит вся совокупность 
прав и обязанностей его предшественника (за исключением случаев, 
когда это прямо запрещено законом). При частном правоприемстве 
правоприемник занимает место правопредшественника не во всех, а 
лишь в одном или нескольких отношениях. 

Вторым структурным элементом гражданских правоотношений 
является их объект. В качестве объекта гражданских прав согласно 
ст. 128 ГК РФ могут выступать «вещи, включая наличные деньги и 
документарные ценные бумаги, иное имущество, в том числе безна-
личные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, иму-
щественные права; результаты работ и оказание услуг; охраняемые 
результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 
средства индивидуализации (интеллектуальная собственность); нема-
териальные блага» [6]. 

В теории гражданского права вышеизложенное многообразие 
принято редуцировать к следующей совокупности – материальные 
блага и нематериальные блага, а также процесс их создания [53]. 

Содержание гражданских правоотношений составляют взаимо-
обусловленные права (мера дозволенного поведения) и обязанности 
(мера должного поведения) субъектов, определяющие их поведение в 
правоотношении.  

Субъективное право состоит из триады правомочий: требования, 
собственных действий и защиты своего права. Примером права тре-
бования может быть требование покупателя по передаче оплаченного 
им товара, обращенное к продавцу. Правомочие собственных дей-
ствий проявляется в случае, когда собственник вещи продает ее (т. е. 
распоряжается вещью по собственному усмотрению путем заключе-
ния договора купли-продажи, предметом которого выступает его соб-
ственность). Защита права предполагает возможность обращения в 
государственные органы для восстановления нарушенного права 
субъекта, например, в суд. 
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Субъективные обязанности могут выражаться в пассивной и ак-
тивной формах.  

Пассивная обязанность предполагает отсутствие активных дей-
ствий со стороны субъекта, его воздержание от них. Например, не ис-
пользовать результат интеллектуальной деятельности без согласия 
правообладателя.  

Активная обязанность охватывает конкретные действия субъек-
та в пользу лица, которое имеет право требования осуществления 
данных действий. Например, преимущественное право арендатора на 
заключение договора аренды на новый срок (ст. 621 ГК РФ). 

В зависимости от оснований классификации различают следу-
ющие виды гражданских правоотношений: 

1) по характеру объекта правоотношений: 
• имущественные; 
• личные неимущественные. 
2) по кругу контрагентов: 
- абсолютные (управомоченному лицу противостоит неопреде-

ленный круг субъектов, например, все лица обязаны соблюдать право 
автора на результат его интеллектуальной деятельности); 

• относительные (управомоченному лицу противостоит строго 
определенное обязанное лицо или лица, например, продавец обязан 
передать товар конкретному покупателю). 

3) по содержанию: 
• вещные (реализуются посредством деятельности управомо-

ченного лица, фиксируют статику имущественных правоотношений, 
закрепляют право на вещь); 

• обязательственные (реализуются посредством выполнения 
обязанностей должником, отражают динамику отношений по переда-
че вещей, выполнению работ и оказанию услуг). 

4) по сроку существования: 
• срочные (например, договор аренды на определенный срок); 
• бессрочные (например, право собственности на вещь). 
5) по взаимности обязательств: 
• простые (праву управомоченного лица корреспондирует обя-

занность должника, например, договор займа); 
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• сложные (у каждого участника правоотношений есть взаимные 
права и обязанности, например, договор купли-продажи). 

В теории гражданского права также встречаются классификации 
гражданских правоотношений по иным основаниям, например, по 
выполняемой функции выделяют регулятивные и охранительные пра-
воотношения [54], корпоративные и преимущественные правоотно-
шения [53].  

Основаниями возникновения, изменения и прекращения граж-
данских правоотношений служат юридические факты – обстоятель-
ства, с которыми закон связывает наступление юридических послед-
ствий, основания, предусмотренные законом и иными правовыми ак-
тами, а также действия субъектов, которые хотя и не предусмотрены 
законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла граж-
данского законодательства порождают гражданские права и обязан-
ности. 

К основаниям возникновения гражданских правоотношений 
ст. 8 ГК РФ относит: 

1) сделки; 
2) решения собраний в случаях, предусмотренных законом; 
2) акты государственных органов и органов местного само-

управления (в случаях предусмотренных законом); 
3) судебные решения, устанавливающие гражданские права и 

обязанности; 
4) приобретение имущества по основаниям, допускаемым зако-

ном; 
5) создание произведений науки, литературы, искусства, изобре-

тений и иных результатов интеллектуальной деятельности; 
6) причинение вреда другому лицу; 
7) неосновательное обогащение; 
8) иные действия граждан и юридических лиц; 
9) события, с которыми закон или иной правовой акт связывает 

наступление гражданско-правовых последствий; 
10) государственную регистрацию прав на имущество, в случаях 

указанных в законе (ст. 8.1 ГК РФ). 
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Юридические факты подразделяются на события и действия в 
зависимости от возможности проявления воли субъекта в их отноше-
нии. 

События – обстоятельства, происходящие вне зависимости от 
воли человека либо его воле не подчиняющиеся. Например, природ-
ные явления, стихийные бедствия, техногенные катастрофы, пожары 
и т. д. 

Действия – обстоятельства, которые происходят по воле челове-
ка. Действия подразделяются по своей юридической природе на пра-
вомерные и неправомерные, а первые, в свою очередь, дифференци-
руются на юридические акты, которые заключаются/издаются целе-
направленно для возникновения, изменения или прекращения граж-
данских правоотношений (сделки и административные акты) и юри-
дические поступки – их совершение влечет наступление предусмот-
ренных законом последствий в виде возникновения, изменения или 
прекращения гражданских правоотношений (например, находка).  

Совокупность юридических фактов, существование которой по-
рождает возникновение, изменение или прекращение гражданских 
правоотношений, называется юридическим составом. Простой юри-
дический состав предполагает любую последовательность возникно-
вения юридических фактов, а сложный – их определенную последо-
вательность (например, для возникновения права собственности на 
недвижимость необходимо заключить сделку купли-продажи недви-
жимого имущества, затем зарегистрировать переход права собствен-
ности в установленном законом порядке, т. е. осуществить админи-
стративный акт – государственную регистрацию). 
 

1.4 Общая характеристика субъектов гражданского права 

 
Под субъектами гражданского права принято понимать участ-

ников гражданских правоотношений. 
Основными субъектами гражданского права являются: 
1) физические лица; 
2) юридические лица; 
3) публично-правовые образования. 
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Физические лица. Под физическими лицами Гражданский ко-
декс Российской Федерации понимает граждан, что следует из назва-
ния главы 3 ГК РФ. Таким образом, для целей гражданско-правового 
законодательства, все физические лица – граждане Российской Феде-
рации (т. е. лица, имеющие гражданство России), лица без граждан-
ства и иностранные граждане, а также бипатриды являются гражда-
нами, имеющими равный юридический статус в гражданско-правовых 
отношениях, возникающих на территории Российской Федерации.  

Каждый гражданин как участник гражданско-правовых отноше-
ний должен обладать правоспособностью, т. е. способностью иметь 
гражданские права и нести обязанности. Содержание правоспособно-
сти раскрывается в ст. 18 ГК РФ путем преимущественного указания 
на права граждан, например, иметь имущество на праве собственно-
сти; наследовать и завещать имущество; заниматься предпринима-
тельской деятельностью; создавать юридические лица и т. д. Таким 
образом указывается на то, что граждане могут вступать в имуще-
ственные и личные неимущественные отношения, составляющие 
предмет гражданско-правового регулирования. Правоспособность по-
является у гражданина в момент его рождения и прекращается с его 
смертью. 

Однако для полноценного самостоятельного вступления в граж-
данские правоотношения в качестве субъекта, обладающего свободой 
воли, требуется, чтобы физическое лицо также обладало дееспособ-
ностью, под которой, согласно ст. 21 ГК РФ, понимается «способ-
ность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять 
гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и 
исполнять их» [6]. Таким образом, дееспособность как правовая кате-
гория состоит из сделкоспособности, деликтоспособности и способ-
ности осуществлять своими действиями права и обязанности. 

Возникновение у лица полной дееспособности, по общему пра-
вилу, связано с наступлением восемнадцатилетнего возраста. Исклю-
чение составляют случаи эмансипации, т. е. возникновения у лица 
полной дееспособности в возрасте от 16 до 18 лет, вследствие опреде-
ленных ст. 27 ГК РФ обстоятельств: «несовершеннолетний, достиг-
ший шестнадцати лет, может быть объявлен полностью дееспособ-
ным, если он работает по трудовому договору, в том числе по кон-
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тракту, или с согласия родителей, усыновителей или попечителя за-
нимается предпринимательской деятельностью» [6]. В данной ситуа-
ции объявление несовершеннолетнего дееспособным производится 
государственными органами – органом опеки и попечительства (при 
согласии родителей на эмансипацию их ребенка) или по решению су-
да (в случае отсутствия согласия родителей эмансипируемого лица). 
Процедуре эмансипации посвящена гл. 32 ГПК РФ [12], позиции 
высших судов о случаях и порядке объявления несовершеннолетнего 
полностью дееспособным изложены в постановлении Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации № 6, Пленума Высшего Арбит-
ражного Суда Российской Федерации № 8 от 1 июля 1996 г. (напри-
мер, п . 16 устанавливает, что эмансипированный несовершеннолет-
ний не приобретает прав и обязанностей, в отношении которых феде-
ральным законом установлен возрастной ценз) [35], решении Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 27 июня 2002 г. № ГКПИ2002-
643 (где установлено, что эмансипация не зависит от наличия у несо-
вершеннолетнего паспорта) [36] и т. д. 

Второе исключительное основание для возникновения дееспо-
собности у лица, не достигшего возраста восемнадцати лет – вступле-
ние в брак. По общему правилу брачный возраст устанавливается с 
восемнадцати лет, однако, в соответствии с положениями ч. 2 ст. 13 
СК РФ, «при наличии уважительных причин органы местного само-
управления по месту жительства лиц, желающих вступить в брак, 
вправе по просьбе данных лиц разрешить вступить в брак лицам, до-
стигшим возраста шестнадцати лет. Порядок и условия, при наличии 
которых вступление в брак в виде исключения с учетом особых об-
стоятельств может быть разрешено до достижения возраста шестна-
дцати лет, могут быть установлены законами субъектов Российской 
Федерации» [7]. 

При этом, даже в случае последующего расторжения брака, 
приобретенная несовершеннолетним в результате такого брака дее-
способность сохраняется, исключение составляют случаи признания 
такого брака недействительным. В случае признание брака, заклю-
ченного с несовершеннолетним лицом, недействительным суд может 
по своему усмотрению принять решение об утрате несовершеннолет-
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ним дееспособности, однако такое решение суда является факульта-
тивным, а не обязательным.  

Помимо полной дееспособности в теории гражданского права 
также выделяют категорию частичной дееспособности, которой обла-
дают физические несовершеннолетние лица, а также лица, в силу со-
стояния психического здоровья, ограниченные судом в дееспособно-
сти. 

До достижения шести лет ребенок считается недееспособным, 
ввиду незрелости его психики. Следовательно, сделки, заключенные 
каким физическим лицом, являются недействительными. 

Различают следующие виды неполной дееспособности: 
1) неполная частичная дееспособность (дееспособность мало-

летних) физических лиц, находящихся в возрасте от 6 до 14 лет; 
2) частичная дееспособность (неполная дееспособность) физи-

ческих лиц, находящихся в возрасте от 14 до 18 лет. 
Лица в возрасте от 6 до 14 лет имеют право совершать мелкие 

бытовые сделки (например, покупка продуктов в магазине), сделки, 
направленные на получение выгоды (принятие имущества в дар, 
например, подарок на день рождения от друзей или родственников), 
сделки по распоряжению средствами, предоставленными им их за-
конными представителями. При этом малолетние граждане, не до-
стигшие возраста 14 лет, деликтоспособностью не обладают и, следо-
вательно, не несут ответственность за причиненный ими вред. Иму-
щественная ответственность в таких случаях возлагается на их закон-
ных представителей. 

Во втором случае дееспособность несовершеннолетних в воз-
расте от 14 до 18 лет предполагает, что такой несовершеннолетний 
может распоряжаться своим заработком, стипендией и иным доходом, 
осуществлять права автора, вносить вклады в кредитные учреждения, 
по достижении 16 лет вправе быть членом кооператива и т. д. Несо-
вершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет несут имущественную от-
ветственность по заключенным ими сделкам, а также за причиненный 
вред при наличии у них собственного дохода, однако, в случае отсут-
ствия средств для возмещения вреда у таких несовершеннолетних, 
бремя возмещения вреда до достижения причинителем вреда совер-
шеннолетия возлагается на его законных представителей, т. е. роди-
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телей (усыновителей) или попечителя, если последние не докажут, 
что вред возник не по их вине. Таким образом, происходит расшире-
ние самостоятельности субъекта в гражданских правоотношениях по 
мере его взросления и достижения возраста совершеннолетия. 

Совершеннолетний гражданин может осуществлять свои права 
и обязанности самостоятельно и в полном объеме, также самостоя-
тельно он несет и имущественную ответственность. Однако при 
наличии психического расстройства, вследствие которого гражданин 
не может понимать значение своих действий или руководить ими, он 
может быть признан недееспособным. Признать гражданина недее-
способным возможно только в судебном порядке. В случае вынесения 
подобного решения судом над гражданином устанавливается опека, 
все сделки от имени недееспособного лица заключает его опекун с 
учетом мнения подопечного, а при отсутствии такой возможности – с 
учетом информации о его предпочтениях, полученной из других ис-
точников. Для рассмотрения дела в суде о признании гражданина не-
дееспособным требуется заявление, поданное членами семьи либо 
близкими родственниками психически больного гражданина, либо 
органа опеки и попечительства или медицинской организации, оказы-
вающей психиатрическую помощь, или стационарным учреждением 
социального обслуживания, а также заключение судебно-
медицинской экспертизы о неудовлетворительном состоянии психи-
ческого здоровья гражданина. В случае если гражданин сохраняет 
способность понимать значение своих действий и руководить ими, 
однако при этом ему требуется помощь других лиц, суд может при-
знать такого человека ограниченно дееспособным, с установлением 
над ним попечительства.  

Попечительство также может быть установлено в отношении 
психически здоровых лиц, поведение которых вследствие пристра-
стия к азартным играм, злоупотребления спиртными напитками или 
наркотическими средствами ставит их семью в тяжелое материальное 
положение. Самостоятельно такие лица могут заключать лишь мелкие 
бытовые сделки, другие сделки заключаются ими только с согласия 
попечителя. В случае отсутствия такого согласия сделка признается 
недействительной. Однако попечитель может одобрить сделку уже 
после ее заключения, в таком случае сделка считается действитель-
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ной. Такой гражданин самостоятельно несет имущественную ответ-
ственность по совершенным им сделкам и за причиненный им вред. 
Попечитель получает и расходует заработок, пенсию и иные доходы 
гражданина, ограниченного судом в дееспособности, в интересах 
подопечного. 

Согласно ч. 3 ст. 30 ГК РФ суд отменяет ограничение дееспо-
собности гражданина, если основания, в силу которых он был огра-
ничен в дееспособности, отпали, при этом также отменяется установ-
ленное над гражданином попечительство.  

Если психическое состояние гражданина, который вследствие 
психического расстройства был ограничен в дееспособности, ухуд-
шилось настолько, что вследствие психического расстройства он не 
может понимать значения своих действий или руководить ими, то суд 
признает его недееспособным. Над таким лицом устанавливается опе-
ка, по решению суда ему назначается опекун, т. е. представитель под-
опечного, в силу закона совершающий от его имени и в его интересах 
все необходимые сделки. 

Индивидуализация гражданина в гражданско-правовых отноше-
ниях осуществляется по его имени и месту жительства. Согласно ст. 
19 ГК РФ, «гражданин приобретает и осуществляет права и обязанно-
сти под своим именем, включающим фамилию и собственно имя, а 
также отчество, если иное не вытекает из закона или национального 
обычая» [6]. Гражданин может использовать псевдоним (вымышлен-
ное имя) в установленных законом случаях. Приобретение прав и обя-
занностей под именем другого лица не допускается. Гражданское за-
конодательство предусматривает возможность перемены имени граж-
данина, порядок перемены имени устанавливается Федеральным за-
коном от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состо-
яния» [21].  

Согласно ч. 1 ст. 20 ГК РФ, «местом жительства признается ме-
сто, где гражданин постоянно или преимущественно проживает» [6]. 
При этом гражданин несет ответственность за все неблагоприятные 
последствия, вызванные несообщением им информации о перемене 
имени и места жительства заинтересованным лицам (например, кре-
диторам).  
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Отдельно среди физических лиц необходимо упомянуть инди-
видуальных предпринимателей – граждан, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность, под которой в ст. 2 ГК РФ понимает-
ся «самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, 
направленная на систематическое получение прибыли от пользования 
имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. 
Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, должны 
быть зарегистрированы в этом качестве в установленном законом по-
рядке» [6]. Порядок регистрации лица в качестве индивидуального 
предпринимателя установлен Федеральным законом «О государ-
ственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей» от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ [24]. 

Юридические лица. Понятие юридического лица содержится в 
положениях ст. 48 ГК РФ – «юридическим лицом признается органи-
зация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по сво-
им обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществ-
лять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть ист-
цом и ответчиком в суде» [6]. 

Исходя из легальной дефиниции юридического лица, можно вы-
делить его признаки: 1) организационное единство; 2) имущественная 
обособленность; 3) самостоятельная имущественная ответственность; 
4) выступление в обороте от собственного имени.  

Идентифицировать конкретное юридическое лицо как участника 
гражданских правоотношений позволяет указание на организационно-
правовую форму либо вид юридического лица и собственно его 
наименование, например, ПАО «Сбербанк», ООО «Веста». Кроме то-
го, к средствам индивидуализации юридического лица относятся ме-
сто нахождения и адрес юридического лица, которые указываются в 
его учредительных документах, а также при регистрации в едином 
государственном реестре юридических лиц. Правоспособность юри-
дического лица возникает с момента его государственной регистра-
ции и прекращается с момента внесения записи в единый государ-
ственный реестр юридических лиц о его ликвидации. 

По объему правоспособности выделяют несколько групп юри-
дических лиц. Первую группу составляют лица, обладающие общей 
правоспособностью, способные иметь права и нести обязанности, не-
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обходимые для всех видов деятельности, не запрещенных законом, 
например, коммерческие организации (кроме государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий). Ко второй группе относятся 
юридические лица, обладающие специальной правоспособностью, ко-
торая предполагает способность иметь права и нести обязанности, не-
обходимые для осуществления специфических видов деятельности – 
тех видов деятельности, которые предусмотрены учредительными до-
кументами данного юридического лица, например, некоммерческие 
организации, государственные и муниципальные унитарные предпри-
ятия. Также выделяется третья группа – юридические лица, обладаю-
щие исключительной правосубъектностью, т. е. способные иметь пра-
ва и нести обязанности для осуществления тех видов деятельности, 
которые прямо предусмотрены законом, например страховые компа-
нии, банки и биржи. 

Дееспособность юридического лица возникает и прекращается 
одновременно с правоспособностью. Дееспособность юридического 
лица, связанная с ведением деятельности, требующей специального 
разрешения, возникает с момента получения им соответствующей ли-
цензии. Реализация правоспособности юридического лица осуществ-
ляется посредством деятельности его органов, действующих от имени 
и в интересах данного юридического лица, в соответствии с законами 
и иными правовыми актами и учредительными документами. Поря-
док образования и компетенция органов юридического лица также 
устанавливаются учредительными документами в соответствии с 
нормативно-правовыми актами, действующими в данной сфере регу-
лирования.  

Существует несколько классификаций юридических лиц.  
По цели создания и функционирования юридического лица 

выделяют коммерческие и некоммерческие организации. 
Коммерческие организации имеют своей целью извлечение при-

были и могут распределять полученную прибыль среди участников 
(учредителей). Основной целью некоммерческих организаций не мо-
жет быть извлечение прибыли. Однако отсутствие цели извлечения 
прибыли не означает, что некоммерческие юридические лица не мо-
гут осуществлять предпринимательскую деятельность. Некоммерче-
ские организации могут осуществлять приносящую доход деятель-
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ность, если это предусмотрено их уставами, лишь постольку, по-
скольку это служит достижению целей их создания. Так, например, 
основной целью религиозных организаций не является извлечение 
прибыли, однако, они могут продавать товары, связанные с осу-
ществлением религиозных обрядов.  

Юридические лица также классифицируются по организацион-

но-правовой форме, под которой понимается установленное законом 
структурное построение юридического лица, определяющее порядок 
учреждения, совокупность прав и обязанностей, порядок управления 
и его функционирования.  

В соответствии с ч. 2 ст. 50 ГК РФ коммерческие организации 
могут создаваться в формах хозяйственных товариществ и обществ, 
крестьянских (фермерских) хозяйств, хозяйственных партнерств, 
производственных кооперативов, государственных и муниципальных 
унитарных предприятий. 

Согласно ч. 3 ст. 50 ГК РФ некоммерческие организации могут 
создаваться в организационно-правовых формах: потребительских 
кооперативов; общественных организаций и общественных движе-
ний; ассоциаций (союзов); товариществ собственников недвижимо-
сти; казачьих обществ и общин коренных малочисленных народов 
Российской Федерации; фондов, в том числе общественных и благо-
творительных; учреждений (государственных, муниципальных и 
частных); автономных некоммерческих организаций; религиозных 
организаций; публично-правовых компаний; адвокатских палат и ад-
вокатских образований; государственных корпораций; нотариальных 
палат. 

По характеру прав участников (учредителей) в отношении 

юридического лица различают корпорации и унитарные юриди-

ческие лица. 

Согласно ст. 65.1 ГК РФ, корпоративные юридические лица 
(корпорации) – юридические лица, учредители (участники) которых 
обладают правом участия (членства) в них и формируют их высший 
орган. Участники корпорации приобретают членские права и обязан-
ности в отношении созданного ими юридического лица, предусмот-
ренные ст. 65.2 ГК РФ. Согласно ч. 1 ст. 65.1 ГК РФ, к ним относятся 
хозяйственные товарищества и общества, крестьянские (фермерские) 
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хозяйства, хозяйственные партнерства, производственные и потреби-
тельские кооперативы, общественные организации, общественные 
движения, ассоциации (союзы), нотариальные палаты, товарищества 
собственников недвижимости, казачьи общества, а также общины ко-
ренных малочисленных народов Российской Федерации. 

Унитарные юридические лица – юридические лица, учредите-
ли которых не становятся их участниками и не приобретают в них 
прав членства. К ним относятся государственные и муниципальные 
унитарные предприятия, фонды, учреждения, автономные некоммер-
ческие организации, религиозные организации, государственные кор-
порации, публично-правовые компании. 

Юридическое лицо может быть создано путем учреждения 
вновь либо путем реорганизации другого юридического лица. 

Существуют три основных порядка создания юридических лиц: 
1) распорядительный; 2) разрешительный и 3) нормативно-явочный.  

Преобладающим порядком создания юридического лица являет-
ся нормативно-явочный порядок, который предполагает предоставле-
ние в регистрирующий орган пакета документов, установленных за-
коном (заявление, протокол общего собрания или решение учредите-
ля, устав и (или) учредительный договор, документы об оплате гос-
пошлины). В течение пяти рабочих дней с даты поступления доку-
ментов в регистрирующий орган он должен принять решение о реги-
страции юридического лица или отказе в регистрации. Отказ в реги-
страции возможен, если заявление подано в ненадлежащий орган ли-
бо если представленные документы являются неполными или проти-
воречат законодательству.  

Функции по регистрации коммерческих организаций возложены 
на Федеральную налоговую службу и ее территориальные подразде-
ления, регистрация коммерческих банков осуществляется Централь-
ным Банком России, а некоммерческих организаций – Министерством 
Юстиции Российской Федерации, в порядке установленном Феде-
ральным законом «О государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей в Российской Федерации» от 8 
августа 2001 г. № 129-ФЗ [24]. Регистрация юридического лица, 
предполагает внесение сведений о нем в Единый государственный ре-
естр юридических лиц. 
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В распорядительном порядке юридическое лицо создается по 
решению компетентного государственного органа или органа местно-
го самоуправления. Например, государственные учреждения и пред-
приятия могут создаваться решением Правительства Российской Фе-
дерации.  

Разрешительный порядок создания юридического лица предпо-
лагает наличие согласия на его создание специализированного госу-
дарственного органа. Такой порядок функционирует при создании 
коммерческих банков, когда требуется получить разрешение Цен-
трального банка Российской Федерации.  

Реорганизация юридического лица означает прекращение его 
деятельности, с переходом прав и обязанностей к другому юридиче-
скому лицу или юридическим лицам. Процедура реорганизации юри-
дических лиц в общем виде установлена ст. 57–60 ГК РФ. При этом 
ст. 57 ГК РФ содержит перечисление основных форм реорганизации 
юридических лиц, к которым относятся слияние, присоединение, раз-
деление, выделение, преобразование. Реорганизация может быть 
осуществлена по решению его учредителей (участников) или органа 
юридического лица, уполномоченного на то учредительным докумен-
том. 

Слияние как форма реорганизации представляет собой создание 
нового субъекта гражданского права (юридического лица) за счет 
прекращения деятельности нескольких юридических лиц. Вновь воз-
никшей организации передаются все права и обязанности каждого из 
юридических лиц, участвовавших в слиянии.  

Присоединение представляет собой укрупнение юридического 
лица за счет того, что одна или несколько других организаций входят 
в него. При присоединении юридического лица к другому юридиче-
скому лицу к последнему переходят права и обязанности присоеди-
ненного юридического лица. Вливающиеся организации утрачивают 
признаки юридического лица. При реорганизации юридического лица 
в форме присоединения к нему другого юридического лица первое из 
них считается реорганизованным с момента внесения в единый госу-
дарственный реестр юридических лиц записи о прекращении дея-
тельности присоединенного юридического лица. 
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Разделение заключается в создании нового юридического лица 
путем деления прекращающего свое существование юридического 
лица на несколько более мелких организаций. В соответствии с ч. 3 
ст. 58 ГК РФ при разделении юридического лица его права и обязан-
ности переходят к вновь возникшим юридическим лицам в соответ-
ствии с передаточным актом. 

Выделение – форма реорганизации юридических лиц, при кото-
рой организация не перестает существовать, но уменьшаются ее объ-
емы, имущественный комплекс, численность участников, т.е. из со-
става юридического лица выделяются одно или несколько юридиче-
ских лиц. При выделении из состава юридического лица одного или 
нескольких юридических лиц к каждому из них переходят права и 
обязанности реорганизованного юридического лица в соответствии с 
передаточным актом. 

Преобразование заключается в изменении организационно-
правовой формы юридического лица. При преобразовании юридиче-
ского лица одной организационно-правовой формы в юридическое 
лицо другой организационно-правовой формы права и обязанности 
реорганизованного юридического лица в отношении других лиц не 
изменяются, за исключением прав и обязанностей в отношении учре-
дителей (участников), изменение которых вызвано реорганизацией. 

Ликвидация юридического лица предполагает прекращение его 
деятельности без перехода в порядке универсального правоприемства 
его прав и обязанностей к другим лицам. 

Существует два порядка ликвидации юридического лица: доб-
ровольный и принудительный. В добровольном порядке юридическое 
лицо ликвидируется по решению учредителей (участников) либо ор-
гана юридического лица, уполномоченного на то учредительными до-
кументами в связи с истечением срока, на которой создано юридиче-
ское лицо, либо с достижением цели, для которой оно создавалось, 
либо по иным основаниям. В принудительном порядке ликвидация 
осуществляется по решению суда в случаях, предусмотренных п. 3  
ст. 61 ГК РФ, в частности, в случаях осуществления деятельности, за-
прещенной законом либо с грубыми нарушениями законов или иных 
правовых актов, а также банкротства. 
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Среди субъектов гражданского права также можно выделить 
филиалы и представительства юридических лиц.  

Представительство – обособленное подразделение юридическо-
го лица, расположенное вне места нахождения самого юридического 
лица, представляющее интересы юридического лица и осуществляю-
щее его защиту (например, реклама продукции юридического лица, 
поиск и установление контактов с потенциальными покупателями, 
реализация продукции и др.). 

Филиал – обособленное подразделение юридического лица, рас-
положенное вне места его нахождения и осуществляющее все его 
функции или их часть, в том числе функции представительства 
(например, филиал учебного заведения). 

Филиалы и представительства не являются юридическими ли-
цами, действуют на основании имущества, предоставленного им со-
здавшим их юридическим лицом, и утвержденных им положений; их 
руководители действуют от имени юридического лица на основании 
полученной от него доверенности. Филиалы и представительства 
должны быть указаны в Едином государственном реестре юридиче-
ских лиц. Поле деятельности филиалов в отличие от представительств 
значительно шире: они представляют интересы и выполняют все (или 
часть) функции юридического лица. Представительства и филиалы не 
имеют прав юридического лица и иметь их не могут. 

Публично-правовые образования как участники гражданских 
правоотношений обладают своей спецификой. 

В соответствии со ст. 124 ГК РФ «Российская Федерация, субъ-
екты Российской Федерации: республики, края, области, города феде-
рального значения, автономная область, автономные округа, а также 
городские, сельские поселения и другие муниципальные образования – 
выступают в отношениях, регулируемых гражданским законодатель-
ством, на равных началах с иными участниками этих отношений – 
гражданами и юридическими лицами» [6]. 

От имени публично-правовых образований в гражданских пра-
воотношениях выступают по общему правилу государственные (му-
ниципальные) органы и их должностные лица. 

Публично-правовые образования отвечают по своим обязатель-
ствам принадлежащим им на праве собственности имуществом, кроме 
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имущества, которое закреплено за созданными ими юридическими 
лицами на праве хозяйственного ведения или оперативного управле-
ния, а также имущества, которое может находиться только в государ-
ственной или муниципальной собственности (например, отдельные 
категории земель, недра и т. д.). 

Правоспособность публично-правовых образований в граждан-
ских правоотношениях отличается следующими особенностями. Во-
первых, государственное образование вправе быть собственником 
любых вещей, в том числе изъятых из оборота или ограниченных в 
обороте. Во-вторых, публично-правовые образования могут приобре-
тать имущество в собственность по специфическим основаниям, 
например реквизиция и конфискация. В-третьих, имущество публич-
но-правового образования переходит в частную собственность по 
особым правилам, образующим институт приватизации. В-четвертых, 
публично-правовые образования вправе создавать унитарные пред-
приятия. В-пятых, публично-правовые образования не могут участво-
вать в некоторых отношениях, например, не могут заключать договор 
ренты или коммерческой концессии. В-шестых, к публично-правовым 
образованиям не могут быть применены некоторые правовые нормы, 
например, не применимы в отношении государства нормы о создании, 
реорганизации и ликвидации юридических лиц, нормы об учреди-
тельных документах юридических лиц и т. д. 

Публично-правовые образования могут участвовать в правоот-
ношениях собственности, в отношениях приватизации, могут стано-
виться субъектами наследственных правоотношений, принимать уча-
стие в исключительных гражданских правоотношениях (таких как ав-
торские, патентные и иные правоотношения). Кроме того, Российская 
Федерация, ее субъекты и муниципальные образования участвуют в 
обязательственных отношениях, например, по поставке продукции 
для федеральных нужд, могут осуществлять внутренние и внешние 
государственные займы, участвовать также во внедоговорных обяза-
тельствах, например, по возмещению вреда, причиненного органами 
государственной власти или местного самоуправления и их долж-
ностными лицами. Публично-правовые образования могут участво-
вать в корпоративных отношениях путем приобретения долей акций в 
уставном капитале хозяйственных обществ. 
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Публично-правовые образования несут самостоятельную иму-
щественную ответственность. Российская Федерация не отвечает по 
обязательствам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований, а те в свою очередь по обязательствам друг друга и Рос-
сийской Федерации. Пределы гражданско-правовой ответственности 
публично-правовых образований установлены в п. 1 ст. 126 ГК РФ,  
т. е. публично-правовые образования отвечают принадлежащим им на 
праве собственности имуществом. Имущественная ответственность 
органов государственной власти и местного самоуправления опреде-
ляется их правоспособностью. 
 

1.5 Объекты гражданских прав 

 
Объект гражданского права – это материальное или нематери-

альное благо, по поводу которого возникают гражданские правоот-
ношения.  

К объектам гражданского права новая редакция ст. 128 ГК РФ 
(введенная в действие Федеральным законом от 18 марта 2019 г. 
№ 34-ФЗ) относит вещи (включая наличные деньги и документарные 
ценные бумаги), иное имущество, в том числе имущественные права 
(включая безналичные денежные средства, бездокументарные ценные 
бумаги, цифровые права); результаты работ и оказание услуг; охраня-
емые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к 
ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность); 
нематериальные блага» [6]. Новая редакция ст. 128 ГК РФ предусмат-
ривает введение правовой категории – цифровые права. 

Понятие цифровых прав сформулировано в ст. 141.1 ГК РФ, со-
гласно которой «цифровыми правами признаются названные в таком 
качестве в законе обязательственные и иные права, содержание и 
условия осуществления которых определяются в соответствии с пра-
вилами информационной системы, отвечающей установленным зако-
ном признакам» [6]. 

Важной характеристикой объектов гражданского права является 
их оборотоспособность, т. е. способность свободно отчуждаться или 
переходить от одного лица к другому в порядке универсального пра-
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вопреемства (наследование, реорганизация юридического лица) либо 
иным способом. 

В то же время часть объектов гражданского права ограничена в 
оборотоспособности на основании нормативно-правовых актов и ис-
ходя из общественных интересов.  

К ограниченным в оборотоспособности объектам гражданско-
правовых отношений можно отнести оружие, поскольку торговлю 
оружием и патронами (составными частями к патронам) к нему на 
территории Российской Федерации имеют право осуществлять юри-
дические лица на основании лицензии, предоставленной им в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о лицензирова-
нии отдельных видов деятельности, а приобретение оружия покупа-
телем связано с соблюдением определенной процедуры, предшеству-
ющей его покупке, в соответствии с Федеральным законом «Об ору-
жии» от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ и Постановлением Правитель-
ства РФ от 21 июля 1998 г. № 814 «О мерах по регулированию оборо-
та гражданского и служебного оружия и патронов к нему на террито-
рии Российской Федерации» [20; 31]. 

Кроме того, существуют и объекты, изъятые из оборота, так, 
например, ст. 6 Федерального закона «Об оружии» устанавливает пе-
речень оружия, оборот которого на территории Российской Федера-
ции запрещен. Изъятие из оборота представляет собой частный слу-
чай ограничения оборотоспособности. К другим объектам, ограни-
ченным в оборотоспособности на территории России, относятся 
наркотические средства и психотропные вещества, сильнодействую-
щие яды и лекарственные препараты и т. д. 

Одной из форм материальных благ являются вещи – предметы 
материального мира, имеющие природное происхождение либо со-
зданные человеком.  

В теории гражданского права существует множество класси-

фикаций вещей по различным основаниям, рассмотрим некоторые 
из них. 

По характеру связи с землей выделяют движимые и недвижи-
мые вещи, такое подразделение вещей носит легально закрепленный 
характер и содержится в ст. 130 ГК РФ.  
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К недвижимым вещам законодатель относит: 1) земельные 
участки; 2) участки недр; 3) все, что прочно связано с землей – объек-
ты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению 
невозможно (здания, сооружения, объекты незавершенного строи-
тельства, жилые и нежилые помещения, предназначенные для разме-
щения транспортных средств части зданий или сооружений (машино-
места), если их границы описаны в установленном законодательством 
о государственном кадастровом учете порядке); 4) воздушные и мор-
ские суда, суда внутреннего плавания, подлежащие государственной 
регистрации. Перечень недвижимого имущества, установленный  
ст. 130 ГК РФ, носит неисчерпывающий характер, поскольку законом 
к недвижимым вещам может быть отнесено и иное, не перечисленное 
в норме, имущество. Например, к недвижимым вещам относится 
предприятие как имущественный комплекс, используемый в пред-
принимательской деятельности. 

Указание на природу дифференциации вещей на движимые и 
недвижимые закреплено в п. 38 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 г. № 25: «вещь является 
недвижимой либо в силу своих природных свойств (абзац 1 п. 1 
ст. 130 ГК РФ), либо в силу прямого указания закона, что такой объ-
ект подчинен режиму недвижимых вещей (абзац 2 п. 1 
ст.  130 ГК РФ)» [43]. 

Право собственности и другие вещные права на недвижимые 
вещи, ограничения этих прав, их возникновение, переход и прекра-
щение подлежат государственной регистрации в едином государ-
ственном реестре органами, осуществляющими государственную ре-
гистрацию прав на недвижимость и сделок с ней в порядке, установ-
ленном Федеральным законом «О государственной регистрации не-
движимости» от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ [29]. 

Движимым имуществом признаются вещи, не относящиеся к 
недвижимости, включая деньги и ценные бумаги. По общему правилу 
регистрация прав на движимые вещи не требуется. 

По изменению потребительских свойств в процессе использова-
ния принято различать потребляемые и непотребляемые вещи.  

К потребляемым вещам относятся вещи, однократное использо-
вание которых приводит к их уничтожению или существенному ви-
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доизменению, например, продукты питания, полуфабрикаты, топливо 
и т. д. 

Непотребляемыми являются вещи, сохраняющие свои качества 
в течение продолжительного времени использования, например, стол, 
стул, книги, машины.  

Вещи подразделяются на индивидуально-определенные и родо-
вые, в зависимости от способности к индивидуализации. 

Вещи, определяемые родовыми признаками, характеризуются 
признаками общими для всех вещей данного рода, например, пять 
метров линолеума, семь тонн угля.  

Индивидуально-определенная вещь обладает особыми, только 
ей присущими чертами, свойствами и характеристиками. К этой 
группе можно отнести вещи единственные в своем роде, например, 
картина Леонардо да Винчи «Портрет госпожи Лизы дель Джокон-
до»; отличающиеся от других аналогичных вещей по ряду признаков, 
например стол, выполненный из определенного материала; выделен-
ные из массы подобных вещей в соответствии с соглашением сторон, 
например, автомобиль, указанный в договоре купле-продажи.  

Степень индивидуализации вещи влияет на возможность испол-
нения обязательства в случае ее гибели. Так, при гибели индивидуаль-
но-определенной вещи должник освобождается от обязанности пере-
дать ее. Предметом договора подряда и аренды могут выступать толь-
ко индивидуально-определенные вещи, а предметом договора займа и 
контрактации лишь вещи, определенные родовыми признаками. 

По способности сохранять потребительские свойства в резуль-
тате раздела выделяют делимые и неделимые вещи. 

Неделимой в соответствии с положениями ст. 133 ГК РФ явля-
ется вещь, раздел которой в натуре невозможен без ее разрушения, 
повреждения или изменения назначения и которая выступает в оборо-
те как единый объект вещных прав, если она имеет составные части. 
Остальные вещи являются делимыми, их раздел может быть произве-
ден между собственниками в натуре. Раздел неделимых вещей между 
собственниками происходит путем передачи вещи в натуре одному из 
собственников, при условии выплаты стоимости долей остальным 
собственникам, либо неделимая вещь продается, а вырученные сред-
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ства распределяются между собственниками пропорционально их до-
лям. 

Также в гражданском праве выделяют категорию сложных ве-
щей.  

Согласно ст. 134 ГК РФ, «если различные вещи соединены та-
ким образом, который предполагает их использование по общему 
назначению (сложная вещь), то действие сделки, совершенной по по-
воду сложной вещи, распространяется на все входящие в нее вещи, 
поскольку условиями сделки не предусмотрено иное» [6]. 

Таким образом, сложная вещь – это предмет материального ми-
ра, состоящий из соединенных между собой деталей (каждая из кото-
рых является самостоятельной вещью), которые в совокупности ис-
пользуются по единому назначению. Например, автомобиль, состоит 
из множества деталей, каждая из которых является самостоятельной 
вещью и может стать предметом договора купли-продажи (к примеру, 
двигатель автомобиля). К сложным также относят и парные вещи – 
обувь, носки, серьги и т. д. 

По взаимосвязанности с другими вещами различают главную 
вещь и принадлежность. 

Под принадлежностью понимается вещь, предназначенная для 
обслуживания другой вещи и связанная с ней общим назначением. 
Принадлежность следует судьбе главной вещи, если договором не 
предусмотрено иное. Например, телефон и наушники, телевизор и 
пульт дистанционного управления и т. д. 

Главная вещь имеет самостоятельное значение в гражданском 
обороте, она независима от других вещей. Так, телевизор можно про-
дать без пульта дистанционного управления, отсутствие последнего 
не повлияет на возможность использования телевизора, в то время как 
наличие только пульта управления без телевизора лишено функцио-
нального предназначения. 

По одушевленности в теории гражданского права принято вы-
делять одушевленные и неодушевленные вещи. 

Под одушевленными вещами принято понимать животных, к 
обращению которых применяются общие правила об имуществе, если 
иное не предусмотрено законом (например, ст. 230, 231, 241 ГК РФ). 
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В то же время гражданское законодательство указывает на необходи-
мость гуманного отношения к данному виду имущества. 

Также встречаются и другие классификации вещей, например, 
по оборотоспособности выделяют вещи ограниченные и неограни-
ченные в обороте; по месту в системе общественного производства 
вещи подразделяются на средства производства и предметы потреб-
ления. 

Кроме того в юридической литературе выделяют также специ-
фические виды вещей, такие как плоды, продукция и доходы. Плоды 
– это все поступления, производимые вещью, имеющие биологиче-
скую природу (например, приплод животных, плоды фруктовых дере-
вьев). Продукция – это все, что получено в результате производи-
тельного использования вещи, например, готовый продукт из сырья. 
Доходы – это денежные или иные поступления от вещи, обусловлен-
ные ее участием в гражданском обороте, например, проценты по 
вкладу в банке. Согласно ст. 136 ГК РФ, плоды, продукция, доходы, 
полученные в результате использования вещи, независимо от того, 
кто использует такую вещь, принадлежат собственнику вещи, если 
иное не предусмотрено законом, договором или не вытекает из суще-
ства отношений. 

Имущество в гражданском праве выступает как комплексная со-
бирательная категория, включающая вещи, имущественные права и 
имущественные комплексы (в состав имущественного комплекса вхо-
дят все виды имущества, предназначенные для его деятельности, 
включая земельные участки, здания, сооружения, оборудование, ин-
вентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, а также права на 
обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, 
работы и услуги (коммерческое обозначение, товарные знаки, знаки 
обслуживания), и другие исключительные права, если иное не преду-
смотрено законом или договором).  

Имущественные права выступают самостоятельным объектом, 
включаемым в имущество. Состав имущества включает три группы 
имущественных прав: права требования к другим лицам об исполне-
нии обязанностей имущественного характера, права пользования 
имуществом, исключительные имущественные права на интеллекту-
альную собственность. 
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К объектам гражданских правоотношений относятся ценные 
бумаги. Ранее гражданское законодательство предусматривало еди-
ную легальную дефиницию понятия «ценная бумага», однако позже 
она была исключена из правовой нормы. В настоящее время ст. 142 
ГК РФ предусматривает два отдельных определения ценных бумаг в 
зависимости от формы их закрепления – документарные и бездоку-
ментарные.  

Документарные ценные бумаги – документы, соответствующие 
установленным законом требованиям и удостоверяющие обязатель-
ственные и иные права, осуществление или передача которых возмож-
ны только при предъявлении таких документов. Правовые основы об-
ращения документарных ценных бумаг устанавливаются в ст. 143.1 – 
148.1 ГК РФ. 

Бездокументарные ценные бумаги – обязательственные и иные 
права, которые закреплены в решении о выпуске или ином акте лица, 
выпустившего ценные бумаги в соответствии с требованиями закона, 
осуществление и передача которых возможны только с соблюдением 
правил учета этих прав в соответствии со ст. 149 ГК РФ. Правовые 
основы обращения документарных ценных бумаг устанавливаются в 
ст. 149 – 149.5 ГК РФ. 

Видами ценных бумаг в соответствии со ч. 2 ст. 142 ГК РФ яв-
ляются 1) акция, 2) вексель, 3) закладная, 4) инвестиционный пай пае-
вого инвестиционного фонда, 5) коносамент, 6) облигация, 7) чек и 8) 
иные ценные бумаги, названные в таком качестве в законе или при-
знанные таковыми в установленном законом порядке. 

Кроме того, гражданское законодательство выделяет виды цен-
ных бумаг по степени индивидуализации их обладателя – предъяви-
тельские (по которой лицом, уполномоченным требовать исполнения 
по ней, признается ее владелец), ордерные (документарная ценная 
бумага, по которой лицом, уполномоченным требовать исполнения по 
ней, признается ее владелец, если ценная бумага выдана на его имя 
или перешла к нему от первоначального владельца по непрерывному 
ряду индоссаментов) и именные (документарная ценная бумага, по 
которой лицом, уполномоченным требовать исполнения по ней, при-
знается владелец ценной бумаги: а) указанный в качестве правообла-
дателя в учетных записях; б) если ценная бумага была выдана на его 
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имя или перешла к нему от первоначального владельца в порядке не-
прерывного ряда уступок требования (цессий) путем совершения на 
ней именных передаточных надписей. 

Отношения, возникающие при эмиссии и обращении эмиссион-
ных ценных бумаг, а также особенности создания и деятельности 
профессиональных участников рынка ценных бумаг регламентируют-
ся Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке 
ценных бумаг» [19]. 

Деньги и валютные ценности (иностранная валюта и внешние 
ценные бумаги) также являются объектами гражданских правоотно-
шений. Согласно ст. 140 ГК РФ, обязательным к приему по нарица-
тельной стоимости на всей территории Российской Федерации закон-
ным платежным средством является рубль. Платежи на территории 
Российской Федерации осуществляются путем наличных и безналич-
ных расчетов. Иностранная валюта на территории Российской Феде-
рации может использоваться лишь в случаях и порядке, установлен-
ных Федеральным законом «О валютном регулировании и валютном 
контроле» от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ. Так, ст. 9 указанного фе-
дерального закона устанавливает запрет на валютные операции меж-
ду резидентами и устанавливает исключительные случаи, в которых 
это разрешено (например, операций, связанные с расчетами в магази-
нах беспошлинной торговли) [27]. 

Нематериальные блага. К числу нематериальных благ, по  
ст. 150 ГК РФ, относится «жизнь и здоровье, достоинство личности, 
личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, 
неприкосновенность частной жизни, неприкосновенность жилища, 
личная и семейная тайна, свобода передвижения, свобода выбора ме-
ста пребывания и жительства, имя гражданина, авторство, иные нема-
териальные блага, принадлежащие гражданину от рождения или в си-
лу закона», они неотчуждаемы и непередаваемы иным способом [6]. 

Нематериальные блага защищаются теми способами защиты 
гражданских прав, определенными в ст. 12 ГК РФ, которые вытекают 
из существа нарушенного нематериального блага или личного не-
имущественного права и характера последствий этого нарушения, в 
частности, путем признания судом факта нарушения личного неиму-
щественного права, опубликования решения суда о допущенном 
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нарушении, а также путем пресечения или запрещения действий, 
нарушающих или создающих угрозу нарушения личного неимуще-
ственного права либо посягающих или создающих угрозу посягатель-
ства на нематериальное благо. При этом нематериальные блага, при-
надлежавшие умершему, могут защищаться другими лицами (как 
правило, его родственниками).  

Вопросы защиты нематериальных благ и компенсации мораль-
ного вреда в связи с действиями, нарушающими его личные неиму-
щественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину 
нематериальные блага, подробно раскрыты в правовых позициях 
Верховного Суда Российской Федерации и его обзорах судебной 
практики по данной категории дел. Наиболее значимыми из них яв-
ляются постановление Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации от 20 декабря 1994 г. № 10 «Некоторые вопросы применения 
законодательства о компенсации морального вреда» [34], постановле-
ние Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 февраля 
2005 г. № 3 «О судебной практике по делам о защите чести и досто-
инства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических 
лиц» [37], постановления Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 26 января 2010 г. «О применении судами гражданского за-
конодательства, регулирующего отношения по обязательствам вслед-
ствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина» [38], «Об-
зор практики рассмотрения судами дел по спорам о защите чести, до-
стоинства и деловой репутации», утвержденный Президиумом Вер-
ховного Суда Российской Федерации 16 марта 2016 г. [50], Обзор су-
дебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2 (2019), 
утвержденный Президиумом Верховного Суда Российской Федера-
ции 17 июля 2019 г. [51]. 

 
1.6 Сделки. Решения собраний. Представительство 

 

Определение понятия сделки закреплено в ст. 153 ГК РФ, со-
гласно которой «сделками признаются действия граждан и юридиче-
ских лиц, направленные на установление, изменение или прекраще-
ние гражданских прав и обязанностей» [6]. 
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Из вышеизложенного определения можно выделить основные 
характеризующие сделку признаки: 

• сделка – это действие, т.е. внешнее выражение автономной во-
ли субъектов гражданского правоотношения, направленное на уста-
новление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанно-
стей; 

• сделка – правомерное действие. Деликт (неправомерное дей-
ствие) также порождает установление, изменение или прекращение 
гражданских прав и обязанностей, но происходит это вследствие 
нарушения правовых норм, т.е. неправомерных действий, например, в 
случае умышленного уничтожения собственности у собственника 
возникает право требовать возмещения ущерба, а у виновного возни-
кает обязанность возместить нанесенный его неправомерными дей-
ствиями ущерб; 

• сделка – это волевое и самостоятельное действие участников 
гражданских правоотношений; 

• сделка – юридический факт, т. е. конкретное жизненное обсто-
ятельство (условие, ситуация), с которым норма права связывает воз-
никновение, изменение или прекращение правоотношения. 

Классификация сделок может быть осуществлена по различ-
ным основаниям. 

По количеству сторон-участников сделки: 
А) односторонние (для совершения которых в соответствии с 

законом, или соглашением сторон необходимо и достаточно выраже-
ния воли одной стороны. Односторонняя сделка создает обязанности 
для лица, совершившего сделку. К таким сделкам применяются об-
щие положения об обязательствах и о договорах, поскольку это не 
противоречит закону, одностороннему характеру и существу сделки), 
например, отказ от наследства; 

Б) двусторонние (для заключения договора необходимо выра-
жение согласованной воли двух сторон), например, договор купли-
продажи, заключенный между продавцом и покупателем; 

В) многосторонние (для заключения договора необходимо вы-
ражение согласованной воли трех или более сторон), например, дого-
вор трех коммерческих фирм о строительстве одного объекта. 
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При этом ст. 154 ГК РФ объединяет двух- и многосторонние 
сделки в одну категорию – договоры. 

В зависимости от получения встречного возмещения: 
А) возмездные; 
Б) безвозмездные. 
Возмездной признается сделка, по которой сторона, предоста-

вившая другой стороне имущество, получает от последней имуще-
ственный эквивалент, т. е. стороны обязаны по отношению друг к 
другу совершить встречные имущественные действия, например, до-
говоры купли-продажи, поставки, подряда и т. д. 

Безвозмездной является сделка, по которой имущественное 
предоставление получает лишь одна сторона. Например, договор да-
рения, беспроцентного займа, безвозмездного пользования имуще-
ством. 

В зависимости от момента вступления в юридическую силу:  
А) консенсуальные, права и обязанности по такой сделке возни-

кают с момента достижения сторонами соглашения, выраженного в 
требуемой законом или договором форме, а действие совершается во 
исполнение уже заключенной сделки, например, стороны сначала за-
ключают договор аренды, и лишь затем в его исполнение арендода-
тель передает помещение арендатору; 

Б) реальные сделки, для возникновения прав и обязанностей по 
таким сделкам, помимо соглашения сторон, необходимо совершение 
определенного действия, например, передача имущества при заклю-
чении договора ренты. 

По значению основания сделки для ее действительности: 
А) каузальные, действительность таких сделок ставится в зави-

симость от наличия основания их заключения, исполнение сделки 
должно соответствовать той правовой цели, ради которой она совер-
шается, например, заемщик вправе оспаривать договор займа по его 
безденежности, доказывая, что деньги в действительности не получе-
ны им от займодавца. Доказывая неполучение денег, заемщик оспари-
вает самое основание сделки; 

Б) абстрактные сделки, действительность таких сделок не зави-
сит от их основания, например, вексель, коносамент – обязательства, 
отказ от исполнения которых со ссылкой на отсутствие их основания 
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либо недействительность не допускается. Так, при расчетах векселем 
нельзя отказаться оплатить товар на основании того, что он не был 
поставлен.  

По сроку исполнения:  
А) срочные (сделки, в которых определен либо момент вступле-

ния сделки в действие, либо момент прекращения, либо оба указан-
ных момента); 

Б) бессрочные сделки (не определяется момент наступления и 
момент прекращения сделки, такие сделки немедленно вступают в 
силу). 

Разновидностью срочных сделок являются отлагательные сдел-
ки – такие, в которых срок возникновения прав и обязанностей опре-
делен наступлением конкретного момента, например, завещание яв-
ляется сделкой, совершенной под отлагательным условием, т. к. она 
порождает права и обязанности лишь после открытия наследства в 
соответствии со ст.  1118  ГК РФ. 

Однако в гражданских правоотношениях существует возмож-
ность определить не только срок начала действия сделки, но и срок ее 
окончания. Если сделка вступает в силу немедленно, а стороны обу-
словили срок, когда сделка должна прекратиться, такой срок называ-
ется отменительным. Например, в договоре аренды имущества уста-
новлено, что аренда должна быть прекращена до 1 сентября 
2020 года. Возможно одновременное упоминание в договоре и отла-
гательного, и отменительного сроков. 

По признаку зависимости правовых последствий от определен-
ных обстоятельств:  

А) условные; 
Б) безусловные сделки. 
Условные сделки подразделяются в свою очередь на две катего-

рии – совершенные под отлагательным и под отменительным условием. 
Согласно ст. 157 ГК РФ, сделка считается совершенной под от-

лагательным условием, если стороны поставили возникновение прав 
и обязанностей в зависимость от обстоятельства, относительно кото-
рого неизвестно, наступит оно или не наступит. Например, к отлага-
тельным условиям вступления договора поручительства в силу (п. 1 
ст. 157 ГК РФ) могут быть отнесены такие обстоятельства, как заклю-
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чение кредитором с должником или третьими лицами иных обеспечи-
тельных сделок (например, договора ипотеки), изменение состава 
участников или органов управления общества-поручителя или долж-
ника и т. п. 

В случае если стороны поставили прекращение прав и обязанно-
стей в зависимость от обстоятельства, относительно которого неиз-
вестно, наступит оно или не наступит, то сделка считается совершен-
ной под отменительным условием. Например, в качестве отменитель-
ного условия (п. 2 ст. 157 ГК РФ) в договоре поручительства может 
быть указано, в частности, прекращение либо признание недействи-
тельными или незаключенными других обеспечительных сделок, за-
ключенных кредитором и должником. 

По характеру взаимоотношений участников:  
А) фидуциарные, т. е. сделки, основанные на особых, лично-

доверительных отношениях сторон, например, договоры пожизненно-
го содержания с иждивением. Утрата доверительного характера от-
ношений является основанием отказа от исполнения фидуциарной 
сделки в одностороннем порядке; 

Б) алеаторные сделки – рискованные сделки, например, пари, 
лотерея, некоторые биржевые сделки. Исполнение алеаторного дого-
вора зависит от обстоятельств, неизвестных сторонам при заключе-
нии такого договора. 

По форме сделок различаются: 
А) устные; 
Б) письменные: 
• простые; 
• нотариальные. 
Устные сделки – сделки, для заключения которых законом или 

соглашением сторон не установлена письменная форма. 
Статья 159 ГК РФ устанавливает условия совершения сделки в 

устной форме. Во-первых, такая сделка может заключаться, если за-
коном или соглашением сторон для сделок не установлена письмен-
ная форма. Во-вторых, сделка может заключаться в устной форме при 
ее исполнении в момент ее совершения. В-третьих, сделка совершает-
ся во исполнение письменного договора, когда имеется соглашение 
об устной форме исполнения. Устная форма сделок заключается в 
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том, что стороны выражают волю словами, благодаря чему их воля 
воспринимается непосредственно.  

Кроме того, к устной форме сделки приравниваются конклю-
дентные действия – поведение лица, свидетельствующее о его воле 
совершить сделку, например, при совершении купли-продажи через 
торговые автоматы, в которых действия продавца, поставившего их, 
свидетельствует о намерении совершить сделку.  

Молчание также может свидетельствовать о совершении сделки, 
но только в случаях, предусмотренных законом или соглашением 
сторон. Например, ч. 4 ст. 468 ГК РФ – товары, не соответствующие 
условию договора купли-продажи об ассортименте, считаются приня-
тыми, если покупатель в разумный срок после их получения не сооб-
щит продавцу о своем отказе от товаров, или ч. 2 ст. 540 ГК РФ – до-
говор энергоснабжения, заключенный на определенный срок, счита-
ется продленным на тот же срок и на тех же условиях, если до окон-
чания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его прекраще-
нии или изменении либо о заключении нового договора. Однако ч. 4 
ст. 157.1 ГК РФ указывает, что по общему правилу молчание не счи-
тается согласием на совершение сделки. 

Сделка в письменной форме должна быть совершена путем со-
ставления документа, выражающего ее содержание и подписанного 
лицом или лицами, совершающими сделку, или должным образом 
уполномоченными ими лицами. 

В соответствии с положениями ч. 1 ст. 161 ГК РФ в простой 
письменной форме должны совершаться сделки юридических лиц 
между собой и с гражданами, а также сделки граждан между собой на 
сумму, превышающую десять тысяч рублей, а также в иных в случа-
ях, прямо предусмотренных законом. 

Несоблюдение простой письменной формы сделки по общему 
правилу не влечет ее недействительности, а лишь влечет наложение 
ограничений на способы доказывания – лишает стороны права ссы-
латься в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские пока-
зания, но не лишает их права приводить письменные и другие доказа-
тельства. 

Однако, в законе установлены случаи, когда несоблюдение про-
стой письменной формы сделки влечет ее недействительность, 
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например, согласно ст. 331 ГК РФ, несоблюдение письменной формы 
влечет недействительность соглашения о неустойке. 

В некоторых случаях гражданское законодательство устанавли-
вает требование заключения письменной сделки с ее нотариальным 
удостоверением, что означает проверку законности сделки, наличия у 
каждой из сторон права на ее совершение. Нотариальное удостовере-
ние сделки осуществляется нотариусом или должностным лицом, 
имеющим право совершать такое нотариальное действие (например, в 
соответствии с Основами законодательства Российской Федерации о 
нотариате от 11 февраля 1993 г. N 4462-1 должностные лица местного 
самоуправления удостоверяют тождественность гражданина с лицом, 
изображенным на фотографии [16]). 

Нотариальное удостоверение сделок обязательно в случаях, ука-
занных в законе, а также в случаях, предусмотренных соглашением 
сторон, хотя бы по закону для сделок данного вида эта форма не тре-
бовалась. Несоблюдение нотариальной формы сделки в вышеуказан-
ных случаях влечет ее ничтожность. 

Для некоторых видов сделок предусмотрена процедура государ-
ственной регистрации, при этом наступление последствий сделки 
происходит после прохождения процедуры регистрации. Так, напри-
мер, государственной регистрации подлежат право собственности и 
другие вещные права на недвижимое имущество и сделки с ним. По-
рядок и условия государственной регистрации установлены Феде-
ральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» [29]. 

В случае нарушения порядка, условий и формы совершения 
сделки, она может быть признана недействительной в установленных 
законом случаях. Недействительная сделка не порождает правовых 
последствий. 

В гражданско-правовой литературе выделяют четыре вида не-

действительных сделок: с пороками субъектного состава, с порока-
ми воли, с пороками формы и с пороками содержания.  

К сделкам с пороками субъектного состава относятся сделки, 
совершенные недееспособным, ограниченным в дееспособности ли-
цом, несовершеннолетними в возрасте до 14 лет, несовершеннолет-
ними в возрасте от 14 до 18 лет, сделки, выходящие за пределы спе-
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циальной правоспособности юридического лица, сделки, совершен-
ные органами юридического лица и его представителем с превыше-
нием полномочий, а также сделки, совершенные без согласия третье-
го лица, органа юридического лица или государственного органа либо 
органа местного самоуправления, когда такое согласие необходимо в 
силу закона. 

Сделки с пороками воли можно подразделить на две категории: 
сделка, совершенная без внутренней воли на ее совершение, и сделка, 
в которой внутренняя воля сформировалась неправильно. 

К первой категории относятся сделки, совершенные под влияни-
ем насилия, угрозы, и сделки, совершенные гражданином, не способ-
ным понимать значение своих действий или руководить ими. 

Ко второй категории относятся сделки, совершенные под влия-
нием обмана и существенного заблуждения, а также кабальные сделки. 

Недействительность сделок с пороками формы связана с несо-
блюдением простой письменной или нотариально удостоверенной 
письменной формы сделок, а также государственной регистрации. 

Сделки с пороками содержания предполагают, что условия до-
говора сторон противоречат действующему законодательству, реше-
ниям судов и органов государственной власти (органов местного са-
моуправления). Кроме того, гражданское законодательство устанав-
ливает недействительность сделки, совершенной с целью, заведомо 
противной основам правопорядка или нравственности.  

Недействительные сделки подразделяются на два вида – ни-
чтожные (абсолютно недействительные) и оспоримые (относительно 
недействительные). 

Ничтожной признается сделка, недействительность которой вы-
текает из самого факта ее совершения, признание такой сделки недей-
ствительной в судебном порядке не требуется, суд сразу же применя-
ет последствия недействительности сделки по требованию сторон или 
по собственной инициативе. Примерами ничтожных сделок являются 
мнимая сделка (сделка, совершенная лишь для вида, без намерения 
создать соответствующие ей правовые последствия) и притворная 
сделка (сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку, 
в том числе сделку на иных условиях). 
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Оспоримость означает доказывание в суде какого-либо факта, 
имеющего значение для действительности сделки. Оспоримая сделка 
недействительна по основаниям, установленным законом, в силу при-
знания ее таковой судом. Недействительная сделка не влечет юриди-
ческих последствий, за исключением тех, которые связаны с ее не-
действительностью. По общему правилу каждая из сторон недействи-
тельной сделки обязана возвратить другой все полученное по сделке, 
а при невозможности такого возврата в натуре, возместить стоимость 
в деньгах. Подобный возврат называется двусторонней реституцией. 
В специально установленных законом случаях предусматривается од-
носторонняя реституция – санкции в отношении виновной стороны, 
умышленно совершающей недействительную сделку, при этом по-
терпевшей стороне возвращается все полученное виновной стороной 
имущество. 

В отношении ничтожных сделок установлены специальные сро-
ки исковой давности – три года с момента исполнения, но не более 
десяти лет для лиц, не являющихся стороной сделки. В отношении 
оспоримой сделки данный срок составляет один год. 

Решение собраний. В отечественной гражданско-правовой док-
трине отсутствует единство мнений относительно юридической при-
роды решения собраний. 

Так, в учебной литературе выделяются три основные точки зре-
ния на сущность решения собраний: 1) сделка; 2) юридический факт; 
3) нормативный локальный акт; 4) ненормативный правовой акт. 

Наиболее часто решение собраний относят к юридическим фак-
там, поскольку решение собрания, с которым закон связывает граж-
данско-правовые последствия, порождает правовые последствия, на 
которые решение собрания направлено, для всех лиц, имевших право 
участвовать в данном собрании, а также для иных лиц, если это уста-
новлено законом или вытекает из существа отношений. 

Порядок принятия решения собрания и правила их оформления 
устанавливаются в ст. 181.2 ГК РФ. Решение собрания считается при-
нятым, если за него проголосовало большинство участников собрания 
и при этом в собрании участвовало не менее пятидесяти процентов от 
общего числа участников соответствующего гражданско-правового 
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сообщества. Решение собрания может приниматься посредством за-
очного голосования. 

Так, например, ст. 38 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. 
№ 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» устанав-
ливает, что «решение общего собрания участников общества может 
быть принято без проведения собрания (совместного присутствия 
участников общества для обсуждения вопросов повестки дня и при-
нятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем 
проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосова-
ние может быть проведено путем обмена документами посредством 
почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или 
иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и прини-
маемых сообщений и их документальное подтверждение» [22].  

Решение собраний как юридический факт встречается в описа-
нии процедур управления акционерным обществом, крестьянским 
(фермерским) хозяйством, товариществом собственников жилья, при 
проведении процедуры банкротства и т. д. 

При наличии в повестке дня собрания нескольких вопросов по 
каждому из них принимается самостоятельное решение, если иное не 
установлено единогласно участниками собрания. 

О принятии решения собрания составляется протокол в письмен-
ной форме. Протокол подписывается председательствующим на со-
брании и секретарем собрания. Гражданское законодательство уста-
навливает требования к содержанию протокола о результатах очного и 
заочного голосований в п. 4 и 5 ст. 181.2 ГК РФ соответственно. 

Недействительные решения собраний по аналогии со сделками 
подразделяются законодателем на ничтожные и оспоримые. По об-
щему правилу решения собраний являются оспоримыми, если в за-
коне прямо не указано, что в данном конкретном случае решение со-
брания является ничтожным. Так, в ст. 181.5 ГК РФ содержится пере-
чень оснований для признания решения собрания ничтожным: если 
оно принято по вопросу, не включенному в повестку дня; принято 
при отсутствии необходимого кворума; принято по вопросу, не отно-
сящемуся к компетенции собрания; противоречит основам правопо-
рядка или нравственности. 
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В соответствии с ч. 1 ст. 181.4 ГК РФ решение собрания может 
быть признано судом недействительным при нарушении требований 
закона, в том числе в случае, если: 

1) допущено существенное нарушение порядка созыва, подго-
товки и проведения собрания, влияющее на волеизъявление участни-
ков собрания; 

2) у лица, выступавшего от имени участника собрания, отсут-
ствовали полномочия; 

3) допущено нарушение равенства прав участников собрания 
при его проведении; 

4) допущено существенное нарушение правил составления про-
токола, в том числе правила о письменной форме протокола. 

Решение собрания может быть оспорено в суде в течение шести 
месяцев со дня, когда лицо, права которого нарушены принятием ре-
шения, узнало или должно было узнать об этом, но не позднее чем в 
течение двух лет со дня, когда сведения о принятом решении стали 
общедоступными для участников соответствующего гражданско-
правового сообщества. Оспоримое решение собрания, признанное су-
дом недействительным, недействительно с момента его принятия. 

Представительство. В основном субъекты гражданского права 
самостоятельно вступают в гражданские правоотношения, непосред-
ственно совершая сделки и юридические действия. Однако, в некото-
рых случаях существуют препятствия самостоятельной реализации 
субъектами их правоспособности. К обстоятельствам юридического 
характера, препятствующим субъектам реализовывать их правоспо-
собность, относят отсутствие дееспособности (полное или частичное). 
К обстоятельствам фактического характера могут относиться болезнь, 
юридическая неграмотность, отдаленность места жительства от места 
деятельности, нехватка времени и другие обстоятельства. 

Институту представительства в гражданском праве посвящена 
ст. 182 ГК РФ с одноименным названием, согласно которой сделка, 
совершенная одним лицом (представителем) от имени другого лица 
(представляемого) в силу полномочия, основанного на доверенности, 
указании закона либо акте уполномоченного на то государственного 
органа или органа местного самоуправления, непосредственно созда-
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ет, изменяет и прекращает гражданские права и обязанности пред-
ставляемого. 

Таким образом, несмотря на отсутствие легальной дефиниции 
представительства в законе, исходя из системного анализа норм 
гражданского права можно сформулировать следующею дефиницию.  

Представительство – институт гражданского права, суть кото-
рого заключается во вступлении представителем от имени представ-
ляемого в гражданские правоотношения с целью создания, изменения 
и прекращения гражданских прав и обязанностей представляемого. 

Представительство имеет трехзвенную структуру, включающую 
субъектов, предмет и содержание. 

Представитель – это лицо, совершающее сделки и иные юриди-
ческие действия от имени и в интересах другого лица. Представите-
лями могут быть как граждане, так и юридические лица, отвечающие 
определенным требованиям. Граждане могут быть представителями 
при условии их дееспособности, юридические лица – в случаях если 
это не противоречит их специальной правоспособности. 

Представляемый – это физическое лицо, начиная с момента 
рождения, дееспособное либо ограниченное в дееспособности (пол-
ностью или частично), а равно юридическое лицо, с момента возник-
новения в установленном законом порядке. Представляемым в отно-
шениях могут быть также публично-правовые образования.  

Предмет представительства составляет совершение сделок или 
иных юридических действий (т. е. действий, направленных на созда-
ние и осуществление субъективных прав и обязанностей). Содержа-
ние представительства предопределяется полномочиями представите-
ля и существом отношений, в которые вступает представитель от 
имени представляемого. 

Основаниями возникновения представительства являются: 
• доверенность; 
• указание закона; 
• указание в акте уполномоченного на то государственного ор-

гана или органа местного самоуправления. 
Законное представительство – это представительство, уста-

новленное нормативным или административным актом, имеющее це-
лью обеспечение прав и интересов недееспособных лиц, например, 
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малолетних, душевнобольных, слабоумных. При законном представи-
тельстве представляемый не принимает участия в назначении пред-
ставителя и установлении его полномочий. Примерами законного 
представительства являются родители, усыновители и опекуны. 

Добровольное представительство или представительство по 

воле представляемого. При установлении добровольного представи-
тельства личность и полномочия представителя устанавливается са-
мим представляемым. Полномочия представителя закрепляются пу-
тем выдачи доверенности, например, представительство по доверен-
ности в суде.  

Кроме того, разновидностью добровольного представительства 
в сфере предпринимательства является коммерческое представитель-
ство, которое возникает в силу договора между представляемым и 
предпринимателями. Коммерческое представительство осуществляет-
ся на основании договора, заключенного в письменной форме и со-
держащего указания на полномочия представителя, а при отсутствии 
таких указаний также и по доверенности. 

Определение доверенности содержится в п. 1 ст. 185 ГК РФ. 
Доверенностью признается письменное уполномочие, выдавае-

мое одним лицом другому лицу или другим лицам для представитель-
ства перед третьими лицами. Выдача доверенности – это односторон-
няя сделка. 

В специально установленных законом случаях доверенность 
должна быть нотариально удостоверена, например, доверенность на 
совершение сделок, требующих нотариальной формы, на подачу за-
явлений о государственной регистрации прав или сделок, а также на 
распоряжение зарегистрированными в государственных реестрах 
правами. 

В зависимости от того, установлен ли срок осуществления пол-
номочий представителя в доверенности или нет, доверенности под-
разделяют на срочные и бессрочные. Однако отсутствие указания на 
срок полномочий представителя не означает, что этот срок безграни-
чен, поскольку ст. 186 ГК РФ устанавливает следующее: «если в до-
веренности не указан срок ее действия, она сохраняет силу в течение 
года со дня ее совершения» [6]. 
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Обязательным реквизитом доверенности выступает дата ее со-
вершения, поскольку на ее основании можно определить годичный 
срок действия доверенности. Доверенность, в которой не указана дата 
ее совершения, ничтожна. В то же время удостоверенная нотариусом 
доверенность, предназначенная для совершения действий за границей 
и не содержащая указание о сроке ее действия, сохраняет силу до ее 
отмены лицом, выдавшим доверенность. Основания прекращения 
действия доверенности установлены ст. 188 ГК РФ. 

 По объему полномочий представителя выделяют следующие 
виды доверенности: 

• разовая доверенность – на выполнение определенного кон-
кретного действия, например, на получение товара со склада; 

• специальная доверенность – на совершение однородных дей-
ствий, например, кассиру на получение денег в банке;  

• общая (генеральная) доверенность – на совершение любых 
действий с любыми третьими лицами (объем полномочий не ограни-
чен). Общая доверенность дает представителю возможность совер-
шать разнообразные сделки по управлению имуществом. Например, 
директор магазина на основе общей доверенности заключает догово-
ры, сделки, подписывает акты, расчетно-денежные документы, пред-
ставляет магазин во всех государственных учреждениях, предприяти-
ях, в суде. 

Кроме того, ст. 188.1 ГК РФ устанавливает институт безотзыв-
ной доверенности – доверенности, которая не может быть отменена 
до окончания срока ее действия либо может быть отменена только в 
предусмотренных в доверенности случаях, при условии, что такое 
представительство связано с осуществлением предпринимательской 
деятельности и указание на безотзывной характер содержится в самой 
доверенности.  

Безотзывность доверенности не значит невозможности ее отме-
ны; как указывает гражданское законодательство; такая доверенность 
может быть отменена в любое время в случае злоупотребления пред-
ставителем своими полномочиями, равно как и при возникновении 
обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что данное зло-
употребление может произойти. 
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В отношении всех видов доверенности действует правило об 
обязательном характере извещения об отмене доверенности. Лицо, 
выдавшее доверенность и впоследствии отменившее ее, обязано изве-
стить об отмене лицо, которому доверенность выдана, а также из-
вестных ему третьих лиц, для представительства перед которыми да-
на доверенность. Такая же обязанность возлагается на правопреемни-
ков лица, выдавшего доверенность. 

По общему правилу доверенность предполагает, что представи-
тель должен самостоятельно и непосредственно осуществлять свои 
полномочия, однако представитель может передоверить их соверше-
ние другому лицу, если уполномочено на это доверенностью, а также 
если вынуждено к этому силою обстоятельств для охраны интересов 
выдавшего доверенность лица и доверенность не запрещает передо-
верие. Представитель, передавший полномочия другому лицу, должен 
известить об этом в разумный срок доверителя и сообщить ему необ-
ходимые сведения о лице, которому переданы полномочия. Неиспол-
нение этой обязанности возлагает на представителя ответственность 
за действия нового представителя как за свои собственные. Доверен-
ность, выдаваемая в порядке передоверия, должна быть нотариально 
удостоверена. 

 
1.7 Сроки. Исковая давность 

 
В соответствии со ст. 190 ГК РФ под сроком понимается уста-

новленный законом, иными правовыми актами, сделкой или назнача-
емый судом период времени, начало, течение или окончание которого 
или наступление конкретной даты влекут соответствующие граждан-
ско-правовые последствия. 

Таким образом, срок определяется несколькими способами: 
1) календарной датой; 2) истечением периода времени, который ис-
числяется годами, месяцами, неделями, днями или часами; 
3) указанием на событие, которое должно неизбежно наступить. 

Выделяют несколько классификаций сроков в теории граж-
данского права. 

В зависимости источника установления выделяют законные, до-
говорные, судебные, административные и обычные сроки. 
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По правовым последствиям сроки подразделяются на правооб-
разующие (порождающие правоотношения), изменяющие (вызываю-
щие изменения правоотношений) и правопрекращающие (прекраща-
ющие гражданско-правовые отношения). 

В зависимости от возможности изменения по воле сторон граж-
данского правоотношения сроки подразделяются на императивные – 
обязательные и установленные для всех субъектов гражданского пра-
ва равным образом (например, срок исковой давности) и диспозитив-
ные – устанавливаемые субъектами гражданского права самостоя-
тельно в договоре, например, сроки поставки товара. 

По степени определенности выделяют абсолютно определенные 
(указывают на точный момент или период времени возникновения 
юридических последствий, например, поставка производится в пер-
вый понедельник месяца), относительно определенные (указывают на 
разумные сроки, нормально необходимые сроки или содержат ссылку 
на какое-то событие) и неопределенные сроки (сроки до востребова-
ния). 

По назначению сроки подразделяют на три группы: 1) сроки 
осуществления гражданских прав; 2) сроки исполнения гражданских 
обязанностей; 3) сроки защиты гражданских прав, в том числе пре-
тензионные сроки (в течение которых управомоченное лицо до обра-
щения в суд предъявляет претензию к обязанному лицу о доброволь-
ном восстановлении нарушенного права), гарантийные сроки (сроки 
для предъявления претензий по качеству товаров, устанавливаемые 
изготовителями в отношении продукции, предназначенной для дли-
тельного пользования), сроки службы товара, а также сроки исковой 
давности (сроки для защиты права в суде). 

Течение срока, определенного периодом времени, начинается на 
следующий день после календарной даты или наступления события, 
которыми определено его начало. 

Срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующие месяц 
и число последнего года срока. Например, если начало течения трех-
годичного срока исковой давности пришлось на 1 сентября 2019 года, 
то последним днем окончания этого срока будет 1 сентября 2022 года. 

Срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующее чис-
ло последнего месяца срока. Применительно к срокам, определяемым 
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полугодичным периодом и кварталом, применяются правила исчис-
ления сроков месяцами, при этом полгода – это период в шесть меся-
цев, а квартал – три месяца, отсчет кварталов ведется с начала года. 
Если окончание срока, исчисляемого месяцами, приходится на такой 
месяц, в котором нет соответствующего числа, то срок истекает в по-
следний день этого месяца. 

Срок, исчисляемый неделями, истекает в соответствующий день 
последней недели срока. Срок, определенный в полмесяца, рассмат-
ривается как срок, исчисляемый днями, и считается равным пятнадца-
ти дням. Если последний день срока приходится на нерабочий день, 
днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабо-
чий день. 

При этом действие считается выполненным, в случае если оно 
совершено до двадцати четырех часов последнего дня срока. Однако, 
если это действие должно быть совершено в организации, то срок ис-
текает в тот час, когда в этой организации по установленным прави-
лам прекращаются соответствующие операции. Письменные заявле-
ния и извещения, сданные в организацию связи до двадцати четырех 
часов последнего дня срока, считаются сделанными в срок. Например, 
срок исковой давности истекает 1 сентября, однако истец не успел 
подать исковое заявление непосредственно в суд, поэтому он может 
отправить исковое заявление почтовым сообщением при условии, что 
на штемпеле будет указано 1 сентября как дата отправления. 

Исковой давностью в соответствии со ст. 195 ГК РФ признает-
ся срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено. 

Различают общие и специальные (сокращенные или более дли-
тельные относительно общего срока) сроки исковой давности. 

Общий срок исковой давности составляет три года со дня, когда 
лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о 
том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого 
права (по обязательствам с определенным сроком исполнения течение 
срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения). 
Срок исковой давности не может превышать десять лет со дня нару-
шения права, для защиты которого этот срок установлен, за исключе-
нием случаев, установленных Федеральным законом от 6 марта  
2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму».  
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Специальные сроки установлены отдельными статьями граж-
данского законодательства, например, в соответствии с ч. 2 ст. 181 ГК 
РФ срок исковой давности по требованию о признании оспоримой 
сделки недействительной и о применении последствий ее недействи-
тельности составляет один год (сокращенный срок). 

Сроки исковой давности и порядок их исчисления не могут быть 
изменены соглашением сторон. 

Пропуск срока исковой давности фактически лишает заинтере-
сованное лицо возможности предпринимать односторонние действия, 
направленные на осуществление права (зачет, безакцептное списание 
денежных средств, обращение взыскания на заложенное имущество 
во внесудебном порядке и т. п.), а также является основанием к выне-
сению судом решения об отказе в иске (в случае если сторона заявит 
о применении срока исковой давности до вынесения судом решения 
по делу). 

Гражданское законодательство предусматривает перечень слу-
чаев приостановления течения срока исковой давности; согласно ч. 1 
ст. 202 ГК РФ, к ним относятся следующие обстоятельства: 1) если 
предъявлению иска препятствовало чрезвычайное и непредотврати-
мое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила);  
2) если истец или ответчик находится в составе Вооруженных Сил 
Российской Федерации, переведенных на военное положение; 3) в си-
лу установленной на основании закона Правительством Российской 
Федерации отсрочки исполнения обязательств (мораторий); 4) в силу 
приостановления действия закона или иного правового акта, регули-
рующих соответствующее отношение; 5) если стороны прибегли к 
предусмотренной законом процедуре разрешения спора во внесудеб-
ном порядке; 6) со дня обращения в суд в установленном порядке за 
защитой нарушенного права на протяжении всего времени, пока осу-
ществляется судебная защита нарушенного права. 

Течение срока исковой давности приостанавливается при усло-
вии, что указанные обстоятельства возникли или продолжали суще-
ствовать в последние шесть месяцев срока исковой давности. Со дня 
прекращения обстоятельства, послужившего основанием приостанов-
ления течения срока исковой давности, течение ее срока продолжает-
ся. Остающаяся часть срока исковой давности, если она составляет 
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менее шести месяцев, удлиняется до шести месяцев, а если срок иско-
вой давности равен шести месяцам или менее шести месяцев, до сро-
ка исковой давности. 

В исключительных случаях, когда суд признает уважительной 
причину пропуска срока исковой давности по обстоятельствам, свя-
занным с личностью истца (тяжелая болезнь, беспомощное состояние, 
неграмотность и т. п.), нарушенное право гражданина подлежит за-
щите. Причины пропуска срока исковой давности могут признаваться 
уважительными, если они имели место в последние шесть месяцев 
срока давности, а если этот срок равен шести месяцам или менее ше-
сти месяцев – в течение срока давности. 

Течение срока исковой давности прерывается совершением обя-
занным лицом действий, свидетельствующих о признании долга (ст. 
203 ГК РФ). 

В соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда РФ 
от 29 сентября 2015 г. № 43 «О некоторых вопросах, связанных с 
применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об 
исковой давности» «к действиям, свидетельствующим о признании 
долга в целях перерыва течения срока исковой давности, в частности, 
могут относиться: признание претензии; изменение договора уполно-
моченным лицом, из которого следует, что должник признает наличие 
долга, равно как и просьба должника о таком изменении договора 
(например, об отсрочке или о рассрочке платежа); акт сверки взаим-
ных расчетов, подписанный уполномоченным лицом. Ответ на пре-
тензию, не содержащий указания на признание долга, сам по себе не 
свидетельствует о признании долга» [44]. После перерыва течение 
срока исковой давности начинается заново; время, истекшее до пере-
рыва, не засчитывается в новый срок. 

Исковая давность не распространяется на требования о защите 
личных неимущественных прав и других нематериальных благ, кроме 
случаев, предусмотренных законом; требования вкладчиков к банку о 
выдаче вкладов; требования о возмещении вреда, причиненного жиз-
ни или здоровью гражданина; требования собственника или иного 
владельца об устранении всяких нарушений его права, хотя бы эти 
нарушения не были соединены с лишением владения; другие требо-
вания в случаях, установленных законом (например, на требования, 
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вытекающие из семейных отношений; на требования о возмещении 
убытков и вреда, причиненных радиационным воздействием жизни и 
здоровью граждан и т. д.). 

 
Контрольные вопросы и задания 

 

1) Назовите отличия в содержании понятий гражданского права 
как науки, учебной дисциплины и отрасли права. 

2) Что составляет предмет гражданского права? Дайте опреде-
ление терминам «имущественные отношения», «личные неимуще-
ственные отношения». 

3) Охарактеризуйте гражданско-правовой метод. 
4) Перечислите и раскройте содержание принципов граждан-

ского права. 
5) Назовите источники гражданского права. Соотнесите поня-

тия источники гражданского права и гражданское законодательство. 
Охарактеризуйте роль правовых позиций высших судов в регулиро-
вании гражданско-правовых отношений. 

6) Опишите структуру гражданско-правовых отношений. 
7) Перечислите субъектов гражданско-правовых отношений.  
8) Какие объекты гражданского права вы знаете? Перечислите 

классификации вещей по различным основаниям и раскройте их со-
держание. 

9) Дайте определения понятиям «консенсуальные и реальные 
сделки»; «каузальные и абстрактные сделки»; «условные и безуслов-
ные сделки»; «фидуциарные сделки». 

10) Кто такой законный представитель? В чьих интересах он 
выступает в гражданско-правовых отношениях? Что такое доверен-
ность? 

11) В каких областях гражданско-правовых отношений реше-
ния собраний играют роль юридических фактов? 

12) Перечислите классификации сроков в гражданском праве. 
При каких обстоятельствах приостанавливается течение срока иско-
вой давности?   
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2 ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И ДРУГИЕ ВЕЩНЫЕ ПРАВА 

 

2.1 Общие положения о праве собственности и других  

вещных правах 

 
Вещное право – подотрасль гражданского права, в основе кото-

рой лежит институт права собственности. Признаками вещного права 
являются его абсолютный характер («вещные права лица, не являю-
щегося собственником, защищаются от их нарушения любым лицом» 
[6]) и право следования («переход права собственности на имущество 
к другому лицу не является основанием для прекращения иных вещ-
ных прав на это имущество» [6]). 

В соответствии со ст. 216 ГК РФ к вещным правам, наряду с 
правом собственности, относятся право пожизненного наследуемого 
владения земельным участком (ст. 265 ГК РФ); право постоянного 
(бессрочного) пользования земельным участком (ст. 268 ГК РФ); сер-
витуты (ст. 274, 277 ГК РФ); право хозяйственного ведения имуще-
ством (ст. 294 ГК РФ) и право оперативного управления имуществом 
(ст. 296 ГК РФ). 

Право собственности – комплексная категория гражданского 
права, в составе которой лежит триада прав – владения, пользования и 
распоряжения имуществом, принадлежащим собственнику. 

Владение – это фактическое обладание вещью. В зависимости 
от оснований возникновения права владение подразделяют на закон-
ное и незаконное, добросовестное и недобросовестное. 

Пользование – извлечение из вещи полезных свойств и качеств 
в процессе ее потребления в соответствии с назначением. 

Распоряжение – определение судьбы вещи посредством совер-
шения юридических действий (актов). 

Также в содержание права собственности, наряду с триадой 
прав, включают бремя содержания имущества (ст. 210 ГК РФ) и 
риск его случайной гибели (ст. 211 ГК РФ) [52]. 

В зависимости от субъекта собственность подразделяется на 
частную (физических и юридических лиц), государственную (Россий-
ской Федерации и ее субъектов) и муниципальную. 
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Объектами права собственности могут быть только вещи, в то 
время как нематериальные блага, работы, услуги не могут быть тако-
выми. 

Приобретение права собственности. Основаниями приобрете-
ния права собственности являются правопорождающие юридические 
факты. Законное возникновение права собственности на определен-
ное имущество у конкретных лиц (титул собственности) может про-
исходить двумя способами: первоначальными (не зависящими от прав 
предшествующего собственника) и производными (при которых пра-
во собственности возникает по воле предшествующего собственника). 

К первоначальным способам приобретения права собствен-
ности ст. 218 ГК РФ относит изготовление или создание новой вещи 
лицом для себя, плоды, продукцию, доходы, полученные в результате 
использования имущества. Кроме того, к первоначальным способам 
приобретения права собственности также относятся переработка  
(ст. 220 ГК РФ), обращение в собственность общедоступных вещей 
(сбор ягод, грибов, добыча общедоступных вещей и животных)  
(ст. 221 ГК РФ), самовольная постройка (ст. 220 ГК РФ), приобретение 
права собственности на бесхозяйную вещь (ст. 225 ГК РФ), приобрете-
ние права собственности на находку (ст. 228 ГК  РФ), приобретение 
права собственности на безнадзорных животных (ст. 231 ГК РФ), клад 
(ст. 233 ГК РФ), приобретательная давность (ст. 234 ГК РФ). 

Производные основания приобретения права собственности: 
на основании договора (купли-продажи, мены, дарения или иной 
сделки об отчуждении этого имущества), в порядке наследования, в 
порядке правопреемства (при реорганизации юридического лица), при 
приватизации, при отчуждении недвижимого имущества в связи с 
изъятием участка, обращении взыскания на имущество по обязатель-
ствам, реквизиция, конфискация и т. д. 

Такие образом, при производных основаниях приобретения пра-
ва собственности прекращение права предыдущего собственника ве-
щи предшествует возникновению такого права у нового субъекта 
гражданских правоотношений. 

Основания прекращения права собственности в зависимости 
от автономии волеизъявления собственника подразделяются на две 
категории – по воле собственника и против его воли. 
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Так, по воле собственника может происходить добровольный 
отказ от принадлежащего ему имущества или добровольное отчужде-
ние собственником своего имущества. В отношении публично-
правовых образований как субъектов гражданского права также мож-
но указать на такое добровольное основание прекращение права соб-
ственности как приватизация государственного и муниципального 
имущества. 

Право собственника прекращается также с гибелью вещи и в 
связи с ее уничтожением. 

Случаи принудительного изъятия имущества, с которыми закон 
также связывает прекращение права собственности перечислены в  
п. 2 ст. 235 ГК РФ: «1) обращение взыскания на имущество по обяза-
тельствам (ст. 237 ГК РФ); 2) отчуждение имущества, которое в силу 
закона не может принадлежать данному лицу (ст. 238 ГК РФ); 
3) отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием земельно-
го участка ввиду его ненадлежащего использования (ст. 239 ГК РФ); 
4) отчуждение объекта незавершенного строительства в связи с пре-
кращением действия договора аренды земельного участка, находяще-
гося в государственной или муниципальной собственности (ст. 239.1 
ГК РФ); 5) отчуждение недвижимого имущества в связи с принуди-
тельным отчуждением земельного участка для государственных или 
муниципальных нужд (ст. 239.2 ГК РФ); 6) выкуп бесхозяйственно 
содержимых культурных ценностей, домашних животных (ст. 240 и 
241 ГК РФ); 7) реквизиция (ст. 242 ГК РФ); 8) конфискация (ст. 243 
ГК РФ); 9) отчуждение имущества в установленных законом случаях, 
например, изъятие земельного участка, используемого с нарушением 
законодательства Российской Федерации; 10) обращение по решению 
суда в доход Российской Федерации имущества, приобретенного на 
коррупционные доходы; 11) обращение по решению суда в доход 
Российской Федерации денег, ценностей, иного имущества и доходов 
от них (связанных с террористической деятельностью)» [6].  
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2.2 Специфика отдельных видов права собственности  

и других вещных прав 

 
Право собственности и другие вещные права на землю. Зем-

ля выступает в качестве объекта гражданско-правового оборота и 
имеет свою специфику, обусловленную экономической значимостью 
данного ресурса. Земля выступает как экономическое благо и про-
странство, на котором осуществляется экономическая деятельность. 
Кроме того, она может выступать и в качестве средства производства 
(в сельском хозяйстве). Таким образом, земля является как природ-
ным объектом, так и одновременно природным ресурсом, обладаю-
щим определенной экономической ценностью. 

Объектом гражданско-правовых отношений выступает земель-
ный участок, т. е. недвижимая индивидуально-определенная установ-
ленными границами вещь.  

Важной особенностью земельного участка как объекта соб-
ственности является дифференциация возможности владения им кон-
кретным субъектом в зависимости от категории земли, определяемой 
по целевому назначению. Кроме того, возможности собственника по 
пользованию земельным участком также зависят от категории земель, 
находящихся в его собственности. Так, ч. 2 ст. 260 ГК РФ определяет, 
что «на основании закона и в установленном им порядке определяют-
ся земли сельскохозяйственного и иного целевого назначения, ис-
пользование которых для других целей не допускается или ограничи-
вается. Пользование земельным участком, отнесенным к таким зем-
лям, может осуществляться в пределах, определяемых его целевым 
назначением» [6]. 

Кроме того, закон устанавливает отдельные категории земель – 
исключенные из оборота и ограниченные в обороте, на владение, 
пользование и распоряжение которыми установлен ряд нормативно-
правовых ограничений. 

В соответствии со ст. 27 Земельного кодекса РФ, из оборота 
изъяты земельные участки, занятые находящимися в федеральной 
собственности объектами: государственными природными заповед-
никами и национальными парками; военными зданиями и сооружени-
ями, в том числе военными судами; объектами организаций ФСБ и 
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органов государственной охраны, ФСИН; объектами использования 
атомной энергии, пунктами хранения ядерных материалов и радиоак-
тивных веществ; закрытыми административно-территориальными об-
разованиями; воинскими и гражданскими захоронениями; инженерно-
техническими сооружениями, линиями связи и коммуникациями, воз-
веденными в интересах защиты и охраны Государственной границы 
Российской Федерации. 

Земельные участки, отнесенные к землям, изъятым из оборота, 
не могут предоставляться в частную собственность, а также быть объ-
ектами сделок, предусмотренных гражданским законодательством. 

Ограничиваются в обороте находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности земельные участки: в пределах особо 
охраняемых природных территорий; из состава земель лесного фонда; 
в пределах которых расположены водные объекты, находящиеся в 
государственной или муниципальной собственности; занятые особо 
ценными объектами культурного наследия; предоставленные для 
обеспечения обороны и безопасности, оборонной промышленности, 
таможенных нужд; предназначенные для строительства, реконструк-
ции и (или) эксплуатации объектов водного и воздушного транспорта, 
инфраструктуры железнодорожного транспорта и автомобильных до-
рог; занятые объектами космической инфраструктуры; расположен-
ные под объектами гидротехнических сооружений; предоставленные 
для производства ядовитых веществ, наркотических средств; загряз-
ненные опасными отходами, иные подвергшиеся деградации земли; 
расположенные в границах земель, зарезервированных для государ-
ственных или муниципальных нужд; в первом и втором поясах зон 
санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения [10]. 

Земельные участки, отнесенные к землям, ограниченным в обо-
роте, не предоставляются в частную собственность, за исключением 
случаев, установленных федеральными законами. 

Таким образом, земельные участки, не относящиеся к землям, 
изъятым из оборота или ограниченным в обороте, могут быть предме-
том свободного распоряжения субъектов гражданских правоотноше-
ний, собственник вправе продавать их, дарить, отдавать в залог или 
сдавать в аренду и распоряжаться им иным образом. 
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Помимо непосредственно поверхностного слоя земли, находя-
щегося в территориальных границах участка, право собственности 
субъекта распространяется на находящиеся в границах этого участка 
водные объекты и растения. Собственник земельного участка вправе 
использовать по своему усмотрению все, что находится над и под по-
верхностью этого участка, если иное не предусмотрено законами и не 
нарушает прав других лиц. 

Земельный участок как объект имущественных отношений ха-
рактеризуется оборотоспособностью (менять собственника в порядке 
универсального правоприемства); индивидуальной определенностью 
(земельный участок имеет границы, обозначенные на местности, а 
также в специальной документации – кадастровом паспорте земель-
ного участка) и непотребляемостью (земельный участок предполагает 
его длительное использование без потери соответствующих свойств).  

Земельный участок является недвижимой вещью, и, следова-
тельно, в его отношении действуют специальные требования по 
оформлению сделок, а также по государственной регистрации пере-
хода права собственности на земельный участок.  

Земельный участок может выступать в гражданских правоотно-
шениях в качестве делимой либо неделимой вещи, в зависимости от 
индивидуальных характеристик конкретного земельного участка. Так, 
по общему правилу, земельный участок может быть разделен на два и 
более земельных участка в результате проведения процедуры меже-
вания. Однако на практике встречаются случаи, когда земельный уча-
сток является неделимой вещью, например, в ситуации, когда невоз-
можно разделить территорию таким образом, чтобы не нарушалась 
возможность использования строений, находящихся на его террито-
рии. 

Право владения земельным участком, т. е. фактического облада-
ния, выражается в беспрепятственной возможности находиться на сво-
ем земельном участке, праве требовать его возврата из чужого неза-
конного владения и закрепляется правоустанавливающими докумен-
тами на земельный участок, оформленными в соответствии с требова-
ниями законодательства (например, свидетельство о праве собственно-
сти на землю, договор купли-продажи земельного участка и т. д.). 
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Право пользования земельным участком означает возможность 
его эксплуатации по своему усмотрению разрешенными законом спо-
собами в соответствии с целевым назначением земель и извлечение ее 
полезных свойств.  

В соответствии со ст. 7 ЗК РФ земли в Российской Федерации 
по целевому назначению подразделяются на земли сельскохозяй-
ственного назначения; населенных пунктов; промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи и земли иного специального назначения; 
особо охраняемых территорий и объектов; лесного фонда; водного 
фонда; запаса. Для каждой из вышеперечисленных категорий земель 
устанавливается свой правовой режим. 

Право распоряжения земельным участком – возможность опре-
делять его юридическую судьбу, изменять его принадлежность. 

Граждане и юридические лица имеют равные права на приобре-
тение права собственности на землю, они имеют равные правомочия, 
в собственности одного лица может быть множество земельных 
участков. Однако, законодателем устанавливаются ограничения в от-
ношении отдельных субъектов – нерезидентов по возможности иметь 
в собственности отдельные категории земель. Так, например, ино-
странные граждане, лица без гражданства и иностранные юридиче-
ские лица не могут приобретать земельные участки из категории зе-
мель сельскохозяйственного назначения. 

Граждане и юридические лица могут обладать правами на зем-
лю как индивидуально, так и совместно. 

Земли, не принадлежащие на праве собственности частным ли-
цам и муниципальным образованиям, являются собственностью госу-
дарства (Российской Федерации и ее субъектов). Правовой статус 
публично-правовых образований как собственников земельных 
участков аналогичен другим субъектам гражданско-правовых отно-
шений. Перечень земельных участков, которые находятся в муници-
пальной и государственной собственности, а равно принципы разгра-
ничения собственности Российской Федерации и ее субъектов содер-
жатся в земельном законодательстве. 

Государственные и муниципальные земли как правило открыты 
для общего доступа всех граждан (например, граждане могут нахо-
дится в лесу, на территории водоемов и т. д.), кроме закрытых для 
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общего доступа земельных участков (периметр такого земельного 
участка должен иметь соответствующее ограждение границ). 

Право частной собственности на земельный участок возникает 
из гражданско-правовых сделок, из актов государственных и муници-
пальных органов, из судебных решений, в результате наследования 
либо по иным законным основаниям, вследствие наступления собы-
тий, с которыми закон связывает определенные правовые последствия 
(например, приобретательная давность), а равно вследствие привати-
зации земельных участков, преимущественное право на которую 
имеют граждане и юридические лица – собственники зданий, строе-
ний и сооружений, в порядке, установленном Земельным кодексом 
Российской Федерации, а также иными федеральными законами, 
например, Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества». 

Основания прекращения права частной собственности на зе-
мельный участок указаны в ст. 44 ЗК РФ: отчуждение собственником 
своего земельного участка другим лицам, отказ собственника от права 
собственности на земельный участок, иные основания, предусмот-
ренные гражданским и земельным законодательством (например, 
изъятие земельного участка).  

Отчуждение земельного участка может происходить путем куп-
ли-продажи, дарения, мены и т. д.  

Отказ от права собственности на земельный участок осуществ-
ляется посредством подачи собственником земельного участка заяв-
ления о таком отказе в орган регистрации прав. Право собственности 
на этот земельный участок прекращается с даты государственной ре-
гистрации прекращения указанного права (ст. 53 ЗК РФ).  

Примером изъятия земельного участка у собственника является 
изъятие земельных участков для государственных или муниципальных 
нужд, которое осуществляется в исключительных случаях по основа-
ниям, связанным с выполнением международных договоров Россий-
ской Федерации; строительством, реконструкцией объектов государ-
ственного значения или местного значения: федеральных энергетиче-
ских систем и объектов энергетических систем регионального значе-
ния; использования атомной энергии; обороны страны и безопасности 
государства, федерального транспорта, и т. д. (ст. 49 ЗК РФ). 
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Права на землю лиц, не являющихся собственниками. Ста-
тья 216 ГК РФ устанавливает перечень вещных прав лиц, не являю-
щихся собственниками земельных участков. К таким правам относят-
ся право пожизненного наследуемого владения, бессрочного пользо-
вания, ограниченного пользования чужим земельным участком (сер-
витут), право хозяйственного ведения имуществом и оперативного 
управления имуществом. 

Лицо, не являющееся собственником земельного участка, осу-
ществляет принадлежащие ему права владения и пользования участ-
ком на условиях и в пределах, установленных законом или договором 
с собственником. Владелец земельного участка, не являющийся соб-
ственником, не вправе распоряжаться этим участком, если иное не 
предусмотрено законом. 

Право пожизненного наследуемого владения земельным участ-
ком, находящимся в государственной или муниципальной собствен-
ности, согласно положениям гражданского законодательства, приоб-
ретается гражданами по основаниям и в порядке, которые предусмот-
рены земельным законодательством. Однако действующий Земель-
ный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ 
таких оснований не предусматривает, поэтому в настоящее время 
единственным основанием возникновения права пожизненного 
наследуемого владения земельным участком является наследование 
либо по закону, либо по завещанию. 

Владелец такого земельного участка имеет права владения и 
пользования земельным участком, передаваемые по наследству, впра-
ве возводить на нем здания, сооружения и создавать другое недвижи-
мое имущество, приобретая на него право собственности. Распоряже-
ние земельным участком, находящимся в пожизненном наследуемом 
владении, не допускается, за исключением случая перехода права на 
земельный участок по наследству. Обязанности по использованию 
земельных участков на праве пожизненного наследуемого владения 
определены в ст. 42 ЗК РФ, среди которых например, использовать 
земельные участки в соответствии с их целевым назначением спосо-
бами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том 
числе земле как природному объекту; сохранять межевые, геодезиче-
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ские и другие специальные знаки, установленные на земельных 
участках в соответствии с законодательством и т. д. 

Право постоянного (бессрочного) пользования земельным 

участком. В соответствии с положениями земельного законодатель-
ства предоставление земельного участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности, в постоянное (бессроч-
ное) пользование осуществляется на основании решения уполномо-
ченного органа следующим субъектам: органам государственной вла-
сти и органам местного самоуправления; государственным и муници-
пальным учреждениям; казенным предприятиям; центрам историче-
ского наследия президентов Российской Федерации, прекративших 
исполнение своих полномочий. 

Исчерпывающим образом порядок и основания  предоставления 
права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком 
устанавливаются в Приказе Минэкономразвития России от 4 апреля 
2017 г. № 166 «Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению Федеральным агентством по управлению государ-
ственным имуществом государственной услуги по предоставлению в 
собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвоз-
мездное пользование земельных участков, находящихся в федераль-
ной собственности, без проведения торгов». 

В случае реорганизации юридического лица принадлежащее ему 
право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком 
переходит в порядке правопреемства. Землепользователи обладают 
правомочиями владения и пользования, а из правомочия распоряже-
ния лишь правом отказа от пользования. 

Также земельное законодательство предусматривает предостав-
ление земельного участка, находящегося в государственной или му-
ниципальной собственности, в безвозмездное пользование. В ст.  39.9 
ЗК РФ установлено, что «договор безвозмездного пользования зе-
мельным участком заключается гражданином и юридическим лицом с 
уполномоченным органом или с организацией, которой земельный 
участок, находящийся в государственной или муниципальной соб-
ственности, предоставлен в постоянное (бессрочное) пользова-
ние» [10]. Например, служебные наделы работникам организаций 
предоставляются на срок трудового договора. 
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Право ограниченного пользования чужим земельным 

участком (сервитут). В соответствии со ст. 274 ГК РФ сервитут – это 
право ограниченного пользования чужим земельным участком (как 
правило право прохода или проезда через соседний участок), которое 
возникает у собственника недвижимого имущества (земельного 
участка, другой недвижимости), с целью предоставления собственни-
ку возможности пользоваться его собственным имуществом. 

Сервитут устанавливается по соглашению между лицом, требу-
ющим установления сервитута, и собственником соседнего участка и 
подлежит государственной регистрации. В случае недостижения со-
глашения об установлении или условиях сервитута спор разрешается 
судом по иску лица, требующего установления сервитута. 

Собственник участка, обремененного сервитутом, вправе требо-
вать от лиц, в интересах которых установлен сервитут, соразмерную 
плату за пользование участком. Сервитут не может быть самостоя-
тельным предметом сделки и следует судьбе земельного участка, на 
котором он установлен. 

Сервитут может быть прекращен ввиду отпадения оснований, по 
которым он был установлен (по требованию собственника земельного 
участка, обремененного сервитутом), либо если в результате обреме-
нения сервитутом участок не может использоваться в соответствии с 
целевым назначением (требование собственника по суду). Сервиту-
том могут обременяться здания, сооружения и другое недвижимое 
имущество, ограниченное пользование которым необходимо вне свя-
зи с пользованием земельным участком. 

Право хозяйственного ведения имуществом и право опера-

тивного управления имуществом. Право хозяйственного ведения 
представляет собой ограниченное вещное право, которое характерно 
лишь для государственных и муниципальных унитарных предприя-
тий. Распоряжение имуществом, переданным предприятию на праве 
хозяйственного ведения, допускается исключительно с согласия соб-
ственника данного имущества. Такое согласие оформляется распоря-
жением уполномоченного органа государственной власти или мест-
ного самоуправления. 

Право оперативного управления ограничивает правомочия его 
обладателя возможностью владения и пользования имуществом в со-
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ответствии с его целевым назначением и направлениями деятельности 
учреждения или казенного предприятия, т. е. субъектов, имеющих 
связь с государством, которое является их учредителем. Распоряже-
ние имуществом допускается лишь при наличии специального зако-
нодательного предписания и надлежащим образом оформленного со-
гласия собственника имущества. Собственник имущества вправе изъ-
ять излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению 
имущество, закрепленное им за учреждением или казенным предпри-
ятием либо приобретенное учреждением или казенным предприятием 
за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение это-
го имущества. Имуществом, изъятым у учреждения или казенного 
предприятия, собственник этого имущества вправе распорядиться по 
своему усмотрению. 

Право собственности и другие вещные права на жилые по-

мещения. Под жилым помещением в соответствии с ч. 2 
ст. 15 Жилищного кодекса Российской Федерации понимается «изо-
лированное помещение, которое является недвижимым имуществом и 
пригодно для постоянного проживания граждан (отвечает установ-
ленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требо-
ваниям законодательства)»[13]. 

Правовой режим собственности на жилые помещения, так же, 
как на земельные участки, обусловлен целевым назначением недви-
жимого имущества, в соответствии со ст. 288 ГК РФ «собственник 
осуществляет права владения, пользования и распоряжения принад-
лежащим ему жилым помещением в соответствии с его назначением» 
[6]. Члены семьи собственника, проживающие в принадлежащем ему 
жилом помещении, имеют право пользования этим помещением. 

Целью использования жилого помещения является проживание 
в нем собственника и членов его семьи либо иных лиц с разрешения 
собственника на основании договора аренды и иных законных осно-
ваниях. Иное использование, например, размещение производствен-
ных объектов, не соответствует назначению жилого помещения, а со-
ответственно запрещено законом. В случае размещения в жилом по-
мещении производственных или иных объектов оно подлежит пере-
воду в нежилое в соответствии с установленным порядком. 
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К видам жилых помещений ч. 1 ст. 16 ЖК РФ относятся жилой 
дом, часть жилого дома; квартира, часть квартиры; комната, а ч. 2 – 
ч. 4 ст. 16 ЖК РФ содержат легальные дефиниции вышеуказанных 
понятий. 

Одним из видов жилых помещений является квартира, которая 
ввиду специфики ее расположения в многоквартирном жилом доме 
выделяется законодателем в отдельный объект права собственности 
на жилое помещение.  

Так, согласно ст. 289 ГК РФ, собственнику квартиры в много-
квартирном доме наряду с принадлежащим ему помещением, занима-
емым под квартиру, принадлежит также доля в праве собственности 
на общее имущество дома. К последнему относятся общие помеще-
ния дома, несущие конструкции дома, механическое, электрическое, 
санитарно-техническое и иное оборудование за пределами или внутри 
квартиры, обслуживающее более одной квартиры.  

Гражданским законодательством установлен запрет на отчужде-
ние собственником его доли в праве собственности на общее имуще-
ство жилого дома отдельно от права собственности на квартиру. 

Перечень прав и обязанностей собственника помещений уста-
навливается положениями ст. 30 ЖК РФ, а ст. 31 ЖК РФ и ст. 292 ГК 
РФ определяют права и обязанности граждан (членов семьи), прожи-
вающих совместно с собственником в принадлежащем ему жилом 
помещении.  

Совершеннолетние члены семьи собственника (кроме недееспо-
собных) несут солидарную с собственником ответственность по обя-
зательствам, вытекающим из пользования жилым помещением. 

В целях эффективного совместного управления общим имуще-
ством в многоквартирном доме либо имуществом собственников по-
мещений в нескольких многоквартирных домах или имуществом соб-
ственников нескольких жилых домов гражданское законодательство 
устанавливает возможность создания собственниками жилых поме-
щений некоммерческой организации – товарищества собственников 
жилья в соответствии с требованиями раздела 6 ЖК РФ. 

По общему правилу переход права собственности на жилое по-
мещение к другому лицу является основанием для прекращения права 
пользования им членами семьи прежнего собственника, однако в жи-
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лищном законодательстве предусмотрены исключения. Например, ес-
ли имущественное положение бывшего члена семьи собственника 
жилого помещения и другие заслуживающие внимания обстоятель-
ства не позволяют ему обеспечить себя иным жилым помещением, 
такому лицу предоставляется право пользования жилым помещением 
на определенный срок после смены собственника либо на бывшего 
собственника жилища суд возлагает обязанность обеспечить члена 
семьи жилищем. 

Помимо общих оснований прекращения права собственности на 
имущество (например, отчуждение путем купли-продажи, дарения, 
мены и т. д.) гражданское законодательство предусматривает прекра-
щение права собственности на бесхозяйственно содержимое жилое 
помещение, когда: 1) жилое помещение используется собственником 
не по назначению; 2) нарушаются права и интересы соседей; 3) без 
уважительных причин не производится необходимый ремонт. 

В случае выявления факта бесхозяйственно содержимого поме-
щения орган местного самоуправления может предупредить соб-
ственника о необходимости устранить нарушения, а если они влекут 
разрушение помещения – также назначить собственнику соразмерный 
срок для ремонта помещения. Однако если собственник не предпри-
мет мер по устранению нарушений, то орган местного самоуправле-
ния может обратиться в суд с иском о принятии решения о продаже с 
публичных торгов такого жилого помещения с выплатой собственни-
ку вырученных от продажи средств. 

Общая собственность. В соответствии со ст. 244 ГК РФ иму-
щество, находящееся в собственности двух или нескольких лиц, при-
надлежит им на праве общей собственности. 

По распределению долей в общей собственности различают 
совместную собственность (без определения долей) и долевую соб-
ственность (доли каждого из собственников в праве собственности 
определены в арифметическом выражении). 

В основном общая собственность на имущество является доле-
вой, однако законом могут устанавливаться исключения. Например, в 
соответствии с ч. 3 ст. 6 Федерального закона от 11 июня 2003 г.  
№ 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» – «имущество 
фермерского хозяйства принадлежит его членам на праве совместной 
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собственности, если соглашением между ними не установлено иное» 
[26], согласно ч. 1 ст. 33 СК РФ, законным режимом имущества су-
пругов является режим их совместной собственности [7]. Правовые 
особенности регламентации института общей собственности супру-
гов, собственности крестьянского (фермерского) хозяйства, и соб-
ственности хозяйственного товарищества или кооператива, образо-
ванного на базе имущества крестьянского (фермерского) хозяйства 
помимо отраслевого законодательства также закреплены в положени-
ях ст. 256–259 ГК РФ.  

Основаниями возникновения права общей собственности граж-
данское законодательство указывает: 1) поступление в собственность 
двух или нескольких лиц неделимой вещи либо имущества, не подле-
жащего разделу в силу закона; 2) установленные законом или догово-
ром случаи в отношении делимой вещи, например, в соответствии со ч. 
3 ст. 11.6 ЗК РФ «при объединении земельных участков, принадлежа-
щих на праве собственности разным лицам, у таких лиц возникает пра-
во общей собственности на образуемые земельные участки» [10]. 

Участники совместной собственности, если иное не предусмот-
рено соглашением между ними, сообща владеют и пользуются общим 
имуществом. 

В отношении распоряжения имуществом, находящимся в сов-
местной собственности, действует презумпция согласия всех участ-
ников на совершение сделки с общим совместным имуществом лю-
бым из участников. 

Однако в соответствии со ст. 253 ГК РФ «совершенная одним из 
участников совместной собственности сделка, связанная с распоря-
жением общим имуществом, может быть признана недействительной 
по требованию остальных участников по мотивам отсутствия у участ-
ника, совершившего сделку, необходимых полномочий только в слу-
чае, если доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо 
должна была знать об этом» [6]. 

Общая совместная собственность может быть преобразована в 
долевую следующими способами: 1) по соглашению участников об-
щей совместной собственности; 2) по решению суда и 3) на основа-
нии закона. 
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Определение долей в праве общей долевой собственности про-
исходит следующим образом: если доли участников не могут быть 
определены на основании закона или не установлены соглашением 
всех ее участников, доли считаются равными. Соглашением участни-
ков долевой собственности может быть установлен порядок опреде-
ления и изменения их долей. При этом доля может изменяться в зави-
симости от вклада каждого из них в приращение общего имущества. 

Владение и пользование имуществом, находящимся в долевой 
собственности, осуществляются по соглашению всех ее участников, а 
при недостижении согласия – в порядке, устанавливаемом судом. 

Согласно постановлению Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации № 6, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации № 8 от 1 июля 1996 г. «О некоторых вопросах, связанных 
с применением части первой Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации»: «В отдельных случаях с учетом конкретных обстоятельств 
дела суд может передать неделимую вещь в собственность одному из 
участников долевой собственности, имеющему существенный инте-
рес в ее использовании, независимо от размера долей остальных 
участников общей собственности с компенсацией последним стоимо-
сти их доли. Невозможность раздела имущества, находящегося в до-
левой собственности, в натуре либо выдела из него доли, не исключа-
ет права участника общей долевой собственности заявить требование 
об определении порядка пользования этим имуществом, если этот по-
рядок не установлен соглашением сторон. Разрешая такое требование, 
суд учитывает фактически сложившийся порядок пользования иму-
ществом, который может точно не соответствовать долям в праве об-
щей собственности, нуждаемость каждого из сособственников в этом 
имуществе и реальную возможность совместного пользования» [35]. 

Распоряжение имуществом, находящимся в долевой собствен-
ности, осуществляется по соглашению всех ее участников. Собствен-
ной долей участник в общей долевой собственности может распоря-
жаться по своему усмотрению при соблюдении преимущественного 
права покупки его доли другими собственниками имущества, нахо-
дящегося в общей долевой собственности в соответствии со ст. 250 
ГК РФ.  
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Момент перехода доли в праве общей собственности определен 
моментом заключения договора с приобретателем либо с момента, 
определенного соглашением сторон в договоре, а в случаях, когда от-
чуждение имущества подлежит государственной регистрации – с мо-
мента такой регистрации. 

Аналогично распределению долей имущества, находящегося в 
общей долевой собственности, происходит распределение плодов, 
продукции и доходов от его использования (т. е. пропорционально 
доле в праве собственности на имущество, породившее данные пло-
ды). 

Наличие доли в общей долевой собственности предполагает 
возникновение не только прав на имущество, но и обязанностей по 
его содержанию и сохранению соразмерно такой доле.  

По общему правилу, на имущество, находящееся в общей соб-
ственности (долевой или совместной) может быть обращено взыска-
ние по требованию кредитора одного из участников общей собствен-
ности. В таком случае кредитор вправе предъявить требование о вы-
деле доли должника в общем имуществе для обращения на нее взыс-
кания в соответствии со ст. 255 ГК РФ.  

При этом требования кредитора относительно имущества, нахо-
дящегося в общей собственности, могут удовлетворяться одним из 
следующих способов:  

1) выдел в натуре;  
2) продажа должником своей доли остальным участникам, с по-

следующей передачей денежных средств от ее продажи кредитору;  
3) продажа доли с публичных торгов по судебному решению в 

случае отказа остальных участников общей собственности от пре-
имущественного права выкупа доли должника. 
 

2.3 Защита права собственности и других вещных прав 

 
В теории гражданского права выделяют две группы способов 

защиты права собственности: вещно-правовые и обязательственно-
правовые.  
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К вещно-правовым способам защиты права собственности отно-
сятся: 1) виндикационный иск, 2) негаторный иск, 3) иск о признании 
права собственности. 

К обязательственно-правовым способам защиты прав собствен-
ности (основанным на обязательстве, существующим между соб-
ственником и нарушителем его права) относятся: 1) иски о возмеще-
нии убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим ис-
полнением договоров, 2) иски о возврате вещей, предоставленных в 
пользование по договору, 3) иски о возмещении причиненного иму-
щественного вреда. 

Виндикационный иск – иск об истребовании имущества из 
чужого незаконного владения.  

Предметом виндикационного иска является индивидуально-
определенная вещь, передача которой должна быть произведена в 
натуре. В случае, если вещь, являющаяся предметом требования, бы-
ла повреждена или уничтожена, то виндикационный иск не применим 
к отношениям по возмещению стоимости уничтоженной вещи, в дан-
ной ситуации защита права собственника осуществляется обязатель-
ственно-правовым способом (иск о возмещении причиненного иму-
щественного вреда).  

Основанием виндикационного иска выступают юридические 
факты, на которых истец основывает свои требования по возврату 
вещи: наличие права на вещь (например, право собственности), об-
стоятельства выбытия вещи из титульного владения, условия приоб-
ретения вещи ответчиком, отсутствие между истцом и ответчиком 
обязательственных отношений, и фактическая сохранность вещи в 
натуре. 

Истцом по такому иску выступает невладеющий собственник 
(фактическое отсутствие у него номинально принадлежащего ему 
имущества препятствует осуществлять правомочия пользования и 
распоряжения, хотя право владения за ним сохраняется). 

Согласно постановлению Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации № 10, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации № 22 от 29 апреля 2010 г. «О некоторых вопросах, возни-
кающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с 
защитой права собственности и других вещных прав»: «В соответ-
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ствии со ст. 301 ГК РФ лицо, обратившееся в суд с иском об истребо-
вании своего имущества из чужого незаконного владения, должно до-
казать свое право собственности на имущество, находящееся во вла-
дении ответчика. Право собственности на движимое имущество дока-
зывается с помощью любых предусмотренных процессуальным зако-
нодательством доказательств, подтверждающих возникновение этого 
права у истца. Доказательством права собственности на недвижимое 
имущество является выписка из ЕГРП. При отсутствии государствен-
ной регистрации право собственности доказывается с помощью лю-
бых предусмотренных процессуальным законодательством доказа-
тельств, подтверждающих возникновение этого права у истца. Факт 
включения недвижимого имущества в реестр государственной или 
муниципальной собственности, а также факт нахождения имущества 
на балансе лица сами по себе не являются доказательствами права 
собственности или законного владения» [39]. 

Ответчиком по виндикационному иску является лицо, в факти-
ческом незаконном обладании которого находится чужое имущество. 
При этом незаконное владение может быть как добросовестным, так и 
недобросовестным. 

В первом случае фактический владелец вещи не знает и должен 
был знать о неправомерности приобретения им вещи. Например, 
гражданин А. приобретает похищенную вещь в комиссионном мага-
зине. В такой ситуации ему неизвестно и не могло быть известно о 
хищении вещи у законного собственника, поскольку гражданин А. 
приобрел ее при обстоятельствах, исключающих подобное предполо-
жение.  

Так, п. 37 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации № 10, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации № 22 от 29 апреля 2010 г. «О некоторых вопросах, возни-
кающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с 
защитой права собственности и других вещных прав» устанавливает, 
что «ответчик вправе возразить против истребования имущества из 
его владения путем представления доказательств возмездного приоб-
ретения им имущества у лица, которое не имело права его отчуждать, 
о чем он не знал и не должен был знать (добросовестный приобрета-
тель)» [39]. 
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В случае недобросовестного незаконного владения лицо знает 
или по обстоятельствам дела должно осознавать неправомерность 
приобретения вещи. Например, приобретение женского ювелирного 
украшения (серег из золота) на улице у прохожего мужчины асоци-
ального вида по заведомо заниженной цене (вдвое ниже рыночной).  

При этом в гражданском праве установлена презумпция добро-
совестности приобретателя, пока не доказано обратное. 

В зависимости от добросовестности и недобросовестности при-
обретателя, а также возмездности или безвозмездности приобретения 
имущества решается вопрос об удовлетворении требований истца по 
виндикационному иску.  

Так, в соответствии со ст. 302 ГК РФ если добросовестный при-
обретатель возмездно приобрел имущество, то собственник вправе 
истребовать это имущество от приобретателя в случае, когда имуще-
ство утеряно собственником или лицом, которому имущество было 
передано собственником во владение, либо похищено у того или дру-
гого, либо выбыло из их владения иным путем помимо их воли. Если 
имущество приобретено безвозмездно от лица, которое не имело пра-
ва его отчуждать, собственник вправе истребовать имущество во всех 
случаях. 

Кроме того, сам предмет виндикационного иска влияет на воз-
можность его изъятия, например, законом установлено, что деньги и 
ценные бумаги на предъявителя не могут быть истребованы от добро-
совестного приобретателя. 

Также гражданское законодательство устанавливает право соб-
ственника виндицируемой вещи потребовать от недобросовестного 
владельца возврата или возмещения всех доходов, которые это лицо 
извлекло или должно было извлечь за все время владения, а от добро-
совестного – возврата или возмещения всех доходов, которые он из-
влек или должен был извлечь со времени, когда он узнал или должен 
был узнать о неправомерности владения или получил повестку по ис-
ку собственника о возврате имущества (ст. 303 ГК РФ). 

Кроме того ст. 303 ГК РФ устанавливает, что владелец, как доб-
росовестный, так и недобросовестный, в свою очередь вправе требо-
вать от собственника возмещения произведенных им необходимых 
затрат на имущество с того времени, с которого собственнику причи-
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таются доходы от имущества. Добросовестный владелец вправе оста-
вить за собой произведенные им улучшения, если они могут быть от-
делены без повреждения имущества. Если такое отделение улучше-
ний невозможно, добросовестный владелец имеет право требовать 
возмещения произведенных на улучшение затрат, но не свыше разме-
ра увеличения стоимости имущества. 

Негаторный иск – иск о защите права собственника от наруше-
ний, не связанных с лишением владения. В соответствии со ст. 304 ГК 
РФ собственник может требовать устранения всяких нарушений его 
права, хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением вла-
дения. 

Основанием иска являются право собственности истца. 
Условиями предъявления негаторного иска является то, что соб-

ственник владеет вещью, но действие третьего лица мешает ему осу-
ществлять правомочия по пользованию и распоряжению данной ве-
щью.  

Нарушение должно иметь место на момент предъявления иска, 
а вещь должна быть индивидуально-определенной и существовать в 
натуре. При этом между собственником и фактическим владельцем 
должны отсутствовать обязательственные отношения по поводу 
вещи. 

Истцом по негаторному иску выступает собственник или иной 
титульный владелец вещи, который владеет вещью, но лишен воз-
можности ей пользоваться и распоряжаться. Как установлено ст. 305 
ГК РФ, права, предусмотренные ст. 301–304 ГК РФ, принадлежат 
также лицу, хотя и не являющемуся собственником, но владеющему 
имуществом на праве пожизненного наследуемого владения, хозяй-
ственного ведения, оперативного управления либо по иному основа-
нию, предусмотренному законом или договором. Это лицо имеет пра-
во на защиту его владения также против собственника. 

Ответчик по негаторному иску – это лицо, действия которого 
препятствуют собственнику осуществлять его право собственности. 

Истец не должен доказывать неправомерность действий третье-
го лица, поскольку вещно-правовые иски защищают право собствен-
ности как абсолютное право. Любые действия третьих лиц, мешаю-
щие собственнику осуществлять свое право собственности, презюми-
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руются противоправными. Собственнику достаточно заявить о нали-
чии действий третьего лица, которые мешают ему реализовать право 
собственности, а ответчик должен доказать правомерность своих дей-
ствий. 

Негаторный иск подлежит удовлетворению, если ответчик не 
докажет правомерность своих действий, при этом не имеет значения, 
виновно или невиновно ответчик нарушил право собственности. Со-
гласно п. 47 постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации № 10, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации № 22 от 29 апреля 2010 г. «О некоторых вопросах, возни-
кающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с 
защитой права собственности и других вещных прав»: «удовлетворяя 
иск об устранении нарушений права, не связанных с лишением вла-
дения, суд вправе как запретить ответчику совершать определенные 
действия, так и обязать ответчика устранить последствия нарушения 
права истца» [39]. 

Примером ситуации, лишающей собственника возможности 
осуществлять пользование вещью, является складирование материа-
лов, затрудняющее пользование зданием или сооружением (когда 
третье лицо складирует строительные материалы напротив въезда в 
гараж собственника), либо возведение здания с нарушением градо-
строительных норм, создающее препятствия доступу света в окно 
собственника. 

Иск о признании права собственности. Статья 12 ГК РФ среди 
способов защиты гражданских прав закрепляет признание права. В 
соответствии с положениями постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации № 10, Пленума Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации № 22 от 29 апреля 2010 г. «О некоторых 
вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, 
связанных с защитой права собственности и других вещных прав»: 
«возможность обращения в суд с иском о признании права собствен-
ности в силу приобретательной давности вытекает из ст. 11 и 12 ГК 
РФ, согласно которым защита гражданских прав осуществляется су-
дами путем признания права» [39]. 

Предметом иска является утверждение истца о принадлежности 
ему права на вещь.  
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Основанием иска являются обстоятельства, подтверждающие 
наличие у истца права на вещь. Например, отведение под строитель-
ство земельного участка, на котором истец без разрешительной доку-
ментации осуществил постройку. 

Истцом по иску о признании права собственности является ли-
цо, считающее, что стало собственником имущества в силу приобре-
тательной давности. 

Ответчиком по иску о признании права собственности в силу при-
обретательной давности является прежний собственник имущества. 

Однако не всегда истцу известен предыдущий владелец вещи, 
признать право собственности на которую желает истец. В связи с чем 
в п. 19 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции № 10, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федера-
ции № 22 от 29 апреля 2010 г. указано: «в случаях, когда прежний соб-
ственник недвижимого имущества не был и не должен был быть изве-
стен давностному владельцу, он вправе обратиться в суд с заявлением 
об установлении факта добросовестного, открытого и непрерывного 
владения имуществом как своим собственным в течение срока приоб-
ретательной давности. В качестве заинтересованного лица к участию в 
деле привлекается государственный регистратор» [39]. 

По смыслу статей 225 и 234 ГК РФ предварительная постановка 
бесхозяйного недвижимого имущества на учет государственным ре-
гистратором и последующий отказ судом в признании права муници-
пальной собственности на эту недвижимость не являются необходи-
мыми условиями для приобретения права частной собственности на 
этот объект третьими лицами в силу приобретательной давности. 

Отсутствие государственной регистрации права собственности 
на недвижимое имущество не является препятствием для признания 
права собственности на это имущество по истечении срока приобре-
тательной давности. Судебный акт об удовлетворении иска о призна-
нии права собственности в силу приобретательной давности является 
основанием для регистрации права собственности в едином государ-
ственном реестре прав на недвижимое имущество. Кроме того, в по-
становлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 10, 
Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 22  
от 29 апреля 2010 г. указано, что «в силу ст. 268 ГПК РФ или ч. 3  
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ст. 222 АПК РФ решение суда об установлении факта добросовестно-
го, открытого и непрерывного владения имуществом как своим соб-
ственным в течение срока приобретательной давности также является 
основанием для регистрации права собственности в едином государ-
ственном реестре прав на недвижимое имущество. Регистрация права 
собственности на основании судебного акта не является препятствием 
для оспаривания зарегистрированного права другими лицами, счита-
ющими себя собственниками этого имущества» [39]. 

Условием удовлетворения иска является представление истцом 
любых доказательств его права собственности на имущество, при 
этом презюмируется правомерность фактического владения вещью.  
 

Контрольные вопросы и задания 
 

1) Дайте определение вещному праву. 
2) Что такое триада прав собственности? 
3) Перечислите первоначальные и производные основания при-

обретения права собственности. 
4) Назовите примеры оснований прекращения права собствен-

ности по воле собственника и против его воли. 
5) В чем заключаются особенности права собственности на 

землю? 
6) Раскройте содержание права пожизненного наследуемого 

владения земельным участком. 
7) В чем заключается право постоянного (бессрочного) пользо-

вания земельным участком? 
8) Что такое сервитут? 
9) Перечислите субъектов права хозяйственного ведения иму-

ществом и права оперативного управления имуществом. 
10) В чем особенность вещных прав на жилые помещения? 
11) Охарактеризуйте общую собственность и ее виды. 
12) Перечислите вещно-правовые способы защиты права соб-

ственности. 
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3 ОБЩАЯ ЧАСТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОГО ПРАВА 

 

3.1 Общие положения об обязательствах 

 

Под обязательством в гражданском праве понимаются относи-
тельные отношения, связывающие двух определенных субъектов 
(кредитора и должника), выражающиеся в обязанности должника со-
вершить в пользу кредитора определенное действие либо воздержать-
ся от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от 
должника исполнения его обязанности. 

В качестве примера действий, которые могут входить в предмет 
обязательства, гражданское законодательство указывает передачу 
имущества, выполнение работы, оказание услуги, внесение вклада в 
совместную деятельность, уплату денег и т. п. 

Среди оснований возникновения обязательств ст. 307 ГК РФ 
указывает:  

• договоры и другие сделки;  
• причинение вреда; 
• неосновательное обогащение; 
• иные основания, указанные в Гражданском кодексе Россий-

ской Федерации. 
Таким образом, основания возникновения обязательств – юри-

дические факты (односторонние сделки, договоры, деликты (причи-
нение вреда), неосновательное обогащение, административные и су-
дебные акты).  

Наиболее распространенным основанием возникновения обяза-
тельства являются односторонние сделки (выпуск облигаций, объяв-
ление публичного конкурса, действия в чужом интересе) и договоры. 
Обязательство может возникать из одного или нескольких юридиче-
ских фактов. 

Правовые нормы гражданского законодательства закрепляют 
принципы установления и исполнения обязательств, а также поведе-
ния субъектов после прекращения обязательственного правоотноше-
ния.  

Стороны обязательства должны действовать 1) добросовестно, 
2) учитывая права и законные интересы друг друга, 3) взаимно оказы-



91 

вая необходимое содействие для достижения цели обязательства,  
4) предоставляя друг другу необходимую информацию. 

Субъектами обязательственных отношений являются кредитор и 
должник, в качестве которых могут выступать граждане, юридиче-
ские лица, публично-правовые образования. Помимо должника и кре-
дитора в обязательстве могут участвовать и третьи лица. 

Структура обязательственного правоотношения. Наряду с 
простой – одному должнику противостоит один кредитор – возможно 
использование и сложной структуры, при которой на одной стороне 
обязательства участвуют несколько лиц: 1) два и более должников 
при одном кредиторе (например, если вред потерпевшему причинен 
одновременно несколькими лицами, на всех лежит обязанность воз-
местить потерпевшему вред); 2) два или более кредиторов при одном 
должнике; 3) нескольким кредиторам противостоят одновременно не-
сколько должников.  

При одновременном участии нескольких кредиторов или (и) не-
скольких должников в одном обязательстве налицо множественность 
лиц в обязательстве. 

Для договоров характерно наличие взаимных прав и обязанно-
стей. В этом случае каждая из сторон выступает в одном отношении 
должником, в другом – кредитором. Недействительность требований 
кредитора к одному из лиц, участвующих в обязательстве на стороне 
должника, равно как и истечение срока исковой давности по требова-
нию к такому лицу, сами по себе не затрагивают его требований к 
остальным этим лицам. 

По общему правилу обязательство не создает обязанностей для 
лиц, не участвующих в нем в качестве сторон (для третьих лиц). В 
случаях, предусмотренных законом, иными правовыми актами или 
соглашением сторон, обязательство может создавать для третьих лиц 
права в отношении одной или обеих сторон обязательства.  

В соответствии с п. 2 постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 22 ноября 2016 г. № 54 «О некоторых во-
просах применения общих положений Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации об обязательствах и их исполнении» «обязательство 
не создает прав и обязанностей для лиц, не участвующих в нем в ка-
честве сторон (для третьих лиц). Соответственно, стороны обязатель-
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ства не могут выдвигать в отношении третьих лиц возражения, осно-
ванные на обязательстве между собой, равно как и третьи лица не мо-
гут выдвигать возражения, вытекающие из обязательства, в котором 
они не участвуют. Например, при переходе прав кредитора к другому 
лицу по договору об уступке требования должник в качестве возра-
жения против требований нового кредитора не вправе ссылаться на 
неисполнение цессионарием обязательств по оплате права требования 
перед цедентом. Вместе с тем в установленных законом, иными пра-
вовыми актами или соглашением сторон случаях обязательство может 
создавать обязанность должника совершить определенное действие 
или воздержаться от него в отношении третьих лиц, создавать для 
третьих лиц права в отношении сторон обязательства (например, в 
случае заключения договора в пользу третьего лица в соответствии со 
статьей 430 ГК РФ)» [47]. 

Виды обязательств. 

По источнику возникновения: 

• договорные. К договорным обязательствам в теории граждан-
ского права относят обязательства по передаче имущества в соб-
ственность (например, возникающие из договора купли-продажи), по 
передаче имущества в пользование (например, возникающие из дого-
вора аренды), по производству работ (например, возникающие из до-
говора подряда) и оказанию услуг (например, возникающие из дого-
вора хранения), обязательства по использованию исключительных 
прав (например, возникающие из авторских договоров); 

• внедоговорные. Деликтные (возникающие из причинения вре-
да) и кондикционные обязательства (возникающие из неоснователь-
ного обогащения). 

По количеству участников в обязательственных отношени-

ях: 

• односторонние (участвует лишь один управомоченный и один 
обязанный субъект, например, в договоре займа заемщик обязуется 
возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или рав-
ное количество полученных им вещей того же рода и качества либо 
таких же ценных бумаг); 

• взаимные (каждый из субъектов имеет относительно друг дру-
га права и обязанности, например, по договору аренды арендодатель 
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обязуется предоставить арендатору имущество за плату во временное 
владение и пользование или во временное пользование). 

По степени определенности предмета обязательства:  

• альтернативным признается обязательство, по которому долж-
ник обязан совершить одно из двух или нескольких действий (воз-
держаться от совершения действий), выбор между которыми принад-
лежит должнику, если законом, иными правовыми актами или дого-
вором право выбора не предоставлено кредитору или третьему лицу. 
С момента, когда должник (кредитор, третье лицо) осуществил выбор, 
обязательство перестает быть альтернативным (ст.  308.1 ГК РФ); 

• факультативным признается обязательство, по которому долж-
нику предоставляется право заменить основное исполнение другим 
(факультативным) исполнением, предусмотренным условиями обяза-
тельства. В случае, если должник осуществляет свое право на замену 
исполнения, предусмотренного условиями обязательства, кредитор 
обязан принять от должника соответствующее исполнение по обяза-
тельству (ст. 308.2 ГК РФ). 

Также в правовых позициях Верховного Суда Российской Феде-
рации можно встретить упоминание об однородных обязательствах, 
«по которым кредиторы могут заключить соглашение о порядке удо-
влетворения их требований к должнику (п. 1 ст. 309.1 ГК РФ)». Тако-
выми «являются, в частности, обязательства, предусматривающие пе-
редачу определенных родовыми признаками вещей или прав, напри-
мер, денежные обязательства или обязательства по передаче бездоку-
ментарных ценных бумаг определенной категории (типа)» [47]. 

Также выделяют и другие отдельные виды обязательств. 
Например, по предмету исполнения – денежные обязательства (за-
ключающиеся в уплате наличных либо безналичных денег), по субъ-
екту исполнения обязательства – обязательства личного характера 
(где недопустима замена исполнителя, например, договор авторского 
заказа), в том числе фидуциарные обязательства (обязательства лич-
но-доверительного характера, например, договор поручения). 

Под исполнением обязательства понимается совершение 
должником действия (или воздержание от совершения действия), 
обусловленного содержанием обязательства, в пользу кредитора или, 
в соответствии с условиями обязательства, – в пользу третьего лица.  
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Характер совершаемых должником действий зависит от вида 
обязательства. Например, в договоре купли-продажи исполнение со-
стоит в передаче имущества приобретателю. Воздержание от дей-
ствия выступает в качестве предмета обязательства например, по до-
говору аренды, когда арендатор обязуется не сдавать имущество в 
субаренду. 

Исполнением в отношении обязательства по оказанию услуг 
считается совершение полезных действий, не связанных с созданием 
вещей (например, договор по оказанию платных образовательных 
услуг). 

Исполнение обязательства, возникающего из причинения вреда 
имуществу лица, заключается в действиях по возмещению вреда в 
натуре или возмещению убытков в полном объеме. 

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться 
надлежащим образом, что предполагает соблюдение следующих 
критериев: 1) исполнение должно производиться надлежащему лицу 
(ст. 312 ГК РФ); 2) в определенный срок (ст. 314 ГК РФ); 3) в опреде-
ленном месте (ст. 316 ГК РФ); 4) в определенной валюте (ст. 317 ГК 
РФ). 

Надлежащее исполнение обязательства является юридическим 
фактом, с которым правопорядок связывает прекращение притязания 
кредитора и корреспондирующей ему обязанности должника. Требо-
вания к надлежащему исполнению обязательств в соответствии со ст. 
309 ГК РФ устанавливаются в соответствии с условиями обязатель-
ства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии 
таких условий и требований – в соответствии с обычаями или иными 
обычно предъявляемыми требованиями.  

Например, в соответствии с п. 1 ст. 602 ГК РФ обязанность пла-
тельщика ренты по предоставлению содержания с иждивением может 
включать обеспечение потребностей в жилище, питании и одежде, а 
если этого требует состояние здоровья гражданина, также и уход за 
ним, при этом количественные показатели данных благ определяются 
требованиями, обычно предъявляемыми к обеспечению нормальной 
жизнедеятельности человека. 

Принцип недопустимости одностороннего отказа от испол-

нения обязательства установлен ст. 310 ГК РФ, согласно которой 
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односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее 
изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, ко-
гда это предусмотрено договором, например, для лиц, осуществляю-
щих предпринимательскую деятельность. 

Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Феде-
рации, «условиями корпоративного договора может быть предусмот-
рено право на односторонний отказ от исполнения обязательств для 
любого из его участников. Общими положениями о договоре могут 
быть установлены иные правила о возможности предоставления дого-
вором права на отказ от исполнения обязательства или одностороннее 
изменение его условий. Так, например, в обязательстве из публичного 
договора, заключенного лицами, осуществляющими предпринима-
тельскую деятельность, право на односторонний отказ от исполнения 
обязательства может быть предоставлено договором только той сто-
роне, для которой заключение этого договора не было обязательным. 
Кроме того, право на односторонний отказ от договора может быть 
предусмотрено правилами об отдельных видах договоров. В частно-
сти, право на односторонний отказ от договора предоставлено заказ-
чику по договору подряда (ст. 717 ГК РФ), сторонам договора воз-
мездного оказания услуг (ст. 782 ГК РФ), договора транспортной экс-
педиции (ст. 806 ГК РФ), агентского договора, заключенного без 
определения срока окончания его действия (ст. 1010 ГК РФ), договора 
доверительного управления имуществом (п. 1 ст. 1024 ГК РФ) [47]. 

В случае правомерного одностороннего отказа от исполнения 
договорного обязательства полностью или частично договор считает-
ся соответственно расторгнутым или измененным (п. 2 ст. 450.1  
ГК РФ). 

Кредитор вправе не принимать исполнения обязательства по ча-
стям. Такая обязанность может быть предусмотрена законом, иными 
правовыми актами, условиями обязательства, а также вытекать из 
обычаев или существа обязательства. В частности, из существа де-
нежного обязательства по общему правилу вытекает возможность его 
исполнения по частям, в силу чего кредитор не вправе отказаться от 
принятия исполнения такого обязательства в части. В то же время де-
лимость предмета обязательства сама по себе не создает обязанности 
кредитора принять исполнение по частям. 
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Помимо принципа надлежащего исполнения к исполнению обя-
зательств в гражданском праве применяется принцип реального ис-

полнения, что означает необходимость исполнения обязательства в 
натуре. 

Как отмечалось выше, одним из критериев надлежащего испол-
нения обязательства является исполнение обязательства надлежащим 
субъектом надлежащему субъекту. 

Так, должник может лично исполнить обязательство в отноше-
нии кредитора. В такой ситуации должник вправе при исполнении 
обязательства потребовать доказательств того, что исполнение при-
нимается самим кредитором, и несет риск последствий непредъявле-
ния такого требования. Таким образом, должник лично исполняет 
обязательство, а кредитор лично принимает его исполнение. 

Однако в практике гражданско-правовых отношений исполне-
ние обязательства не всегда осуществляется непосредственно долж-
ником, как и принятие исполнения обязательства – кредитором. В та-
ких случаях в обязательственных отношениях принимают участие 
представители кредитора и (или) третьи лица (исполняющие обяза-
тельство за должника).  

Так, согласно Постановлению Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 22 ноября 2016 г. № 54 «О некоторых вопросах 
применения общих положений Гражданского кодекса Российской 
Федерации об обязательствах и их исполнении», «право должника 
требовать от представителя кредитора подтверждения его полномо-
чий, в частности предъявления доверенности, удостоверенной нота-
риально, возникает тогда, когда исполнение принимается от имени 
представляемого лицом, действующим на основании письменного до-
кумента, а письменное уполномочие не было представлено непосред-
ственно кредитором должнику и не содержится в договоре между ни-
ми. Кредитор по денежному обязательству не обязан проверять нали-
чие возложения, на основании которого третье лицо исполняет обяза-
тельство за должника, и вправе принять исполнение при отсутствии 
такого возложения» [47]. 

В случае, когда обязательство нескольких должников возникает 
из одного основания в отношении одного и того же кредитора, может 
возникнуть солидарная обязанность должников, при которой креди-
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тор вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, 
так и от любого из них в отдельности, при этом как полностью, так и 
в части долга. Кредитор, не получивший полного удовлетворения от 
одного из солидарных должников, имеет право требовать недополу-
ченное от остальных солидарных должников. Солидарные должники 
остаются обязанными до тех пор, пока обязательство не исполнено 
полностью. 

Кроме солидарных, обязательства с множественностью должни-
ков или(и) кредиторов могут быть также долевыми и субсидиарными. 

Согласно действующему гражданскому законодательству до-
пускается перемена лиц в обязательстве, которая может быть связана 
с переходом прав кредитора к другому лицу либо переводом долга.  

В первом случае меняется личность кредитора, во втором – лич-
ность должника. Так, в соответствии со ст. 382 ГК РФ право (требо-
вание), принадлежащее на основании обязательства кредитору, может 
быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или 
может перейти к другому лицу на основании закона [6].  

Переход права требования может происходить на основании за-
кона, в указанных в ст. 387 ГК РФ случаях (например, в результате 
универсального правопреемства в правах кредитора). Кроме того, пе-
реход права требования возможен на основании цессии – уступки 
требования кредитором (цедентом) другому лицу (цессионарию) на 
основании договора. 

Перевод долга с должника на другое лицо в соответствии со 
ст. 391 ГК РФ может быть произведен по соглашению между первона-
чальным должником и новым должником, а в обязательствах, связан-
ных с предпринимательской деятельностью – по соглашению между 
кредитором и новым должником, согласно которому новый должник 
принимает на себя обязательство первоначального должника. Перевод 
должником своего долга на другое лицо допускается с согласия креди-
тора и при отсутствии такого согласия является ничтожным. 

Исполнение обязательства в определенный срок согласно 
ст. 314 ГК РФ предполагает несколько способов определения момента 
исполнения обязательства.  

Во-первых, срок может быть определенным, когда он точно ука-
зан в соглашении сторон, путем указания на день исполнения или пе-
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риод исполнения (например, 1 марта 2019 года).  
Во-вторых, срок может быть определимым, когда соглашением 

сторон установлен принцип определения срока.  
В-третьих, когда обязательство не предусматривает срок его ис-

полнения и не содержит условия, позволяющие определить этот срок, 
а равно когда срок исполнения обязательства определен моментом 
востребования, обязательство должно быть исполнено в течение семи 
дней со дня предъявления кредитором требования о его исполнении. 

Должник вправе исполнить обязательство до срока, однако в от-
ношении предпринимательской деятельности, это допускается лишь 
когда возможность исполнить обязательство до срока предусмотрена 
законом, условиями обязательства либо вытекает из обычаев или су-
щества обязательства. 

Место исполнения обязательства в соответствии со 
ст. 316 ГК РФ, может устанавливаться нормативно-правовыми актами, 
договором, обычаями либо существом обязательства. Однако, если оно 
не было определено вышеуказанными способами, то действуют прави-
ла установленные ч. 1 ст. 316 ГК РФ, согласно которым исполнение 
должно быть произведено: 1) по обязательству передать недвижимое 
имущество – в месте нахождения такого имущества; 2) по обязатель-
ству передать имущество, предусматривающему его перевозку, – в ме-
сте сдачи имущества первому перевозчику для доставки его кредитору; 
3) по другим обязательствам предпринимателя передать товар или 
иное имущество – в месте изготовления или хранения имущества;  
4) по денежному обязательству об уплате наличных денег – в месте 
жительства кредитора (если это физическое лицо) или в месте нахож-
дения кредитора – юридического лица в момент возникновения обя-
зательства; 5) по денежному обязательству об уплате безналичных 
денежных средств – в месте нахождения банка (его филиала, подраз-
деления), обслуживающего кредитора; 6) по всем другим обязатель-
ствам – в месте жительства должника или в месте нахождения долж-
ника – юридического лица. 

Согласно ст. 317 ГК РФ, денежные обязательства должны быть 
выражены в рублях и подлежат оплате в рублях даже в случаях, когда 
они выражены в валюте. В этом случае подлежащая уплате в рублях 
сумма, эквивалентная сумме валюты, определяется по официальному 
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курсу соответствующей валюты или условных денежных единиц на 
день платежа, если иное не установлено законом или соглашением 
сторон. По общему правилу не допускается использование иностран-
ной валюты, а также платежных документов в иностранной валюте 
при осуществлении расчетов на территории Российской Федерации. 

Согласно постановлению Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 22 ноября 2016 г. № 54 «О некоторых вопросах приме-
нения общих положений Гражданского кодекса Российской Федера-
ции об обязательствах и их исполнении», стороны вправе в соглаше-
нии установить курс пересчета иностранной валюты (условных де-
нежных единиц) в рубли или установить порядок определения такого 
курса. При просрочке уплаты суммы основного долга на эту сумму 
подлежат начислению как проценты, являющиеся платой за пользо-
вание денежными средствами, так и проценты, являющиеся мерой 
гражданско-правовой ответственности. 

Обеспечение исполнения обязательств. Под способами обес-
печения исполнения обязательств в теории гражданского права пони-
мают предусмотренные законом или договором специальные меры 
имущественного характера, стимулирующие надлежащее исполнение 
обязательства путем наделения кредитора дополнительными правами 
по предупреждению или устранению неблагоприятных последствий 
ненадлежащего исполнения либо не исполнения обязательства долж-
ником. 

Способы обеспечения исполнения обязательств перечислены в 
ст. 329 ГК РФ, согласно которой под ними понимаются: неустойка 
(ст. 330–333 ГК РФ); залог (ст. 334–358.18 ГК РФ); удержание вещи 
должника (ст. 359, 360 ГК РФ); поручительство (ст. 361–367 ГК РФ); 
независимая гарантия (ст. 368–379 ГК РФ); задаток (ст. ст. 380–381 ГК 
РФ), обеспечительный платеж (ст. 381.1, 381.2 ГК РФ) и другие спосо-
бы, предусмотренными законом (например, финансирование под 
уступку денежного требования (ст. 824–833 ГК РФ) или договором. 

Под неустойкой (штрафом, пеней), в соответствии со 
ст. 330 ГК РФ, «признается определенная законом или договором де-
нежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в част-
ности в случае просрочки исполнения» [6].  
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Выделяют два основных вида неустойки: 
1) договорную – предусмотренную договором между сторонами. 

Например, неустойка может быть предусмотрена в договоре подряда 
в виде штрафа (единовременной суммы, установленной в твердом 
размере или в процентном отношении) или пени (суммы, рассчитыва-
емой в процентном отношении к размеру невыполненного обязатель-
ства за каждый день или иной период нарушения обязательств); 

2) законную – установленную законом (ст. 322 ГК РФ). Креди-
тор вправе требовать уплаты законной неустойки, независимо от того, 
предусмотрена ли обязанность ее уплаты соглашением сторон. 
Например, в соответствии с п. 1 ст. 116 Кодекса внутреннего водного 
транспорта Российской Федерации «за несоблюдение сроков доставки 
груза или буксируемого объекта перевозчик или буксировщик упла-
чивают по требованию грузополучателя или получателя буксируемо-
го объекта пени в размере девяти процентов провозной платы за каж-
дые сутки просрочки, но не более чем пятьдесят процентов провозной 
платы, если они не докажут, что несоблюдение сроков доставки груза 
или буксируемого объекта произошло вследствие обстоятельств, ко-
торые перевозчик или буксировщик не мог предотвратить и устране-
ние которых от него не зависело» [9]. 

Соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной 
форме независимо от формы основного обязательства. Несоблюдение 
письменной формы влечет недействительность соглашения о не-
устойке. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан до-
казывать причинение ему убытков. Кредитор не вправе требовать 
уплаты неустойки, если должник не несет ответственности за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение обязательства. 

Под залогом в соответствии со ст. 334 ГК РФ понимается спо-
соб обеспечения исполнения обязательства, при котором в случае не-
исполнения или ненадлежащего исполнения должником обязатель-
ства кредитор имеет право получить удовлетворение из стоимости за-
ложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами 
лица, которому принадлежит заложенное имущество. Залогодателем 
может быть как сам должник, так и третье лицо. 

В соответствии со ст. 336 ГК РФ предметом залога является 
«имущество, в том числе вещи и имущественные права, за исключе-
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нием имущества, на которое не допускается обращение взыскания, 
требований, неразрывно связанных с личностью кредитора, в частно-
сти требований об алиментах, о возмещении вреда, причиненного 
жизни или здоровью, и иных прав, уступка которых другому лицу за-
прещена законом» [6]. Однако в некоторых, прямо установленных за-
коном случаях, имущество не может являться предметом залога, 
например, в соответствии со ст. 72 Федерального закона от 16 июля 
1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» без разреше-
ния залогодержателя залогодатель не вправе передавать имущество, 
относящееся к предприятию, в залог [23]. 

Основаниями возникновения залога является договор между за-
логодателем и залогодержателем либо предусмотренное законом ос-
нование. 

Примером залога на основании закона может служить преду-
смотренный ст. 488 ГК РФ случай, когда товар, проданный в кредит, 
признается находящимся в залоге у продавца для обеспечения испол-
нения покупателем его обязанности по оплате товара с момента пере-
дачи товара покупателю и до его оплаты. 

По общему правилу заложенное имущество остается у залогода-
теля, который может передавать предмет залога на время во владение 
или в пользование третьему лицу. Залогодатель вправе пользоваться 
оставленным у него предметом залога в соответствии с его назначе-
нием, в том числе извлекать из него плоды и доходы, но не вправе от-
чуждать его без согласия залогодержателя. 

По общему правилу договор залога заключается в простой 
письменной форме, однако может быть установлена нотариально удо-
стоверенная форма, в случаях, предусмотренных договором, а также 
установленных законом, так, например, в случае необходимости но-
тариального заверения основного договора подлежит нотариальному 
удостоверению и связанный с ним договор залога. Несоблюдение 
правил к форме договора залога влечет его недействительность. В 
установленных ст. 339.1 ГК РФ случаях залог подлежит государ-
ственной регистрации и учету, например, залог недвижимого имуще-
ства (квартиры). 

Удержание вещи должника применяется кредитором, у кото-
рого находится вещь, подлежащая передаче должнику либо лицу, ука-
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занному должником. Удержание вещи должника применяется в каче-
стве способа исполнения обязательства по основаниям, предусмот-
ренным ст. 359 ГК РФ – в случае неисполнения должником в срок 
обязательства по оплате вещи или возмещению кредитору связанных 
с нею издержек и других убытков. Удерживание вещи должника мо-
жет длиться до исполнения обязательства должником. Удержанием 
вещи могут обеспечиваться также требования, возникшие из обяза-
тельства, стороны которого действуют как предприниматели. Креди-
тор вправе удерживать вещь и в случае, когда права на нее приобре-
тены третьим лицом после того, как она поступила во владение кре-
дитора. Как установлено ст. 360 ГК РФ, требования кредитора, удер-
живающего вещь, удовлетворяются из ее стоимости в объеме и по-
рядке, предусмотренными для удовлетворения требований, обеспе-
ченных залогом (ст. 349 ГК РФ). 

Положения о поручительстве законодательно установлены в 
ст. 361–367 ГК РФ. Содержание поручительства как способа обеспе-
чения исполнения обязательства заключается в возникновении обяза-
тельства у поручителя перед кредитором другого лица отвечать за ис-
полнение последним его обязательства полностью или в части 
(например, институт поручительства распространен в кредитных от-
ношениях, когда в случае невыплаты денежных средств заемщиком 
по кредиту денежные средства взыскиваются с поручителя заемщика 
кредитором, а поручитель в порядке регресса может взыскать их с за-
емщика). Законом установлено, что в случае неисполнения обязатель-
ства должником поручитель и должник отвечают перед кредитором 
солидарно. 

Согласно ст. 361 ГК РФ, основанием возникновения поручитель-
ства является договор поручительства. Договор поручительства может 
быть заключен в обеспечение как денежных, так и неденежных обяза-
тельств, а также в обеспечение обязательства, которое возникнет в бу-
дущем. Согласно Определению Верховного Суда Российской Федера-
ции от 24 ноября 2015 г. № 89-КГ15-13, договор поручительства явля-
ется односторонне обязывающим, так как поручительство, являющееся 
одним из способов обеспечения обязательств, создает обязательство 
поручителя перед кредитором, дополнительное по отношению к ос-
новному обязательству, за которое дается поручительство [45]. 
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Договор поручительства заключается в письменной форме, не-
соблюдение которой влечет недействительность договора поручи-
тельства. 

Кроме того, поручительство может возникать на основании за-
кона при наступлении указанных в нем обстоятельств. Например, 
ст. 532 ГК РФ устанавливает, что при оплате покупателем товаров по 
договору поставки товаров для государственных или муниципальных 
нужд, государственный или муниципальный заказчик признается по-
ручителем по этому обязательству покупателя. 

Согласно ст. 368 ГК РФ, под независимой гарантией понима-
ется обязательство гаранта, принятое им на себя по просьбе другого 
лица (принципала), уплатить третьему лицу (бенефициару) опреде-
ленную денежную сумму, в соответствии с условиями данного гаран-
том обязательства, независимо от действительности обеспечиваемого 
такой гарантией обязательства. Независимая гарантия выдается га-
рантом по просьбе принципала, являющегося должником бенефициа-
ра по основному обязательству. 

Независимая гарантия может выдаваться банками или иными 
кредитными организациями (банковские гарантии), а также другими 
коммерческими организациями. 

Для независимой гарантии установлена простая письменная 
форма с соблюдением обязательных требований к ее содержанию, пе-
речисленных в ч. 4 ст. 368 ГК РФ. 

Свойствами независимой гарантии, согласно действующему 
гражданскому законодательству, являются: 

1) независимость от обеспечиваемого обязательства, а также от 
отношений между принципалом и гарантом (гарант не вправе в своих 
возражениях против требования бенефициара об исполнении незави-
симой гарантии ссылаться на обстоятельства, не указанные в гаран-
тии); 

2) независимая гарантия является безотзывной – по общему пра-
вилу не может быть отозвана или изменена гарантом; 

3) право требования, принадлежащее бенефициару по отноше-
нию к гаранту, не может быть передано другому лицу. 

Независимая гарантия вступает в силу со дня ее отправки (пере-
дачи) гарантом либо с момента определенного в самой гарантии, 
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например, с конкретной календарной даты. Бенефициар вправе потре-
бовать от гаранта уплаты денежной суммы, на которую выдана гаран-
тия или ее часть, получив такое требование, гарант обязан без промед-
ления уведомить об этом принципала и передать ему копию требова-
ния со всеми относящимися к нему документами. Полученное требо-
вание и приложенные к нему документы гарант должен рассмотреть в 
пятидневный срок. Рассмотрение требования включает в себя проверку 
его соответствия условиям независимой гарантии, а также оценку по 
внешним признакам приложенных документов. Если такое соответ-
ствие будет установлено, то гарант должен исполнить свое обязатель-
ство перед бенефициаром. Исполнение гарантом обязательства по не-
зависимой гарантии прекращает обеспеченное обязательство и создает 
новое обязательство между гарантом и принципалом. 

Задатком, согласно легальной дефиниции, предусмотренной 
ст. 380 ГК РФ признается «денежная сумма, выдаваемая одной из до-
говаривающихся сторон в счет причитающихся с нее по договору 
платежей другой стороне, в доказательство заключения договора и в 
обеспечение его исполнения» [6]. 

Признаками задатка как способа обеспечения обязательства яв-
ляются его выдача в доказательство заключения договора и обеспече-
ние исполнения договора. 

Согласно п. 26 постановления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 25 декабря 2018 г. № 49 «О некоторых вопро-
сах применения общих положений Гражданского кодекса Российской 
Федерации о заключении и толковании договора», задаток, выданный 
в обеспечение обязательств по предварительному договору лицом, 
обязанным совершить платеж (платежи) по основному договору, за-
числяется в счет цены по заключенному основному договору (п. 1 ст. 
380 ГК РФ). Если задаток выдан по предварительному договору ли-
цом, которое не обязано к платежу по основному договору, заключе-
ние последнего влечет обязанность вернуть задаток, если иное не 
предусмотрено законом или договором или не следует из существа 
обязательства или сложившихся взаимоотношений сторон [48]. 

К соглашению о задатке установлено требование соблюдения 
простой письменной формы. 

При прекращении обязательства задаток должен быть возвра-
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щен (стороне, передавшей его, в однократном размере) без каких-
либо дополнительных санкций для сторон в двух случаях: 1) если по 
соглашению сторон обязательство прекращается до начала его испол-
нения; 2) если возникает обстоятельство, за которое ни одна из сторон 
не отвечает и при котором обязательство становится невозможно ис-
полнить. 

При неисполнении договора какой-либо из сторон, сторона, пе-
редавшая задаток, теряет право вернуть его, если она является сторо-
ной, не исполнившей договор, либо приобретает право требовать воз-
врата переданного задатка в двойном размере, если обязательство не 
исполнила получившая задаток сторона. Получившая задаток сторона 
в вышеуказанной ситуации приобретает право оставить задаток у се-
бя, если за неисполнение договора ответственна передавшая задаток 
сторона, либо обязана вернуть задаток в двойном размере, если она не 
исполнила договор. 

По общему правилу сторона соглашения о задатке, ответствен-
ная за неисполнение договора, обязана возместить другой стороне 
также убытки с зачетом суммы задатка. При этом ответственность 
определяется в соответствии со ст. 401 ГК РФ. Стороны вправе 
предусмотреть в соглашении о задатке иные условия. 

Обеспечительный платеж – денежное обязательство, в том 
числе обязанность возместить убытки или уплатить неустойку в слу-
чае нарушения договора, и обязательство, возникшее по основаниям, 
предусмотренным п. 2 ст. 1062 ГК РФ, по соглашению сторон могут 
быть обеспечены внесением одной из сторон в пользу другой стороны 
определенной денежной суммы (обеспечительный платеж). Обеспе-
чительным платежом может быть обеспечено обязательство, которое 
возникнет в будущем [6]. 

При наступлении обстоятельств, предусмотренных договором, 
сумма обеспечительного платежа засчитывается в счет исполнения 
соответствующего обязательства, а в случае ненаступления таковых 
или прекращения обеспеченного обязательства обеспечительный пла-
теж подлежит возврату. Договором может быть предусмотрена обя-
занность соответствующей стороны дополнительно внести или ча-
стично возвратить обеспечительный платеж при наступлении опреде-
ленных обстоятельств. 
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Способы прекращения обязательств подразделяются на две 
категории:  

1) погашающие обязательство по воле его участников (сделки), 
в подобных случаях удовлетворяется имущественный интерес креди-
тора и достигается цель обязательства: надлежащее исполнение; от-
ступное; зачет встречного требования; новация; прощение долга. 

2) прекращающие обязательство независимо от достижения его 
цели: совпадение должника и кредитора в одном лице; невозможность 
исполнения; принятие специального акта государственного органа 
(юридическая невозможность исполнения); смерть гражданина 
(должника или кредитора), участвовавшего в обязательстве личного 
характера; ликвидация юридического лица. 

Ответственность за нарушение обязательств предусмотрена 
гл. 25 ГК РФ. В теории гражданского права под гражданско-
правовой ответственностью за нарушение обязательства принято по-
нимать определенную договором или законом меру принуждения 
имущественного характера, применяемую правомочными участни-
ками в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельства. 

Функциями гражданско-правовой ответственности являются: 
1) компенсационно-восстановительная (заключается в восстановле-
нии прав и законных интересов кредитора); 2) организационная (поз-
воляющая упорядочить нарушенные отношения в гражданском обо-
роте и стимулировать их восстановление); 3) превентивная (заключа-
ется в применении санкции к виновному, с целью недопущения по-
вторного совершения нарушения). 

Видами гражданско-правовой ответственности являются: 
1) договорная (наступает из факта нарушения условий согла-

шения сторон, носит двусторонний характер, и предусматривает пол-
ное либо частичное возмещение убытков); 

2) деликтная (возникает из факта причинения вреда между 
субъектами, не состоящими в договорных отношениях, носит одно-
сторонний характер и предусматривает полное возмещение вреда ли-
бо в повышенном размере, например, п. 2 ст. 1064 ГК РФ). 

В зависимости от распределения имущественной ответственно-
сти между обязанными субъектами выделяют долевую (ст. 321 ГК 
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РФ), солидарную (ст. 363 ГК РФ) и субсидиарную ответственность 
(ст. 399 ГК РФ). 

В гражданском праве различают следующие формы ответствен-
ности за неисполнение обязательств: возмещение убытков (ст. 15 ГК 
РФ), уплата неустойки (ст. 330 ГК РФ), потеря задатка (ст. 381 ГК РФ). 
 

3.2 Общие положения о договоре 

 
В теории гражданского права договор рассматривается в един-

стве трех значений: 1) юридический факт – двух- или многосторонняя 
сделка, порождающая гражданские правоотношения; 2) форма за-
крепления правоотношения – документ; 3) правоотношения, возни-
кающие в результате сделки [55]. 

Легальная дефиниция понятия «договор» содержится в ч. 1 
ст. 420 ГК РФ, согласно которой «договором признается соглашение 
двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекраще-
нии гражданских прав и обязанностей» [6]. 

Договор как разновидность сделки характеризуется взаимно-
стью волеизъявления участников и направленностью их действий на 
установление, изменение или прекращение гражданских правоотно-
шений. В связи с чем к договорам применяются правила о двух- и 
многосторонних сделках, предусмотренные гл. 9 ГК РФ. 

Стороны договора называются контрагентами ввиду того, что 
договор устанавливает между ними юридическую связь и взаимные 
корреспондирующие права и обязанности, при этом договор выступа-
ет как средство регулирования их правоотношений. 

Договорные отношения контрагентов основаны на принципе 
свободы договора, согласно которому граждане и юридические лица 
свободны в заключении договора, а понуждение к заключению дого-
вора не допускается.  

Законом устанавливаются исключительные случаи возможности 
принудительного заключения договора, например, публичный дого-
вор. Кроме того, стороны могут заключить договор как предусмот-
ренный гражданским законодательством, так и не предусмотренный, 
но не противоречащий его нормам. Свобода договора также проявля-
ется в возможности сторон самостоятельно определять его содержа-
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ние (условия), при условии, что установленное ими содержание не 
противоречит нормам закона. 

Содержание договора составляют его условия, которые устанав-
ливаются соглашением сторон. Договор вступает в силу и становится 
обязательным для сторон с момента его заключения, т. е. в соответ-
ствии со ст. 432 ГК РФ, с момента, когда между сторонами в требуе-
мой форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям 
договора. 

Существенными, согласно нормам гражданского законодатель-
ства, являются условия о предмете договора, условия, которые назва-
ны в законе или иных правовых актах как существенные или необхо-
димые для договоров данного вида, а также все те условия, относи-
тельно которых по заявлению одной из сторон должно быть достиг-
нуто соглашение.  

Правила толкования условий договора получили закрепление в 
ст. 431 ГК РФ и Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 
25 декабря 2018 г. № 49 «О некоторых вопросах применения общих 
положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключе-
нии и толковании договора» [48]. 

Классификация договоров в гражданском праве осуществля-
ется по различным основаниям и характеризуется значительным плю-
рализмом. 

По содержанию (по направленности установленного обязатель-
ства) подразделяют договоры по передаче имущества (в собственность 
и в пользование), по производству работ и оказанию услуг и т. д. 

По моменту заключения договора выделяют консенсуальные 
(считаются заключенными с акцепта оферты) и реальные (считаются 
заключенными не только после достижения соглашения сторон, но с 
момента передачи имущества). 

По наличию встречного предоставления договоры подразделя-
ются на возмездные и безвозмездные. По общему правилу договоры в 
гражданском праве считаются возмездными, т. е. предполагающими 
встречное взаимное предоставление контрагентов. 

В зависимости от произвольности поведения сторон – свобод-
ные (заключаются по усмотрению сторон) и обязательные. Разновид-
ностью обязательного договора является публичный договор. В соот-
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ветствии со ст. 426 ГК РФ «публичным признается договор, заклю-
ченный лицом, осуществляющим предпринимательскую или иную 
приносящую доход деятельность, и устанавливающий его обязанно-
сти по продаже товаров, выполнению работ либо оказанию услуг, ко-
торые такое лицо по характеру своей деятельности должно осуществ-
лять в отношении каждого, кто к нему обратится (розничная торговля, 
перевозка транспортом общего пользования, услуги связи, энерго-
снабжение, медицинское, гостиничное обслуживание и т. п.). Лицо, 
осуществляющее предпринимательскую или иную приносящую до-
ход деятельность, не вправе оказывать предпочтение одному лицу пе-
ред другим лицом в отношении заключения публичного договора. В 
публичном договоре цена товаров, работ или услуг должна быть оди-
наковой для потребителей соответствующей категории» [6]. 

По способу заключения выделяют взаимосогласованные дого-
воры и договоры, условия которых определены одной из сторон. По 
общему правилу договоры являются взаимосогласованными, однако в 
отдельных случаях, например, в случае договора присоединения, 
один из участников не влияет на формирование условий договора. 
Так, в соответствии со ст. 428 ГК РФ «договором присоединения при-
знается договор, условия которого определены одной из сторон в 
формулярах или иных стандартных формах и могли быть приняты 
другой стороной не иначе как путем присоединения к предложенному 
договору в целом» [6]. 

По юридической направленности договоры классифицируют на 
основные (непосредственно порождающие правоотношения по рас-
пределению экономических благ, например, договор купли-продажи) 
и предварительные (устанавливают обязанность сторон заключить 
новый договор в будущем). В соответствии со ст. 429 ГК РФ по пред-
варительному договору стороны обязуются заключить в будущем до-
говор о передаче имущества, выполнении работ или оказании услуг 
(основной договор) на условиях, предусмотренных предварительным 
договором. 

В зависимости от управомоченного лица выделяют договоры в 
пользу участников (сторон договора) и в пользу третьих лиц – дого-
вор, в котором стороны установили, что должник обязан произвести 
исполнение не кредитору, а указанному или не указанному в договоре 
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третьему лицу, имеющему право требовать от должника исполнения 
обязательства в свою пользу (ст. 430 ГК РФ).  

По степени конкретизации условий договора к моменту его за-
ключения выделяют рамочные договоры (договоры с открытыми 
условиями) – договоры, определяющие общие условия обязатель-
ственных взаимоотношений сторон, которые могут быть конкретизи-
рованы и уточнены сторонами путем заключения отдельных догово-
ров, подачи заявок одной из сторон или иным образом на основании 
либо во исполнение рамочного договора.  

В соответствии с п. 30 постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 25 декабря 2018 г. № 49 «О некоторых во-
просах применения общих положений Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации о заключении и толковании договора», «рамочным 
договором могут быть установлены организационные, маркетинговые 
и финансовые условия взаимоотношений, условия договора (догово-
ров), заключение которого (которых) опосредовано рамочным дого-
вором и предполагает дальнейшую конкретизацию (уточнение, до-
полнение) таких условий посредством заключения отдельных догово-
ров, подачи заявок и т. п., определяющих недостающие условия. 
Например, в рамочном договоре могут быть определены общие усло-
вия продвижения закупаемой продукции на рынке, премирования за 
ее распространение, установлены меры ответственности за нарушение 
обязательств, связанных с поставкой такой продукции, порядок уре-
гулирования разногласий, включена третейская оговорка, а отдель-
ным договором могут устанавливаться условия о количестве и каче-
стве поставляемого товара, дате поставки» [48]. 

Также по специфике условий и процедуры заключения договора 
в гражданском законодательстве выделяются такие виды договоров 
как опционный договор (ст. 429.3 ГК РФ) и договор с исполнением по 
требованию (абонентский договор) (ст. 429.2 ГК РФ). 

Договор заключается посредством направления оферты (пред-
ложения заключить договор) одной из сторон и ее акцепта (принятия 
предложения) другой стороной. Договор признается заключенным в 
момент получения лицом, направившим оферту, ее акцепта. Если в 
соответствии с законом для заключения договора необходимо соблю-
дение дополнительных условий, например передача имущества или 
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государственная регистрация договора, то договор считается заклю-
ченным с указанного момента. 

Кроме того, договор может быть заключен путем проведения 
торгов (в форме аукциона, конкурса или в иной форме, предусмот-
ренной законом) с лицом, выигравшим торги (лицом, предложившим 
наиболее высокую цену, а по конкурсу – лицом, которое по заключе-
нию конкурсной комиссии, заранее назначенной организатором тор-
гов, предложило лучшие условия). Разновидностью торгов выступают 
публичные торги, под которыми в соответствии со ст. 449.1 ГК РФ 
понимаются «торги, проводимые в целях исполнения решения суда 
или исполнительных документов в порядке исполнительного произ-
водства, а также в иных случаях, установленных законом» [6]. 

Договор может быть заключен в любой форме, предусмотрен-
ной для совершения сделок, т. е. в соответствии с ч. 1 ст. 158 ГК РФ – 
устно или в письменной форме (простой или нотариальной). Сделка, 
которая может быть совершена устно, считается совершенной и в том 
случае, когда из поведения лица явствует его воля совершить сделку. 
Если в отношении сделки законом или договором не установлена 
письменная форма, то она может быть заключена устно.  

В то же время в соответствии ч. 1 ст. 434 ГК РФ, если стороны 
договорились заключить договор в определенной форме, он считается 
заключенным после придания ему условленной формы, хотя бы зако-
ном для договоров данного вида такая форма не требовалась. 

Заключение договора в письменной форме может происходить 
несколькими способами: 1) путем составления одного документа, 
подписанного сторонами, и 2) путем обмена письмами, телеграмма-
ми, телексами, телефаксами и иными документами, в том числе элек-
тронными документами, передаваемыми по каналам связи, позволя-
ющими достоверно установить, что документ исходит от стороны по 
договору. 

Заключению договора в соответствии со ст. 434.1 ГК РФ может 
предшествовать процедура переговоров о заключении договора в по-
рядке, установленном вышеуказанной статьей гражданского законо-
дательства. 
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Если в договоре не указано место его заключения, договор при-
знается заключенным в месте жительства гражданина или месте 
нахождения юридического лица, направившего оферту. 

Изменение и расторжение договора возможны по соглашению 
сторон. В отношении многостороннего договора, связанного с осу-
ществлением предпринимательской деятельности, предусмотрена 
возможность изменения или расторжения такого договора по согла-
шению как всех, так и большинства лиц, участвующих в указанном 
договоре (при условии указания в договоре способа определения та-
кого большинства). 

Помимо воли сторон договор может быть изменен или расторг-
нут по решению суда при существенном нарушении договора другой 
стороной, т. е. влекущем для другой стороны такой ущерб, что она в 
значительной степени лишается того, на что была вправе рассчиты-
вать при заключении договора. 

Кроме того, гражданское законодательство, иные правовые акты 
и договоры могут предусматривать иные случаи изменения или рас-
торжения договоров по решению суда.  

Например, в соответствии со ст. 619 ГК РФ по требованию 
арендодателя договор аренды может быть досрочно расторгнут судом 
в случаях, когда арендатор существенно ухудшает имущество и т. д.  

Согласно п. 1 ч. 1.1 ст. 9 Федерального закона от 30 декабря 
2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквар-
тирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении измене-
ний в некоторые законодательные акты Российской Федерации», до-
говор может быть расторгнут в судебном порядке по требованию 
участника долевого строительства в случае прекращения или при-
остановления строительства (создания) многоквартирного дома и 
(или) иного объекта недвижимости, в состав которых входит объект 
долевого строительства, при наличии обстоятельств, очевидно свиде-
тельствующих о том, что в предусмотренный договором срок объект 
долевого строительства не будет передан участнику долевого строи-
тельства [28]. 

Помимо изменения и расторжения договора по соглашению 
сторон и в судебном порядке гражданское законодательство преду-
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сматривает отказ от договора (исполнения договора) или от осу-
ществления прав по договору. 

В соответствии со ст. 450.1 ГК РФ право на односторонний от-
каз от договора (исполнения договора), в случаях, предусмотренных 
ст. 310 ГК РФ (например, ч. 2 ст. 183 ГК, ч. 2 ст. 405 ГК и т. д.), может 
быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления 
другой стороны об отказе от договора (исполнения договора).  

Договор прекращается с момента получения данного уведомле-
ния, если иное не предусмотрено Гражданским кодексом Российской 
Федерации, другими законами, иными правовыми актами или догово-
ром. 

В случае одностороннего отказа от договора (исполнения дого-
вора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор 
считается расторгнутым или измененным.  

В случае, если исполнение обязательства связано с осуществле-
нием предпринимательской деятельности не всеми его сторонами, 
право на одностороннее изменение его условий или отказ от исполне-
ния обязательства может быть предоставлено договором лишь сто-
роне, не осуществляющей предпринимательской деятельности. 

 
Контрольные вопросы и задания 

 
1) Дайте определение и раскройте содержание понятия «обя-

зательство». 
2) Перечислите основания возникновения обязательств. 
3) Раскройте структуру обязательственного правоотношения. 
4) Классифицируйте виды обязательств по известным вам ос-

нованиям. 
5) Что в теории гражданского права понимается под надлежа-

щим исполнением обязательства? 
6) Назовите известные вам способы обеспечения исполнения 

обязательств. 
7) Что такое залог? Раскройте юридическую природу залога 

как способа обеспечения исполнения обязательств. 
8) Дайте определение понятию «неустойка». Какие виды не-

устойки вы знаете?  
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9) Что такое независимая гарантия? 
10) Раскройте содержание долевой, солидарной и субсидиарной 

ответственности, перечислите их сходства и отличия. 
11) Дайте определение понятию «договор». 
12) Что такое консенсуальные и реальные договоры? 
13) Перечислите основные признаки рамочного договора. 
14) Что такое опционный договор? 
15) Раскройте содержание торгов (в форме конкурса и аукцио-

на) как процедуры заключения договора. 
16) В каких случаях договор может быть изменен или расторг-

нут по решению суда? 
17) Что означает право на односторонний отказ от договора 

(исполнения договора)? 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Необходимо отметить, что рассмотренные в учебном пособии 

темы не исчерпывают всех возможных вопросов курса гражданского 
права (так, например, авторами не рассматриваются подробно от-
дельные организационно-правовые формы коммерческих и неком-
мерческих юридических лиц и т. д.) и содержат лишь базовую харак-
теристику основных разделов учебного курса.  

В процессе прочтения учебного пособия, а равно после его за-
вершения студентам рекомендуется ознакомиться с другой учебной и 
научной литературой по гражданско-правовой тематике, в том числе, 
содержащейся в списке литературы данного учебного пособия. 

В целом необходимо заключить, что все темы, рассматриваемые 
в кратком курсе гражданского права, связаны между собой и структу-
рированы в соответствии, положениями части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации.  

Настоятельно рекомендуется прочитать текст учебного пособия 
дважды, поскольку содержание первой главы, включающей такие во-
просы, как понятие и предмет, метод и принципы гражданского пра-
ва, источники гражданского права, гражданское правоотношение, 
раскрываются для понимания в полном объеме лишь после изучения 
всего курса дисциплины. 

Также рекомендуется при ознакомлении с материалом учебного 
пособия пользоваться нормативно-правовыми актами и материалами 
актуальной судебной практики высших судов Российской Федерации, 
обновляемые версии которых можно найти на электронных ресурсах 
«Гарант» и «КонсультантПлюс» в интернете – http://www.garant.ru/ и 
http://www.consultant.ru/. 

Рассмотренный в учебном пособии материал позволяет в крат-
кой и доступной форме ознакомить читателя с основными разделами 
первой части учебного курса «Гражданское право» и подготовить 
студентов к изучению остальных его частей. Таким образом, приоб-
ретенные при прочтении данного учебного пособия знания станут 
важной основой для последующего изучения отдельных вопросов 
гражданского права. 
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