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Пояснительная записка 

Согласно Федерального государственного образовательного стандарта 

(далее – ФГОС) по специальности  среднего образования (далее – СПО) 

40.02.012  «Право и организация социального обеспечения», утвержденного 

Министерством образования и науки РФ 13.05.2014 г. приказ N 508 и 

зарегистрированного в Министерстве юстиции РФ 29.07.2014 г. N 33324. 

дисциплина «Гражданское право» является общепрофессиональной 

дисциплиной и относится к профессиональному циклу. 

При изучении тем данной дисциплины формируются знания об ОК 2, 4, 9, 11, 

12, ПК 1.1, 1.2, 1.4 

При изучении тем данной дисциплины, в том числе в ходе 

самостоятельной внеаудиторной работы, формируются знания об  

- ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество  

- ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

          - ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы 

- ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

- ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

- ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

- ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

- ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя информационно-компьютерные 

технологии. 

В результате освоения дисциплины «Гражданское право» 

обучающийся должен уметь: 

- применять на практике нормативные правовые акты при разрешении 

практических ситуаций; 

- составлять договоры и доверенности; 

- оказывать правовую помощь субъектам гражданских  

правоотношений; 



- анализировать и решать юридические проблемы в сфере 

гражданских правоотношений; 

- логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения по 

гражданско-правовой тематике. 

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен знать: 

- понятие и основные источники гражданского права; 

- понятие и особенности гражданско-правовых отношений; 

- субъекты и объекты гражданского права; 

- содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты; 

- понятие, виды и условия действительности сделок; 

- основные категории института представительства; 

- понятие и правила исчисления сроков, в т.ч. срока исковой давности; 

- юридическое понятие собственности; формы и виды собственности; 

основания возникновения и прекращения права собственности; 

- договорные и внедоговорные обязательства; 

- основные вопросы наследственного права; 

- гражданско-правовая ответственность 

Тема  «Гражданское право как отрасль права. Источники гражданского 

права» (урок 1) 

 Предмет гражданского права 

     Гражданское право в известном смысле действительно можно считать правом 

граждан, поскольку оно регулирует подавляющее большинство их взаимоотношений как 

имущественного, так и неимущественного характера. 

     Никакие нормативные акты государства не в состоянии предусмотреть все 

возможные в жизни варианты поведения, наиболее целесообразные во всех мыслимых 

ситуациях, поэтому государство предоставляет гражданам возможность 

саморегулирования отношений в сфере экономического оборота. 

     Основной сферой действия гражданского права являются товарооборот, 

товарные, возмездные отношения, иначе говоря - рынок. Гражданское право защищает 

законные интересы и производителей (товаров и услуг), и потребителей. В сферу действия 

гражданского права попадают отношения, которые характеризуются тремя качествами, 

или признаками: 

  - равенством сторон - участников отношений; ни один из них не может 

навязывать свою волю другому; 

   -автономией воли; 

   -обособлением имущества. Каждая сторона в гражданском отношении имеет 

свое имущество, отделенное от имущества другой стороны. Поэтому не только абсурдна, 

но и юридически невозможна продажа вещи самому себе или продажа совместной 

собственности одним из собственников другому, мужем - жене. 

     Предмет гражданского права составляют отношения, регулируемые 

гражданским законодательством (ст. 2 ГК РФ). В круг таких отношений гражданский 

кодекс прямо включил общественные отношения двух видов: 

   имущественные отношения 



     — стоимостные отношения, или отношения, имеющие товарно-денежную 

форму, и которым присуще экономическое содержание; 

     — связанные с принадлежностью имущества определенным лицам или с 

переходом этого имущества от одного лица к другому посредством определенных 

юридических форм 

    личные неимущественные отношения — отношения, в которых отсутствует 

экономическое содержание. 

     Имущественные отношения — это отношения по поводу имущества, т.е. 

материальных предметов и других экономических ценностей, и притом по поводу 

конкретных материальных объектов и между конкретными субъектами. 

     Предмет имущественных отношений, регулируемых гражданским правом, 

обычно выражается в денежной форме и имеет возмездный характер. Однако возможны 

ситуации, когда гражданским правом регулируются и безвозмездные отношения 

(например, дарение). Имущественные отношения составляют основную, преобладающую 

часть предмета гражданского права. Они складываются по поводу конкретного имущества 

— материальных благ товарного характера.      

     К таким благам относятся не только физически осязаемые вещи, но и 

некоторые права, еще в римском праве называвшиеся «res incorporatles» — «нетелесные 

вещи» (например, банковский вклад, представляющий собой не деньги, а право 

требования вкладчика к банку). Имущественные отношения возникают и по поводу 

результатов работ и оказания услуг, в том числе не обязательно воплощающихся в 

вещественном результате (например, перевозка, хранение, услуги культурно-зрелищного 

характера), поскольку такие результаты также имеют товарную форму. 

     Гражданское право подразделяет имущество на: движимое и недвижимое. 

К недвижимым вещам (имуществу) относятся земельные участки, участки недр, 

обособленные водные объекты и всѐ, что прочно связано с землей, т.е. объекты, 

перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том 

числе леса, многолетние насаждения, здания, сооружения, а также подлежащие 

государственной регистрации воздушные и морские суда внутреннего плавания, 

космические объекты. Законом к недвижимым вещам может быть отнесено и иное 

имущество. 

     Вещи, не относящиеся к недвижимости, включая деньги и ценные бумаги, 

признаются движимым имуществом. Регистрация прав на движимые вещи не требуется, 

кроме случаев, указанных в законе. 

     Под имуществом в гражданском праве понимают не только вещи, которые 

могут находиться у определенного лица, но и права требования этих вещей: 

   -совокупность вещей; 

   - совокупность вещей и имущественных прав требования (денежный вклад в 

банке); 

- совокупность вещей, имущественных прав и обязанностей. 

     Имущественные отношения всегда возникают и существуют либо в связи с 

нахождением имущества у определенного лица, либо в связи с переходом имущества от 

одного лица к другому, в связи с этим они различаются по двум основным группам: 

   - отношения вещного характера; 

   - отношения обязательственного характера. 

      Вещные отношения - это отношения, связанные с обладанием тем или иным 

субъектом  определенными вещами (имуществом) - природными объектами, средствами 

производства и результатами труда. Все эти отношения представляют собой: 

  - отношение субъекта к принадлежащей ему вещи (имуществу); 

- отношения между субъектом и иными лицами по поводу данной вещи 

(имущества). 



     Регулируемые гражданским правом вещные отношения существуют в виде 

отношений собственности и иных вещных отношений. 

     Отношения собственности в зависимости от субъекта присвоения могут 

выступать в форме: 

   - индивидуальной собственности отдельных граждан; 

  - собственности юридических яиц; 

  - государственной и муниципальной собственности. 

     Иные вещные отношения возникают в связи с владением, пользованием и 

распоряжением чужим имуществом, с разрешения собственника этого имущества и 

пределы владения, пользования и распоряжения этим имуществом хозяйствующего 

субъекта определяются не только законом, но и волей собственников. 

     Другую группу имущественных отношений, регулируемых гражданским 

правом, составляют обязательственные отношения, которые связаны с переходом 

имущества от одних лиц к другим. И если вещные отношения выражают статику 

отношений принадлежности материальных благ, связаны с обладанием хозяйствующим 

субъектом конкретным имуществом, то обязательственные отношения выражают их 

динамику, процесс общественного обмена результатами деятельности в целях 

удовлетворения производственных, потребительских, культурных и иных нужд 

участников. 

     Отношения эти возникают из разных оснований: на основе различных 

договоров, юридических и физических лиц в связи с передачей имущества в 

собственность, во владение, пользование и распоряжение другого лица, с выполнением 

определенных работ, оказанием разнообразных услуг и т.п. 

     Обязательства как юридическая форма экономических отношений 

товарообмена подразделяются на: договорные и внедоговорные(правоохранительные). 

     Важным элементом предмета гражданского права служит комплекс 

предпринимательских имущественных отношений. 

     В рамки имущественных отношений вписывается и предпринимательская 

деятельность. ГК РФ содержит ее определение: это «самостоятельно осуществляемая на 

свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от 

использования имущества, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг 

лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке». 

     Это определение, даваемое в п. 1 ст. 2 ГК РФ, отражает пять сущностных и 

один формальный признак предпринимательской деятельности: 

   1. ее самостоятельный характер; 

   2. осуществление на свой риск, т.е. под собственную ответственность 

предпринимателей; 

   3. цель деятельности - получение прибыли; 

   4. источники прибыли - пользование имуществом, продажа товаров, выполнение 

работ либо оказание услуг; 

   5. систематический характер получения прибыли; 

   6. факт государственной регистрации участников предпринимательства. 

     Необходимо различать предпринимательскую деятельность и деятельность 

предпринимателей. Предприниматели не только заключают договоры, отвечают за их 

нарушение, но и привлекают наемных работников, платят налоги, таможенные пошлины, 

несут административную и даже уголовную ответственность за совершение 

противоправных деяний. Деятельность предпринимателей не может быть ни привилегией, 

ни бременем какой-либо одной отрасли права, а также некоего комплексного 

«предпринимательского кодекса». Она регулируется и охраняется нормами всех отраслей 

права - как частного (гражданского, трудового и т. п.), так и публичного 

(административного, финансового и т. п.). 

   Личные неимущественные отношения  характеризуются: 



 - их предметом являются нематериальные блага, 

- лишены экономического содержания, 

  -неотделимы от личности человека или от организации, 

- в них происходит индивидуализация личности гражданина или организации, 

- в таких отношениях осуществляется оценка их нравственности и других социальных 

качеств. 

     Данная группа отношений объединяет два вида личных неимущественных 

отношений: 

   - связанные с имущественными 

   - не связанные с имущественными. 

Личные неимущественные отношения, связанные с имущественными. 

Особенности данной группы общественных отношений определяются 

нематериальной (невещественной) природой их объектов, представляющих собой идеи, 

образы, символы, хотя и выраженные в какой-либо материальной форме. Они, как 

правило, тесно, неразрывно связаны со своими создателями или носителями (ибо идея, 

например, изобретения, алгоритма или романа навсегда остается в голове у их создателя и 

не может быть безвозвратно отчуждена иным лицам даже при его желании). 

     В основном эти отношения возникают в связи с созданием объектов 

творческой деятельности (изобретений, произведений литературы, науки, искусства и т.д.) 

— у создателя возникает ряд личных неимущественных прав, важнейшим из которых 

является право авторства, т.е. право считаться автором данного объекта. В случае же если 

этот объект будет использован (например, изобретение внедрено с разрешения автора в 

промышленное производство), у автора возникает имущественное право на получение 

вознаграждения за использование объекта творческой деятельности. Сюда входят 

отношения, возникающие по поводу авторства на произведения науки, литературы или 

искусства, изобретения и рационализаторские предложения, отношения организаций, 

связанные с присвоением им фирменного наименования, производственной марки или 

товарного знака. 

     Гражданское право регулирует эти отношения именно потому, что они связаны 

с имущественными. Эта связь выражается в том, что в них участвуют "одни и те же лица и 

возникают они в отношении одного и того же объекта. При этом имущественные 

отношения в указанных случаях  называются зависимыми от неимущественных. Так, 

право считаться автором определенной книги или изобретения является 

неимущественным (данное право нельзя выразить в деньгах). Однако, с этим 

неимущественным правом связано имущественное право - право на получение гонорара 

(вознаграждения), которое возникает у того, кто обладает правом авторства. 

Личные неимущественные отношения, не связанные с имущественными.  

      Эти отношения возникают по поводу нематериальных благ, не имеющих 

экономического содержания (независимо от их связи с имущественными отношениями) и 

неотделимых от личности. 

     В данную группу неимущественных прав, относящихся к предмету 

гражданского права, входят неотчуждаемые права и свободы человека и другие 

нематериальные блага: жизнь и здоровье, честь и доброе имя, неприкосновенность 

частной жизни, личная и семейная тайна, право на имя, деловая репутация и т.д. (ст.150 

ГК). Эти блага, принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона, 

неотчуждаемы и непередаваемы иным способом. Он не может быть ни лишен этих прав, 

ни ограничен в них. Гражданское право не регулирует, но защищает особыми гражданско-

правовыми методами неотчуждаемые права и свободы человека и другие непосредственно 

не связанные с имущественными отношениями нематериальные блага. 

     Итак, предмет регулирования в гражданском праве составляет определенный 

круг имущественных и неимущественных отношений. 



     Участниками отношений, регулируемых гражданским правом, могут быть 

физические и юридические лица, государственные и муниципальные образования и 

государство в целом. 

 

Метод гражданского права  

     Если предмет регулирования отвечает на вопрос, какие отношения 

подвергаются воздействию гражданского права, то метод определяет, как осуществляется 

это воздействие. 

     Под  методом   правового  регулирования общественных отношений вообще 

понимается совокупность средств, приемов и способов посредством   которых   право   

воздействует   на   общественные   отношения,   на поведение граждан и организаций в 

этих отношениях. 

     В теории права имеются два основных метода воздействия: один - метод 

власти и подчинения, команд, приказов и обязательных предписаний, другой - метод 

соглашений, согласования интересов, договора. Метод гражданско-правового 

регулирования предопределяется особенностями предмета гражданского права. В 

гражданском праве преобладает метод согласований и добровольного возложения на себя 

обязанностей в обмен на полученные права. Субъекты гражданского права обладают 

автономией воли и юридическим равенством, один не может командовать другим. Это 

понимали еще древнеримские юристы, которые изложили содержание гражданского 

(римского) права в четырех формулах: «Даю, чтобы ты дал»; «Делаю, чтобы ты сделал»; 

«Даю, чтобы ты делал»; «Делаю, чтобы ты дал». И пятой формулы не придумаете. 

     Гражданско-правовой метод регулирования обладает рядом специфических 

особенностей. 

     Первая особенность связана с положением субъектов гражданского права. 

Экономический оборот предполагает равенство его участников, невозможность для 

одного из них диктовать свою волю другому; такое равенство является необходимым 

условием основного отношения экономического оборота — обмена. Поэтому характерной 

чертой метода гражданского права является  равенство сторон регулируемого 

гражданским правом отношения. Это не означает, что стороны конкретного отношения 

наделены равными правами. Напротив, одной стороне могут принадлежать только права, 

а другая может быть наделена только обязанностями. Но возникновение правоотношения 

и его содержание в равной мере зависят от обеих сторон. 

     Вторая особенность метода правового регулирования гражданских отношений 

заключается в автономии воли их участников, означающей возможность самостоятельно и 

свободно проявлять и формировать свою волю. Как отмечено, в большинстве случаев 

отношения между участниками гражданского оборота возникают в силу их соглашения. 

При этом сторонам предоставлено право определять характер взаимоотношений между 

ними полностью или в определенной мере по своему усмотрению. Они имеют также 

возможность выбора между несколькими вариантами поведения. 

     Третья особенность состоит в том, что защита нарушенных гражданских прав, 

если они добровольно не восстанавливаются другой стороной, осуществляется в основном  

в судебном порядке  путем обращения потерпевшего в общие суды, арбитражный суд или 

избранный сторонами третейский суд. Защита гражданских прав в административном 

порядке, т.е. путем обращения в вышестоящий по отношению к должнику орган, 

применяется только в виде исключения. 

     Четвертой особенностью является то, что ответственность за нарушение 

гражданских прав носит имущественный характер и заключается в обязанности 

возместить причиненные нарушением убытки или компенсировать причиненный вред. 

При этом воздействие оказывается не столько на личность правонарушителя, сколько на 

его имущественную сферу. 

  Принципы и функции гражданского права 



     Гражданское право любой страны, в том числе России, имеет свои принципы, 

под которыми понимаются основные начала, характеризующие систему гражданских 

правоотношений, определяющие основу их построения и развития. Они названы в ст. 1 ГК 

РФ: 

- равенство участников гражданских правоотношений. О нем можно сказать все 

то, что уже говорилось применительно к методу гражданского права. 

    - неприкосновенность собственности. Никто не может быть лишен своего 

имущества иначе, как по решению суда. Принудительное отчуждение имущества для 

государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного и 

полного возмещения. ГК РФ устанавливает исчерпывающий перечень оснований 

принудительного прекращения права собственности (обращение взыскания на имущество 

по обязательствам, реквизиция, выкуп бесхозяйственно содержимых культурных 

ценностей, конфискация, выкуп домашних животных при ненадлежащем обращении с 

ними, прекращение права собственности лица на имущество, которое не может ему 

принадлежать, отчуждение недвижимости в связи с отчуждением участка, на котором она 

находится). При этом безвозмездное изъятие имущества у собственника возможно только 

по решению суда в виде санкции за совершение преступления или иного правонарушения 

(конфискация — ст. 243 ГК РФ). Акты государственных органов и органов местного 

самоуправления, судебные решения, прекращающие право собственности, могут быть 

обжалованы в судебном порядке. Споры о возмещении убытков также разрешаются 

судом. 

- свобода договора — заключается в том, что участники гражданских 

правоотношений самостоятельно решают вопрос о том, вступать ли им в эти отношения, с 

кем и на каких условиях. Принуждение к заключению договора не допускается за 

исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена. Вступая в 

гражданско-правовые отношения, их участники могут заключать договоры как 

предусмотренные Гражданским кодексом, так и не предусмотренные им, однако не 

противоречащие общим началам гражданского законодательства. Возможно и заключение 

договоров, состоящих из элементов различных договоров. 

    - недопустимость вмешательства в частные дела — Конституция РФ (ст. 23) 

закрепила право каждого на неприкосновенность частной жизни, личной и семейной 

тайны, защиту своей чести и доброго имени. Положения указанной статьи 

конкретизируются в гл. 8 ГК РФ, которая посвящена нематериальным благам и их защите. 

- беспрепятственное осуществление гражданских прав — заключается в том, что 

каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для 

предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности (п. 1 

ст. 34 Конституции РФ). 

     Граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют 

принадлежащие им гражданские права, причем отказ от осуществления принадлежащих 

им прав не влечет, по общему правилу, прекращения этих прав. В случаях, 

предусмотренных законодательством, осуществление гражданских прав может быть 

ограничено. Недопустимы действия граждан и юридических лиц, осуществляемые 

исключительно с целью причинить вред другому лицу, равно как и злоупотребление 

правом в других формах. 

    - восстановление и судебная защита нарушенных прав — означает, с одной 

стороны, наличие строгой имущественной ответственности субъектов гражданского права 

при нарушении принятых на себя обязательств, а с другой — возможность защищать 

гражданские права в суде, в том числе оспаривать в арбитражном суде акты 

государственных органов или органов местного самоуправления, незаконно 

ограничивающие права участников имущественного оборота. 

    - «каучуковый» характер отдельных норм права (нормы неопределенного, 

эластичного содержания, включающие формулировки, в которые может быть вложен 



различный смысл: «добрая воля», «разумный срок», «заботливость обычного 

предпринимателя». 

 Система гражданского права 

Гражданское право - это система правовых норм, предполагающая не только их 

единство, но и дифференциацию на подотрасли и институты. Выделение отельных 

подотраслей и институтов основывается на определенной связанности составляющих их 

норм. 

Элементы системы гражданского права: 

- общая часть, нормы которой служат объединяющим началом для всех остальных 

частей гражданского права (например, нормы о юридических и физических лицах, 

объектах гражданских прав и т. п.); 

- вещное право, регулирующее отношения по поводу принадлежности 

материальных благ отдельным лицам (право собственности, ограниченные вещные права); 

- обязательственное право. 

- обязательства из договоров; 

- обязательства из деликтов; 

- наследственное право, 

- исключительные права (авторское, патентное право, право на товарный знак, 

знак обслуживания, фирменное наименование и т. п.); 

-нематериальные блага (защита чести, достоинства и деловой репутации и пр.). 

Источники гражданского права 

 Источники гражданского права - это формы выражения гражданско-правовых 

норм. 

 Гражданское законодательство находится в исключительном ведении Российской 

Федерации. 

Виды источников гражданского права: 

- Конституция Российской Федерации и гражданское законодательство: 

Гражданский кодекс Российской Федерации и иные принятые в соответствии с ним 

федеральные законы; 

- иные нормативные акты: указы Президента Российской Федерации, 

постановления Правительства Российской Федерации; 

- ведомственные нормативные акты; 

- нормативные акты СССР и Российской Федерации (РСФСР), принятые до 

введения в действие Гражданского кодекса Российской Федерации; 

- обычаи делового оборота, то есть сложившиеся и широко применяемые в какой-

либо области предпринимательской деятельности правила поведения, не 

предусмотренные законодательством; 

- нормы международного права и международные договоры Российской 

Федерации. 

Принятие и вступление в силу гражданского законодательства и подзаконных 

актов. 

Дата принятия федерального закона - день принятия его Государственной Думой 

Федерального Собрания Российской Федерации. Федеральные законы подлежат 

официальному опубликованию в "Российской газете" и "Собрании законодательства 

Российской Федерации" в течение 7 дней после их подписания Президентом Российской 

Федерации. Они вступают в действие по истечении 10 дней после их официального 

опубликования, если иное не установлено самим законом. Указы Президента Российской 

Федерации и постановления Правительства Российской Федерации подлежат 

опубликованию в тех же изданиях в течение 10 дней после их подписания. По общему 

правилу указанные акты вступают в действие по истечении 7 дней после их официального 

опубликования. 



Ведомственные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности 

человека, подлежат государственной регистрации в Министерстве юстиции Российской 

Федерации. Они вступают в действие по истечении 10 дней со дня их официального 

опубликования в газете "Российские вести" и в "Бюллетене нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти". 

Действие гражданского законодательства. 

По общему правилу акты гражданского законодательства не имеют обратной 

силы и применяются к отношениям, возникшим после введения их в действие. По 

отношениям, возникшим до введения в действие акта гражданского законодательства, он 

применяется к правам и обязанностям, возникшим после введения его в действие. Если 

иное не предусмотрено самим актом, то его действие распространяется на всю 

территорию Российской Федерации. 

По общему правилу российское гражданское законодательство применяется ко 

всем лицам, находящимся на территории Российской Федерации. 

Применение источников гражданского права 

По юридической силе источники гражданского права можно расположить так: 

-Конституция Российской Федерации; 

- нормы международного права и международные договоры Российской 

Федерации; 

- Гражданский кодекс Российской Федерации; 

- федеральные законы; 

- подзаконные акты; 

- нормативные акты СССР и Российской Федерации (РСФСР), принятые до 

введения в действие ГК Российской Федерации; 

- обычаи делового оборота. 

Источники с меньшей юридической силой не должны противоречить источникам, 

обладающим большей юридической силой. Применению источников гражданского права 

предшествует их толкование, то есть уяснение их действительного содержания. В 

гражданском праве применяется аналогия закона и аналогия права. Аналогия закона - это 

применение к отношениям, прямо не урегулированным законодательством, соглашением 

сторон или обычаями делового оборота, норм, регулирующих сходные отношения. При 

отсутствии таких норм права и обязанности сторон определяются исходя из общих начал 

и смысла гражданского законодательства (аналогия права). 

Соотношение гражданского права с другими отраслями права 

     Отрасли права, образующие систему российского права, делятся на три 

группы: 

- государственно-правовые (государственное, административное, финансовое 

право); 

- гражданско-правовые (гражданское, семейное, трудовое, земельное право, 

гражданский процесс); 

   - уголовно-правовые (уголовное право, уголовный процесс, криминалистика). 

      Гражданское право - не единственная отрасль права, регулирующая 

имущественные отношения. Некоторые из этих отношений регулируются другими 

отраслями частного или публичного права. Гражданское право связано с каждой из этих 

отраслей права в большей или меньшей степени. Так, с государственным 

(конституционным) правом связаны положения, закрепленные в ст. 3, 8, 47, 51, 164 ГК 

РФ, касающиеся системы гражданского законодательства (ст. 3 ГК), регулирования 

деятельности государства, его субъектов, муниципальных образований, 

конкретизирующие права и свободы граждан. 

     С административным правом гражданское право сближает то, что обе эти 

отрасли регулируют имущественные отношения. Однако это разные отношения: в 



административном праве — организационные, участники которых не равны, в 

гражданском же праве — это стоимостные отношения равных сторон. 

     О соотношении гражданского и финансового, а также гражданского и 

административного права указано в п. 3 ст. 2 ГК РФ. К названным отраслям не 

применяются положения гражданского права, если об этом прямо не сказано в законе. О 

соотношении гражданского и природно-ресурсного права следует знать, что объекты 

последнего частично включены в круг объектов гражданского права (ст. 130, гл. 17 ГК). 

     Выделившиеся из гражданского права отрасли трудового и семейного права 

сближает с гражданским правом то, что эти отрасли регулируют имущественные и личные 

неимущественные отношения. 

 
 
 

 

 

 

Тема  «Гражданское правоотношение. Осуществление и защита 

гражданских прав. Исполнение гражданских обязанностей» (урок 3) 

1. В процессе осуществления различного рода деятельности как отдельные 

индивиды (граждане), так и организации индивидов вступают между собой в различные 

отношения, получившие в силу их общественного характера название социальных или 

общественных отношений. 

   Гражданские правоотношения — это один из видов правоотношений, а потому 

обладают такими общими для всех правоотношений чертами, как их общественный 

характер и основанность на законе. Правовые отношения носят волевой, сознательный 

характер, поскольку в них проявляется индивидуальная воля их участников. 

   Значение гражданского правоотношения выражается в том, что оно является 

формой, в которой реализуется абстрактная норма права, приобретая конкретное 

выражение. В гражданских правоотношениях выражаются воля государства, 

устанавливающая правила, по которым действуют их участники, и воля самих участников, 

которые либо принимают эти правила, либо игнорируют их. 

   В отличие от других видов правоотношений гражданские имеют ряд 

характерных для них особенностей: 

• Субъектами правоотношений являются лица, независимые друг от друга 

обособленные в имущественном и организационном отношении. 

• Широкий круг субъектов гражданского правоотношения — 

индивидуальных и коллективных. 

• Участники правоотношений юридически равны, не находятся в 

административном подчинении друг другу. Обязанное лицо не подчинено 

управомоченному, а лишь связано конкретной обязанностью (этим гражданское 

правоотношение отличается от административного). 

• Множественность объектов гражданских правоотношений (вещи, работы и 

услуги, информация, результаты интеллектуальной деятельности, нематериальные блага). 

• Возможность установить содержание гражданского правоотношения по 

соглашению сторон (другие виды правоотношений возникают только при наличии 

соответствующей нормы права, прямо предусматривающей возможность их 

возникновения). 

• Применение в качестве правовых гарантий реального осуществления 

предоставленных субъектам гражданских прав и обязанностей и ответственности и для 



защиты нарушенных прав за неисполнение обязанностей главным образом мер 

имущественного характера (возмещение убытков и взыскание неустойки). 

• Возникновение, изменение и прекращение гражданских правоотношений 

происходит в связи с особыми жизненными обстоятельствами, которые получили 

название юридических фактов. 

• Возможность возникновения гражданских правоотношений по основаниям, 

прямо законом не предусмотренным, но не противоречащим ему, в силу общих начал и 

смысла гражданского законодательства порождающих гражданские права и обязанности 

(ч. 1 п. 1 ст. 8 ГК РФ). 

• Преимущественно судебный  характер защиты нарушенных прав. 

• Свобода договора – возможность самостоятельного определения 

конкретного правоотношения, в котором субъект желает участвовать. 

   Исходя из положений гражданского кодекса РФ,  гражданским 

правоотношением является урегулированная нормами гражданского права фактические 

общественные отношения в отношении материальных и нематериальных благ, участники 

которого являются юридически равными носителями гражданских прав и обязанностей. 

Структура гражданских правоотношений 

   Любое гражданское правоотношение представляет собой слож¬ное правовое 

явление. Структурно оно состоит из трех необходимых элементов: 1) субъекта 

правоотношения; 2) объекта; 3) содержания гражданского правоотношения. 

   

Состав и особенности участников гражданского правоотношения 

 Все возможные субъекты гражданских правоотношений охватываются понятием 

«лица». Участниками гражданского правоотношения понимаются субъекты.   

   Субъекты – лица, обладающие гражданскими правами и несущие гражданские 

обязанности в связи с участием в конкретном гражданском правоотношении. 

   В соответствии со ст. 124 ГК РФ участниками гражданских правоотношений 

являются не только граждане (физические лица) и юридические лица, но и Российская 

Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования. Все они 

равны в объеме прав и обязанностей. 

   Участник гражданского правоотношения, наделенный правом, называется 

управомоченным лицом или кредитором, а несущий обязанности – обязанным лицом или 

должником, в большинстве случаев они являются лицами, одновременно 

управомоченными и обязанными. Субъект гражданского правоотношения может 

одновременно являться и должником и кредитором. 

   Состав участников гражданского правоотношения может меняться в результате 

правопреемства, т.е. при переходе в определенных случаях прав и обязанностей от одного 

лица — правопредшественника к другому — правопреемнику (причем последний 

вступает в правоотношения вместо своего правопредшественника). 

   Правопреемство может быть универсальным (общим) или сингулярным 

(частным). Особенностью общего правопреемства является то, что правопреемник по 

основаниям, предусмотренным законодательством, занимает место 

правопредшественника во всех правах и обязанностях. 

   Под частным правопреемством понимается правопреемство, возникающее в 

одном или нескольких конкретных правоотношениях. Так, в соответствии с п. 1 ст. 382 ГК 

РФ право (требование), принадлежащее кредитору на основании обязательства, может 

быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или перейти к другому 

лицу на основании закона. Однако не всякие права могут переходить от одного лица к 

другому. Как следует из ст. 383 ГК РФ, переход к другому лицу прав, неразрывно 

связанных с личностью кредитора, в частности требований об алиментах и возмещении 

вреда, причиненного жизни или здоровью, не допускается. 



   Все субъекты условно можно разделить на две основные группы: 

индивидуальные и коллективные. 

   Индивидуальные субъекты: 

  1. Физические лица: 

 = Граждане 

 = Иностранные лица 

 = Лица без гражданства (апатриды) 

 = Лица с двойным гражданством (бипатриды) 

  Коллективные субъекты: 

  2. Юридические лица: 

  1. Российские: 

• Коммерческие 

• Некоммерческие 

-  Государственные 

-  Негосударственные 

  2. Иностранные 

3. государственные образования: 

 - Государство - Российская Федерация. 

 - Субъекты РФ. 

- Муниципальные образования. 

Правосубъектность участников гражданского правоотношения 

   Чтобы быть участником гражданского правоотношения физические и 

юридические лица должны обладать правосубъектностью, которая включает в себя два 

компонента: правоспособность, дееспособность: сделкоспособность и 

деликтоспособность. 

   Правоспособность физических лиц возникает в момент рождения и 

прекращается смертью, а дееспособность зависит от возраста и психического состояния, 

здоровья. 

   Для восполнения недостающей или отсутствующей у граждан дееспособности и 

для защиты их прав и интересов используется институт опеки и попечительства. 

   У юридических лиц правоспособность и дееспособность возникает в момент их 

юридической регистрации в государственных органах. Дееспособность юридических лиц 

зависит от организационно-правовой формы, вида деятельность, наличие разрешительных 

документов на осуществление определенных видов деятельности.  

   Законодательство различает два вида правоспособности физических и 

юридических лиц: 

  - Общая правоспособность – осуществление любых видов деятельности, не 

запрещенных законом. 

  - Специальная (ограниченно-целевая) – осуществление деятельности в 

соответствии с видами деятельности и целями, которые указаны в учредительных 

документах (некоммерческие и унитарные) или деятельности, осуществление которой 

возможно при наличии специального разрешения государства (лицензия – 

здравоохранение, банковская деятельность, и т.п.). 

 

Объекты гражданских правоотношений и их особенности 

   Объектом гражданских правоотношений является то благо, по поводу которого 

возникает гражданское правоотношение и в отно¬шении которого существует 

субъективное право и соответствующая ему обязанность. 

   Каждое гражданское правоотношение имеет свой объект. Так, в 

правоотношениях собственности объектом являются вещи, в обяза¬тельственных 

правоотношениях — действия и т.д. 



   Объектами гражданских правоотношений являются определенные цели, на 

достижение которых направлены те или иные права: 

• в вещном праве - вещь; 

• в обязательственном праве - получение долга; 

• в неимущественных правах - право на жизнь, неприкосновенность, свободу, 

честь, достоинство, творчество, авторство  и т.п. 

   В соответствии с гражданским законодательством к объектам гражданских 

правоотношений относятся: 

  «вещи, деньги, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные 

права;  

  «работы и услуги;  

  » информация;  

  » результат творческой деятельности, в том числе исключительные права на них; 

  » нематериальные блага (неприкосновенность, свободу, честь, достоинство) 

 

Содержание гражданского правоотношения 

   Содержание гражданского правоотношения — это составляющие его 

субъективные, т.е. принадлежащие конкретным участникам, права и обязанности, в 

отличие от гражданских прав и обязанностей в объективном смысле (т.е. когда речь идет 

об абстрактных предписаниях норм права, выраженных в различных нормативных актах 

государства). 

   Содержанием гражданского правоотношения является наличие права одной 

стороны и соответствующая ему обязанности другой стороны: 

  а) Субъективные гражданские права 

  б) Субъективные гражданские обязанности 

   Субъективное право – это обеспеченная законом мера возможного поведения 

субъекта гражданского правоотношения, направленная на достижение цели, связанной с 

удовлетворением его интересов. Являясь необходимым элементом конкретного 

правоотношения, субъективное право возникает на основе юридического факта, и 

включает возможность совершать определенные действия: 

  1. Собственные действия и поведение (использование вещи, находящейся в 

собственности, по своему усмотрению). 

  2. Право требовать от других субъектов определенного поведения (не мешать 

пользоваться вещью). 

  3. Право на защиту: 

  = самозащита – установка сигнализации 

  = применение мер оперативного воздействия, т.е. без обращения в компетентные 

органы – удержание вещи за неуплату долга, отключение электроэнергии и т.п. 

  = применение мер государственного принуждения, в том числе и мер 

юридической ответственности (неустойка, возмещение убытков компенсация морального 

вреда). 

   Субъективная обязанность – это установленная законом мера должного 

поведения обязанного лица. В гражданском праве различают два вида субъективных 

обязанностей: 

  а) Пассивные – воздержание от действий. 

  б) Активные – обязанность действовать, как это предписано законом или 

договором. 

   Субъективная обязанность может носить разные формы: 

  - Непрепятствие законным  действиям управомоченного лица; 

  - Обязанность выполнять законные требования управомоченного лица; 

  - Претерпевать меры, которые законно применяет управомоченное лицо. 



   Субъективные гражданские права и обязанности неразрывно связаны друг с 

другом. Так, для того чтобы покупатель смог реализовать свое субъективное право на 

купленный товар, продавец должен выполнить обязанность по передаче товара 

покупателю. Возникают такие права и обязанности одновременно, однако в дальнейшем 

содержание гражданского правоотношения может меняться: у его участников могут 

появиться новые права и обязанности. Например, в результате ненадлежащего исполнения 

поставщиком договора поставки у покупателя может возникнуть право на взыскание 

неустойки, а у поставщика — обязанность ее уплатить. 

 

   Государство как субъект гражданских правоотношений имеет те же признаки, 

что и юридическое лицо: организационное единство, обособленное имущество (ст. 214, 

215 ГК), ответственность по своим обязательствам (ст. 216 ГК), возможность для 

субъектов РФ и муниципальных образований выступать от собственного имени при 

приобретении имущественных и личных неимущественных прав в суде (ст. 125 ГК). На 

государство распространяется принцип равенства с другими субъектами (ст. 1 ГК), 

несмотря на то, что государство обладает властными полномочиями. 

   К данной группе относятся помимо собственного государства и такие 

государственно-публичные образования как субъекты Российской Федерации и местное 

самоуправление. Они также являются субъектами гражданского права и могут выступать 

участниками гражданских правоотношений в рамках своего гражданско-правового 

статуса. 

 

2. Виды гражданских правоотношений  

   Все существующее разнообразие гражданских правоотношений может быть 

соответствующим образом классифицировано. Классификация имеет не только 

теоретическое, но и практическое значение, поскольку помогает правильно уяснить 

характер взаимоотношений сторон, их права и обязанности в том или ином 

правоотношении и, следовательно, правильно применять гражданское законодательство к 

каждому конкретному случаю. 

   Классификация гражданских правоотношений проводится по различным 

основаниям или критериям. 

  а) по характеру взаимосвязи управомоченного и обязанного лица: 

• Абсолютные – субъективному праву управомоченного лица противостоит 

обязанность неопределенного круга обязанных лиц. Меры ответственности могут быть 

применены к любому лицу, нарушившему абсолютное право управомоченного лица. Так, 

например, собственник может требовать от всякого и каждого, чтобы тот воздерживался 

от совершения любых действий, мешающих собственнику осуществлять свои полномочия 

по владению, пользованию и распоряжению принадлежащей ему вещью. 

• Относительные – управомоченному лицу противостоит строго определенное 

обязанное лицо, поэтому требовать исполнения обязанности, а в случае неисполнения 

применять меры принуждения можно только к этому конкретному обязанному лицу. Так, 

по договору купли-продажи покупатель имеет право требовать передачи проданного 

имущества от конкретного продавца. 

  б) по содержанию 

   Исходя из содержания, гражданские правоотношения могут быть разделены на 

имущественные и неимущественные.   

   Имущественные – правоотношения, возникающие всегда по поводу 

материальных благ (имущества) и связаны либо с нахождением имущества у конкретного 

лица (право собственности и т.п.), или с переходом имущества от одного лица к другому 

(по договору, в порядке наследования). Для защиты имущественных прав могут 

применяться только меры имущественного характера (неустойка, возмещение вреда и 

т.п.). 



   Неимущественные – правоотношения, возникающие по поводу нематериальных 

благ, таких как честь, достоинство, деловая репутация право авторства на произведение, 

опытный образец и т.п. для защиты таких прав наряду с имущественными санкциями 

(компенсация морального вреда) применяются и меры неимущественного характера 

(признание авторства, публичное опровержение и т.п.).   

   Такая классификация основана на том, что имущественные отношения имеют 

некоторое экономическое содержание и всегда связаны с обладанием имуществом 

(например, правоотношения собственности, хозяйственного ведения, оперативного 

управления и связанные с другими вещными правами) либо с его передачей одним лицом 

другому (например, по договорам купли-продажи, мены и т.д.). 

   Неимущественные отношения не имеют экономического содержания и 

возникают по поводу нематериальных благ. 

  в) по распределению прав и обязанностей; 

   Простые – одному лицу принадлежит только одно право, а другому лицу — 

только одна обязанность. Например, в договоре займа у заимодавца есть право требовать 

возврата взятых взаймы денежных сумм, а у заемщика — только обязанность их 

возвратить. 

   Сложные – у каждого субъекта правоотношения одновременно имеются права и 

обязанности. Так, по договору купли-продажи покупатель имеет право требовать 

передачи ему проданной вещи, но, в свою очередь, обязан оплатить стоимость проданной 

вещи, а продавец обязан передать вещь, но вправе требовать уплаты ее цены. Каждое из 

сложных правоотношений представляет собой совокупность четко определенных 

взаимных прав и обязанностей. Определив эти права и обязанности, можно сделать вывод 

о том, какие именно нормы гражданского законодательства применимы в данном случае. 

  г) по предмету регулирования (способу удовлетворения интересов 

управомоченного лица): 

   Вещные -  опосредуют статику имущественных отношений и осуществляются  

действиями самого управомоченного лица (владение, пользование, распоряжение вещью, 

принадлежащей лицу на праве собственности). 

   Обязательственные – регулируют динамику имущественных отношений: по 

поводу передачи вещи, исполнения работ и оказания услуг. В таких правоотношениях 

субъективное право кредитора реализуется через исполнение должником лежащей на нем 

обязанности. 

   Классификация гражданских правоотношений на вещные и обя-зательственные 

основана на том, что носитель вещного права в вещных правоотношениях может 

осуществлять это право без содействия обязанных лиц (например, собственник имеет 

возможность самостоятельно пользоваться принадлежащей ему на праве собственности 

вещью для удовлетворения своих потребностей). Основополагающим вещным правом 

является право собственности, однако в соответствии с действующим законодательством 

производными от права собственности вещными правами являются право пожизненного 

наследственного владения земельным участком, право постоянного (бессрочного) 

пользования земельным участком, сервитута, право хозяйственного ведения имуществом, 

право оперативного управления имуществом. 

  д) по времени существования: 

   Гражданские правоотношения можно разделить на срочные, т.е. ограниченные 

определенным сроком (примером могут служить авторские правоотношения, вытекающие 

из исключительного авторского права, действующего в течение жизни автора и 50 лет 

после его смерти, начиная с 1 января года, следующего за годом смерти автора), и 

бессрочные, т. е. не ограниченные каким-либо сроком (например, право собственности), 

однако в последнем случае правоотношение может в любой момент прекратить свое 

существование по воле собственника. 

Корпоративные правоотношения 



   К ним относятся правоотношения, возникающие на основе участия (членства) 

субъектов в организационно-правовых образованиях — корпорациях (от лат. corpus — 

тело, иначе — корпорация, синоним collegia), обладающих признаками юридических лиц. 

Данные правоотношения имеют в своем содержании так называемые корпоративные 

права. Основания возникновения корпоративных правоотношений различны — участие в 

учредительном договоре, вступление в кооператив, приобретение права собственности на 

акции и т. п. 

   Благодаря корпоративным правам участники корпорации (хозяйственного 

товарищества, общества, кооператива и т. д.) могут участвовать в различных формах в 

управлении корпорацией и ее имуществом. Осуществление корпоративных прав прямо 

или косвенно имеет своей целью удовлетворение имущественных интересов их 

носителей. Поэтому корпоративные права можно отнести к числу имущественных прав. 

 Преимущественные права 

   Особую группу составляют гражданские правоотношения, включающие в свое 

содержание права, именуемые законодателем преимущественными. Так, участник общей 

долевой собственности имеет преимущественное право на покупку продаваемой другим 

участником доли; участник закрытого акционерного общества обладает правом  

преимущественной покупки продаваемых другим акционером акций; залогодержатель 

имеет преимущественно (первоочередное) право перед другими кредиторами 

залогодателя нa удовлетворение своих требований за счет стоимости заложенного 

имущества и т. д. Эти права своеобразны, так как выходят за рамки принципа равенства 

субъектов гражданских правоотношений. Поэтому преимущественные права могут 

возникнуть у субъектов только в случаях, предусмотренных законом. Преимущественные 

права носят исключительный характер, и только сам управомоченный субъект может 

отказаться от них. Любые юридические действия, ограничивающие или нарушающие 

преимущественные права, юридически ничтожны. 

 

 

3. Основания гражданских правоотношений 

    Основаниями для возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений теории права называют юридические факты. Юридические факты это 

обстоятельства, с которыми закон связывает наступление юридических последствий. 

Поскольку юридические факты лежат в основе гражданских правоотношений и влекут за 

собой их установление, изменение или прекращение, их называют основаниями 

гражданских правоотношений. 

   Гражданское законодательство России (ст.8 гл.2 ГК РФ) определяет, что 

гражданские права и обязанности возникают по следующим основаниям: 

 - Договоры и иные сделки, предусмотренные законом либо не предусмотренные, 

но не противоречащие ему. 

  - Акты государственных органов и органов местного самоуправления, которые 

предусмотрены законом в качестве основания возникновения гражданских прав и 

обязанностей, в т.ч. государственная регистрация прав на имущество. 

- Судебные решения, установившие гражданские права и обязанности. 

 - Приобретение имущества по  законным основаниям. 

  - Создание объектов интеллектуальной деятельности. 

 - Причинение вреда другому лицу. 

- Неосновательное обогащение. 

 - Иные действия граждан и юридических лиц, предусмотренные законом и 

другими правовыми актами, но в силу общих начал и смысла гражданского 

законодательства порождают гражданские права и обязанности. 

- События, с которыми закон или иной правовой акт связывает наступление  

гражданско-правовых последствий. 



   Основаниями гражданских правоотношений могут быть и иные юридические 

факты, которые прямо не предусмотрены законодательством, но не противоречат его 

общим началам и смыслу. 

   Тот или иной  единичный факт может быть основанием для возникновения, 

изменения или прекращения нескольких правоотношений (факт смерти – трудовые, 

брачные, семейные, жилищные, наследственные). Часто для возникновения (изменения, 

прекращения) только одного правоотношения требуется целая совокупность юридических 

фактов (вступление в брак – достижение установленного возраста, заявление лиц в органы 

ЗАГС, регистрация брака). 

Виды юридических фактов в гражданском праве 

   Большое разнообразие гражданско-правовых отношений свидетельствует о том, 

что в их основании лежат различные юридические факты, которые можно 

классифицировать. 

   Различают следующие виды юридических фактов: 

  по волевому признаку: 

  а) События – юридически значимые факты, возникающие независимо от воли 

людей: 

= Абсолютные (стихийные бедствия) 

= Относительные (смерть, рождение, срок) 

  Б) Действия - это жизненные факты, которые являются волеизъявлениями, 

результатом сознательной деятельности людей. Действия могут быть правомерные и 

неправомерные 

  Правомерные – соответствующие предписаниям правовых норм: 

  = Юридические акты – официальный письменный документ, порождающий 

определенные правовые последствия. К ним относятся: 

Ø сделки; 

Ø акты органов государства и местного самоуправления; 

Ø судебные решения. 

  = Юридические поступки. 

   Этот вид юридических фактов непосредственно не направлен на возникновение 

(изменение, прекращение) правоотношений, но по закону влекут правовые последствия 

(создание произведения литературы). В  юридических поступках имеет юридическое 

значение не намерение лица, совершающего действие приобрести права или обязанности, 

а объективный результат такого действия (создание программы для ПВМ, находка и т.п.). 

    Неправомерные – противоречащие требованиям закона, правонарушения. Они 

подразделяются на преступления и правонарушения. Все виды неправомерных действий 

являются основанием для возникновения охранительного правоотношения. 

  по последствиям: правопорождающие, правоизменяющие, 

правовосстанавливающие. 

  в зависимости от срока своего существования: 

• кратковременные 

• длящиеся (факты — состояния). Последние могут быть и событиями, и 

действиями. 

   Кроме того, выделяют такое понятие, как юридический состав, которым 

описывают сложные юридические факты или совокупность нескольких отдельных 

фактов. 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Тема  «Граждане (физические лица), как субъекты гражданского права» 

(урок 5 – 6) 

     Одним из элементов гражданских правоотношений являются его участники, 

которые являются субъектами права. 

     Субъектами права называются лица (физические или юридические), 

обладающие по закону способностью иметь и осуществлять непосредственно или через 

представителя права и юридические обязанности. Все субъекты права обладают двумя 

юридическими качествами: 

   = Правоспособностью. 

   = Дееспособностью. 

     Люди, как субъекты гражданских правоотношений, именуются физическими 

лицами или гражданами. Граждане принимают активное участие в гражданском обороте и 

являются важнейшими субъектами гражданских прав и обязанностей. 

     К физическим лицам как субъектам правоотношений гражданское 

законодательство России относит: 

   = Граждане 

   = Иностранные лица 

   = Лица без гражданства 

   = Бипатриды - лица с двойным гражданством. 

 

1. Понятие и содержание правосубъектности физических лиц 

     Гражданская правоспособность  - это способность иметь гражданские права и 

нести обязанности. Значение гражданской правоспособности заключается в том, что она 

является предпосылкой возникновения у физического лица конкретных прав и 

обязанностей. В этом качестве правоспособность сама является особым субъективным 

правом граждан, которое охраняется законом наряду с другими правами от их нарушения. 

     Правоспособность более широкое понятие в сравнении с субъективным 

правом. В правоспособность входит множество конкретных субъективных прав. 

Правоспособностью обладают все граждане с момента рождения, но не каждый 

реализовал свои субъективные права. Например, все имеют право заниматься 

предпринимательской деятельностью, но лишь некоторые ею занимаются, не каждый 

приобрел это субъективное право (зарегистрировался как предприниматель). 

Приведенный пример показывает, что конкретные субъективные права возникают на 

основе правоспособности (возможности иметь права) при наличии определенных 

юридических фактов – действий и событий. 

     Таким образом, правоспособность отличается от субъективного права 

следующим: 

     Правоспособность – это общая предпосылка возникновения конкретных 

субъективных прав, которые возникают только при наличии определенных юридических 

фактов; 

     Правоспособность – абстрактная возможность иметь права, а субъективное 

право конкретно и ему соответствует определенная субъективная обязанность; 

     Правоспособность неотъемлемое свойство гражданина, субъективное право 

элемент конкретного правоотношения. 



     Гражданская правоспособность является равной для всех граждан независимо 

от возраста, психического  и физического состояния, пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, имущественного положения, места жительства, вероисповедания, 

убеждений, участия в общественных объединениях и других обстоятельств. 

     Иностранные граждане и лица без гражданства на территории России 

обладают равной правоспособностью с гражданами России: 

   = во-первых - они имеют такие же права как российские граждане; 

   = во-вторых - они не могут иметь на территории России тех привилегий или 

иных прав, которые им предоставлены им в их государствах. 

     Вместе с тем, законодательством России предусмотрено ограничение 

правоспособности данной группы лиц. Например, они не могут входить в состав экипажа 

воздушного и морского российского судна. 

     Кроме этого, ограничение в правоспособности иностранных граждан может 

быть в качестве ответной меры (реторсия) на ограничения прав российских граждан на 

территории другого государства. 

     Ограничение правоспособности гражданина возможно только в определенных 

законом случаях (например, лишение права заниматься определенной деятельностью как 

санкция за совершенное преступление). Полный или частичный отказ гражданина от 

правоспособности не влечет юридических последствий, за исключением случаев, когда 

такие сделки разрешаются законом. 

     Правоспособность гражданина возникает с момента его рождения. В 

отдельных случаях  закон признает правоспособность за еще не родившимся  человеком. 

Так, наследником может быть любое лицо, зачатое до смерти наследодателя и 

родившегося после его смерти. 

    Гражданская правоспособность неотделима от существования человека и 

прекращается с его смертью (прекращение физического существования) или в случае 

объявления гражданина таковым в установленном порядке. 

     Гражданская правоспособность в себя включает: 

   1) Возможность иметь имущество на праве собственности. 

   2) Наследовать и завещать имущество. 

   3) Заниматься предпринимательской и иной не запрещенной законом 

деятельностью. 

   4) Создавать юридические лица. 

   5) Заключать любые не противоречащие закону сделки. 

   6) Избирать место жительства. 

   7) Иметь авторские права. 

   8) Иметь иные имущественные и личные неимущественные права. 

      

2. Имя гражданина  (ст.19 ГК)  

     Право на имя является личным правом гражданина. Имя гражданина включает 

фамилию, собственное имя и отчество, за исключением случаев, когда по обычаю 

народности отчество к имени не присоединяется. 

     Наличие и сведения об имени индивидуализируют человека и имеют значение 

для обеспечения и защиты его гражданских прав. Приобретения прав и обязанностей в 

гражданско-правовых отношениях. 

    Не допускается приобретение прав и обязанностей под чужим именем Это 

связано с защитой прав и интересов других участников гражданско-правовых отношений. 

    Закон допускает использование вымышленного (но не чужого) имени – 

псевдонима. В силу закона, право на псевдоним является личным неимущественным 

правом автора произведения литературы, искусства или науки. (Закон РФ «Об авторском 

праве и смежных правах»). 

    Изменение имени допускается: 



  - полученное при рождении, по достижении 16 лет 

 - гражданина до 16 лет по просьбе родителя, с которым остался проживать после 

расторжения брака родителей 

 - в связи с вступлением в брак и при его расторжении. 

     Перемена имени производится по заявлению гражданина и регистрируется 

органами ЗАГС по месту жительства. Изменения  в связи с переменой имени вносятся в 

паспорт, который подлежит замене и по заявлению гражданина и за его счет во все 

юридически значимые документы, выдается новое свидетельство о рождении, о браке. Об 

изменении имени оповещаются органы МВД и Военкоматы. 

     Перемена имени не влияет на гражданские права и обязанности, не является 

основанием для их прекращения или изменения. Однако гражданин обязан оповестить 

своих должников и кредиторов об изменении своего имени. 

    Вред, причиненный гражданину в результате неправомерного использования 

его имени, подлежит возмещению (ст.150 ГК). 

Место жительства (ст.20 ГК) 

     Место жительства гражданина наряду с именем является средством его 

инвидуализации. 

     Местом жительства гражданина признается место, где гражданин постоянно 

или преимущественно проживает. У гражданина может быть только одно место 

жительства. 

     Под постоянным местом жительства понимается место, где  обосновался в 

силу сложившихся обстоятельств. 

     Под местом преимущественного проживания понимается место, где гражданин 

проживает больше, чем в других местах, либо независимо от времени пребывания в 

других местах, когда он вынужден находиться там в силу сложившихся обстоятельств. 

     Свободный выбор места жительства – одно из важнейших конституционных 

прав человека и нематериальное благо, принадлежащее гражданину  и защищаемое 

государством. Не могут этим правом пользоваться в полном объеме: 

  а/ несовершеннолетние до 14 лет 

  б/ недееспособные по решению суда в связи с психическим расстройством. 

    Местом жительства данной группы лиц признается место жительства их 

законных представителей. 

     Несовершеннолетние от 14 до 18 лет и граждане, дееспособность которых 

ограничена, могут выбирать место жительства лишь с согласия родителей, усыновителей 

и попечителей. 

     Точное определение места жительства имеет юридическое значение. ГК 

связывает наступление многих гражданско-правовых последствий с совершением 

юридически значимых действий с местом жительства: исполнение денежно обязательства 

с местом жительства кредитора, открытие наследства с местом жительства наследодателя 

или местом нахождения имущества и др. 

 

 

3. Вторым элементом правосубъектности является дееспособность. 

Дееспособность – это способность гражданина своими действиями приобретать и 

осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и 

исполнять их. 

     В гражданском праве различают два подвида дееспособности: 

   - Сделкоспособность – способность осуществлять сделки или возможность 

приобретать гражданские права 

   - Деликтоспособность – способность самостоятельно отвечать за свои действия 

или возможность создавать для себя гражданские обязанности. 



     По ГК  РСФСР 1964 г. в содержание прав дееспособности не включалось  

способность граждан  своими действиями осуществлять имеющиеся у него гражданские 

права и обязанности. Признавая за гражданином возможность самостоятельно 

приобретать права, очевидно, нельзя не признать за ним способности самостоятельно их 

осуществлять. Это положение нашло свое закрепление в действующем ГК РФ 1994 г. 

     Гражданская дееспособность является своеобразным субъективным правом, 

как и правоспособность. Оно заключается в возможности определенного поведения 

самого гражданина, обладающего дееспособностью.   В связи с этим она защищается 

законом (ст.22 ГК) наряду с другими субъективными правами гражданина. 

     Дееспособность имеет определенные пределы. Не допускаются действия, 

осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу или 

злоупотребление в иных формах. 

     Дееспособность является: 

• способом осуществления правоспособности. Она обеспечивает участие 

граждан в экономическом обороте, хозяйственной деятельности, реализации своих 

имущественных и личных неимущественных прав и в первую очередь права 

собственности. 

• средством защиты прав участников гражданских правоотношений. Только 

дееспособный гражданин, нарушивший права других лих субъектов правоотношений, 

способен и будет нести гражданско-правовую ответственность перед ними. 

     В отличие от правоспособности, которая в равной мере признается за всеми 

гражданами, дееспособность не у всех не одинакова. Закон связывает наличие 

дееспособности с возрастом и психическим состоянием человека. Для того, чтобы 

приобретать права и осуществлять их собственными действиями, принимать на себя и 

исполнять обязанности, необходимо разумно рассуждать, понимать смысл правовых норм 

и требований закона, сознавать последствия своих действий. Это приходит к человеку 

постепенно, по мере накопления жизненного опыта, умственного, физического и 

социального развития. 

     Учитывая это, гражданское законодательство различает несколько видов 

дееспособности: 

   - Полная 

   - Относительная или неполная (дееспособность несовершеннолетних) 

   - Частичная (дееспособность малолетних) 

   - Ограниченная 

   - Недееспособность 

     Полная дееспособность заключается в наличии полного объема прав и 

обязанностей, в способности совершать любые, не запрещенные законом сделки. Наличие 

полной дееспособности закон связывает с наступлением совершеннолетия граждан 

достижения 18-летнего возраста и отсутствия психических отклонений. 

     Законодательством предусмотрены случаи наступления полной 

дееспособности до 18 лет: 

     При вступлении в брак до 18 лет в случаях предусмотренных законом. 

    Эмансипация – лицо, достигшее 16 лет, может быть объявлено полностью 

дееспособным, если оно работает по трудовому договору или с согласия родителей 

занимается предпринимательской деятельностью. 

     Частичная дееспособность малолетних 

     В соответствии с действующим законодательством, данным видом 

дееспособности обладают несовершеннолетние лица, не достигшие 14 лет (малолетние). 

Согласно п. 2 ст. 28 ГК РФ подразделяет данную группу лиц на две подгруппы: 

   а) малолетние до 6 лет 

   б) малолетние от 6 до 14 лет. 



     За несовершеннолетних, не достигших 14 лет, сделки могут совершать их 

законные представители – родители, усыновители или опекуны. 

     Ранее действовавшее законодательство РСФСР (ГК 1964 г.) не определяло 

возраст, с которого малолетние самостоятельно могут совершать сделки. Предполагается, 

что ребенок, не достигший 6 лет, не способен разумно действовать и осознавать значения 

своих действий при совершении сделок, которые вправе совершать лица от 6 до 14 лет. 

     К таким сделкам относятся: 

    1) Мелкие бытовые сделки – это сделки, потребительская цель которых 

соответствует возрасту малолетнего, совершившего еѐ (например, покупка игрушек, 

школьных принадлежностей, детских книг, продуктов питания, билетов в кино и т.п.). В 

большинстве случаев мелкие бытовые сделки исполняются в момент их совершения. 

Наряду с этим, за малолетними признается возможность совершения мелких бытовых 

сделок, которые исполняются после их совершения. Если потребительское назначение 

мелкой бытовой сделки не соответствует возрасту малолетнего, сделка признается 

ничтожной. 

    2) Безвозмездные сделки, не требующие нотариального удостоверения или 

государственной регистрации, по которым сторона представляет что-либо малолетнему 

без получения от него платы или иного встречного предоставления (принятие подарка, 

договор безвозмездного пользования имуществом). При этом следует учесть, что 

малолетний вправе совершать безвозмездные сделки, направленные на получение выгоды, 

лишь тогда, когда они исполняются при их совершении или являются реальными 

(считаются заключенными в момент передачи имущества). 

     Сам малолетний не может принять наследство или подарок, стоимость 

которого превышает сумму, установленную ГК, совершать сделки с землей и 

недвижимым имуществом. 

   3) Сделки по распоряжению средствами, предоставленными законными 

представителями  или с их согласия третьими лицами для определенной цели или для 

свободного распоряжения. Под средствами подразумевается денежные средства и иное 

имущество. В качестве третьих лиц могут выступать бабушка, дедушка, другие 

родственники или иные лица. При этом имеет значение: 

   а) наличие согласия законных представителей на предоставление 

перечисленными лицами малолетнему каких-либо средств. 

   б) наличие или отсутствие цели, для которой средства были предоставлены 

(покупка игрушки, получение вещи в подарок предполагает, что малолетний сам будет ею 

пользоваться и не вправе ее отчуждать  и т.п.). 

     Перечисленные сделки могут совершать самостоятельно несовершеннолетние 

от 6 до 14 лет. За несовершеннолетних  до 6 лет все сделки совершают их законные 

представители. 

     Независимо от того, совершил малолетний сделку, которую он вправе или не 

вправе совершать самостоятельно, имущественную ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по ней несут его законные представители. 

Имущественную ответственность за вред, причиненный малолетним, также несут его 

законные представители. 

     Относительная или неполная дееспособность (ст.26 ГК РФ) 

     Указанной дееспособностью обладают согласно российскому законодательству 

лица от 14 до 18 лет. Они могут совершать сделки: 

= с письменного согласия своих законных  представителей (родители,  

усыновители или попечители) 

= без предварительного согласия законных представителей, но с обязательным 

последующим письменном одобрении ими 

= без согласия законных представителей вправе: 

- совершать сделки малолетних 



- распоряжаться своим заработком, стипендией и иными доходами 

- осуществлять авторские права 

- вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими 

- быть членом кооперативов (с 16 лет) 

- самостоятельно несут имущественную ответственность по своим сделкам 

     По ходатайству законных представителей суд может ограничить или лишить 

права самостоятельного распоряжения своим заработком, стипендией и иными доходами, 

кроме случаев, когда такое лицо приобрело полную дееспособность в установленном 

законом порядке. Основанием для ограничения или лишения права самостоятельно 

распоряжаться своим заработком являются в частности, неразумное расходование 

заработка, употребление спиртных напитков и наркотических средств. 

     Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет отвечают за причиненный вред 

самостоятельно. В случае, когда у них нет имущества или заработка, достаточного для 

возмещения вреда, в недостающей части возмещается его законными представителями в 

субсидиарном порядке. 

     Ограниченная дееспособность (ст.30 ГК РФ). 

     Общее правило, закрепленное в ГК РФ (п.2 ст.1), допускает ограничение 

гражданских прав только на основании федерального закона и только в пределах, 

необходимых для защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав 

и законных интересов других лиц, обеспечения обороноспособности и безопасности 

страны. В связи с этим ограничение дееспособности допускается только в судебном 

порядке при наличии двух условий 

   = злоупотребление спиртными напитками или наркотическими средствами 

   = тяжелое материальное положение семьи вследствие такого злоупотребления. 

     С точки зрения права, злоупотреблением напитками и наркотическими 

средствами следует считать не сложившиеся в обществе представления о мере их 

употребления, а такое при котором семья гражданина в значительной степени лишается 

итого, что она могла бы получить от него, если бы гражданин не употреблял их. 

     Ограничение дееспособности в данном случае заключается в том, что 

гражданин может совершать только мелкие бытовые сделки (ст.26 ГК РФ). К таким 

сделкам не могут быть отнесена покупка спиртных напитков или наркотических средств. 

Поэтому попечитель вправе и обязан контролировать расходование такими лицами 

средств, полученных для удовлетворения повседневных нужд. Из этого следует, что 

объем ограниченной в подобных случаях уже дееспособности несовершеннолетних от 14 

до 18 лет, а в ряде случаев и малолетних. 

     Имущественную ответственность по всем сделкам, в том числе по сделкам, 

совершенным с согласия попечителя, и за причиненный им вред несет само лицо, которое 

было ограничено в дееспособности. 

     При отпадении оснований, обусловивших ограничение дееспособности, суд 

отменяет такое ограничение. 

    Недееспособность (ст.29 ГК РФ). 

     Характерная черта дееспособности заключается в том, что она предполагает 

способность гражданина лично совершать юридические действия по приобретению и 

осуществлению гражданских прав и обязанностей. Дееспособность зависит от личных 

качеств человека, от его способности к обладанию собственной волей, позволяющей 

совершать разумные действия, понимать и осознавать их последствия и значение. 

     В связи с этим в решении вопроса о дееспособности гражданина принадлежит 

определению его психического состояния. Гражданин, который вследствие психического 

расстройства не может понимать своих действий или руководить ими, может быть в 

судебном порядке признан недееспособным. Основанием для признания лица 

недееспособным является расстройство его психики и последствия, которые оно повлекло 



(либо не понимает значения своих действий, либо понимает, но не способен руководить 

ими). 

     Решению о признании лица недееспособным в обязательном порядке 

предшествует его судебно-психиатрическая экспертиза, назначаемая судом. По решению 

суда над такими лицами  устанавливается опека. Опекун совершает все сделки сам и несет 

ответственность за вред, причиненный опекаемым. 

     Если основания, по которым лицо было признано недееспособным, отпали, суд 

на основании решения новой судебно-психиатрической экспертизы выносит решение о 

восстановлении его дееспособности. 

 

     Опека и попечительство (патронаж) правовые формы государственной заботы о 

гражданах, которые по возрасту, состоянию здоровья не могут самостоятельно 

участвовать в гражданско-правовых отношениях и нуждаются в специальных мерах 

правовой защиты. Опека (попечительство) является также одной из распространенных 

форм семейного воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. 

     Основное различие опеки и попечительства состоит в правовых обязанностях 

опекунов и попечителей в зависимости от объема дееспособности их подопечных. 

     Опека устанавливается над полностью недееспособными гражданами: 

   - малолетними до 14 лет 

   - недееспособными по решению суда в силу психического расстройства. 

     Попечительство устанавливается над лицами, не обладающими полной 

дееспособностью: 

 несовершеннолетними от 14 до 18 лет 

 гражданами, ограниченными судом в дееспособности вследствие 

злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами. 

      Опекуны и попечители не могут совершать сделки по распоряжению 

имущества подопечного, а попечители давать разрешение на их совершение без согласия 

органов опеки и попечительства. 

     Патронаж - форма попечительства. Под патронажем понимается регулярное 

оказание помощи в осуществлении прав, их защите и выполнении обязанностей 

совершеннолетнему дееспособному лицу, нуждающемуся в этом по состоянию здоровья: 

болезнь, физические недостатки, немощность по старости. 

     Органами опеки и попечительства являются органы местного самоуправления: 

   = органы здравоохранения – над недееспособными и ограниченно 

дееспособными 

   = органы образования - над несовершеннолетними 

   = органы социального обеспечения – над дееспособными лицами в связи с 

болезнью, имеющие физические недостатки, в связи с немощностью по старости. 

     Длительное отсутствие гражданина в месте его жительства, если неизвестно 

место его пребывания, может нарушать права и интересы лиц, находящихся с ним в 

правовых отношениях: кредиторы не могут требовать уплаты долга, иждивенцы 

лишаются содержания и не могут обратиться за получением пенсии. Имуществу такого 

гражданина может быть нанесен ущерб, нарушены авторские права и др. 

      Условия признания гражданина безвестно отсутствующим: 

  - отсутствие в месте его жительства сведений о месте его пребывания; 

  - длительность отсутствия таких сведений – 1 год 

  - невозможности установить место пребывания гражданина 

     При наличии этих условий заинтересованные лица вправе обратиться в суд, 

который при участии прокурора выносит решение о признании гражданина безвестно 

отсутствующим.  Принятие такого решения базируется на юридическом предположении 

нахождения лица в живых. 

     Последствия признания гражданина безвестно отсутствующим: 



   = Имущество такого лица по решению суда передается по договору в 

доверительное управление лицу, которое определяет орган опеки и попечительства. 

   = Из имущества безвестно отсутствующего: 

   а) выдается содержание иждивенцам 

   б) выплачиваются долги и погашаются задолженности 

   = Нетрудоспособные члены семьи получают возможность обратиться за 

назначением пенсии по случаю потери кормильца. 

   = Прекращают действие доверенности, выданные на имя безвестно отсутствующего 

лица или выданные им. 

   = Супруга (супруг) в упрощенном порядке через орган ЗАГС по заявлению может 

расторгнуть брак и др. 

     Отмена судебного решения о признании гражданина безвестно отсутствующим 

может быть по двум основаниям: 

   а/ в случае явки самого гражданина 

   б/ в случае обнаружения другими лицами места пребывания гражданина. 

     Явка или обнаружение гражданина приводит к отпадению последствий 

признания его безвестно отсутствующим. 

 

     Признание лица безвестно отсутствующим не полностью устраняет 

юридическую неопределенность, обусловленную его отсутствием в месте его жительства. 

В некоторых правоотношениях такой гражданин продолжает считаться их участником, 

что в ряде случаев создает препятствие в осуществлении другими лицами их прав или для 

исполнения ими обязанностей. В связи с таким положением для устранения негативных 

последствий подобной ситуации гражданское законодательство предусматривает 

процедуру признания гражданина умершим. Объявление гражданина умершим 

базируется на предположении факта его физической смерти. 

     Порядок признания гражданина умершим аналогичен признанию лица 

безвестно отсутствующим. Основанием для принятия судом решения  являются те же три 

условия, но законодательством предусмотрены иные сроки. К таким условиям относятся: 

- отсутствие в месте его жительства сведений о месте его пребывания; 

- длительность отсутствия таких сведений – 5 лет; 

- невозможности установить место пребывания гражданина; 

- в месте его жительства нет сведений о нем в течение 6 месяцев после его 

исчезновения при обстоятельствах, угрожавших смертью (стихийные бедствия) или 

дающих основание предполагать его смерть от определенного несчастного случая 

(непредвиденные обстоятельства – пожары, катастрофы). 

     В течение двух лет после  окончания военных действий нет сведений о месте 

пребывания лица, пропавшего при их проведении. 

     Признание лица безвестно отсутствующим не является обязательной 

предпосылкой, без которой невозможно объявление гражданина умершим. 

     Объявление гражданина умершим необходимо отличать от установления в 

судебном порядке факта смерти. Факт смерти устанавливается в случае отказа органов 

ЗАГСа в регистрации события смерти. 

     Правовые последствия объявления гражданина умершим те же, что и в случае 

его реальной смерти: 

  1) Открытие наследства 

  2) Прекращение обязательств личного характера 

  3) Прекращение брака, с лицом, объявленным умершим 

  4) У иждивенцев возникают права на получение пенсий и пособий по случаю 

потери кормильца. 

     Отмена судебного решения о признании гражданина умершим может быть по 

двум основаниям: 



   а/ в случае явки самого гражданина 

   б/ в случае обнаружения другими лицами места пребывания гражданина. 

     Явка или обнаружение гражданина приводит к отпадению последствий 

признания его умершим. 

     Гражданским состоянием называется правовое положение (правовой статус) 

отдельного гражданина как субъекта права, обусловленное фактами и обстоятельствами 

его естественной и социальной жизни. 

     Гражданское состояние лица позволяет индивидуализировать его в среде 

прочих граждан (имя, пол, возраст, гражданство), обозначить его право и дееспособность. 

     Таким образом, акты гражданского состояния (АГС) это важнейшие события и 

факты в жизни человека. Вопросы, связанные с АГС регулируются ФЗ законом «Об актах 

гражданского состояния» от 20.11.1997 г. 

    По своей юридической природе АГС являются юридическими фактами, с 

которыми закон связывает возникновение, изменение или прекращение прав и 

обязанностей граждан. 

     Акты гражданского состояния бывают двух видов: 

   а/ События (рождение, смерть) 

   б/ Действия (вступление в брак, усыновление, изменение имени) 

     Закон определил, какие юридические факты подлежат государственной   

регистрации: рождение, заключение и расторжение брака, усыновление (удочерение), 

установление отцовства, перемена имени и смерть гражданина. 

     Регистрация АГС производится в специальных актовых книгах. Актовая запись 

и выданное на ее основе свидетельство является бесспорным доказательством 

удостоверенных ими фактов. Регистрация АГС осуществляется и в государственных и 

общественных целях (учет демографических процессов для регулирования развития 

общества и др.). 

     Регистрация АГС носит двойственный характер: 

   = Правообразующий – при регистрации брака, развода, перемена имени 

   = Удостоверящий, имеющий значение для охраны личных и имущественных 

прав граждан – другие акты. 

     Аннулирование и восстановление записей органы ЗАГС производят только на 

основании судебных решений. 

     За совершение записей актов гражданского состояния взимается установленная 

государственная пошлина. 

 

 

 

 

 

Тема  «Юридические лица и административно-правовые образования 

как субъекты гражданского права» (урок 9 – 11) 

1.     Определение юридического лица – ст. 48 ГК РФ. 

Признаки юридического лица: 

Организационное единство; 

Имущественная обособленность; 

Выступление в гражданском обороте от собственного имени; 

Может быть истцом и ответчиком в суде; 

Самостоятельная имущественная ответственность по своим обязательствам; 

Внешние признаки – баланс, средства на счетах… 



 

2. Юридическое лицо как любой субъект гражданского права должен обладать 

правоспособностью и дееспособностью, которые совпадают с момента его возникновения, 

т.к. организации и предприятия возникают для осуществления определенной 

предпринимательской деятельности. Правоспособность и дееспособность юридического 

лица может быть специальной и универсальной. 

Принцип специальной правоспособности выражается в том, что содержание и объем 

правоспособности юридического лица зависит от целей и задач, предусмотренных в 

учредительных документах. Например, сделка считается недействительной, если она 

совершена юридическим лицом в противоречии с целями его деятельности (ст. 173 

ГК РФ). Анализ гражданского законодательства говорит о том, что принцип специальной 

правоспособности действует в отношении лишь прямо указанных юридических лиц 

(ст. 49 ГК РФ). В частности, к ним относятся некоммерческие организации, указанные в 

ГК РФ, учреждения, а также некоторые коммерческие организации - государственные и 

муниципальные предприятия, казенные предприятия и другие прямо указанные в законе 

некоммерческие организации. 

Хозяйственные товарищества и общества, а также производственные кооперативы, 

относящиеся к коммерческим организациям и построенные на началах членства, могут 

иметь гражданские права и обязанности, необходимые для осуществления любых видов 

деятельности, не запрещенных законом (п. 1 ч. 2 ст. 59 ГК РФ), т.е. имеет место 

универсальная правоспособность. 

         Вместе с тем необходимо заметить, что учредители (участники) юридического лица, 

на которое не распространяются правила о специальной правоспособности, могут 

самостоятельно ограничить свою правоспособность путем соответствующего указания в 

учредительных документах. Например, в уставе акционерного общества может быть 

предусмотрен прямой запрет на его участие в биржевых или иных рисковых сделках. 

В данной ситуации заключенная государственным или муниципальным унитарным 

предприятием либо некоммерческой организацией сделка, противоречащая целям, 

указанным в их учредительных документах, является ничтожной (недействительной), а 

сделка, совершенная в нарушение самоограниченной правоспособности, является 

оспоримой (т.е. недействительна только в силу судебного решения). 

Гражданское законодательство допускает и иные случаи ограничения правоспособности 

юридических лиц, в том числе таких, на которых не распространяется принцип 

специальной правоспособности. Данное положение связано с тем, что для осуществления 

некоторых видов предпринимательской деятельности необходимо иметь выдаваемые 

компетентными органами соответствующие разрешения (лицензии). 

В то же время занятие отдельными видами деятельности разрешено лишь определенным 

юридическим лицам, что влечет запрещение осуществлять такую деятельность всем 

остальным участникам гражданского оборота (например,страховой деятельностью может 

заниматься только страховая организация). В Законе о страховании указано, что 

предметом непосредственной деятельности страховщика не может быть 

производственная, торговая, предпринимательская и банковская деятельность. 

Законодательство о банковской деятельности запрещает банковским учреждениям 

совершать операции по производству и торговле материальными ценностями, а также по 

страхованию всех видов, за исключением страхования валютных и кредиторских рисков. 

Дееспособность юридического лица - это возможность своими действиями приобретать и 

реализовывать гражданские права и обязанности и осуществлять сделки через свои 

органы. Правоспособность и дееспособность юридического лица появляются с момента 

его государственной регистрации (ст. 51 ГК РФ), они одинаковы по объему и действуют 

на протяжении всего периода его существования.  
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3. Юридические лица совершают сделки через свои органы, которые 

специально предназначены для выработки и изъявления воли организации как субъекта 

гражданского права, и поэтому руководитель органа совершает сделки без доверенности. 

Органы юридических лиц могут быть единоличными (директор, начальник) и 

коллегиальными (совет, президиум, собрание). Например, в хозяйственных обществах 

и товариществах высший орган - общее собрание или собрание уполномоченных. 

Орган юридического лица не является самостоятельным субъектом гражданского права и 

в гражданском обороте всегда выступает от имени юридического лица и представляет его 

интересы в целом. Если юридическое лицо имеет несколько органов, то каждый из них 

вправе совершать те действия, которые направлены на приобретение, изменение или 

прекращение гражданских прав и обязанностей лишь в пределах своей компетенции, 

указанной в учредительных документах. 

Для осуществления производственной либо социально-культурной деятельности 

необходимы усилия всего трудового коллектива, и в этом случае за действия своих 

работников, совершенные ими в пределах служебных (трудовых) обязанностей, 

юридическое лицо несет гражданско-правовую ответственность. Например, если при 

осуществлении работником своих трудовых функций он кому-либо причиняет вред, 

обязанность возместить убытки возлагается на организацию. В то же время если работник 

организации причиняет вред другому лицу совершением действий, не носящих 

служебного характера, убытки не подлежат взысканию с юридического лица, и 

потерпевший вправе обратиться с требованием об их компенсации только к 

причинившему их гражданину. 

 

4. Индивидуализация юридического лица согласно ст. 54 ГК осуществляется 

путем определения его местонахождения и присвоения ему наименования. 

Место нахождения юридического лица определяется местом его государственной 

регистрации, если в его учредительных документах не установлено иное. 

Конкретный адрес лица указывается в уставе или учредительном договоре  и, как 

правило, привязан к месту нахождения его постоянно действующего органа. 

По месту нахождения лица происходит исполнение обязательств, предъявление 

исков, применение к нему актов местных органов власти и решение многих других 

вопросов. 

Наименование юридического лица обязательно должно включать в себя указание 

на его организационно-правовую форму. Все некоммерческие, а также некоторые 

коммерческие организации (унитарные предприятия, инвестиционные фонды и т. п.) 

должны включать в свое название указание на характер деятельности. 

Фирменное наименование — собственно название коммерческой организации. 

Право на фирму является личным неимущественным правом коммерческой организации и 

носит абсолютный характер. Оно неотделимо от самой организации и может отчуждаться 

вместе с ней. 

В гражданском обороте необходимо индивидуализировать не только юридическое 

лицо, но и его продукцию: товары, работы, услуги. Для того чтобы их различать, 

используются производственные марки, товарные знаки и наименования мест 

происхождения товаров. 

5. Образование юридического лица – 4 способа. 

Распорядительный способ – не требовал государственной регистрации – ранее 

образовывались государственные предприятия. 

Разрешительный способ - дочерние общества, коммерческие банки. 

Явочно-нормативный – регистрационный – подаются документы в органы 

государственной регистрации. 

Договорно-правовой – ранее создавались профсоюзные органы. 
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В настоящее время действуют только разрешительный и явочно-нормативный 

способы (оба требуют государственной регистрации). 

Юридическое лицо становится самостоятельным субъектом права с момента 

государственной регистрации – ст. 51 ГК РФ (вводится единый государственный реестр 

для всей страны).   

Органы, осуществляющие государственную регистрацию должны произвести 

правовую экспертизу представленных документов. Отказ в государственной регистрации 

может быть оспорен в суде. Единый государственный реестр должен быть открыт для 

всеобщего ознакомления. Основанием для отказа в государственной регистрации 

может быть: 

нарушение установленного порядка образования юридического лица; 

несоответствие учредительных документов закону. 

 

Юридические лица создаются по воле их учредителей, однако государство 

(публичная власть) в интересах всех участников имущественного оборота контролирует 

законность их создания. Отсюда - требование обязательной государственной регистрации 

юридических лиц. 

В качестве учредителей юридического лица могут выступать их первоначальные 

участники (члены) (в хозяйственных обществах и товариществах, кооперативах, 

ассоциациях, общественных и религиозных организациях) либо собственник их 

имущества или уполномоченный им орган (при создании унитарных предприятий и 

учреждений), а также иные лица, вносящие в них имущественные вклады, хотя и не 

принимающие затем непосредственного участия в их деятельности (учредители фондов). 

Законодательству известно несколько способов (порядков) создания юридических 

лиц. В условиях рыночной организации оборота основным становится явочно-

нормативный (или нормативно-явочный, иногда называемый также заявительным либо 

регистрационным) способ их создания. Он исключает необходимость получения 

предварительного разрешения органов публичной власти на создание юридического лица. 

Учредители "являются" в регистрирующий орган, который не вправе отказать им в 

регистрации создаваемой организации при отсутствии каких-либо нарушений правовых 

норм с их стороны. В таком порядке создается большинство юридических лиц. 

В качестве предусмотренного законом исключения используется также 

разрешительный порядок создания некоторых юридических лиц, предполагающих 

заниматься лишь предпринимательской деятельностью. Он связан с необходимостью 

получения предварительного разрешения (согласия) от органов публичной власти на 

создание соответствующего юридического лица, что обычно служит общим интересам 

всех участников оборота. В таком порядке, например, создаются коммерческие банки и 

страховые компании (в частности, поскольку их деятельность связана с оказанием 

финансовых услуг неограниченному кругу потребителей и аккумулированием 

значительных денежных средств последних). 

Разумеется, невозможно создать и "юридическое лицо по доверенности" (как это 

предусмотрено уже упоминавшимся абсурдным правилом российского Закона о высшем 

образовании 1996 г.), минуя установленный ГК порядок. 

Кроме того, данный порядок используется при создании юридических лиц, 

могущих занять доминирующее или даже монопольное положение на рынке 

определенных товаров или услуг с тем, чтобы сохранить в интересах потребителей 

конкуренцию между существующими товаропроизводителями (услугодателями). 

Очевидна поэтому невозможность полного отказа от разрешительного порядка даже в 

развитой рыночной экономике (что подтверждает и зарубежный опыт). 

В обоих случаях юридическое лицо считается созданным с момента его 

государственной регистрации (п. 2 ст. 51 ГК). Данная регистрация должна проводиться 

органами юстиции в едином государственном реестре юридических лиц в порядке, 



предусмотренном специальным законом. Однако, в отсутствие такого закона она 

проводится различными государственными и муниципальными органами либо даже 

созданными ими "регистрационными палатами" и их отделениями (филиалами) по не 

всегда совпадающим правилам и в отсутствие единого реестра. Данное положение не 

только осложняет контроль за законностью создания и функционирования юридических 

лиц и ознакомление с их положением других участников оборота, но и создает почву для 

злоупотреблений. 

Единая процедура государственной регистрации в настоящее время установлена 

для юридических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью (включая и 

некоммерческие организации), кроме предприятий с иностранными инвестициями. В 

соответствии с ней в регистрирующий орган представляются заявление, устав и решение о 

создании юридического лица либо учредительный договор, а также документы, 

подтверждающие оплату регистрационного сбора и не менее 50% уставного капитала. 

Требование иных, не предусмотренных законодательством документов 

(например, гарантийных писем или справок, подтверждающих место нахождения 

юридического лица), запрещается. Регистрация должна проводиться в течение трех дней с 

момента представления всех необходимых документов (либо в 30-дневный срок с момента 

их отправления по почте). 

Отказ в государственной регистрации юридического лица возможен только по 

мотивам несоответствия представленных документов закону или несоблюдения 

установленного (разрешительного) порядка, но не по иным основаниям, например из-за 

"отсутствия целесообразности". При этом отказ в регистрации может быть обжалован в 

судебном порядке (п. 2 ст. 35 Закона о предприятиях). Любым заинтересованным лицам 

также предоставлено право в 6-месячный срок с момента регистрации заявить в суде 

требование о признании регистрации и (или) учредительных документов юридического 

лица недействительными полностью или частично (например, по мотивам нарушения их 

прав на имущество, внесенное в уставный капитал созданного юридического лица). 

Сведения о регистрации юридических лиц подлежат опубликованию. Данные 

государственного реестра юридических лиц должны быть открыты для всеобщего 

ознакомления с тем, чтобы любой участник имущественного оборота мог удостовериться 

в статусе своего реального или потенциального контрагента - юридического лица. 

2. Прекращение юридического лица путем реорганизации 

Деятельность юридического лица прекращается посредством его реорганизации 

или ликвидации. 

Реорганизация юридического лица осуществляется в таких формах, как: 

слияние нескольких юридических лиц в одно; 

присоединение одного или нескольких юридических лиц к другому; 

разделение юридического лица на несколько самостоятельных организаций; 

выделение из состава юридического лица (не прекращающего при этом своей 

деятельности) одного или нескольких новых юридических лиц; 

преобразование юридического лица из одной организационно-правовой формы в 

другую (п. 1 ст. 57 ГК). 

Во всех этих случаях, за исключением выделения, прекращается деятельность по 

крайней мере одного юридического лица, однако его права и обязанности не 

прекращаются, а переходят к вновь созданным юридическим лицам в порядке 

правопреемства. Правопреемство происходит и при выделении, ибо к вновь создаваемому 

(выделяющемуся) юридическому лицу и в этом случае переходит часть прав и 

обязанностей остающегося юридического лица. 

Следовательно, реорганизация юридического лица всегда влечет возникновение 

правопреемства (даже не будучи связанной с прекращением его деятельности в случае 

выделения). В этом ее принципиальное отличие от ликвидации юридического лица, при 



котором никакого преемства в правах и обязанностях не возникает, ибо они, как и их 

субъект - юридическое лицо, подлежат прекращению. 

Реорганизация юридического лица по общему правилу проводится им 

добровольно, по решению его учредителей либо уполномоченного на то учредительными 

документами его органа, например общего собрания его участников. Добровольная 

реорганизация в форме слияния, присоединения или преобразования в предусмотренных 

законом случаях может осуществляться с предварительного согласия государственных 

органов (п. 3 ст. 57 ГК). Такое согласие требуется получить от антимонопольных органов, 

контролирующих появление хозяйствующих субъектов, которые могли бы занять 

доминирующее положение на товарном рынке. 

В случаях, прямо предусмотренных законом, реорганизация в форме разделения и 

выделения может осуществляться принудительно, по решению компетентного 

государственного органа или суда. 

Так, в соответствии с законом юридические лица, занимающие доминирующее 

положение на каком-либо товарном рынке, в случае неоднократного нарушения 

требований антимонопольного законодательства могут быть подвергнуты 

принудительному разделению или выделению из их состава самостоятельных 

организаций. 

Реорганизация юридических лиц оформляется либо передаточным актом 

(балансом) (в случаях слияния, присоединения и преобразования), либо разделительным 

балансом (в случаях разделения и выделения) (ст. 58 ГК). В передаточном акте или в 

разделительном балансе должны содержаться положения о правопреемстве по всем без 

исключения правам и обязанностям реорганизованного юридического лица в отношении 

всех его кредиторов и должников, включая и оспариваемые сторонами обязательства (п. 1 

ст. 59 ГК). Соблюдение этого правила призвано обеспечить полную ясность относительно 

всех правоотношений, участником которых являлось реорганизованное юридическое 

лицо. Очевидно, что оно установлено прежде всего в интересах кредиторов юридического 

лица с тем, чтобы их требования не "затерялись" в ходе реорганизации. 

Данный процесс таит в себе значительные опасности для кредиторов - 

контрагентов реорганизуемых юридических лиц. Так, они могут столкнуться с ситуацией, 

когда имеющиеся перед ними у юридического лица обязательства после его разделения 

или выделения окажутся переданными наиболее слабым в имущественном отношении 

преемникам. Присоединение или слияние грозит кредиторам увеличением их числа, 

отнюдь не обязательно сопровождающимся увеличением имущества должника (если, 

например, имущество присоединяемого юридического лица уже обременено 

многочисленными долгами). Изменение организационно-правовой формы в результате 

преобразования может повлечь исключение дополнительной ответственности перед ними 

участников юридического лица (например, при преобразовании общества с 

дополнительной ответственностью или производственного кооператива в общество с 

ограниченной ответственностью). Поэтому закон требует, чтобы лица или органы, 

принявшие решение о реорганизации, письменно уведомили об этом всех кредиторов, а 

последние вправе независимо от поступления уведомления требовать прекращения или 

досрочного исполнения соответствующих обязательств и возмещения возникших убытков 

(п. 1 и 2 ст. 60 ГК). 

Данные правила составляют важнейшие юридические гарантии прав и интересов 

кредиторов реорганизуемого юридического лица. 

Если же кредитор не воспользовался указанным правом, место реорганизованного 

юридического лица в обязательстве перед ним занимает правопреемник, определяемый на 

основании передаточного акта или разделительного баланса. Поэтому после утверждения 

названных документов лицами или органами, принявшими решение о реорганизации, они 

должны быть представлены для государственной регистрации вместе с учредительными 

документами вновь возникших юридических лиц. Непредставление этих документов для 



регистрации либо отсутствие в них положений о правопреемстве в отношении 

обязательств реорганизованного юридического лица должны влечь отказ в 

государственной регистрации вновь возникших юридических лиц (п. 2 ст. 59 ГК), т. е. по 

сути непризнание состоявшейся реорганизации. Если же разделительный баланс 

составлен так, что не дает возможности определить правопреемника по конкретному 

обязательству, вновь возникшие в результате разделения или выделения юридические 

лица будут нести по нему солидарную ответственность перед кредиторами 

реорганизованного юридического лица (п. 3 ст. 60 ГК). Таким образом, в ходе 

реорганизации юридических лиц осуществляется всесторонняя защита интересов 

кредиторов. 

Реорганизация считается завершенной (состоявшейся) с момента государственной 

регистрации вновь возникших юридических лиц, а в случае присоединения - с момента 

государственной регистрации прекращения деятельности присоединенного юридического 

лица (п. 4 ст. 57 ГК). 

3. Прекращение юридического лица путем ликвидации 

Ликвидация юридического лица представляет собой способ прекращения его 

деятельности при отсутствии преемства в его правах и обязанностях (п. 1 ст. 61 ГК). 

Поскольку права и обязанности юридического лица не переходят к правопреемникам, 

задача обеспечения прав и интересов кредиторов (других участников имущественного 

оборота) приобретает здесь еще большую важность, чем в случаях его реорганизации. 

Поэтому закон устанавливает специальный порядок ликвидации юридического лица. 

Ликвидация может осуществляться добровольно, по решению учредителей либо 

уполномоченного на то органа юридического лица, в частности, по истечении срока или с 

достижением целей, для которых оно создавалось (например, дирекция строящегося 

предприятия прекращает свою деятельность после сдачи готового объекта в 

эксплуатацию). Возможна и принудительная ликвидация в соответствии с судебным 

решением (п. 2 ст. 61 ГК). Основаниями для нее являются осуществление юридическим 

лицом своей деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо с 

неоднократным или грубым нарушением закона или иных правовых актов, а также 

противоречие этой деятельности законодательным запретам (в том числе при 

систематическом нарушении своей специальной правоспособности некоммерческой 

организацией). Случаи принудительной ликвидации юридического лица могут 

предусматриваться только Гражданским кодексом. К ним относится также признание 

судом недействительной регистрации юридического лица из-за допущенных при его 

создании неустранимых нарушений законодательства, поскольку в этом случае 

"добровольная" по форме ликвидация юридического лица, по сути, носит вынужденный 

(принудительный) характер. Особым случаем ликвидации юридического лица является 

его банкротство. 

Ликвидация юридического лица представляет собой достаточно длительную 

процедуру, основное содержание которой сводится к выявлению и удовлетворению 

имеющихся у кредиторов требований. При этом юридическое лицо продолжает свою 

деятельность (до момента исключения его из государственного реестра). Поэтому как 

имеющиеся, так и возможные контрагенты должны быть осведомлены, предупреждены о 

том, что данное юридическое лицо находится в процессе ликвидации и осуществляет 

расчеты со своими кредиторами, имея решение (или будучи обязанным) прекратить свою 

деятельность. С этой целью лица или органы, принявшие решение о ликвидации 

юридического лица, должны незамедлительно письменно сообщить об этом 

регистрирующему органу для внесения соответствующих сведений в государственный 

реестр (п. 1 ст. 62 ГК). С момента внесения данных сведений к наименованию 

(фирменному наименованию) юридического лица обязательно добавляются слова в 

ликвидации. 



Предусмотренная законом обязательная процедура ликвидации также рассчитана 

прежде всего на защиту интересов кредиторов. Ведь учредители или участники 

юридического лица при его ликвидации обычно заинтересованы в сохранении 

максимально возможного остатка имущества после завершения всех расчетов, поскольку 

он обычно поступает в их собственность. Поэтому ликвидация должна проходить под 

контролем органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица. 

Ликвидация начинается с назначения лицами или органом, принявшими решение 

о ликвидации юридического лица, специальной ликвидационной комиссии (ликвидкома) 

или единоличного ликвидатора, к которым и переходят все полномочия по управлению 

делами юридического лица, включая выступление в суде от его имени (п. 2 и 3 ст. 62 ГК). 

Такая комиссия (или единоличный ликвидатор) назначается по обязательному 

согласованию с регистрирующим органом (п. 1 ст. 62 ГК). Перечисленные действия 

составляют первый этап процесса ликвидации. 

Главной задачей ликвидкома является выявление всех долгов юридического лица 

и осуществление расчетов с его кредиторами. Поэтому на втором этапе ликвидком обязан 

опубликовать извещение о ликвидации юридического лица, а также о порядке и сроке 

заявления требований его кредиторами (причем такой срок не может быть менее двух 

месяцев с момента данной публикации) и письменно уведомить о ликвидации всех 

известных ему кредиторов. Помимо этого ликвидком принимает все другие возможные 

меры по выявлению кредиторов, а также по получению задолженности с должников 

ликвидируемого юридического лица (дебиторской задолженности). 

По истечении срока для предъявления требований кредиторами ликвидком 

должен составить промежуточный ликвидационный баланс, в котором отражаются 

сведения о фактическом составе имущества ликвидируемого юридического лица, перечне 

заявленных кредиторами требований и результатах их рассмотрения (возможности 

удовлетворения или отклонения). Данный баланс утверждается лицами или органами, 

принявшими решение о ликвидации, также по согласованию с регистрирующим органом 

(п. 2 ст. 63 ГК). Последний должен, следовательно, контролировать правильность и 

обоснованность данных баланса. Названными действиями завершается вторая стадия 

ликвидации. 

Если по данным промежуточного баланса у ликвидируемого юридического лица 

недостаточно денежных средств для удовлетворения заявленных кредиторами 

требований, ликвидком продает его имущество с публичных торгов (с тем чтобы 

выручить за него максимально возможные суммы). При недостатке и этого имущества в 

некоторых случаях возможно обращение с иском об удовлетворении оставшейся части 

требований за счет имущества учредителя (казенного предприятия или учреждения) либо 

участников юридического лица (полных товарищей, участников обществ с 

дополнительной ответственностью, производственных кооперативов, ассоциаций и 

союзов). В таком случае кредитор не связан сроками утверждения ликвидационного 

баланса и работы ликвидационной комиссии. В этом состоит третий этап ликвидации. 

Со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса начинаются 

расчеты с кредиторами юридического лица, составляющие четвертый этап его 

ликвидации. Они производятся в порядке очередности, установленной ст. 64 ГК. В 

соответствии с ней предусмотрены четыре последовательно удовлетворяемых очереди 

привилегированных кредиторов, требования которых удовлетворяются преимущественно 

перед другими кредиторами. Имеется также пятая очередь, куда включены требования 

всех остальных (непривилегированных) кредиторов, выплаты которым начинаются лишь 

по истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса. При 

этом требования каждой последующей очереди удовлетворяются только после полного 

удовлетворения требований предыдущей очереди (п. 2 ст. 64 ГК). Следовательно, при 

недостатке или отсутствии необходимого имущества требования последующих очередей 

могут остаться неудовлетворенными. Между кредиторами одной очереди имущество 



ликвидируемого юридического лица при его недостатке распределяется пропорционально 

суммам их требований. Например, если требования соответствующей очереди составляют 

500 млн руб., а оставшееся после удовлетворения требований предшествующих очередей 

имущество стоит 100 млн руб., то это означает, что каждый из кредиторов данной очереди 

получит за рубль долга только 20 коп. 

В первую очередь включены требования граждан к ликвидируемому 

юридическому лицу по возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью, а во 

вторую очередь - требования по оплате труда и вознаграждений по авторским договорам. 

В третью очередь удовлетворяются требования залоговых кредиторов (по обязательствам 

юридического лица, обеспеченным залогом его имущества). 

В четвертую очередь удовлетворяются требования по обязательным платежам в 

бюджет (налоги) и во внебюджетные фонды (пенсионный и т. п.). Все остальные 

требования относятся к пятой очереди. 

При отказе ликвидкома в удовлетворении конкретного требования кредитора 

последний вправе обратиться с соответствующим иском в суд (до момента утверждения 

окончательного ликвидационного баланса). В этот же период еще возможно обращение с 

требованием к ликвидкому, несмотря на пропуск установленного им для этих целей срока. 

В обеих ситуациях требования кредиторов могут быть удовлетворены из остатка 

имущества, если таковой имеется. При отсутствии такого остатка требования кредиторов 

считаются погашенными. Также погашаются требования кредиторов, отклоненные 

ликвидкомом и не предъявленные затем в суде, либо требования, в удовлетворении 

которых кредитору отказано судебным решением (п. 4-6 ст. 64 ГК). 

Последний, пятый этап ликвидации начинается после завершения всех расчетов с 

кредиторами. Ликвидком составляет окончательный ликвидационный баланс, который 

утверждается лицами или органом, принявшими решение о ликвидации юридического 

лица, по согласованию с регистрирующим органом (п. 5 ст. 63 ГК). Остаток имущества 

передается учредителям или участникам юридического лица, а при ликвидации некоторых 

некоммерческих организаций используется на цели, предусмотренные законодательством 

и их учредительными документами. Ликвидация считается завершенной, а юридическое 

лицо - прекратившим существование с момента внесения записи об этом в 

государственный реестр (п. 8 ст. 63 ГК). 

4. Прекращение юридического лица при банкротстве 

Несостоятельность (банкротство) наступает в случаях невозможности 

(неспособности) полного удовлетворения юридическим лицом всех денежных требований 

своих кредиторов. В такой ситуации речь должна идти о равномерном и справедливом 

распределении имеющегося имущества должника между его кредиторами, которые при 

этом как бы "конкурируют" друг с другом, в том числе в рамках определенных групп 

(очередей). Порядок такого распределения называется конкурсом или конкурсным 

производством ("конкурсным процессом"). Составляющие его правила являются сутью 

института несостоятельности (банкротства). 

В современных правопорядках правила о несостоятельности применяются как к 

юридическим, так и к физическим лицам, причем не обязательно осуществляющим 

предпринимательскую деятельность. Поэтому институт банкротства не связан лишь с 

ликвидацией коммерческих организаций. Действующее законодательство РФ исходит из 

того, что банкротами не могут быть объявлены юридические лица, по долгам которых их 

учредители несут субсидиарную ответственность. Поэтому банкротами в соответствии с 

п. 1 ст. 65 ГК могут быть признаны только коммерческие организации (за исключением 

казенных предприятий), а из числа некоммерческих - потребительские кооперативы и 

фонды. 

Несостоятельность может быть признана в судебном порядке либо объявлена 

самим должником. Судебное признание банкротства возможно как по требованию 

кредиторов (или прокурора), так и по заявлению самого неплатежеспособного должника. 



В предусмотренных законом случаях руководитель должника обязан обратиться в 

арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом (ст. 8 Закона о 

банкротстве). Таким образом, как объявление банкротом, так и последующая ликвидация 

юридического лица могут быть как принудительными (по судебному решению), так и 

добровольными (по решению самого банкрота, принятому совместно с его кредиторами в 

соответствии с п. 2 ст. 65 ГК и ст. 24,181-183 Закона о банкротстве). 

Основную особенность такой ликвидации составляет обязательное соблюдение 

конкурсного порядка распределения имущества между кредиторами. 

Вместе с тем институт банкротства не направлен только на прекращение 

(ликвидацию) юридического лица. Ведь интерес кредиторов неплатежеспособного 

юридического лица состоит не в его ликвидации, а в возможно более полном 

удовлетворении своих требований, чему может служить и продолжение его деятельности 

(если, конечно, ее результатом станут дополнительные доходы, а не убытки). Следует 

также иметь в виду, что ликвидация юридического лица в результате его банкротства 

крайне неблагоприятно отражается на его наемных работниках и нередко имеет иные 

отрицательные социальные последствия (например, при банкротстве градообразующих 

предприятий). Поэтому она является крайней мерой, использованию которой обычно 

предшествует применение иных, предупредительных мер. 

К их числу относится досудебная санация (оздоровление), под которой 

понимается оказание должнику финансовой помощи с целью восстановления его 

платежеспособности и погашения его денежных обязательств (ст. 27 Закона о 

банкротстве). Она может осуществляться как учредителями (участниками) или 

собственником имущества юридического лица - должника, так и его кредиторами и 

иными (третьими) лицами. Ее условием может стать принятие должником обязательства 

по отчуждению своего имущества или его части в пользу лиц, предоставивших 

финансовую помощь. 

Традиционной мерой предотвращения ликвидации является мировое соглашение 

должника с кредиторами (ст. 120 Закона о банкротстве). Оно принимается по решению 

общего собрания кредиторов на любой стадии рассмотрения дела о банкротстве и 

утверждается арбитражным судом. Содержание мирового соглашения могут составлять 

условия об отсрочке или рассрочке исполнения обязательств должника; об уступке прав 

требования должника; об исполнении его обязательств третьими лицами; об уменьшении 

(скидке) долга; о прекращении обязательств путем предоставления взамен отступного, 

изменения (новации) их содержания или прощения долга либо об удовлетворении 

требований кредиторов иными законными способами. Мировое соглашение может быть 

признано недействительным при наличии предусмотренных законом оснований (ст. 127 

Закона о банкротстве), а при неисполнении должником его условий в отношении не менее 

трети требований кредиторов - расторгнуто по решению арбитражного суда (п. 3 ст. 129 

Закона о банкротстве). В последнем случае кредиторы вправе предъявить свои требования 

к должнику не в первоначальном объеме, а в объеме, предусмотренном мировым 

соглашением. 

В ходе разбирательства дела о банкротстве арбитражным судом на основании 

решения собрания кредиторов может вводиться внешнее управление организацией-

должником (если есть основания полагать, что ее платежеспособность может быть 

восстанов-лена)(ст. 68 Закона о банкротстве). На период внешнего управления вводится 

мораторий - отсрочка удовлетворения требований кредиторов, которая распространяется 

на долги, возникшие до назначения этого управления, в том числе подтвержденные 

исполнительными документами (ст. 70 Закона о банкротстве). 

Внешнее управление осуществляется назначенным судом внешним 

управляющим, который приобретает права руководителя организации-должника и 

самостоятельно распоряжается ее имуществом (за исключением крупных сделок). 

Деятельность управляющего строится на основе плана проведения внешнего управления, 



утвержденного общим собранием кредиторов на срок не более года. План может 

предусматривать перепрофилирование или закрытие нерентабельных производств; 

продажу части имущества должника, продажу предприятия-должника в целом (как 

имущественного комплекса), осуществление иных законных способов восстановления 

платежеспособности должника. При недостижении этой цели арбитражный суд признает 

должника банкротом и открывает конкурсное производство. 

С момента принятия арбитражным судом заявления о банкротстве 

предусматривается введение периода наблюдения, для осуществления которого судом 

может назначаться временный управляющий. С этого момента приостанавливается 

производство и исполнение по всем делам, связанным с обращением взыскания на 

имущество должника, а любые имущественные требования к нему могут предъявляться 

лишь в конкурсном порядке (ст. 57, 58 Закона о банкротстве). Цель этих мер очевидна - 

сохранение имущества должника для соразмерного удовлетворения требований всех 

кредиторов. Поэтому в период наблюдения органы управ тения должника не вправе 

совершать большинство сделок без согласия временного управляющего, а также не могут 

принимать решения о реорганизации или ликвидации должника, его участии в иных 

юридических лицах, выплате дивидендов и размещении эмиссионных ценных бумаг, так 

как это может ущемить интересы кредт гюв. Для соблюдения этого порядка в 

государственный реестр ю щических лиц должна вноситься соответствующая запись. 

Временным управляющим в этот период проводится анализ финансового состояния 

должника и устанавливается размер требований всех его кредиторов. Последние на своем 

общем собрании принимают решение либо о применении к должнику предупредительных 

мер, либо об обращении в суд с ходатайством о признании его банкротом и об открытии 

конкурсного производства. 

Конкурсное производство открывается с момента судебного признания должника 

банкротом (п. 1 ст. 97 Закона о банкротстве). Оно относится к "ликвидационным 

процедурам", влекущим прекращение деятельности юридического лица-банкрота и 

осуществляется назначенным судом конкурсный управляющим в срок, как правило, не 

более года. С этого же момента считается наступившим срок исполнения всех денежных 

обязательств должника (что уравнивает требования всех кредиторов независимо от сроков 

их возникновения) и одновременно прекращается начисление пени (неустоек) и 

процентов по всем видам его задолженности. Совершение сделок с имуществом 

должника, предъявление требований отдельными кредиторами и исполнение в их пользу 

теперь допускаются только в порядке конкурса (конкурсный иммунитет) (п.1 ст. 98 Закона 

о банкротстве). 

Все полномочия по управлению делами должника и распоряжению его 

имуществом переходят к конкурсному управляющему (а полномочия органов управления 

и собственника имущества должника соответственно прекращаются). Конкурсный 

управляющий вправе требовать признания недействительными совершенных должником 

сделок и расторжения заключенных им договоров, направленных на уменьшение его 

имущества; он может предъявлять иски об истребовании имущества должника у третьих 

лиц, а также принимать иные меры по поиску, выявлению и возврату находящегося у них 

имущества должника (ст. 101 Закона о банкротстве). В некоторых правопорядках для 

этого устанавливается специальный срок - "период подозрительности". Затем конкурсный 

управляющий проводит инвентаризацию и оценку выявленного имущества должника, 

которое предназначено для удовлетворения требований кредиторов (конкурсной массы). 

В конкурсную массу не включаются находящийся на балансе должника жилищный фонд 

и отдельные объекты социально-культурной сферы и коммунальной инфраструктуры, а 

также некоторые другие виды имущества (например, изъятые из оборота) (ст. 103,104 

Закона о банкротстве). 

Имущество, составляющее конкурсную массу, продается управляющим с 

согласия кредиторов по общему правилу на открытых (публичных) торгах. Из 



вырученных от продажи сумм производятся расчеты с кредиторами в соответствии с 

очередностью их требований и в порядке, установленном законом для ликвидации 

юридических лиц (п. 1-3 ст. 64 ГК; ст. 106-111 Закона о банкротстве). Вне очереди 

покрываются судебные расходы и вознаграждения управляющим при банкротстве, а 

также требования, возникшие в периоды наблюдения, внешнего управления и 

конкурсного производства (в том числе текущие коммунальные и эксплуатационные 

платежи). Требования кредиторов, не удовлетворенные из-за недостаточности имущества 

должника, считаются погашенными. 

Действия конкурсного управляющего контролируются кредиторами и 

арбитражным судом. По завершении расчетов с кредиторами конкурсный управляющий 

представляет суду отчет с приложением реестра требований кредиторов (с указанием 

размера погашенных требований) и документов, подтверждающих продажу имущества и 

погашение требований кредиторов. После рассмотрения отчета управляющего 

арбитражный суд выносит определение о завершении конкурсного производства, которое 

является основанием для внесения записи в реестр юридических лиц о ликвидации 

юридического лица - должника. С момента внесения такой записи в указанный реестр (т. 

е. государственной регистрации) конкурсное производство считается завершенным, а 

юридическое лицо - ликвидированным. 

Банкротство отдельных видов юридических лиц обладает некоторыми 

особенностями, предусмотренными законодательством. Так, при банкротстве 

градообразующих организаций допускается введение внешнего управления под 

поручительство публично-правового образования по обязательствам должника (ст. 134 

Закона о банкротстве); при банкротстве сельскохозяйственных организаций другие 

сельскохозяйственные организации могут получать преимущественное право 

приобретения объектов недвижимости, используемых для сельскохозяйственного 

производства (п. 3 ст. 139 Закона о банкротстве) и т. д. До введения в действие нового 

Закона о банкротстве для всех государственных предприятий предусматривался особый 

порядок продажи принадлежащего им имущества в целях предотвращения признания их 

банкротами. 

Продажа государственных предприятий-должников (как имущественных 

комплексов) противоречила сути института банкротства и игнорировала права как 

кредиторов, так и самого предприятия как юридического лица Вместо расчетов с 

кредиторами при банкротстве или восстановления платежеспособности своего 

предприятия публичный собственник проводил его отчуждение, избегая процедуры 

банкротства. 

Определенные особенности имеются также при банкротстве банков и иных 

кредитных организаций, страховых и финансовых компаний и некоторых других видов 

юридических лиц. 

Юридические лица различаются в зависимости от того, сохраняют ли их 

учредители (участники) какие-либо права в отношении имущества созданной 

организации. Учредителем называется тот субъект (физическое или юридическое лицо), 

который создает данную организацию и передает ей в собственность, хозяйственное 

ведение или оперативное управление часть своего имущества. Фактически учредителем 

является лицо или лица, подписавшие учредительные документы создаваемого 

юридического лица. По этому критерию юридические лица подразделяются на четыре 

вида: 

1) организации, на имущество которых учредители (участники) не сохраняют 

никаких прав (все виды некоммерческих организаций, за исключением некоммерческих 

партнерств), 

2) организации, в отношении имущества которых учредители (участники) 

сохраняют обязательственные права (товарищества и общества, кооперативы, 

некоммерческие партнерства), 



3) организации, в отношении имущества которых учредители сохраняют право 

хозяйственного ведения (дочерние предприятия), 

4) организации, в отношении имущества которых учредители сохраняют право 

собственности (государственные и муниципальные унитарные предприятия, федеральные 

казенные предприятия, учреждения). 

В зависимости от способов создания и целей деятельности юридические лица 

подразделяются на публичные и частные. К юридическим лицам публичного права 

принято относить те организации, которые создаются помимо воли частных лиц, путем 

издания правовых актов органами государственной власти и управления. Прежде всего, 

это казна РФ (в лице Министерства финансов РФ), а также государственные 

(муниципальные) предприятия и учреждения, которые обычно создаются в соответствии с 

указами Президента, постановлениями Правительства, распоряжениями комитетов по 

управлению государственным имуществом и фондов государственного имущества. Так, в 

п.1 ст.115 ГК прямо говорится, что федеральное казенное предприятие образуется только 

по решению Правительства РФ. 

Юридические лица делятся на коммерческие и некоммерческие организации. 

I. Коммерческие юридические лица. 

Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, могут 

создаваться в форме хозяйственных товариществ и обществ, хозяйственных 

партнерств, производственных кооперативов, государственных и муниципальных 

унитарных предприятий. 

(в ред. Федерального закона от 06.12.2011 N 393-ФЗ) 

Коммерческими называются такие юридические лица, целью которых является 

извлечение прибыли путем осуществления любой, не запрещенной законом 

деятельности. К коммерческим организациям относятся следующие: 

         1. Хозяйственные товарищества – договорные объединения нескольких лиц 

для совместного ведения предпринимательской деятельности под общим именем. 

         1.1. Полное товарищество - хозяйственное товарищество, участники которого 

солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам всем своим 

имуществом. 

         1.1.1. Товарищество на вере - хозяйственное товарищество, состоящее из двух 

категорий участников: полных товарищей (комплементариев), солидарно несущих 

субсидиарную ответственность по его обязательствам своим имуществом, и товарищей-

вкладчиков (коммандитистов), не отвечающих по обязательствам предприятия. 

В основе создания полных и коммандитных товариществ, обществ с ограниченной 

и дополнительной ответственностью, некоммерческих объединений юридических лиц 

(ассоциаций и союзов) и некоммерческих партнерств лежит учредительный договор, 

посредством которого также могут создаваться негосударственные учреждения, фонды и 

автономные некоммерческие организации, если их учредителями являются двое или 

несколько физических (юридических) лиц. В соответствии с учредительным договором 

стороны (учредители) обязуются друг перед другом создать юридическое лицо, 

определяют порядок совместной деятельности по его созданию, условия передачи в его 

собственность (полное хозяйственное ведение или оперативное управление) своего 

имущества, порядок выхода из его состава и принятия в состав объединения новых 

участников и другие условия своего участия в деятельности данной организации. Если 

полученная юридическим лицом прибыль подлежит распределению между учредителями, 

они устанавливают порядок распределения этой прибыли. Одновременно с этим в 

договоре определяются условия и порядок распределения между учредителями убытков 

от деятельности организации (п. 2 ст. 52 ГК РФ). От договора о совместной деятельности 

учредительный договор отличается тем, что его действие не заканчивается после 

регистрации юридического лица, а продолжается на протяжении всего времени 

существования организации. Таким образом, учредительный договор, определяющий 

http://www.consultant.ru/document/cons_s_7945AE6C934947D5601E10C242086FF76503C856DBFB8B034AD7A84682CA3778/


внутренние отношения между участниками объединения, действует параллельно с 

уставом, который в этом случае рассматривается как составная часть договора о создании 

юридического лица. 

2. Хозяйственные общества - это организации, создаваемые одним или 

несколькими лицами путѐм объединения (обособления) их имущества для ведения 

предпринимательской деятельности. 

2.1. Общество с ограниченной ответственностью – коммерческая организация, 

уставный капитал которой разделѐн на доли определѐнных размеров, образованная одним 

или несколькими лицами, не отвечающими по еѐ обязательствам. 

2.2. Общество с дополнительной ответственностью – коммерческая организация, 

уставный капитал которой разделѐн на доли заранее определѐнных размеров, 

образованная одним или нескольким лицами, солидарно несущими субсидиарную 

ответственность по еѐ обязательствам в размере, кратном стоимости их вкладов в 

уставный капитал.. 

2.3. Акционерное общество - коммерческая организация, образованная одним или 

несколькими лицами, не отвечающими по еѐ обязательствам, с уставным капиталом, 

разделѐнным на доли, права на которые удостоверяются ценными бумагами - акциями. 

2.3.1. Закрытое АО - распределяет выпуски новых акций между конкретными 

заранее известными лицами. Число членов не свыше 50, акционеры имеют право 

преимущественной покупки отчуждаемых другими акционерами акций. 

2.3.1.1. Народное предприятие - акционерное общество работников. 

2.3.2. Открытое АО - вправе предлагать акции для приобретения неограниченному 

кругу лиц. 

Учредители акционерных обществ, производственных и потребительских 

кооперативов, общественных организаций заключают между собой договор о совместной 

деятельности, цель которого состоит в осуществлении ими сообща единственной 

операции - создания и регистрации юридического лица. В договоре учредители 

определяют правовую форму будущей организации, определяют предмет и цели ее 

деятельности, устанавливают свои права и обязанности по созданию организации и 

формированию ее имущественной базы, распределяют между собой расходы, связанные с 

разработкой учредительных документов и регистрацией юридического лица. 

Впрочем, такой порядок соблюдается далеко не всегда. На практике договор 

учредителей о совместной деятельности по созданию указанных видов организаций может 

заключаться и в устной форме. Чаще всего весь необходимый подготовительный процесс 

осуществляет инициативная группа из нескольких человек, а формально решение о 

создании юридического лица принимается общим собранием учредителей, которое также 

утверждает устав (заранее подготовленный проект) и выбирает руководящие органы 

будущего объединения. 

И в том, и в другом случае после принятия устава и регистрации созданной 

организации договор о совместной деятельности утрачивает силу, а все взаимоотношения 

между учредителями (участниками) определяются в соответствии с уставом. 

3. Производственный кооператив (артель) - это объединение лиц для совместного 

ведения предпринимательской деятельности на началах их личного трудового и иного 

участия, первоначальное имущество которого складывается из паевых взносов членов 

объединения. 

4. Государственное (муниципальное) предприятие - юридическое лицо, 

учреждѐнное государством либо органом местного самоуправления в 

предпринимательских целях или в целях выпуска особо значимых товаров (производства 

работ или оказания услуг), имущество которого состоит в государственной 

(муниципальной) собственности. 

4.1. Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения. 



4.2. Унитарное предприятие, основанное на праве оперативного управления 

(федеральное казенное предприятие). 

Коммерческие организации могут создаваться только в формах, прямо 

предусмотренных Гражданским кодексом. Этот перечень является исчерпывающим 

(ст.50, 114 ГК, п.1 ст.6 Закона о введении в действие части первой ГК РФ). 

Коммерческие организации наделены общей правоспособностью, т.е. могут 

заниматься любыми видами предпринимательской деятельности, не запрещенными 

законом. Однако учредители любой организации могут установить в ее учредительных 

документах ограничения на занятие отдельными видами деятельности либо указать 

исчерпывающий перечень этих видов. Кроме того, для осуществления некоторых видов 

деятельности, перечень которых может быть установлен только законом, требуется 

получение специального разрешения - лицензии (ст.49 ГК). Следовательно, коммерческая 

организация, в учредительных документах которой не содержится исчерпывающий 

перечень видов деятельности и нет никаких запретов, вправе требовать предоставления 

лицензии на занятие соответствующим видом деятельности, и ей не может быть отказано 

на том основании, что данный вид деятельности не упомянут в ее уставе. 

II. Некоммерческие юридические лица. 

Некоммерческими называются организации, которые не преследуют извлечение 

прибыли в качестве основной цели и не распределяют полученную прибыль между 

участниками (ст.50 ГК). Некоммерческие организации могут создаваться в любых 

формах, предусмотренных законом. К некоммерческим организациям можно отнести 

такие: 

 1. Потребительские кооперативы - объединение лиц на началах членства в целях 

удовлетворения собственных потребностей в товарах и услугах, первоначальное 

имущество, которого складывается из паевых взносов. 

2. Товарищества собственников жилья - некоммерческое объединение лиц - 

собственников помещений для совместного управления и эксплуатации единого 

комплекса недвижимого имущества (кондоминиума). 

 3. Общественные объединения- некоммерческое объединение лиц на основе 

общности их интересов для реализации общих целей. 

3.1. Общественные организации- объединения на основе членства. 

В тех случаях, когда двое или несколько лиц объединяются между собой для 

достижения имущественными и личными усилиями известной цели, мы имеем дело с 

организацией или объединением лиц. Таковы все виды хозяйственных товариществ и 

обществ (кроме обществ, состоящих из одного лица); кооперативы; основанные на 

членстве общественные и религиозные организации, некоммерческие партнерства, 

объединения юридических лиц. Отличительным признаком союза является наличие в нем 

некоего состава участников или членов. 

Если объединение образуется посредством учредительного договора, то состав 

учредителей всегда совпадает с его участниками, поскольку в случае выхода или приема 

новых членов учредительный договор перезаключается (старый уничтожается и 

подписывается новый). Получается, что объединение создается как бы заново, в новом 

составе, хотя это не влечет за собой ни реорганизацию, ни ликвидацию юридического 

лица. 

Если же организация создается посредством договора о совместной деятельности, 

то состав ее учредителей, как правило, не совпадает с числом будущих участников, 

которых обычно становится значительно больше (исключением из этого правила является 

акционерное общество закрытого типа, хотя и в нем с соблюдением требуемых процедур 

любой акционер может продать часть своих акций третьему лицу). Выход и прием новых 

членов никак не отражаются в учредительных документах организации, которая 

фактически только ведет учет наличного числа своих членов (например, реестр 

акционеров). Соответственно процедура выхода и приема довольно проста (продажа или 



покупка акций в открытом акционерном обществе, принятие решения большинством 

голосов присутствующих на общем собрании членов в кооперативе и т.п.). 

3.2. Общественные движения- массовые объединения, не имеющие членства. 

3.3. Общественные фонды - не имеющие членства объединения, цель которых 

заключается в формировании имущества и его использовании на общественно полезные 

цели. 

3.4. Общественные учреждения - не имеющие членства организации, цель которых 

- в оказании конкретного вида услуг в интересах участников. 

Если же один или даже несколько учредителей обособляют часть своего 

имущества и целевым назначением передают его создаваемому субъекту для решения 

каких-либо задач, не связанных напрямую с личными интересами учредителей, 

выделивших это имущество, такие юридические лица называются учреждениями. К ним 

следует отнести государственные и муниципальные предприятия, дочерние предприятия; 

все виды собственно учреждений (которые могут быть как государственными, так и 

частными); не имеющие членства автономные некоммерческие организации и фонды. 

Особенность названных организаций состоит в том, что все они были кем-то созданы, 

учреждены, но в них нет ни участников, ни членов. По сути, они представляют собой 

"целевое" или "персонифицированное" имущество, посвященное общеполезной цели. В 

некоторых случаях даже изменение учредительных документов такой организации бывает 

весьма затруднительно. Например, если в уставе фонда не предусмотрены возможность и 

процедура его изменения, то устав может быть изменен только в судебном порядке по 

заявлению органов фонда или органа, уполномоченного осуществлять надзор за его 

деятельностью. 

3.5. Органы общественной самодеятельности - не имеющие членства объединения, 

цель которых заключается в совместном решении различных социальных проблем 

граждан по месту жительства, работы или учѐбы. 

 4. Религиозная организация - объединение граждан, имеющее основной целью 

совместное исповедание и распространение веры и обладающее соответствующими этим 

целям признаками (церемонии, обучение религии, религиозное воспитание). 

 5. Фонд- некоммерческая организация, не имеющая членства, основанная для 

достижения общественно полезных целей путѐм использования имущества, переданного в 

еѐ собственность учредителями. 

 6. Учреждение - организация, созданная собственником для осуществления 

функций некоммерческого характера и финансируемая им полностью или частично 

(обладают правом оперативного управления имуществом, собственник несѐт 

субсидиарную ответственность). 

Дочерние предприятия, фонды и учреждения чаще всего создаются путем 

одностороннего волеизъявления (односторонней сделки) отдельного учредителя - 

юридического или физического лица. Учредитель принимает решение о создании 

организации, утверждает ее устав и подает в соответствующий государственный орган 

заявление с просьбой зарегистрировать ее в установленном порядке. Аналогичная 

процедура совершается, если создается общество с ограниченной ответственностью или 

акционерное общество, состоящее только из одного лица, предусмотренное ст. 88 ГК РФ и 

законодательством многих европейских стран. 

 7. Государственная корпорация - некоммерческая организация, учреждѐнная РФ 

путѐм издания специального закона для осуществления социальных, управленческих или 

иных общественно полезных функций. 

 8. Некоммерческое партнерство- некоммерческая организация, члены которой 

сохраняют права на еѐ имущество, созданная для оказания содействия своим членам в 

ведении общеполезной деятельности. 



 9. Автономная некоммерческая организация - учреждѐнная на основе 

добровольных имущественных взносов некоммерческая организация, имеющая целью 

предоставление услуг всем заинтересованным лицам. 

10. Объединение (ассоциация или союз) юридических лиц - некоммерческая 

организация, образованная несколькими юридическими лицами для ведения деятельности 

в их интересах. 

Деятельность благотворительных организаций, которые чаще всего создаются в 

форме общественных организаций или фондов, регулируется также Законом от 11 августа 

1995 г. "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях". 

Формы ведения бизнеса иностранными предпринимателями. 

В соответствии с Российским законодательством, существуют три основных 

законных формы ведения бизнеса в России иностранными предпринимателями: 

представительство, филиал и дочернее предприятие иностранного юридического лица. 

1. Представительство - это подразделение юридического лица, само по себе не 

имеющее статуса юридического лица. Представительство должно иметь аккредитацию 

Регистрационной палаты Министерства юстиции Российской Федерации (Москва). 

Аккредитация действительна в течение двух лет и может быть продлена. 

Согласно гражданскому законодательству представительство должно выполнять 

лишь представительские функции юридического лица. Однако на практике многие 

иностранные компании осуществляют свою коммерческую деятельность в России через 

представительства (представительства очень часто используются торговыми компаниями 

в качестве отделов продаж/маркетинга и строительными компаниями, чья деятельность в 

России ограничена периодом конкретного строительства). 

Также важно отметить, что два или более иностранных юридических лица могут 

совместно получить аккредитацию и открыть одно представительство. 

2. Филиал иностранного юридического лица - это подразделение, полностью или 

частично осуществляющее функции юридического лица. Таким образом, 

иностранное юридическое лицо может осуществлять все виды деятельности в России 

через свой филиал, включая выполнение представительских и коммерческих функций. 

В соответствии с настоящим законодательством филиал иностранного 

юридического лица должен иметь аккредитацию Регистрационной палаты Министерства 

юстиции Российской Федерации (Москва). Филиал может быть аккредитован на срок от 

одного до пяти лет, и аккредитация может быть продлена. Учреждение и ликвидация 

филиала осуществляются на основе решения управляющего органа иностранной 

компании. Деятельность филиала регулируется российским законодательством и 

уставными нормами, утвержденными управляющим органом иностранного юридического 

лица. 

3. Дочернее предприятие иностранного юридического лица. Иностранная компания 

(физическое лицо) может осуществлять деятельность в России через новоучрежденное 

российское юридическое лицо. Российское гражданское законодательство допускает 

несколько видов юридических лиц, включая компании с ограниченной и косвенной 

ответственностью, акционерные общества открытого и закрытого типов, и некоторые 

другие виды юридических лиц. 

На практике, наиболее часто используемые виды юридических лиц - это компании 

с ограниченной ответственностью и закрытые акционерные общества. Эти виды компаний 

могут учреждаться одним или несколькими лицами (юридическими или физическими) 

объединяющими свои вклады. Юридические лица имеют универсальный статус и поэтому 

имеют право осуществлять все виды деятельности, не запрещенные законом (некоторые 

виды деятельности требуют получения лицензии). 

Учредители юридического лица обязаны внести в уставной капитал 

новоучрежденной компании денежные средства, недвижимость или права на 

недвижимость. Установленная законом минимальная сумма уставного капитала на 



данный момент равняется приблизительно 10000 руб. (400 ЕВРО). Обычно акционеры 

несут ответственность за долги юридического лица в пределах этой суммы. 

Главная разница между акционерным обществом и обществом с ограниченной 

ответственностью - это то, что права акционеров поддерживаются акциями. Акции всех 

типов акционерных обществ должны регистрироваться государственной комиссией так 

же, как и все дальнейшие выпуски акций, и поэтому подвержены более строгому 

государственному контролю и регулированию. Кроме того, каждый выпуск, кроме 

первого, облагается налогом на акции. 

Юридическое лицо должно быть зарегистрировано Государственной 

Регистрационной палатой по месту нахождения юридического лица (например, 

Регистрационной палатой Санкт-Петербурга). Если сумма иностранных вложений 

превышает 100000 руб. (4000 ЕВРО), то такое юридическое лицо вне зависимости от 

места его нахождения должно быть зарегистрировано Московской Государственной 

Регистрационной палатой. 

О юридических лицах вообще. 

Деление на коммерческие и некоммерческие организации иногда весьма условно, 

т.к. всем некоммерческим организациям разрешено заниматься предпринимательской 

деятельностью, при исполнении  требования законодателя о том, что эта деятельность 

должна служить достижению целей, ради которых создана организация, и соответствовать 

этим целям (п.3 ст.50 ГК). Более того, в кодексе прямо записано, что доходы, полученные 

потребительским (некоммерческим) кооперативом от предпринимательской деятельности, 

распределяются между его членами (п.5 ст.116). 

Гражданский кодекс подразделяет юридические лица в зависимости от правового 

режима их имущества на три категории: субъекты права собственности (товарищества и 

общества, кооперативы и все некоммерческие организации, кроме учреждений); субъекты 

права хозяйственного ведения (государственные и муниципальные унитарные 

предприятия, дочерние предприятия) и субъекты права оперативного управления 

(федеральные казенные предприятия, учреждения). Некоторые виды культурных, 

образовательных и других учреждений (театры, музеи, учебные заведения и т.д.) 

обладают также правом самостоятельного распоряжения доходами, полученными от 

разрешенной предпринимательской деятельности (ст.298 ГК). 

Все некоммерческие организации, а также унитарные предприятия и юридические 

лица, осуществляющие специфические виды деятельности, (например, банки, страховые 

компании и т.д.), могут осуществлять только такие виды деятельности, которые 

соответствуют целям их создания (ст. 49 ГК). Кроме того, субъекты права хозяйственного 

ведения и оперативного управления могут осуществлять права владения, пользования и 

распоряжения этим имуществом только в пределах, установленным законом, целями 

деятельности, заданиями собственника и назначением имущества (ст.296 ГК). В 

частности, государственное предприятие или учреждение не вправе распоряжаться 

находящимся на его балансе недвижимым имуществом (сдавать в аренду, отдавать в 

залог, вносить в качестве вклада в совместную деятельность и т.д.) без согласия 

собственника этого имущества (ст.295 ГК). 

В зависимости от их вида юридические лица создаются по воле либо 

собственников (например, учреждения и унитарные предприятия), либо их будущих 

членов (например, хозяйственные товарищества и общества), либо тех, кто вносит 

имущественные вклады, не становясь участниками юридического лица (например, 

фонды). Несмотря на существенное различие отдельных видов юридических лиц, при их 

создании государство всегда осуществляет контроль над этой процедурой. Указанная 

функция государства реализуется в ходе государственной регистрации юридических лиц, 

которой посвящена ст. 51 Кодекса. 

Эта статья воспроизводит п. 3 ст. 13 Основ. Она устанавливает общий для всех 

юридических лиц порядок регистрации. Соответственно предусмотрено, что, во-первых, 



все юридические лица должны пройти государственную регистрацию в органах юстиции; 

во-вторых, вводится единый для всей страны государственный реестр юридических лиц; 

в-третьих, органы, осуществляющие государственную регистрацию, должны проверять 

соблюдение установленного порядка создания юридического лица, а также соответствие 

его учредительных документов закону; в-четвертых, отказ в государственной регистрации 

может быть оспорен в суде. 

Что касается регистрации юридических лиц зарегистрированных на территории 

России иностранными предпринимателями, они должны быть зарегистрированы 

Государственной Регистрационной палатой по месту нахождения юридического лица 

(например, Регистрационной палатой Санкт-Петербурга). Если сумма иностранных 

вложений превышает 100000 руб. (4000 ЕВРО), то такое юридическое лицо вне 

зависимости от места его нахождения должно быть зарегистрировано Московской 

Государственной Регистрационной палатой. 

Учредительными документами являются учредительный договор и устав (либо 

только учредительный договор). При этом учредительный договор заключается 

учредителями, а устав утверждается учредителями (участниками). Если юридическое 

лицо создается одним учредителем, оно действует на основе утвержденного этим 

учредителем устава. В виде исключения некоммерческие организации в предусмотренных 

законом случаях могут действовать на основе общего положения об организациях данного 

вида (например, средние специальные учебные заведения<81>).  

   В случаях, когда в состав учредительных документов входит учредительный 

договор, в нем должны содержаться указанные в ч. 2 п. 2 комментируемой статьи условия 

(имеются в виду обязательство образовать юридическое лицо, определение порядка 

совместной деятельности по его созданию, условия передачи ему имущества 

учредителями и участия в его деятельности, а также условия и порядок распределения 

прибыли и убытков между участниками, управления им и выхода учредителей 

(участников) из его состава). Перечисленные условия относятся к числу существенных 

для данного договора, а потому в силу п. 1 ст. 432 ГК учредительный договор должен 

считаться заключенным лишь с момента, когда стороны достигнут согласия по этим, а 

также всем другим условиям, относительно которых по заявлению хотя бы одного из 

учредителей должно быть достигнуто согласие, либо их необходимость предусмотрена в 

законе (в частности, в законе, посвященном данному виду юридических лиц). 

Независимо от вида юридического лица в учредительных документах нужно 

указать его наименование и место его нахождения, а также порядок управления им. В 

отличие от Основ ГК предполагает, что указание предмета и целей необходимо только для 

юридических лиц, чья правоспособность признается Кодексом специальной, то есть для 

некоммерческих организаций и унитарных предприятий, а в предусмотренных законом 

случаях и других коммерческих организаций. Вместе с тем предмет и цели могут 

содержаться также в учредительных документах всех других организаций, в частности 

хозяйственных товариществ и обществ, если учредители (участники), как уже отмечалось, 

захотят ограничить правоспособность юридического лица. Однако такое ограничение 

должно быть определенным образом выражено в учредительных документах. 

Необходимость во включении в учредительные документы указания на предмет и цели 

деятельности юридического лица может быть предусмотрена в законе. 

Наименование юридических лиц служит необходимым средством их 

индивидуализации, позволяя тем самым отличить одно из них от другого. 

ГК (ст. 54) устанавливает два требования к наименованию. Первое общее: в 

наименовании должна быть предусмотрена организационно-правовая форма 

юридического лица (хозяйственное товарищество или хозяйственное общество 

определенного вида, унитарное предприятие, учреждение, фонд и т.п.). Другое относится 

только к организациям, на которые распространяется принцип специальной 

правоспособности, необходимо определить характер деятельности организации. 



Наименование юридического лица, занимающегося предпринимательской 

деятельностью, называется фирмой (фирменным наименованием). Фирменное 

наименование юридического лица составляет объект особого права - права на фирму. 

Право на определенное фирменное наименование возникает с момента его регистрации. 

Регистрация фирменного наименования осуществляется одновременно с 

государственной регистрацией самого юридического лица путем внесения данных о 

фирме в единый государственный реестр юридических лиц. 

Право на фирму относится к категории исключительных прав и защищается от 

нарушений. Пункт 4 ст. 54 ГК устанавливает, что лицо, которое неправомерно использует 

чужое зарегистрированное фирменное наименование, обязано по требованию 

организации, обладающей соответствующим правом, прекратить пользование им. Кроме 

того, потерпевшему предоставляется в таких случаях возможность требовать возмещения 

причиненных убытков (например, в связи с потерей части клиентуры). 

Юридическое лицо может выбрать любое фирменное наименование при условии, 

если оно уже не используется кем-либо иным. Однако приведенное правило знает 

определенные исключения. Прежде всего, это относится к наименованиям "Россия", 

"Российская Федерация" и образованным на их основе словам и словосочетаниям в 

названиях государственных предприятий, учреждений и организаций. Все такие 

образования (за исключением профессиональных союзов и религиозных объединений) 

могут использовать указанные словосочетания только с согласия Правительства РФ и в 

установленном порядке. 

Некоторыми названиями могут пользоваться только соответствующие 

специализированные организации. Так, Закон о товарных биржах предусматривает, что 

предприятия, учреждения и организации, не отвечающие требованиям, предъявляемым к 

"биржам" и "товарным биржам", а также филиалы и другие обособленные подразделения 

указанных предприятий, учреждений, организаций не вправе использовать в своем 

названии слова "биржа" или "товарная биржа". Соответственно не допускается их 

государственная регистрация под наименованием, которое включает указанные слова в 

любом словосочетании. 

Закон о банках установил, что термин "банк" может содержаться в фирменном 

наименовании лишь таких юридических лиц, которые имеют лицензию на право 

совершения банковской деятельности. Словосочетание "финансово-промышленная 

группа" можно включать в наименование только такого юридического лица, которое 

выбрано участниками группы в качестве представителя ее интересов после внесения в 

установленном порядке этого словосочетания в ее учредительные документы. 

Место нахождения юридического лица имеет ключевое значение при решении ряда 

вопросов материального и процессуального права. Так, в частности, местом, в котором 

должно быть исполнено обязательство, в зависимости от характера последнего признается 

место нахождения кредитора или место жительства должника (ст. 316 ГК). 

Место нахождения юридического лица определяет, какой именно суд вправе 

разрешать конкретный спор (общее правило о подсудности гражданских дел состоит в 

том, что споры разрешаются по месту нахождения юридического лица-ответчика), какое 

именно законодательство должно применяться к возникшему спору в случаях, когда 

отношения спорящих сторон "осложнены иностранным элементом", что должно считаться 

местом заключения договора (ст. 444 ГК) или местом исполнения обязательств (ст. 316 

ГК) и др. 

 

 

 

 

 



Тема  «Объекты гражданских правоотношений» (урок 14) 

Объекты гражданских прав - это то, по поводу чего возникают и на что 

направлены гражданские права и обязанности. 

Различают следующие виды объектов гражданских прав: 

 вещи, включая деньги и ценные бумаги; 

иное имущество, в том числе имущественные права; 

 работы и услуги; 

 результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них 

(интеллектуальная собственность); 

 нематериальные блага.  

                В зависимости от оборотоспособности объекты гражданских прав делятся на: 

. объекты, изъятые из оборота, отчуждение которых не допускается. Такие объекты 

должны быть прямо указаны в законе (например, ядерное оружие); 

. объекты, ограниченные в обороте, которые могут принадлежать лишь определенным 

участникам оборота либо нахождение которых в обороте допускается по специальному 

разрешению (например, огнестрельное оружие). Такие объекты определяются в порядке, 

установленном законом; 

. свободно обращаемые объекты, которые могут свободно отчуждаться в порядке 

универсального правопреемства (наследование, реорганизация юридического лица) либо 

иным способом. 

          Вещи - это материальные объекты окружающего мира, по поводу которых 

возникают гражданские права и обязанности. 

Классификация вещей: 

            недвижимые вещи, земельные участки, участки недр, обособленные водные 

объекты и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без 

несоразмерного ущерба их хозяйственному назначению невозможно, а также иное 

имущество, отнесенное законом к недвижимости (например, морские и воздушные суда, 

суда внутреннего плавания, космические объекты); права на недвижимое имущество, 

ограничения этих прав, их переход, а в определенных случаях и сделки с таким 

имуществом подлежат государственной регистрации. 

            движимое имущество, то есть вещи, не отнесенные законом к разряду 

недвижимости: 

делимые вещи; 

             неделимые вещи, раздел которых невозможен без изменения их назначения 

(например, произведения искусства); 

 простые вещи; 

сложные вещи, состоящие из разнородных предметов, образующих единое целое, 

предполагающее его использование по единому назначению (например, автомобиль); 

 главная вещь; 

принадлежность, которая предназначена для обслуживания главной вещи и следует ее 

судьбе (например, весла от лодки); 

индивидуально-определенная вещь, характеризуемая индивидуальными признаками, 

позволяющими выделить ее из ряда других; 

 вещи, определяемые родовыми признаками: весом, числом, мерой; 



 потребляемые вещи, которые уничтожаются в процессе их одноразового 

использования (топливо, продукты питания и пр.); 

 непотребляемые вещи, которые не уничтожаются в процессе их одноразового 

использования (станки, автомобили и т. п.). 

Особо выделяются плоды, продукция и доходы от имущества, которые по общему 

правилу принадлежат лицу, использующему имущество на законном основании. 

Специфический вид вещей - деньги, которые являются законным платежным средством, 

обязательным к приему по нарицательной стоимости. В Российской Федерации таким 

средством является рубль. Случаи, порядок и условия обращения в Российской 

Федерации иностранной валюты устанавливаются Законом Российской Федерации "О 

валютном регулировании и валютном контроле" от 9 октября 1992 года. 

Ценной бумагой является документ, удостоверяющий с соблюдением установленной 

формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача 

которых возможны только при его предъявлении  

Все ценные бумаги, за исключением выпущенных в бездокументарной форме, являются с 

точки зрения гражданского права особой группой вещей.  

Признаки ценных бумаг: 

тесная связь бумаги и воплощенного в ней права. Ценная бумага - вещь и на нее есть 

право собственности; а право, вытекающее из ценой бумаги, имеет обязательственный 

или корпоративный характер. Обычно право следует судьбе самой ценной бумаги, 

следовательно, тот, кто обладает правом собственности на бумагу, тот обладает и 

вытекающим из нее обязательственным или корпоративным 

правом; литеральность. Ценная бумага должна быть письменно оформлена (это право не 

распространяется на бездокументарные ценные бумаги); строго формальный 

характер. Ценная бумага должна содержать определенные формальные реквизиты, 

отсутствие которых или несоответствие ценной бумаги установленной для нее форме 

влечет ее ничтожность); легитимация (обозначение) субъекта права, вытекающего из 

ценной бумаги, то есть ценная бумага должна содержать определенное указание на лицо, 

уполномоченное получить по ней исполнение; необходимость предъявления ценной 

бумаги обязательному лицу для реализации удостоверенного ею права; абстрактный 

характер. Право, вытекающее из ценной бумаги, не зависит от причины его 

возникновения, поэтому даже недействительность сделки, по которой выдана ценная 

бумага, не влечет недействительность самой ценной бумаги; 

автономность выраженного в ценной бумаге права - оно не зависит от права 

предыдущего владельца и переходит к приобретателю ценной бумаги таким, как оно в ней 

обозначено. Против держателя ценной бумаги не могут быть выдвинуты возражения, 

основанные на отношениях с предыдущим ее владельцем. 

Виды ценных бумаг могут устанавливаться только федеральными законами (см., 

например, Федеральный закон "О рынке ценных бумаг"). 

                 Классификация ценных бумаг по способу легитимации субъекта 

права, вытекающего из ценной бумаги: 

предъявительские ценные бумаги - требовать реализации права по такой ценной бумаге 

может любой ее держатель. Переход заключенного з ценной бумаге на предъявителя 

права осуществляется путем простой передачи бумаги; 

именные ценные бумаги - обладателем заключенного в такой ценной бумаге права 

является указанное в ней лицо. Именные ценные бумаги передаются путем уступки права 



требования(цессии). В этом случае отчуждатель отвечает за недействительность права, но 

не за неисполнение должником своей обязанности. В определенных случаях требуется 

также внесение соответствующей записи в специальный реестр (например, реестр 

акционеров акционерного общества); 

ордерные ценные бумаги, право по которым принадлежит названному в них лицу. Такое 

лицо может само осуществить это право или назначить своим распоряжением (приказом) 

другое управомоченное лицо; право по ордерной ценной бумаге передается путем 

совершения на этой бумаге передаточной надписи - индоссамента. Индоссант (лицо, 

совершившее индоссамент) несет ответственность не только за существование права, но и 

за его осуществление. 

             Нематериальные блага и их защита (глава 8 ГК) 

В статье 150 ГК определены основные признаки неимущественных прав (благ) и дан их 

перечень: жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность и доброе 

имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна, 

право свободного передвижения, выбора места пребывания и жительства, право на имя, 

право авторства. 

Речь идет о благах, лишенных материального (имущественного) содержания. Другим их 

признаком является неразрывная связь с личностью носителя, они не могут отчуждаться 

или предаваться ни каким способом другим лицам ни на каких основаниях. 

Нематериальные права (блага) граждане и юридические лица приобретают в силу 

рождения (создания), либо в силу закона. Так, жизнь, здоровье, достоинство личности, 

честное и доброе имя - это те блага, которые гражданин приобретает при рождении. А 

правами на неприкосновенность частной жизни, свободу передвижения и выбор места 

жительства и др. гражданин обладает в силу закона. Применительно к юридическим 

лицам, в силу их создания, возникают такие нематериальные права (блага), как деловая 

репутация, а в силу закона - право на фирму, товарный знак и др. 

Нематериальные блага защищаются путем: 

           признания права; 

восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения 

действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; 

признания оспоримой сделки недействительной и применения последствий ее 

недействительности, применения последствий недействительности ничтожной сделки; 

признания недействительным акта государственного органа или органа местного 

самоуправления; 

самозащиты права; 

присуждения к исполнению обязанности в натуре; 

возмещения убытков; 

взыскания неустойки; 

компенсации морального вреда; 

прекращения или изменения правоотношения; 

неприменения судом акта государственного органа или органа местного 

самоуправления, противоречащего закону; 

иными способами, предусмотренными законом. 

 

 



 

 

Тема  «Сделки» (урок 16 – 17) 

 Сделки - это действия граждан и юридических лиц, направленные на уста-

новление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. 

Виды сделок: 

1. В зависимости от числа сторон сделки выделяют односторонние (завещание), 

двусторонние (договор аренды, займа и т. д.) и  многосторонние сделки (например, 

договор о совместной деятельности между тремя лицами).  

2. По степени связанности сделок с их основаниями они делятся на каузальные и 

абстрактные. Незаконность или недостижимость правовой цели каузальной сделки влечет 

ее недействительность. Абстрактные сделки оторваны от их оснований (например, 

вексель, действительность которого не зависит от действительности сделки, при 

совершении которой он выдан). 

3. В зависимости от того, соответствует ли обязанности одной из сторон 

встречная обязанность другой стороны, сделки делятся на возмездные и безвозмездные. 

4. Если для заключения сделки достаточно лишь соглашения сторон, то это -  

консенсуальная сделка. Если же требуется еще и передача имущества, являющегося 

предметом сделки, то это - реальная сделка (договор займа, дарения и т. д.). 

5. Часто в сделках возникновение у сторон прав и обязанностей связывается с 

наступлением какого-либо факта, о котором неизвестно, наступит он или нет, это - 

условные сделки. 

Условия действительности сделок: 

- наличие надлежащего субъектного состава сделки; 

- соответствие волеизъявления действительной воле сторон; 

- соблюдение формы сделки; 

- законность содержания сделки. 

Формы сделок - способы выражения, закрепления или засвидетельствования воли 

субъектов, совершающих сделку. 

Формы сделок: устная и письменная (простая и нотариальная). 

            В простой письменной форме, согласно ст. 161 ГК, должны совершаться: 

- сделки юридических лиц между собой и с гражданами;  

- между гражданами на сумму, превышающую не менее чем в 10 раз установленный 

законом минимальный размер оплаты труда, а в случае предусмотренных законом - 

независимо от суммы сделки. 

            Нотариально удостоверение обязательно: 

 в случаях установленных законом и по соглашению сторон. 

 Устная форма допускается для всех сделок, в отношении которых закон или 

соглашение сторон не предписывает простой письменной или нотариальной формы. 

            Недействительная сделка - это сделка, которая не порождает желаемого 

сторонами правового результата, а при определенных условиях влечет возникновение 

неблагоприятных для сторон последствий. 

Недействительные сделки делятся на оспоримые и ничтожные. 

Различия между ними следующие: 



-  оспоримые сделки недействительны в силу признания их таковыми судом, а ничтожные 

- вне зависимости от такого признания; 

-  требование о признании оспоримой сделки недействительной может быть предъявлено 

только лицами, указанными в ГК, а последствия недействительности ничтожной сделки 

могут быть применены по иску любого заинтересованного лица либо по инициативе суда; 

-  ничтожная сделка всегда недействительна с момента заключения, тогда как оспоримая 

сделка может быть признана судом недействительной на будущее и считаться 

недействительной с момента вынесения судебного решения; 

-иск о применении последствий недействительности сделки может быть предъявлен в 

течение 3 лет со дня, когда началось ее исполнение, а иск о признании недействительной 

оспоримой сделки - в течение года со дня прекращения насилия или угрозы, под влиянием 

которых была совершена сделка, либо со дня, когда истец узнал или должен был узнать об 

иных обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки - 

недействительной.  

Правовые последствия недействительности сделок. Недействительная сделка не 

влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее 

недействительностью. Главное последствие недействительности сделки - недопустимость 

ее исполнения. 

Возможно "превращение " притворной сделки в ту сделку, которую прикрывали стороны, 

если последняя, в свою очередь, не является недействительной (п. 2 ст. 170ГК).  По 

требованию опекуна (родителей, усыновителей) суд может признать действительными 

сделки недееспособных (п. 2 ст. 171 ГК) и сделки малолетних (п. 2 ст. 172 ГК), если они 

совершены к выгоде недееспособной стороны. Если иное не предусмотрено законом, то 

каждая из сторон недействительной сделки обязана возвратить другой все полученное по 

сделке (п. 2 ст. 167 ГК). Это - двусторонняя реституция. 

В некоторых случаях возможно недопущение реституции, то есть изъятие всего 

полученного и причитающегося по сделке в доход Российской Федерации, либо 

односторонняя реституция. 

По отдельным сделкам предусматривается право потерпевшего на возмещение другой 

стороной причиненного ему реального ущерба (но не упущенной выгоды). 

 

 

 

Тема  «Представительство и доверенность» (урок 20) 

1. Представительство – это совершение одним лицом (представителем), в 

пределах предоставленных ему полномочий, сделок и иных юридических действий от 

имени другого лица (представляемого). В результате действий представителя, у другого 

лица (представляемого возникают, прекращаются или изменяются гражданские права и 

обязанности). 

Признаки представительства: 

- представитель действует от имени представляемого; 

- действия представителя в пределах его полномочий являются действиями 

представляемого; 

- представитель действует строго в рамках своих полномочий; 



- представитель должен действовать от имени представляемого осмысленно и 

разумно. 

 

Ограничения в представительстве: 

- нельзя осуществлять через представителя права личного характера; 

- представитель не может совершать  от имени представляемого сделки в 

отношении себя. 

 

Суть представительства: сделки и иные юридические действия, совершаемые 

представителем – это юридические факты, порождающие такие правоотношения, 

субъектами которых становятся представляемое лицо и третьи лица. 

Представитель же остается вне установленного его действиями отношения, не 

приобретает никаких прав и несет никаких обязанностей. Действия представителя 

порождают юридические последствия у представляемого. 

Представителем может быть дееспособное лицо. 

Представляемым может быть любое правоспособное лицо. 

3-е лицо – любой субъект  гражданского права. Исключение, третьим лицом   не 

может быть:  

- сам представитель в сделке, которую он заключает от имени представляемого; 

- гражданин или организация, имеющие того же представителя, что и 

представляемый (за исключением случаев коммерческого представительства). 

 

Отличие представителя от других лиц: 

1. от посыльного – сам не совершает сделок, а только передает документы. 

2. от рукоприкладчика – лицо, подписывающее сделку по просьбе другого 

лица, которое собственноручно подписаться не может из-за физического недостатка. 

3. от посредника – сам не совершает сделку ни для одной из сторон, а 

способствует ее заключению. 

4. от комиссионера – заключает сделку в интересах своих клиентов сделки от 

собственного имени, а потом передает права клиентам. 

 

 

2. Полномочия – право представителя совершать сделки и другие юридические 

действия от имени представляемого и тем самым создавать для него правовые 

последствия. Если же представитель превысил полномочия или действовал без 

полномочия, то представляемый свободен от каких бы то ни было обязательств перед 

третьими лицами. 

Возникновение полномочия: 

- Волеизъявление представляемого лица 

- Назначение на должность (опекуна, кассира) 

- В силу административного акта 

- В силу материнства, отцовства 

 

Виды представительства: 

-  законное представительство – родители, опекуны, усыновители. 



- добровольное представительство – путем выдачи доверенности (юрисконсульты, 

продавцы) 

- коммерческое представительство – в силу договора между представителями и 

предпринимателями. 

 

 

3.Одним из видов уполномочия является доверенность – письменное 

уполномочие, выдаваемое одним лицом (доверителем) другому лицу (доверенному, 

представителю) для представительства перед третьими лицам (ст. 185 ГК РФ). 

Выдача доверенности – односторонняя сделка. 

Доверенность – документ срочный. Срок действия – не более 3 лет. Если срок не 

указан, то доверенность действует в течение 1 года со дня выдачи. Без даты выдачи 

доверенность не действительна. 

Форма доверенности – ст. 185 ГК РФ. 

Передоверие - ст. 187 ГК РФ, 

Виды доверенности: 

• общая (генеральная) доверенность – содержит полномочия на совершение 

широкого круга сделок и иных юридических действий (на управление имуществом); 

• специальная доверенность – выдается на совершение односторонних сделок 

(по закупке сырья, ведению арбитражных дел); 

• разовая доверенность – выдается на совершение 1 сделки или действия. 

 

Основания прекращения доверенности – ст. 188, 189 ГК РФ. 

 

 

Тема  «Сроки в гражданском праве. Исковая давность» (урок 23 – 24) 

1. Срок  - это отрезок времени, который включает в себя три элемента:    

начало, течение, конец.  Начало и конец срок устанавливается людьми, т.е. носят волевой 

характер. Течение срока подчиняется не зависящему от воли человека закону течения 

времени. 

Начало сроков – ст. 191 ГК РФ. 

Окончание сроков – ст. 192 - 194ГК РФ. 

 

Классификация сроков: 

- в зависимости от того, кем устанавливаются: 

- законные сроки – устанавливаются в законе (например, срок приобретательной  

давности – ст. 234 ГК РФ); 

- договорные сроки – устанавливаются соглашением сторон; 

- судебные сроки – устанавливаются судом (например, ст. 152 ГК РФ). 

 

- по жесткости закрепления: 

- императивные сроки – не могут быть изменены соглашением сторон, хотя и 

устанавливаются законом – например, срок исковой давности; 

- диспозитивные сроки – могут быть изменены соглашением сторон – например, 

ст. 314 ГК РФ. 



 

- в зависимости от назначения:  

- сроки осуществления гражданских прав,  – в течение которых уполномоченное 

лицо вправе самостоятельно реализовать принадлежащее ему право или потребовать от 

другого лица определенного действия; 

- сроки исполнения обязанностей, – в течение которых обязанное лицо должно 

совершить определенное действие, предусмотренное законом или соглашением сторон; 

- сроки защиты гражданских прав, - в течение которых нарушенное или 

оспариваемое право подлежит защите (например, сроки исковой давности). 

 

 

2. Исковая давность – установленный законом промежуток времени, в течение 

которого возможна принудительная защита нарушенного права средствами искового 

судопроизводства. Истечение срока исковой давности не погашает права на обращение с 

иском в суд. Суд обязан принять исковое заявление. Отказ в удовлетворении иска 

последует не по саму факту пропуска исковой давности, а только в случае, если об этом 

сделает заявление сторона – ответчик. 

Сроки исковой давности являются императивными.  

Выделяют 2 вида сроков исковой давности: 

общий  срок – 3 года (ст. 196 ГК РФ) – применяется по всем правоотношениям, 

кроме тех, для которых установлены специальные сроки, и тех к которым сроки исковой 

давности не применяются вообще; 

специальный срок – (ст. 197 ГК РФ) – применяется по конкретно указанным в 

законе правоотношениям. Так, для удовлетворения исков о применении последствий 

недействительности ничтожной сделки установлен срок в 10 лет (п. 1 ст. 181 ГК РФ); по 

искам, вытекающим из договора страхования – 2 года (ст. 966 ГК РФ), из перевозки 

грузов – 1 год (ст. 797 ГК РФ). 

Требования, на которые исковая давность не распространяется – ст. 208 ГК РФ. 

 

3. Начало течения сроков исковой давности – ст. 200 ГК РФ. 

Приостановление течения сроков исковой давности – ст. 202 ГК РФ. 

Перерыв течения сроков исковой давности – ст. 203 ГК РФ. 

Восстановление срока исковой давности – ст. 205 ГК РФ. 

 

 

 

 

Тема  «Общие положения о праве собственности» (урок 27 – 28) 

    Материальную основу любого общества составляют экономические отношения 

собственности. Собственность – это принадлежность средств и продуктов производства 

определенным лицам, в определенных исторических условиях, отражающих конкретный 

тип отношений собственности. В экономическом смысле собственность означает 

отношения в обществе между гражданами и другими субъектами по поводу материальных 

благ. Средства труда, продукты питания, одежда создаются человеком путем завладения 

предметами природы, путем переработки, создания новых предметов, необходимых для 



удовлетворения потребностей, прежде всего жизнеобеспечения, а также иных 

экономических, социальных, культурных, духовных и прочих нужд общества. 

   Человек, приобретавший те или иные предметы, создающий новые вещи, 

присваивает их как «свое имущество», «свою вещь». Соответственно все другие лица 

относятся к этим вещам как к чужим, им не принадлежащим. Разделение вещей на «свои» 

и «чужие» возможно только между людьми, в человеческом обществе. Таким образом, 

экономическое понимание собственности можно определить как отношения между 

людьми по поводу материальных благ, принадлежащих одним лицам, и отстранение от 

них всех других лиц. Экономические отношения собственности есть всегда общественные 

отношения по присвоению орудий труда (средств производства) и предметов 

потребления. Присвоение материальных благ означает, прежде всего, принадлежность 

вещей конкретным лицам или всему обществу, но присвоение характеризуется и как 

процесс создания новых предметов, их переработки, преобразование, а также переход от 

одних лиц к другим путем распределения, обмена, потребления. Присвоенность, 

принадлежность конкретных вещей определенным лицам означает возможность этих лиц 

использовать эти вещи по своему усмотрению, по своей воле и в своем интересе. Можно 

сказать, что собственность в ее экономической сущности означает полное хозяйственное 

господство лица над принадлежащим ему имуществом. 

   Экономически различают индивидуальное, коллективное и общественное 

присвоение, а также смешанные формы присвоения. При этом присвоение как процесс 

производства вещей, материальных благ и как присвоенность (принадлежность) их кому-

либо взаимосвязаны и взаимообусловлены. Взаимодействие указанных элементов и 

создают исторически определенную совокупность отношений собственности. Другими 

словами, собственность в экономическом смысле – это исторически определенный вид 

общественных отношений по присвоению материальных благ,  как средств производства, 

так и предметов потребления. 

   Юридическое оформление экономические отношения собственности находят в 

различных отраслях права. В гражданском праве статика отношений собственности 

(состояние принадлежности вещи)  оформляется правом собственности и иными 

(ограниченными) вещными правами, а динамика (переход вещи от одного лица к другому) 

регулируется обязательственным правом. 

   Объектами экономических отношений в обществе являются: 

  - Движимое и недвижимое имущество 

  - Земельные участки 

  - Жилье, квартиры, дачи 

  - Предприятия как имущественный комплекс для занятия предпринимательской 

деятельностью. 

  - Валютные ценности. 

  - Денежные средства. 

  - Интеллектуальная собственность. 

  - Ценные бумаги. 

  - Животные. 

  - Иное имущество. 

   Экономические отношения в обществе свое выражение находят в праве 

собственности. Право собственности в объективном смысле – это совокупность правовых 

норм, закрепляющих, регулирующих и охраняющих состояние принадлежности 

(присвоенности) материальных благ конкретным лицам, образующих один из 

центральных институтов гражданского права. Институт права собственности содержит 

различные нормы: 

- устанавливающие принадлежность вещей определенным лицам 

  - определяющие полномочия собственника по использованию принадлежащего 

ему имущества; 



 - устанавливающие средства защиты прав собственника. 

   Право собственности в субъективном смысле означает меру возможного 

поведения собственника в отношении принадлежащих ему вещей. Субъективное право 

собственности имеет свою специфику. 

   Право собственности относится к абсолютным имущественным правам. Это 

означает, с одной стороны, что управомоченное лицо субъект-собственник сам может 

распоряжаться своим имуществом в своих интересах. 

   Право собственности является основополагающим (первоначальным) в числе 

иных вещных прав, которые носят производный от права собственности  характер, а их 

владельцы имеют иной правовой титул (основание), чем собственник. 

   Как и большинство вещных прав, право собственности бессрочно. 

   Объектом вещного права является предмет материального мира - вещь, 

выступающий как товар, имеющий определенную экономическую ценность в обществе. 

Поэтому объекты права собственности и объекты гражданских прав не совпадают. 

   Являясь вещным абсолютным правом, право собственности характеризуется 

признаками, позволяющими отграничить право собственности от других абсолютных 

прав (авторство, право на жизнь, свободу передвижения и др.). К этим признакам 

относятся следующие: 

 - Круг вещных прав, в отличие от обязательственных, определен законом. 

Субъект гражданских правоотношений не вправе по своему усмотрению создавать новые 

разновидности вещных прав. Участник обязательственных отношений может вступать в 

сделки, как предусмотренные законом, так и не предусмотренные им, но не 

противоречащие ему. 

- Вещное право, в отличие от обязательственного, является разновидностью 

абсолютного права, т.е. обладателю вещного права (права собственности, сервитута и т.п.) 

противостоит обязанность не нарушать это право на вещь неограниченного круга 

субъектов. Владельцу обязательственного права противостоит круг лиц, ограниченных 

обязательственным отношением (договором), и только они обязаны не нарушать его 

право; 

 - Владелец вещного права обладает правомочиями следования и преимущества. 

   Правомочие следования – обладатель вещного права продолжает сохранять его 

и тогда, когда вещь переходит к новому владельцу (кража). 

   Правомочие преимущества – при конкуренции вещного и обязательственного 

права в первую очередь должно осуществляться вещное право. 

 - Объектом вещного права являются индивидуально-определенное имущество. 

Вещи, определяемые родовыми признаками, а также различные нематериальные блага 

(право на имя, честь, достоинство и т.п.) объектами вещных прав не являются. 

   Право собственности содержит триаду правомочий собственника, которая 

составляет и субъективное содержание права собственности: 

  » право владения – реальное обладание имуществом; 

  » право пользования – извлечение из имущества пользы, выгоды, для которых 

имущество предназначено (получает плоды, продукцию и доходы; 

  » право распоряжения –определение юридической судьбы своего имущества 

путем изменения его принадлежности, состояния и назначения (продавать, дарить, сдавать 

в аренду и т.п.). 

   Кроме указанной триады правомочий собственник обладает и другими 

вещными правами: 

- использовать свое имущество в предпринимательских целях; 

  - отдавать свое имущество в залог и обременять его другими способами; 

  -передавать свое имущество по договору в доверительное управление другому 

лицу – доверительному управляющему; 



  - уничтожить свое имущество, если этим не будет нарушен закон, права и 

охраняемые законом интересы других лиц. 

   Учитывая, что имущество собственника может находиться на законном 

основании у других лиц, не являющихся собственниками, закон наделяет их  вещными 

правами: 

  - пожизненное  наследуемое владения земельным участком; 

 - постоянное (бессрочное) пользование земельным участком; 

- сервитуты – право ограниченного пользования чужим земельным участком; 

 - хозяйственное ведение имуществом; 

 - оперативное управление имуществом. 

   Передавая отдельные полномочия в отношении своего имущества другим 

лицам, собственник права собственности не теряет. 

   Необходимо различать право собственности и иные вещные права на 

имущество: собственник обладает всей полнотой права собственности в 

отношении своего имущества, тогда как другие лица обладают чужим имуществом, и их 

право собственности имеет законное ограничение (или владение, или пользование и т.п.). 

   Право собственности возлагает обязанности (бремя) по содержанию, расходам 

и другим мерам, поддерживающим вещь в нормальном состоянии. Собственник несет 

бремя финансовых расходов в отношении принадлежащего ему имущества (налог на 

имущество). Это бремя как неизбежная необходимость, связанная с владением и 

пользованием вещью, непосредственно «привязано» к праву собственности, следует за 

ним. 

   Бремя содержания имущества тесно связано с риском случайной гибели или 

порчи вещей. Невыгодные последствия утраты или повреждения имущества при 

отсутствии чьей-либо вины несет собственник. Норма права о риске случайной гибели 

имеет диспозитивный характер, означающий возможность по договору или закону 

переложить последствия риска гибели или повреждения вещи на другое лицо, не 

являющееся собственником, но владеющее имуществом на законных основаниях. 

   Когда момент перехода права собственности на приобретателя ставится в 

зависимость от усмотрения сторон, стороны могут изменить тем самым и момент 

перехода на него риска случайной гибели имущества. 

   Законодатель предусматривает также и пределы осуществления правомочия 

права собственности.  Недопустимы действия с намерением причинить вред другому 

лицу, злоупотребление правом в иных формах (незаконное использование 

доминирующего положения на рынке, нанесение ущерба окружающей среде). При этом: 

  = ограничения права собственности могут вводиться только федеральным 

законом и лишь в той мере, в какой это необходимо для защиты основ конституционного 

строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения 

обороны и безопасности государства; 

  = иногда ограничение права собственности имеет специальный характер, 

обусловленный особым правовым режимом имущества, находящегося в собственности 

(оружие, земля, недра и др.). 

   Важно отличать ограничение права собственности от ограничения круга 

действий, которые может совершать собственник. 

   Договором между собственником и лицом, обладающим его имуществом, могут 

быть предусмотрены частные ограничения на действия собственника. В этом случае эти 

ограничения возникают по воле самого собственника, который, однако, не вправе их 

нарушать в дальнейшем. 

   Ряд запретов на действия вытекают из противопожарных, санитарных, 

ветеринарных, эпидемиологических и других правил. При оценке законности введенного 

или вводимого ограничения на действия, а также действий собственника, если они были 

совершены, надо руководствоваться обязательным критерием – были ли (могут ли быть) 



нарушены права и охраняемые законом интересы других лиц, а также соразмерность 

характера запрета тяжести совершенных действий (изъятие автомобиля с места парковки 

и возврат его только при уплате за транспортировку и хранение). Мнимые права и 

интересы других лиц не являются основанием для наложения запрета на действия 

собственника. 

  

   Субъектами права собственности могут быть граждане, юридические лица, 

Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные образования. Все они по 

отношению к своей собственности имеют одинаковый объем правомочий. Исходя из 

субъектного состава, можно выделить виды права собственности: 

  а) право государственной собственности (федеральная собственность) 

  б) право муниципальной собственности (муниципальная собственность) 

  в) право частной собственности: 

    ~ индивидуальная собственность; 

    ~ коллективная собственность; 

    ~ общая собственность. 

   Субъектами частной собственности выступают граждане и юридические лица. 

Частная собственность призвана обслуживать исключительно интересы указанных 

субъектов. 

   Государственная и муниципальная собственность предназначена обслуживать 

интересы больших групп людей и носит публичный характер. 

   Законодательно закреплено, что в гражданских правоотношениях все субъекты 

равны между собой, поэтому все виды собственности одинаково охраняются законом. 

Права всех собственников признаются равными (ст.8 Конституции РФ). Однако в силу 

публичного характера государственной и муниципальной собственности, законом могут 

устанавливаться определенные ограничения права частной собственности по отношению 

к публичной: 

- могут быть определены виды имущества, которые находятся исключительно в 

государственной или муниципальной собственности. Данное положение приводит к тому, 

что такое имущество может быть неотчуждаемо, а сделки, связанные с ним незаконны. 

  -  могут устанавливаться особенности приобретения и прекращения права 

собственности на имущество, а также особенности владения, пользования и распоряжения 

им (приобретение денег в виде налога, национализация и т.п.). 

   Конституция России (ст.35) закрепила положение о том, что право и свобода 

частной собственности охраняются законом. Субъект собственности должен действовать 

по принципу: «Все, что не запрещено законом, разрешено». 

Право собственности граждан 
   Граждане могут быть субъектами права частной собственности независимо от 

возраста, состояния здоровья, дееспособности. 

   Право собственности граждан – одна из разновидностей частной собственности. 

Оно позволяет юридически оформить отношения присвоения гражданами материальных 

благ. 

    Содержанием права собственности граждан является: 

 правомочия владения, пользования и распоряжения в отношении принадлежащего 

гражданину имущества; 

 по общему правилу количество и стоимость имущества, находящегося в 

собственности граждан, не ограничивается; 

 имеет особенность, присущая только физическому лицу (завещание или рента 

пожизненного содержания); 

 существуют ограничения, установленные законом (в отношении жилых помещений 

и др.; 



 право собственности граждан охраняется законом наравне с другими формами 

собственности. 

  Не может принадлежать гражданам имущество, изъятое  законом из оборота. 

Объекты, ограниченные законом в обороте, могут принадлежать гражданам только при 

наличии специального разрешения. 

   Законодательство установило формы присвоения гражданами материальных 

благ: 

  1. Индивидуальная форма 

  2. Хозяйственная деятельность, не направленная на систематическое извлечение 

прибыли (работа в личном подсобном хозяйстве и пр.) 

  3. Предпринимательская деятельность с целью систематического получения 

прибыли: 

≈ без образования юридического лица 

≈ с образованием юридического лица. 

  4. Коллективная деятельность: 

◊ наемный труд на предприятии, в организации, учреждении; 

◊ предпринимательская деятельность с привлечением наемного труда; 

◊ с образованием юридического лица 

◊ без образования юридического лица; 

   По своим обязательствам граждане отвечают всем принадлежащим им на праве 

собственности имуществом. Вместе с тем законодательство России предусматривает 

перечни имущества, на которое не может быть обращено взыскание кредиторов. Наличие 

такого имущества у гражданина служит для него одной из социально-экономических 

гарантий его жизни в обществе. 

Право собственности юридических лиц 
   Собственность юридических лиц является коллективной частной 

собственностью. Право собственности юридических лиц возникает в силу факта передачи 

имущества участниками, учредителями в качестве вкладов, взносов, а затем и по иным 

основаниям, предусмотренным законом. Никаких вещных прав на имущество 

юридического лица у учредителей нет и возникнуть не может, они не являются 

собственниками этого имущества. В одних случаях учредители, передав юридическому 

лицу определенную часть своего имущества, приобретают обязательственное право на 

получение от него части прибыли пропорциональную взносу или вкладу в имущество 

юридического лица. В других же случаях  они полностью теряют всякие права (взнос в 

фонды). 

   У некоммерческих организаций круг объектов права собственности уже чем у 

коммерческих. 

   Основные признаки права собственности юридических лиц: 

  • В собственности юридического лица находится имущество, переданное ему в 

качестве вклада (взноса) его учредителями. 

  • Юридическое лицо является единственным собственником принадлежащего 

ему имущества. 

  • Юридическое лицо вправе совершать в отношении своего имущества любые 

действия (кроме некоммерческих организаций), не противоречащие закону. 

  • Учредители юридических лиц либо имеют (хозяйственные товарищества), 

либо  не имеют (некоммерческие организации) обязательственных прав на имущество. 

  • Право собственности юридического лица может быть ограничено законом (при 

общей или специальной правоспособности). 

   Основаниями приобретения, прекращения права собственности юридического 

лица являются: 

  »  Гражданско-правовые сделки. 



  » Объединение имущества, создание его в процессе производственной 

деятельности. 

  »  Иные основания, в зависимости от целей деятельности. 

Право государственной собственности 
   Содержание права государственной собственности такое же как и у других 

субъектов. Субъектами государственной собственности являются Российская Федерация и 

еѐ субъекты. Виды государственной собственности: 

- Федеральная 

- Республиканская 

- Административно-территориальная (краев, областей, городов Москвы и Санкт-

Петербурга) 

- Национально-территориальная (автономных округов и областей). 

   В государственной собственности может находиться любое имущество, с 

учетом вида субъекта. Все государственное имущество можно разделить на две основные 

группы: 

  » закрепленное за государственными предприятиями и учреждениями ; 

  » средства бюджета и иное государственное имущество, не закрепленное за 

государственными предприятиями и учреждениями, составляющее государственную 

казну. 

    Исключительной федеральной собственностью являются: 

- Объекты, составляющие основу национального богатства страны (ресурсы 

природные, континентального шельфа, территориальных вод и морской экономической 

зоны, объекты природные и историко-культурные, природного наследия, художественные 

ценности). 

- Объекты, необходимые для обеспечения функционирования органов власти и 

решения общегосударственных задач. 

  - Объекты, оборонного значения и производства. 

 - Объекты, отраслей, обеспечивающие жизнедеятельность народного хозяйства в 

целом и развитие его отраслей. 

- Государственная казна. Казна как вид имущества представляет собой не 

закрепленное за государственными предприятиями и учреждениями имущество. Являясь 

особым видом объекта федеральной собственности, состоит из средств бюджета РФ, 

Пенсионного фонда РФ, фонда социального страхования и др. внебюджетных фондов, 

Центрального банка РФ, золотой запас, алмазный и валютный фонды, имущество ВС РФ. 

   В праве данного вида необходимо различать собственника – государство и 

органы, осуществляющие функции собственника  - комитет по управлению имуществом, 

федеральное казначейство и т.п. 

   С учетом правового статуса государства как субъекта гражданских 

правоотношений можно отметить некоторые особенности права государственной 

собственности: 

  › Российская Федерация может иметь на праве собственности любое имущество, 

в том числе изъятое из оборота, о субъекты федерации за исключением имущества, 

являющегося исключительной собственностью Российской Федерации. 

  › Российская Федерация, а иногда и ее субъекты, в законодательном порядке 

само устанавливает для себя правила поведения как собственника и определяет к своей 

собственности отношение других субъектов правоотношений. 

  › Для государства наряду с общими основаниями характерны исключительные, 

принадлежащие только государству, способы приобретения права собственности – 

национализация, реквизиция, конфискация, налоги и др. 

  › Свои полномочия собственника государство осуществляет через органы 

государственного управления, специально уполномоченных юридических и физических 

лиц. 



  › Полномочия собственника государство осуществляет в основном через издание 

правовых актов. 

  › Наряду с присущими для всех субъектов гражданского права основаниями, 

одним из специфических оснований прекращения государственной собственности 

является приватизация . 

Право муниципальной собственности 
   Муниципальная собственность не является разновидностью государственной 

собственности, но в силу публичного характера во многом похожа на государственную. 

   Содержание права муниципальной собственности такое же, как и других 

субъектов гражданского права. 

   Также как государственное, муниципальное имущество можно разделить на две 

группы: 

 -  закрепленное за муниципальными предприятиями и учреждениями (ст.19) 

  -  муниципальное казенное имущество: 

- средства местного бюджета; 

- иное муниципальное имущество, не закрепленное за муниципальными 

предприятиями и учреждениями. 

   Субъектами муниципальной собственности могут быть: 

  » город (кроме городов районного подчинения); 

  » сельское поселение - район (за исключением районов в городах); 

  » другие муниципальные образования. 

   Объектами муниципальной собственности являются: 

  ~ Средства местного бюджета 

  ~ Муниципальные внебюджетные фонды 

  ~ Имущество органов местного самоуправления и местных органов власти 

  ~ Муниципальные земли 

  ~ Природные ресурсы, находящиеся в муниципальной собственности 

  ~ Муниципальные предприятия (транспорта и др.) и организации (СМИ) 

  ~ Муниципальные банки и другие финансово-кредитные учреждения 

  ~ Муниципальные нежилые помещения и жилищный фонд 

  ~ Муниципальные учреждения образования, здравоохранения, культуры и 

спорта. 

  ~ Объекты инженерной инфраструктуры 

  ~ Другое движимое и недвижимое имущество 

   Способы прекращения права собственности муниципальных образований не 

имеют существенных отличий от способов прекращения этого права для других субъектов 

гражданских правоотношений. 

  

 

Способы приобретения права собственности 
   Правоотношение собственности, как и любое гражданское правоотношение, 

всегда в своей основе имеет юридические факты (один или совокупность юридических 

действий лиц и/или событий), с которыми закон связывает возникновение права 

собственности. Эти юридические факты называют способами или основаниями 

приобретения права собственности. 

   Различают следующие виды оснований приобретения права собственности: 

По правовому основанию: 
   1. Титульное – приобретение права собственности любым способом, 

предусмотренным законом. 

   2. Фактическое – не опирается на закон, но в случаях, прямо указанных в законе, 

может повлечь определенные правовые последствия. 

По правовому статусу субъекта: 



   а) Общегражданские – могут использоваться любым субъектом гражданского 

права (сделки); 

   б) Специальные – приводят к возникновению права собственности только у 

строго определенных субъектов права (РФ –конфискация, национализация и т.п.). 

По наличию предшествующего собственника: 
 - Первоначальный – когда право собственности возникает на имущество, которое 

ранее никому не принадлежало, либо независимо от воли предыдущего собственника. 

 - Производный – в зависимости от воли и права предшествующего собственника 

на передаваемое имущество новому приобретателю, прямо влияющее на объем его прав и 

обязанностей. Право собственности возникает по воле предыдущего собственника и с его 

согласия. Объем прав нового собственника зависит от объема прав, принадлежащих 

бывшему собственнику. На нового собственника переходят все существовавшие 

обременения права (сервитуты, другие вещные и иные права третьих лиц). 

   Главным критерием разграничения указанных оснований является наличие или 

отсутствие правопреемства, т.е. перехода прав и обязанностей от правопредшественника к 

правопреемнику. 

   К первоначальным основаниям или способам приобретения права 

собственности относятся: 

  - Хозяйственная и трудовая деятельность граждан и юридических лиц, в 

результате которой создается новая движимая или не движимая вещь (ст.218, 219 ГК) или 

осуществляется переработка вещи (ст.220 ГК); 

  - Обнаружение бесхозяйного имущества (ст.225 ГК); 

  -Находка (ст.227), обнаружение безнадзорных животных (230), клад (ст.233); 

  - Сбор ягод, грибов, лов рыбы, добыча других общедоступных вещей и 

животных (ст.221 ГК); 

 - Плоды, продукция и доходы, полученные от законного использования 

имущества (фрукты, овощи и т.п.); 

  -Приобретательная давность (ст.234) – когда лицо, не являющееся 

собственником вещи, но добросовестно и, открыто и непрерывно владеющее ей как своим 

собственным недвижимым имуществом в течение 5 лет; 

  » Иные способы, предусмотренные законом. 

Производными основаниями являются: 

  • Сделки (купля-продажа, мена, дарение и др.); 

  • Наследование по завещанию или по закону; 

  • Получение, в предусмотренных законом случаях, имущества юридического 

лица при его реорганизации; 

  • Приобретение права собственности на помещение потребительского 

кооператива после внесения всей суммы паевого взноса; 

  • Приобретение права собственности на самовольную постройку. 

  

Прекращение права собственности 
   Основанием прекращения права собственности, как и его возникновения, 

являются юридические факты. 

   Виды оснований прекращения права собственности: 

 По субъекту: 
- Общие – приемлемы для любого субъекта гражданского права; 

- Специальные – присущие только для строго определенных субъектов права 

(РФ – конфискация, национализация и т.п.). 

В зависимости от воли собственника: 
  1) Добровольное: 

- Отчуждение своего имущества другим лицам (купля-продажа, мена, дарение и 

др.); 



- Отказ от права собственности, который не влечет его прекращения до 

приобретения права собственности на это имущество другим лицом. 

  2) Принудительное: 

a) Возмездное: 
   - Отчуждение имущества, которое в силу закона не может находиться в 

собственности у данного лица (ст.238 ГК); 

   - Выкуп домашних животных при ненадлежащем обращении с ними (ст.241 

ГК); 

   - Выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей (ст.240 ГК); 

   - Принудительная продажа жилых помещений (ст.293 ГК); 

   - Реквизиция (ст.242 ГК) – принудительное изъятие имущества собственника в 

интересах государства по решению государственных органов в порядке и на условиях, 

установленных законом, в случаях стихийных бедствий, аварий, эпидемий, эпизоотий и 

при иных обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер, с выплатой стоимости 

имущества; 

   - Национализация - изъятие имущества в собственность государства на 

основании  специально принятых нормативных актов государства. 

b) Безвозмездное: 
   › Конфискация (ст.243 ГК) – безвозмездное изъятие имущества, в 

административном или судебном порядке в установленном законом случаях, как санкция 

за правонарушение; 

   › Обращение взыскания на имущество (ст.237 ГК) по обязательствам 

собственника. 

   3) Смерть физического лица 

   4) Гибель или уничтожение имущества 

 

 

Тема  «Защита прав собственника» (урок 31) 

Гражданское право предусматривает определенные формы охраны 

экономических отношений собственности. Так, одни гражданские нормы охраняют эти 

отношения путем их признания, другие – обеспечивают необходимые условия для 

реализации вещных прав, третьи – устанавливают неблагоприятные последствия для 

нарушителей вещных прав, т. е. непосредственно защищают их от противоправных 

посягательств. 

Следует иметь в виду что охрана прав и защита прав - понятия разные. 

Гражданско-правовая охрана права собственности и иных вещных прав - понятие 

широкое. Она осуществляется с помощью всей совокупности гражданско-правовых норм, 

обеспечивающих беспрепятственное развитие рассматриваемых отношений. В частности, 

гражданско-правовые нормы, направленные на защиту отношений собственности, 

устанавливают принадлежность материальных благ субъектам гражданских 

правоотношений и определяют степень их имущественного обособления; обеспечивают 

собственникам условия для реализации их прав в определенных пределах; устанавливают 

неблагоприятные последствия для лиц, нарушающих права собственников. Гражданско-

правовая защита права собственности и иных вещных прав - понятие узкое, применяемое 

только к случаям их нарушения. Она представляет собой совокупность гражданско-

правовых способов (мер), которые применяются к нарушителям отношений, 

оформляемых с помощью вещных прав. При этом защита права собственности и других 

вещных прав осуществляется одними и теми же правовыми способами. В ст. 45 



Конституции говорится, что каждый вправе защищать свои права и свободы всеми 

способами, не запрещенными законом. Однако главными способами защиты являются те 

из них, которые предусматривает судебная защита, предоставляемая субъекту 

гражданских правоотношений в результате обращения в суд с иском о защите 

нарушенного или оспариваемого права собственности. 

 

Способы защиты права собственности и иных вещных прав. В зависимости от 

характера посягательства на права собственника и содержания предоставляемой защиты 

можно выделить обязательственно-правовые, вещно-правовые и иные способы защиты. 

 

Обязательно-правовые способы защиты права собственности основаны на охране 

имущественных интересов сторон в гражданской сделке, а также лиц, которые понесли 

ущерб в результате внедоговорного причинения вреда их имуществу. Требование о 

защите этих интересов непосредственно из права собственности не вытекает. 

Предъявляемые собственником иски к правонарушителю, с которым он связан 

обязательственными правоотношениями (договорными и вне-договорными), направлены 

как на устранение препятствий в осуществлении права собственности, так и на 

возмещение вреда либо убытков. При этом защита имущественных интересов сторон в 

обязательственных правоотношениях не носит абсолютный характер. Ее объем 

определяется судом посредством оценки степени нарушения права собственности в 

результате взаимоотношений сторон, основанных на договоре или внедоговорном 

обязательстве. 

 

Вещно-правовые способы защиты права собственности носят абсолютный 

характер, направлены на устранение препятствий к осуществлению права собственности. 

При этом они ориентированы на защиту непосредственно права собственности и не 

связаны с какими-либо обязательствами между собственником и нарушителем. 

 

К иным гражданско-правовым способам защиты права собственности относятся 

способы, предоставляемые по искам о признании права собственности, а также по искам к 

органам государственной власти и управления. 

 

Вещно-правовые способы защиты права собственности и иных вещных прав 

Вещно-правовые способы защиты имущественных интересов управомоченных 

лиц имеют своим объектом только индивидуально-определенные вещи, но не иное 

имущество. Они не могут быть предъявлены при отсутствии индивидуально-

определенной вещи как предмета спора (например, в случае ее уничтожения). 

 

Вещно-правовая защита осуществляется с помощью абсолютных исков, 

известных еще римскому праву, т. е. исков, предъявляемых к любым нарушившим вещное 

право третьим лицам. Существуют два классических вещно-правовых иска, 

предназначенных для защиты права собственности и иных вещных прав: 

 

– виндикационный иск, виндикация (от лат. actio rei vindicate – «объявляю о 

применении силы»). Он означает истребование имущества из чужого незаконного 



владения, т. е. иск невладеющего собственника к владеющему несобственнику. 

Предметом виндикации может быть индивидуально определенное имущество; 

 

– негаторный иск (от лат. actio negatoria – «отрицающий иск»). Он состоит в праве 

собственника потребовать от другого лица устранения всяких нарушений его права, хотя 

бы они и не были соединены с лишением владения. 

 

Виндикация. Самым распространенным способом защиты вещных прав является 

виндикационный иск. Он применяется в случае выбытия (утраты) вещи из фактического 

владения собственника и заключается, как было сказано ранее, в принудительном 

истребовании собственником своего имущества из чужого незаконного владения. При 

этом субъектом права на виндикацию является собственник (или иной титульный 

(законный) владелец), который должен доказать свое право на истребуемое имущество, т. 

е. его юридический титул. Субъектом обязанности (ответчиком по иску) является 

незаконный владелец, фактически обладающий вещью на момент предъявления 

требования. Объектом виндикации во всех случаях является индивидуально-определенная 

вещь, сохранившаяся в натуре, так как речь идет о возврате конкретной вещи, а не о 

замене ее другой вещью такого же рода и качества. 

 

Гражданское законодательство различает два вида незаконного владения чужой 

вещью, порождающих различные правовые последствия: 

 

1) добросовестное владение, когда фактический владелец вещи (добросовестный 

приобретатель) не знает и не должен знать о незаконности своего владения. Согласно п. 3 

ст. 302 Гражданского кодекса у такого владельца невозможно истребовать деньги или 

предъявительские ценные бумаги. Однако имущество у добросовестного приобретателя 

можно истребовать: 

 

а) в случае если такое имущество было им получено безвозмездно (дарение, 

наследование и т. п.) от лица, которое не имело права его отчуждать (п. 2 ст. 302 

Гражданского кодекса). При этом такое изъятие не несет имущественных убытков 

добросовестному приобретателю, но способствует восстановлению нарушенного права 

собственности; 

 

б) в случае возмездного приобретения имущества добросовестным 

приобретателем у лица, которое не имело права его отчуждать, если собственник 

имущества или лицо, которому имущество было передано во владение, утерял его, либо 

имущество было похищено или выбыло из владения последних иным путем помимо их 

воли (п. 1 ст. 302 Гражданского кодекса); 

 

2) недобросовестное владение, когда фактический владелец знает либо по 

обстоятельствам дела должен знать об отсутствии у него прав на имущество. При этом 

имущество у недобросовестного приобретателя может быть истребовано собственником 

во всех случаях без каких-либо ограничений. 

 



При истребовании собственником имущества из чужого незаконного владения 

зачастую возникает вопрос о судьбе доходов от использования этого имущества и о 

возмещении затрат на его содержание, ремонт или улучшение, произведенных 

фактическим владельцем. В соответствии со ст. 303 Гражданского кодекса собственник 

вправе потребовать от недобросовестного владельца возврата не только конкретного 

имущества, но и всех доходов, которые этот владелец извлек или должен был извлечь из 

имущества, за все время своего владения им. На добросовестного владельца такая 

обязанность ложится лишь за время, когда он узнал или должен был узнать о 

незаконности своего владения. При этом как добросовестный, так и недобросовестный 

владелец вправе потребовать от собственника возмещения необходимых затрат на 

поддержание имущества за то время, с которого собственнику причитаются доходы от 

имущества (ст. 303 Гражданского кодекса). 

 

В судебной практике имели место многочисленные случаи изъятия по суду 

жилых помещений у их добросовестных приобретателей путем признания 

соответствующих сделок купли-продажи недействительными с последствиями по п. 1 и 2 

ст. 167 Гражданского кодекса. В связи с жалобами ряда граждан Конституционный Суд 

РФ своим постановлением принял решение признать не противоречащими Конституции 

содержащиеся в п. 1 и 2 ст. 167 Гражданского кодекса общие положения о последствиях 

недействительности сделки в части, касающейся обязанности каждой из сторон 

возвратить другой все полученное по сделке, поскольку данные положения по их 

конституционно-правовому смыслу в нормативном единстве со ст. 302 Гражданского 

кодекса не могут распространяться на добросовестного приобретателя, если это 

непосредственно не оговорено законом. В настоящее время по закону недвижимое 

имущество признается принадлежащим добросовестному приобретателю (п. 1 ст. 302 

Гражданского кодекса) на праве собственности с момента регистрации данного права, за 

исключением предусмотренных ст. 302 Гражданского кодекса случаев, когда собственник 

вправе истребовать такое имущество от добросовестного приобретателя (п. 2 ст. 223 

Гражданского кодекса). 

 

В соответствии со ст. 31.1 Закона о регистрации прав собственник жилого 

помещения, который не вправе его истребовать от добросовестного приобретателя, а 

также добросовестный приобретатель, от которого было истребовано жилое помещение, 

имеет право на разовую компенсацию за счет федеральной казны. Компенсация 

выплачивается в случае, если по не зависящим от указанных лиц причинам в соответствии 

с вступившим в законную силу решением суда о возмещении им вреда, причиненного в 

результате утраты жилого помещения, взыскание по исполнительному документу не 

производилось в течение одного года со дня начала исполнения срока для предъявления 

этого документа к исполнению. Размер компенсации исчисляется из суммы, 

составляющей реальный ущерб, но не может превышать 1 млн руб. Указанные правила 

применяются лишь в случае, если государственная регистрация права собственности 

добросовестного приобретателя на жилое помещение была произведена после 1 января 

2005 г. Порядок выплаты Российской Федерацией компенсации устанавливается 

Правительством РФ. 

 



Негаторный иск. Как было сказано выше, это требование об устранении 

препятствий в осуществлении права собственности, которые не связаны с лишением 

собственника владения его имуществом (ст. 304 Гражданского кодекса). Субъектом 

негаторного иска является собственник или иной титульный владелец, сохраняющий вещь 

в своем владении, но испытывающий препятствия в ее использовании. Субъектом 

обязанности (ответчиком по иску) считается нарушитель прав собственника, 

действующий незаконно. Объект требований по негаторному иску составляет устранение 

длящегося правонарушения (противоправного состояния), сохраняющегося к моменту 

предъявления иска. Поэтому к подобного рода искам не применяется срок исковой 

давности – требование можно предъявить в любой момент, пока сохраняется 

правонарушение. 

 

Владельческая защита. Права на защиту с помощью виндикационного и 

негаторного исков принадлежат также иным титульным владельцам: арендаторам, 

хранителям, субъектам права пожизненного наследуемого владения, хозяйственного 

ведения и других ограниченных вещных прав (ст. 305 Гражданского кодекса). Таким 

образом, субъекты ограниченных вещных прав, а также иные титульные владельцы 

имущества получают такую же (абсолютную, вещно-правовую) защиту своих прав, как и 

собственники. При этом титульные (законные) владельцы, владеющие чужим имуществом 

в силу закона или договора, могут защищать свое право владения имуществом даже 

против его собственника. Вещно-правовая защита титульных владельцев, в том числе 

субъектов обязательственных, а не только вещных прав на чужое имущество, составляет 

понятие владельческой защиты, которая в известных случаях охраняет и добросовестное 

незаконное владение (ст. 302 Гражданского кодекса). Фактическое добросовестное 

владение может стать основанием для приобретения права собственности по давности 

владения чужим (бесхозяйным) имуществом, включая недвижимость (п. 1 ст. 234, п. 3 ст. 

225 Гражданского кодекса). 

Целью владельческой защиты является защита права владения как абсолютного 

по своей юридической природе правомочия. При этом даже касаясь прав владения, 

приобретенных по договору, она все равно является институтом вещного, а не 

обязательственного права, а составляющие ее иски относятся к числу вещно-правовых. 

Иные гражданско-правовые способы защиты права собственности и иных 

вещных прав 

Как было сказано ранее, к иным гражданско-правовым способам защиты права 

собственности прежде всего относятся способы, предоставляемые по искам о признании 

права собственности, а также по искам к органам государственной власти и управления. 

Иски о признании права собственности представляют собой требование о подтверждении 

в судебном порядке права собственности или иного вещного права, на имущество, 

составляющее предмет спора. Такие иски направлены на устранение препятствий к 

осуществлению собственником (или титульным владельцем) своего права и исключение 

притязаний на принадлежащее собственнику имущество посредством подтверждения в 

судебном порядке факта принадлежности ему спорного имущества на праве 

собственности или ином ограниченном праве. Например, признание факта 

принадлежности имущества лицу, фактически вступившему в наследование. 

Иски к органам государственной власти и управления. Важным способом защиты 

права собственности и иных вещных прав являются иски к публичной власти о защите 



интересов субъектов вещных прав (частных лиц). Гражданское законодательство 

допускает требование о полном возмещении убытков, причиненных частным лицам в 

результате незаконных действий (или бездействия) государственных органов, органов 

местного самоуправления или их должностных лиц, в том числе путем издания как 

нормативного, так и ненормативного акта, не соответствующего закону или иному 

правовому акту (ст. 16 Гражданского кодекса). А если такие действия или акты нарушают 

вещные права, данный общий способ защиты гражданских прав можно рассматривать и 

как способ защиты права собственности или ограниченных вещных прав. 

В практике судов, значительную долю исков на действия публичной власти, 

нарушающих вещные права частных лиц составляют иски и жалобы на действия 

должностных лиц. Как правило, такие иски предъявляются к налоговым, таможенным 

органам в случаях необоснованного обращения взыскания на имущество 

соответствующих лиц. Также в судебной практике преобладают требования 

собственников и иных титульных владельцев о признании недействительным 

нормативного акта государственного или муниципального органа, не соответствующего 

закону или иным правовым актам (ст. 13 Гражданского кодекса) и нарушающего вещное 

право или незаконно ограничивающего возможности его осуществления, например иски к 

комитетам по управлению имуществом о признании недействительными их актов об 

изъятии отдельных объектов недвижимости, находящихся у предприятий на праве 

хозяйственного ведения или оперативного управления. При этом вместе с требованием 

признать недействительным акт, нарушающий право собственности, лицо, право которого 

нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом 

или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере (п. 1 ст. 15 

Гражданского кодекса). Так, убытки, причиненные гражданину или юридическому лицу в 

результате издания акта государственного органа или органа местного самоуправления, не 

соответствующего закону или иному правовому акту, подлежат возмещению Российской 

Федерацией или муниципальным образованием (ст. 16 Гражданского кодекса) в полном 

объеме, включая прямые расходы, реальный ущерб и упущенную выгоду (п. 2 ст. 15 

Гражданского кодекса). 

Очень близки к группе исков о признании недействительным акта 

государственного органа или органа местного самоуправления, нарушающего право 

собственности, иски о признании неправомерным прекращения права собственности. 

Такие иски основываются на установлении недействительности индивидуального 

(ненормативного) акта, нарушающего право собственности. Вместе с исками о признании 

недействительными актов (как нормативных, так и не являющихся таковыми, т. е. 

ненормативных), нарушающих право собственности и иные вещные права, могут 

заявляться иски о возмещении ущерба, причиненного изъятием имущества у 

собственника. Однако следует иметь в виду, что такие иски могут быть поданы и 

самостоятельно. Наряду с указанными к числу исков по защите вещных прав частных лиц 

от неправомерных действий публичной власти относятся иски об освобождении 

имущества от ареста (об исключении имущества из описи). Особенность этих исков, 

заключается прежде всего в том, что кроме требования подтвердить в суде право 

собственности на вещь (иное вещное право), составляющую предмет спора, такой иск 

содержит требование исключить спорную вещь из описи, так как иногда ошибочно в 

опись включается имущество, принадлежащее другим лицам, находящимся, например, с 

лицом, имущество, которого описывается, в договорных отношениях, в результате чего 



имущество может находиться в пользовании последнего. Субъектами права на 

предъявление иска об освобождении имущества от ареста являются собственник, 

имущество которого ошибочно включено в опись, а также иные лица, имущественные 

права которых были нарушены. Субъектом же обязанности (ответчиком по иску) чаще 

всего является не одно лицо, а два и более лиц. Например, если имущество описано в 

связи с его предполагаемой конфискацией, ответчиками по иску являются осужденный 

(подследственный) и соответствующий государственный орган, в пользу которого 

изымается имущество. 

 

 

 

 

Тема  «Понятие обязательств. Основания возникновения, изменения и 

прекращения обязательств» (урок 34 – 35) 

 

1. В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого 

лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, 

уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет 

право требовать от должника исполнения его обязанности. 

2. Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных 

оснований, указанных в  ГК РФ. 

 

  

Стороны обязательства  

1. В обязательстве в качестве каждой из его сторон - кредитора или должника - 

могут участвовать одно или одновременно несколько лиц. 

Недействительность требований кредитора к одному из лиц, участвующих в 

обязательстве на стороне должника, равно как и истечение срока исковой давности по 

требованию к такому лицу, сами по себе не затрагивают его требований к остальным этим 

лицам. 

2. Если каждая из сторон по договору несет обязанность в пользу другой стороны, 

она считается должником другой стороны в том, что обязана сделать в ее пользу, и 

одновременно ее кредитором в том, что имеет право от нее требовать. 

3. 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.  

 

Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных 

оснований, указанных в ГК РФ ( страховые, алиментные и т.д.).  

Должнику, обязанному передать кредитору одно или другое имущество либо 

совершить одно из двух или нескольких действий, принадлежит право выбора, если из 

закона, иных правовых актов или условий обязательства не вытекает иное.  

 



Если в обязательстве участвуют несколько кредиторов или несколько должников, 

то каждый из кредиторов имеет право требовать исполнения, а каждый из должников 

обязан исполнить обязательство в равной доле с другими постольку, поскольку из закона, 

иных правовых актов или условий обязательства не вытекает иное. 

 

  

Солидарные обязательства  

1. Солидарная обязанность (ответственность) или солидарное требование 

возникает, если солидарность обязанности или требования предусмотрена договором или 

установлена законом, в частности при неделимости предмета обязательства. 

2. Обязанности нескольких должников по обязательству, связанному с 

предпринимательской деятельностью, равно как и требования нескольких кредиторов в 

таком обязательстве, являются солидарными, если законом, иными правовыми актами или 

условиями обязательства не предусмотрено иное. 

 

 

Основными субъектами обязательства являются кредитор и должник, (с 

кредитором или с должником либо с обоими одновременно) могут быть связаны 

правоотношениями третьи лица, обычно не являющиеся в этом обязательстве ни 

должниками, ни кредиторами. Обязательства с участием третьих лиц составляют особую 

разновидность обязательств с точки зрения их субъектного состава. 

Должник обязан произвести исполнение надлежащему лицу - кредитору или 

управомоченному им лицу - и вправе специально удостовериться в этом (ст. 312 ГК). По 

указанию кредитора допускается переадресование исполнения - исполнение обязательства 

вместо кредитора третьему лицу. 

 

Множественность лиц в обязательстве. 

Согласно п. 1 ст. 308 ГК РФ в обязательстве в качестве каждой из его сторон - 

кредитора или должника - могут участвовать одно или одновременно несколько лиц. В 

тех случаях, когда сторона обязательства представлена двумя и более лицами, говорят о 

множественности лиц в обязательстве. В зависимости от того, на какой из сторон 

обязательства множественность имеет место, различают активную, пассивную и 

смешанную множественность. 

Активная множественность возникает, если на стороне кредитора участвуют 

несколько лиц при одном должнике, когда несколько участников гражданского 

правоотношения имеют право требовать от должника совершения действий, 

предусмотренных обязательством. 

Пассивная множественность имеет место в случаях, когда одному кредитору 

противостоят на стороне должника два и более лица и кредитор вправе требовать 

исполнения обязательства от всех должников. 

Смешанная множественность характеризуется тем, что и на стороне кредитора, и 

на стороне должника одновременно выступают несколько лиц. Одновременно имеет 

место и активная, и пассивная множественность, поэтому она называется смешанной. 

В зависимости от объема прав и обязанностей, принадлежащих каждому из 

участников, выступающих на одной стороне, различают долевые и солидарные 

обязательства. Кроме того, законом, иным правовым актом или условиями обязательства 



наряду с основным должником может быть предусмотрено лицо, несущее субсидиарную 

ответственность. 

Обязательство по общему правилу является долевым, если законом или 

договором не установлена солидарность обязанности или требования. В долевом 

обязательстве при активной множественности каждый из кредиторов имеет право 

требовать исполнения лишь в определенной причитающейся ему доле, при пассивной 

множественности каждый из должников обязан исполнить обязательство лишь в 

определенной доле. Причем доли считаются равными, если из закона, иных правовых 

актов или условий обязательства не вытекает иное. 

В солидарном обязательстве при активной множественности любой из кредиторов 

вправе предъявить к должнику требование в полном объеме . При пассивной 

множественности любой из должников обязан по требованию кредитора предоставить 

исполнение в полном объеме (ст. 323 ГК РФ), причем кредитор может потребовать 

исполнения от всех должников совместно или от любого из них в отдельности, притом как 

полностью, так и в части долга. Солидарные должники остаются обязанными до тех пор, 

пока обязательство не будет исполнено полностью. 

После надлежащего исполнения обязательства в пользу одного кредитора или 

одним должником между солидарными кредиторами либо между солидарными 

должниками производятся расчеты. Кредитор, получивший исполнение от должника, 

обязан возместить причитающееся другим кредиторам (п. 4 ст. 326 ГК РФ). Должник, 

исполнивший солидарную обязанность, вправе предъявить регрессное требование к 

остальным должникам в определенных долях, за вычетом доли, падающей на него самого 

(п. 2 ст. 325 ГК РФ). 

 

Перемена лиц в обязательстве. 

Поскольку большинство обязательственных отношений составляют 

имущественные отношения, не носящие личного характера, то допускается замена 

кредитора или должника другим лицом (перемена лиц в обязательстве), которая 

регулируется гл. 24 ГК РФ. Перемена лиц в обязательстве влечет переход прав и 

обязанностей субъекта, выбывающего из обязательства, к лицу, его заменившему. 

Замена кредитора возможна на основании сделки или закона. Исключение 

составляют случаи, когда права неразрывно связаны с личностью кредитора (в частности, 

требования об алиментах, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью). 

Кроме того, уступка требования может быть прямо запрещена законом или договором 

(например, согласно п. 5 ст. 47 Федерального закона от 16 июля 1998 г. N 102-ФЗ "Об 

ипотеке (залоге недвижимости)" уступка прав по договору об ипотеке или обеспеченному 

ипотекой обязательству, права из которых удостоверены закладной, не допускается). 

Случаи перехода прав кредитора в силу закона перечислены в ст. 387 ГК РФ и 

других нормах права. В частности, права кредитора по обязательству переходят к другому 

лицу в результате универсального правопреемства в правах кредитора (при наследовании, 

реорганизации юридического лица); по решению суда о переводе прав кредитора на 

другое лицо, когда возможность такого перевода предусмотрена законом (например, 

согласно п. 3 ст. 250 ГК РФ при продаже доли в праве собственности с нарушением 

преимущественного права покупки любой другой участник долевой собственности имеет 

право в течение 3 месяцев требовать в судебном порядке перевода на него прав и 

обязанностей покупателя); вследствие исполнения обязательства должника его 



поручителем (ст. 365 ГК РФ) или залогодателем, не являющимся должником по этому 

обязательству; при суброгации страховщику прав кредитора к должнику, ответственному 

за наступление страхового случая (ст. 965 ГК РФ); в других случаях, предусмотренных 

законом. 

В соответствии со ст. 384 ГК РФ право первоначального кредитора переходит к 

новому кредитору по общему правилу в том объеме и на тех условиях, которые 

существовали к моменту перехода прав. Переходит не только основное требование, но и 

другие связанные с ним права, в частности, права, обеспечивающие исполнение 

обязательства (право залога, право на неустойку), а также право на неуплаченные 

проценты. Объем переходящих прав может быть изменен законом или договором. 

Сделка, которая служит основанием для перехода прав кредитора, называется 

уступкой требования, или цессией. Кредитор, который уступает свое право, называется 

цедентом, а лицо, которому производится уступка права, называется цессионарием. 

Согласно ст. 389 ГК РФ форма цессии подчиняется правилам о форме сделки, на которой 

основано передаваемое право (простая письменная, нотариальная). Если передаются права 

из сделки, требующей государственной регистрации, то цессия также должна быть 

зарегистрирована, если иное не установлено законом. Уступка требования по ордерной 

ценной бумаге совершается путем индоссамента на этой ценной бумаге. 

При перемене лиц в обязательстве действует принцип неизменности содержания 

обязательства. Должник обязан совершить те же действия, на тех же условиях (меняется 

лишь субъект, в пользу которого производится исполнение), поэтому по общему правилу 

не требуется согласие должника на уступку права. Необходимость получить согласие 

должника на цессию возникает, во-первых, если это предусмотрено законом или 

договором; во-вторых, когда личность кредитора имеет существенное значение для 

должника (например, по договору дарения). 

Должника необходимо уведомить о произведенной цессии. В уведомлении 

заинтересован прежде всего цессионарий. Во-первых, согласно п. 3 ст. 382 ГК РФ новый 

кредитор несет риск неблагоприятных последствий, вызванных неуведомлением 

должника. Исполнение обязательства первоначальному кредитору признается 

исполнением надлежащему кредитору, в этом случае цессионарий может взыскать 

исполнение с цедента как неосновательное обогащение. Во-вторых, должник вправе 

выдвигать против требования цессионария лишь те возражения, которые возникли у него 

к моменту получения уведомления. В-третьих, согласно ст. 412 ГК РФ должник вправе 

зачесть против требования нового кредитора свое встречное требование к 

первоначальному кредитору в том случае, если требование возникло по основанию, 

существовавшему к моменту получения уведомления, и срок требования наступил до его 

получения либо срок не указан или определен моментом востребования. 

Лицом  ответственным за исполнение переданного требования, является должник. 

Согласно ст. 390 ГК РФ первоначальный кредитор отвечает перед новым кредитором 

лишь за недействительность переданного ему требования, но не за неисполнение этого 

требования должником. Исключение составляют случаи, когда он принял на себя 

поручительство за должника перед новым кредитором, а также передача прав по ордерной 

ценной бумаге путем совершения индоссамента. 

Цедент обязан передать цессионарию документы, удостоверяющие право 

требования, а также сообщить сведения, имеющие значение для осуществления 

требования. Должник вправе потребовать от нового кредитора доказательств перехода к 



нему требования и отказаться от исполнения в случае их непредставления, поскольку он в 

соответствии со ст. 312 ГК РФ несет риск неблагоприятных последствий исполнения 

ненадлежащему лицу. 

Замена должника в обязательстве возможна также в силу закона или сделки. 

Поскольку для кредитора личность должника имеет существенное значение, то перевод 

долга допускается лишь с согласия кредитора. Новый должник вправе выдвигать против 

требования кредитора возражения, основанные на отношениях между кредитором и 

первоначальным должником. 

Форма перевода долга также должна соответствовать форме сделки, на которой 

основана передаваемая обязанность. Если она требует государственной регистрации, то и 

перевод долга должен быть зарегистрирован. 

Согласно ст. 201 ГК РФ перемена лиц в обязательстве не влечет изменения срока 

исковой давности и порядка его исчисления. 

Перемену лиц в обязательстве необходимо отграничивать от случаев 

возникновения регрессного обязательства. Регрессным называется обязательство, по 

которому одно лицо (регредиент) вправе требовать от другого лица (регрессата) 

имущество, переданное третьему лицу вместо регрессата или по его вине. Необходимо 

различать две ситуации. 

 

1. Основное обязательство существует между регрессатом и кредитором. 

Регредиент исполняет обязанность регрессата в пользу кредитора и приобретает право 

обратного требования в пределах произведенного исполнения к регрессату. Например, 

гарант (банк или страховая организация), уплативший кредитору денежную сумму, 

приобретает право требовать с должника уплаченную сумму в порядке регресса (ст. 379 

ГК РФ). 

2. Основное обязательство возникает между регредиентом и кредитором - в тех 

случаях, когда в силу закона регредиент несет ответственность за действия регрессата 

(например, ответственность юридического лица за действия своего работника, 

ответственность владельца источника повышенной опасности за действия водителя). 

Исполнив перед кредитором обязательство, регредиент приобретает право обратного 

требования к лицу, причинившему вред (ст. 1081 ГК РФ). 

В этих случаях основное обязательство прекращается и возникает новое 

(регрессное) обязательство. Право регредиента в регрессном обязательстве не зависит от 

права кредитора в основном обязательстве. Цессионарий же приобретает право в 

результате преемства, оно зависит от права цедента, его взаимоотношений с должником. 

Эта зависимость учтена в нормах главы 24 ГК РФ, регулирующих переход прав кредитора 

к другому лицу. Поэтому согласно абз. 2 п. 1 ст. 382 ГК РФ правила главы 24 ГК РФ не 

применяются к регрессным требованиям. 

Различны и другие правовые последствия: согласно п. 3 ст. 200 ГК РФ по 

регрессным обязательствам течение срока исковой давности начинается с момента 

исполнения основного обязательства; согласно ст. 412 ГК РФ должник не вправе зачесть 

против требования регрессного кредитора встречное требование к кредитору по 

основному обязательству. 

Прекращение обязательств — утрата сторонами субъективных прав и 

обязанностей, составляющих содержание обязательственного правоотношения: 

· кредитор не вправе предъявить должнику требование из обязательства; 



· должник не несет ответственности перед кредитором за неисполнение 

обязательства. 

Основания прекращения обязательства — правопрекращающие юридические 

факты, предусмотренные законом или договором: 

По воле сторон: 

· надлежащее исполнение (ст. 408 ГК); 

· отступное (ст.409 ГК); 

· зачет (ст. 410 ГК); 

· новация (ст. 414 ГК); 

· прощение долга (ст. 415 ГК) 

Независимо от воли сторон: 

· совпадение должника и кредитора (ст. 413 ГК); 

· невозможность исполнения (ст. 416 ГК); 

· издание акта государственного органа (ст. 417 ГК) . 

· прекращение стороны в обязательстве: в связи со смертью гражданина (ст. 418 

ГК), в связи с ликвидацией юридического лица (ст. 419); 

Прекращение обязательства оформляется так же, как и его установление. Если 

при установлении обязательства должник выдал кредитору долговой документ, кредитор 

обязан вернуть его с надписью о прекращении обязательства. При невозможности его 

вернуть кредитор обязан удостоверить прекращение обязательства выдачей 

соответствующей расписки. 

Должник вправе требовать выдачи ему расписки как о полном, так и о частичном 

прекращении обязательства и в случаях, когда оно не было письменно оформлено. 

Наличие долгового документа у должника оценивается как возврат его должнику 

вследствие исполнения обязательства. 

В соответствии со ст. 408 ГК прекращение обязательства обусловлено не всяким, 

а надлежащим исполнением, т.е. соответствующим условиям обязательства, требованиям 

законодательства, а при их отсутствии — обычаям делового оборота или обычно 

предъявляемым требованиям. Надлежащее исполнение — достижение цели, ради которой 

установлено обязательство. 

Надлежащее исполнение обязательства оформляется выдачей кредитором 

должнику расписки об исполнении либо возвратом должнику долгового документа. При 

отказе в их выдаче должник вправе задержать исполнение, а кредитор считается 

просрочившим. Надлежащим исполнением считается также внесение долга в депозит 

нотариуса или суда, если это допустимо законом. 

Обязательство не будет надлежаще выполненным при нарушении должником 

хотя бы одного из его условий. В этом случае обязательство не прекращается, а 

дополняется новыми обременениями для должника — уплатой неустойки, возмещением 

убытков кредитору. Только после совершения должником всех вытекающих из 

обязательства действий оно признается прекращенным. 

Согласно ст. 409 ГК обязательство может быть прекращено предоставлением 

взамен исполнения отступного. Размер, сроки и порядок предоставления устанавливаются 

соглашением сторон. Вид отступного может быть различным: передача денег, 

предоставление имущества, выполнение работ, оказание услуг и т. д. 

Предоставление отступного может быть предусмотрено как при установлении 

обязательства, так и в ходе его исполнения. 



В соответствии со ст. 410 обязательство прекращается полностью или частично 

зачетом встречного требования, срок которого наступил или определен моментом 

востребования. Для зачета достаточно заявления одной стороны. 

Зачет в отношении обязательства с истекшим сроком исковой давности может 

быть применен только при добровольном согласии на это должника. Не допускается зачет 

требований: 

· с истекшим сроком исковой давности; 

· о возмещении вреда жизни и здоровью; 

· о взыскании алиментов; 

· о пожизненном содержании; 

· в иных случаях, предусмотренных законом или договором. 

При уступке требований должник вправе зачесть против требования нового 

кредитора свое встречное требование к первому кредитору, если срок его исполнения 

наступил до получения должником уведомления об уступке требования. 

Прекращение обязательства в соответствии со ст. 413 ГК при совпадении 

должника и кредитора в одном лице, которое наиболее часто возникает при 

правопреемстве: 

· наследование должником имущества кредитора; 

· реорганизация юридического лица в форме слияния или присоединения лиц, 

имеющих взаимные обязательства. 

Согласно ст. 414 ГК новация — соглашение сторон о замене первоначального 

обязательства другим, предусматривающим иной предмет или способ исполнения. 

Особенность новации по отношению к изменению обязательства — стороны 

специально договариваются о прекращении ранее действовавшего обязательства и замене 

его новым. Новация прекращает и дополнительные обязательства, связанные с 

первоначальным, если иное не предусмотрено соглашением сторон. 

Поскольку новое обязательство заменяет первоначальное, недействительность 

первоначального означает и недействительность нового обязательства. 

Не допускается новация в отношении обязательства по возмещению вреда жизни 

и здоровью и по уплате алиментов. 

Согласно ст. 415 ГК обязательство прекращается освобождением кредитором 

должника от лежащих на нем обязанностей, если это не нарушает прав других лиц в 

отношении имущества кредитора. 

Согласно ст. 416 ГК обязательство прекращается невозможностью его 

исполнения, если оно вызвано обстоятельством, за которое ни одна из сторон не отвечает. 

Невозможность исполнения должна наступить в силу объективных обстоятельств, 

сделавших невозможным исполнение для данного лица. Отсутствие вины доказывается 

лицом, нарушившим обязательство. 

При виновной невозможности исполнения обязательство не прекращается, а 

преобразуется в обязанность для виновной стороны возместить причиненные контрагенту 

убытки. 

При случайной невозможности исполнения обязательство прекращается. Во 

взаимном обязательстве уже произведенное исполнение сохраняет силу при наличии 

встречного удовлетворения, а при его отсутствии — подлежит возврату должнику. 

Гибель индивидуально-определенной вещи как предмета обязательства, приводит 

к невозможности исполнения, и обязательство прекращается. Родовые вещи юридически 



заменимы, и пока замена осуществима, обязательство объективно может быть исполнено, 

поэтому гибель родовой вещи не означает прекращения обязательства. 

Издание акта государственного органа согласно ст. 417 ГК является основанием 

прекращения обязательства Законность издания акта можно оспорить в суде. При 

признании его недействительным обязательство восстанавливается, если оно не утратило 

интерес для сторон. Сторона, понесшая от издания акта убытки, вправе требовать их 

возмещения из соответствующей казны. В соответствии со ст. 418 ГК обязательство 

прекращается смертью стороны, с личностью которой оно неразрывно связано (алименты, 

выплаты за причинение вреда здоровью). В соответствии со ст. 419 ГК Обязательство 

прекращается ликвидацией юридического лица, кроме случаев, когда оно возлагается на 

другое лицо законодательством. 

 

 

 

Тема  «Исполнение обязательств. Способы обеспечения надлежащего 

исполнения обязательств» (урок 36 – 37) 

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с 

условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии 

таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными 

обычно предъявляемыми требованиями. 

 

 Недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательства  

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение 

его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его 

сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий 

такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если 

иное не вытекает из закона или существа обязательства. 

 

Исполнение обязательства по частям  

Кредитор вправе не принимать исполнения обязательства по частям, если иное не 

предусмотрено законом, иными правовыми актами, условиями обязательства и не 

вытекает из обычаев делового оборота или существа обязательства. 

 

Исполнение обязательства надлежащему лицу  

Если иное не предусмотрено соглашением сторон и не вытекает из обычаев 

делового оборота или существа обязательства, должник вправе при исполнении 

обязательства потребовать доказательств того, что исполнение принимается самим 

кредитором или управомоченным им на это лицом, и несет риск последствий 

непредъявления такого требования. 

 

  

Исполнение обязательства третьим лицом  

1. Исполнение обязательства может быть возложено должником на третье лицо, 

если из закона, иных правовых актов, условий обязательства или его существа не вытекает 

обязанность должника исполнить обязательство лично. В этом случае кредитор обязан 

принять исполнение, предложенное за должника третьим лицом. 

2. Третье лицо, подвергающееся опасности утратить свое право на имущество 

должника (право аренды, залога или др.) вследствие обращения кредитором взыскания на 



это имущество, может за свой счет удовлетворить требование кредитора без согласия 

должника. В этом случае к третьему лицу переходят права кредитора по обязательству в 

соответствии со статьями 382 - 387 настоящего Кодекса. 

 

 Срок исполнения обязательства  

1. Если обязательство предусматривает или позволяет определить день его 

исполнения или период времени, в течение которого оно должно быть исполнено, 

обязательство подлежит исполнению в этот день или, соответственно, в любой момент в 

пределах такого периода. 

2. В случаях, когда обязательство не предусматривает срок его исполнения и не 

содержит условий, позволяющих определить этот срок, оно должно быть исполнено в 

разумный срок после возникновения обязательства. 

Обязательство, не исполненное в разумный срок, а равно обязательство, срок 

исполнения которого определен моментом востребования, должник обязан исполнить в 

семидневный срок со дня предъявления кредитором требования о его исполнении, если 

обязанность исполнения в другой срок не вытекает из закона, иных правовых актов, 

условий обязательства, обычаев делового оборота или существа обязательства. 

 

  

Досрочное исполнение обязательства  

Должник вправе исполнить обязательство до срока, если иное не предусмотрено 

законом, иными правовыми актами или условиями обязательства либо не вытекает из его 

существа. Однако досрочное исполнение обязательств, связанных с осуществлением его 

сторонами предпринимательской деятельности, допускается только в случаях, когда 

возможность исполнить обязательство до срока предусмотрена законом, иными 

правовыми актами или условиями обязательства либо вытекает из обычаев делового 

оборота или существа обязательства. 

 

  

Место исполнения обязательства  

Если место исполнения не определено законом, иными правовыми актами или 

договором, не явствует из обычаев делового оборота или существа обязательства, 

исполнение должно быть произведено: 

по обязательству передать земельный участок, здание, сооружение или другое 

недвижимое имущество - в месте нахождения имущества; 

по обязательству передать товар или иное имущество, предусматривающему его 

перевозку, - в месте сдачи имущества первому перевозчику для доставки его кредитору; 

по другим обязательствам предпринимателя передать товар или иное имущество - 

в месте изготовления или хранения имущества, если это место было известно кредитору в 

момент возникновения обязательства; 

по денежному обязательству - в месте жительства кредитора в момент 

возникновения обязательства, а если кредитором является юридическое лицо - в месте его 

нахождения в момент возникновения обязательства; если кредитор к моменту исполнения 

обязательства изменил место жительства или место нахождения и известил об этом 

должника - в новом месте жительства или нахождения кредитора с отнесением на счет 

кредитора расходов, связанных с переменой места исполнения; 

по всем другим обязательствам - в месте жительства должника, а если должником 

является юридическое лицо - в месте его нахождения. 

 

  

 

 



Неустойка  

1. Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором 

денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. 

По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему 

убытков. 

2. Кредитор не вправе требовать уплаты неустойки, если должник не несет 

ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства. 

 

 Форма соглашения о неустойке 

Соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме 

независимо от формы основного обязательства. 

Несоблюдение письменной формы влечет недействительность соглашения о 

неустойке. 

 

 Законная неустойка 

Кредитор вправе требовать уплаты неустойки, определенной законом (законной 

неустойки), независимо от того, предусмотрена ли обязанность ее уплаты соглашением 

сторон. 

2. Размер законной неустойки может быть увеличен соглашением сторон, если 

закон этого не запрещает. 

 

  

Уменьшение неустойки  

Если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения 

обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. 

Правила настоящей статьи не затрагивают права должника на уменьшение 

размера его ответственности на основании статьи 404 настоящего Кодекса и права 

кредитора на возмещение убытков в случаях, предусмотренных статьей 394 настоящего 

Кодекса. 

 

  

 Залог и удержание имущества как способы обеспечения исполнения 

обязательств. 

 

  

Залог  

1. В силу залога кредитор по обеспеченному залогом обязательству 

(залогодержатель) имеет право в случае неисполнения должником этого обязательства 

получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед 

другими кредиторами лица, которому принадлежит это имущество (залогодателя), за 

изъятиями, установленными законом. В случаях и в порядке, которые установлены 

законами, удовлетворение требования кредитора по обеспеченному залогом обязательству 

(залогодержателя) может осуществляться путем передачи предмета залога в 

собственность залогодержателя. 

Залогодержатель имеет право получить на тех же началах удовлетворение из 

страхового возмещения за утрату или повреждение заложенного имущества независимо 

от того, в чью пользу оно застраховано, если только утрата или повреждение не 

произошли по причинам, за которые залогодержатель отвечает. 

2. Залог земельных участков, предприятий, зданий, сооружений, квартир и 

другого недвижимого имущества (ипотека) регулируется законом об ипотеке. Общие 



правила о залоге, содержащиеся в настоящем Кодексе, применяются к ипотеке в случаях, 

когда настоящим Кодексом или законом об ипотеке не установлены иные правила. 

3. Залог возникает в силу договора. Залог возникает также на основании закона 

при наступлении указанных в нем обстоятельств, если в законе предусмотрено, какое 

имущество и для обеспечения исполнения какого обязательства признается находящимся 

в залоге. 

 

Залогодатель  

1. Залогодателем может быть как сам должник, так и третье лицо. 

2. Залогодателем вещи может быть ее собственник либо лицо, имеющее на нее 

право хозяйственного ведения. 

Лицо, которому вещь принадлежит на праве хозяйственного ведения, вправе 

заложить ее без согласия собственника в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 295 

настоящего Кодекса. 

3. Залогодателем права может быть лицо, которому принадлежит закладываемое 

право. 

 

Залог права аренды или иного права на чужую вещь не допускается без согласия 

ее собственника или лица, имеющего на нее право хозяйственного ведения, если законом 

или договором запрещено отчуждение этого права без согласия указанных лиц. 

 

 Предмет залога  

1. Предметом залога может быть всякое имущество, в том числе вещи и 

имущественные права (требования), за исключением имущества, изъятого из оборота, 

требований, неразрывно связанных с личностью кредитора, в частности требований об 

алиментах, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, и иных прав, уступка 

которых другому лицу запрещена законом. 

2. Залог отдельных видов имущества, в частности имущества граждан, на которое 

не допускается обращение взыскания, может быть законом запрещен или ограничен. 

 

 Обеспечиваемое залогом требование  

Если иное не предусмотрено договором, залог обеспечивает требование в том 

объеме, какой оно имеет к моменту удовлетворения, в частности, проценты, неустойку, 

возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения, а также возмещение 

необходимых расходов залогодержателя на содержание заложенной вещи и расходов по 

взысканию. 

 

 Залог без передачи и с передачей заложенного имущества залогодержателю 

1. Заложенное имущество остается у залогодателя, если иное не предусмотрено 

договором. 

Имущество, на которое установлена ипотека, а также заложенные товары в 

обороте не передаются залогодержателю. 

2. Предмет залога может быть оставлен у залогодателя под замком и печатью 

залогодержателя. 

Предмет залога может быть оставлен у залогодателя с наложением знаков, 

свидетельствующих о залоге (твердый залог). 

3. Предмет залога, переданный залогодателем на время во владение или 

пользование третьему лицу, считается оставленным у залогодателя. 

4. При залоге имущественного права, удостоверенного ценной бумагой, она 

передается залогодержателю либо в депозит нотариуса, если договором не предусмотрено 

иное. 

 



Договор о залоге, его форма и регистрация  

1. В договоре о залоге должны быть указаны предмет залога и его оценка, 

существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом. В нем 

должно также содержаться указание на то, у какой из сторон находится заложенное 

имущество. 

2. Договор о залоге должен быть заключен в письменной форме. 

Договор о залоге движимого имущества или прав на имущество в обеспечение 

обязательств по договору, который должен быть нотариально удостоверен, подлежит 

нотариальному удостоверению. 

3. Договор об ипотеке должен быть зарегистрирован в порядке, установленном 

для регистрации сделок с соответствующим имуществом. 

4. Несоблюдение правил, содержащихся в пунктах 2 и 3 настоящей статьи, влечет 

недействительность договора о залоге. 

5. Законом могут быть предусмотрены учет и (или) регистрация договоров о 

залоге и залогов в силу закона отдельных объектов движимого имущества.  

 

Право залога возникает с момента заключения договора о залоге, а в отношении 

залога имущества, которое надлежит передаче залогодержателю, с момента передачи 

этого имущества, если иное не предусмотрено договором о залоге. 

 

 Последующий залог  

Последующий залог допускается, если он не запрещен предшествующими 

договорами о залоге. Залогодатель обязан сообщать каждому последующему 

залогодержателю сведения обо всех существующих залогах данного имущества, 

предусмотренные пунктом 1 статьи 339 настоящего Кодекса, и отвечает за убытки, 

причиненные залогодержателям невыполнением этой обязанности. 

 

Замена и восстановление предмета залога  

1. Замена предмета залога допускается с согласия залогодержателя, если законом 

или договором не предусмотрено иное. 

2. Если предмет залога погиб или поврежден либо право собственности на него 

или право хозяйственного ведения прекращено по основаниям, установленным законом, 

залогодатель вправе в разумный срок восстановить предмет залога или заменить его 

другим равноценным имуществом, если договором не предусмотрено иное. 

 

 Порядок обращения взыскания на заложенное имущество 

1. Требования залогодержателя (кредитора) удовлетворяются из стоимости 

заложенного имущества по решению суда. 

2. Удовлетворение требования залогодержателя за счет заложенного имущества 

без обращения в суд допускается, если иное не предусмотрено законом на основании 

соглашения залогодателя с залогодержателем. 

Удовлетворение требования залогодержателя за счет заложенного недвижимого 

имущества без обращения в суд осуществляется в порядке, установленном законом об 

ипотеке, если иное не предусмотрено законом. 

3. Соглашение об обращении взыскания на заложенное имущество во 

внесудебном порядке может быть заключено в любое время. 

Соглашение об обращении взыскания на заложенное имущество во внесудебном 

порядке может быть включено в договор о залоге. 

Такое соглашение может быть признано судом недействительным по иску лица, 

права которого нарушены таким соглашением. 



4. Если залогодателем является физическое лицо, соглашение заключается при 

условии наличия нотариально удостоверенного согласия залогодателя на внесудебный 

порядок обращения взыскания на заложенное движимое имущество. 

5. В случае неисполнения залогодателем соглашения об обращении взыскания на 

заложенное имущество во внесудебном порядке обращение взыскания на заложенное 

имущество во внесудебном порядке допускается, если иное не предусмотрено законом, на 

основании исполнительной надписи нотариуса в порядке, установленном 

законодательством об исполнительном производстве. 

6. Взыскание на предмет залога может быть обращено только по решению суда в 

случаях, если: 

а) для заключения договора о залоге имущества физического лица требовалось 

согласие или разрешение другого лица либо органа; 

б) предметом залога является имущество, имеющее значительную историческую, 

художественную или иную культурную ценность для общества; 

в) залогодатель отсутствует и установить место его нахождения невозможно; 

г) предметом залога являются жилые помещения, принадлежащие на праве 

собственности физическим лицам; 

 

д) договором о залоге или иным соглашением залогодателя с залогодержателем не 

установлен порядок обращения взыскания на заложенное движимое имущество либо в 

установленном сторонами порядке обращение взыскания невозможно; 

е) законом установлены иные случаи. 

 

 Реализация заложенного имущества 

1. Реализация (продажа) заложенного недвижимого имущества, на которое 

обращено взыскание, осуществляется в порядке, установленном законом об ипотеке, если 

иное не предусмотрено законом. 

2. Реализация (продажа) заложенного движимого имущества, на которое 

обращено взыскание, осуществляется в порядке, установленном законом о залоге, если 

иное не предусмотрено законом. 

3. Если сумма, вырученная при реализации заложенного имущества, недостаточна 

для покрытия требования залогодержателя, он имеет право (при отсутствии иного 

указания в законе или договоре) получить недостающую сумму из прочего имущества 

должника, не пользуясь преимуществом, основанным на залоге. 

4. Если сумма, вырученная при реализации заложенного имущества, превышает 

размер обеспеченного залогом требования залогодержателя, разница возвращается 

залогодателю. 

5. Должник и залогодатель, являющиеся третьими лицами, в любое время до 

продажи предмета залога вправе прекратить обращение на него взыскания и его 

реализацию, исполнив обеспеченное залогом обязательство или его часть, исполнение 

которой просрочено. Соглашение, ограничивающее это право, ничтожно. 

6. При объявлении торгов несостоявшимися залогодержатель по соглашению с 

залогодателем вправе приобрести заложенное имущество и зачесть в счет покупной цены 

свои требования, обеспеченные залогом. К такому соглашению применяются правила о 

договоре купли-продажи. 

При объявлении несостоявшимися повторных торгов залогодержатель вправе 

оставить предмет залога за собой с оценкой его в сумме не более чем на десять процентов 

ниже начальной продажной цены на повторных торгах. 

Если залогодержатель не воспользуется правом оставить за собой предмет залога 

в течение месяца со дня объявления повторных торгов несостоявшимися, договор о залоге 

прекращается. 

 



  

Удержание  

 

Основания удержания 

1. Кредитор, у которого находится вещь, подлежащая передаче должнику либо 

лицу, указанному должником, вправе в случае неисполнения должником в срок 

обязательства по оплате этой вещи или возмещению кредитору связанных с нею издержек 

и других убытков удерживать ее до тех пор, пока соответствующее обязательство не будет 

исполнено. 

Удержанием вещи могут обеспечиваться также требования хотя и не связанные с 

оплатой вещи или возмещением издержек на нее и других убытков, но возникшие из 

обязательства, стороны которого действуют как предприниматели. 

2. Кредитор может удерживать находящуюся у него вещь, несмотря на то, что 

после того, как эта вещь поступила во владение кредитора, права на нее приобретены 

третьим лицом. 

 

Удовлетворение требований за счет удерживаемого имущества 

Требования кредитора, удерживающего вещь, удовлетворяются из ее стоимости в 

объеме и порядке, предусмотренных для удовлетворения требований, обеспеченных 

залогом. 

 

 

 Поручительство и банковская гарантия как способы обеспечения 

исполнения обязательств 

 

Договор поручительства 

По договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого 

лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части. 

Договор поручительства может быть заключен также для обеспечения 

обязательства, которое возникнет в будущем. 

 

Форма договора поручительства 

Договор поручительства должен быть совершен в письменной форме. 

Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора поручительства. 

 

Ответственность поручителя 

1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обеспеченного 

поручительством обязательства поручитель и должник отвечают перед кредитором 

солидарно, если законом или договором поручительства не предусмотрена субсидиарная 

ответственность поручителя. 

2. Поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, как и должник, 

включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других 

убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением 

обязательства должником, если иное не предусмотрено договором поручительства. 

3. Лица, совместно давшие поручительство, отвечают перед кредитором 

солидарно, если иное не предусмотрено договором поручительства. 

 

 Права поручителя, исполнившего обязательство 

1. К поручителю, исполнившему обязательство, переходят права кредитора по 

этому обязательству и права, принадлежавшие кредитору как залогодержателю, в том 

объеме, в котором поручитель удовлетворил требование кредитора. Поручитель также 



вправе требовать от должника уплаты процентов на сумму, выплаченную кредитору, и 

возмещения иных убытков, понесенных в связи с ответственностью за должника. 

 

 

Банковская гарантия 

Понятие банковской гарантии 

В силу банковской гарантии банк, иное кредитное учреждение или страховая 

организация (гарант) дают по просьбе другого лица (принципала) письменное 

обязательство уплатить кредитору принципала (бенефициару) в соответствии с условиями 

даваемого гарантом обязательства денежную сумму по представлении бенефициаром 

письменного требования о ее уплате. 

 

Обеспечение банковской гарантией обязательства принципала 

1. Банковская гарантия обеспечивает надлежащее исполнение принципалом его 

обязательства перед бенефициаром (основного обязательства). 

2. За выдачу банковской гарантии принципал уплачивает гаранту вознаграждение. 

 

Вступление банковской гарантии в силу 

Банковская гарантия вступает в силу со дня ее выдачи, если в гарантии не 

предусмотрено иное. 

 

Представление требования по банковской гарантии 

1. Требование бенефициара об уплате денежной суммы по банковской гарантии 

должно быть представлено гаранту в письменной форме с приложением указанных в 

гарантии документов. В требовании или в приложении к нему бенефициар должен 

указать, в чем состоит нарушение принципалом основного обязательства, в обеспечение 

которого выдана гарантия. 

2. Требование бенефициара должно быть представлено гаранту до окончания 

определенного в гарантии срока, на который она выдана. 

 

 Пределы обязательства гаранта 

1. Предусмотренное банковской гарантией обязательство гаранта перед 

бенефициаром ограничивается уплатой суммы, на которую выдана гарантия. 

2. Ответственность гаранта перед бенефициаром за невыполнение или 

ненадлежащее выполнение гарантом обязательства по гарантии не ограничивается 

суммой, на которую выдана гарантия, если в гарантии не предусмотрено иное. 

 

Прекращение банковской гарантии 

1. Обязательство гаранта перед бенефициаром по гарантии прекращается: 

а) уплатой бенефициару суммы, на которую выдана гарантия; 

б) окончанием определенного в гарантии срока, на который она выдана; 

в) вследствие отказа бенефициара от своих прав по гарантии и возвращения ее 

гаранту; 

г) вследствие отказа бенефициара от своих прав по гарантии путем письменного 

заявления об освобождении гаранта от его обязательств. 

Прекращение обязательства гаранта по основаниям, указанным в подпунктах а, б 

и г настоящего пункта, не зависит от того, возвращена ли ему гарантия. 

2. Гарант, которому стало известно о прекращении гарантии, должен без 

промедления уведомить об этом принципала. 

 

 



 

Тема  «Гражданская правовая ответственность» (урок 41 – 42) 

1. Гражданско-правовая ответственность - это претерпевание лицом, 

совершившим гражданское правонарушение неблагоприятных имущественных 

последствий своего поведения в формах, предусмотренных законом в силу 

государственного принуждения или под угрозой его применения. 

Признаки гражданско-правовой ответственности: 

1) направлено на восстановление имущественного положения потерпевшей 

стороны и поэтому санкции взыскиваются в ее пользу, а не в доход государства. 

2) Применяются по требованию потерпевшей стороны, которая сама решает 

прибегать ей к мерам имущественного воздействия на должника или нет 

3) Носит имущественный характер, т.е. оно обращено не на личность, а на 

имущественную сферу нарушения 

4) Характерен принцип полного возмещения причиненного вреда 

5) Выступает в виде обязанности дополнительного характера (не вместо, а 

вместе с исполнением обязательства) 

Функции гражданско-правовой ответственности: 

1) компенсационная 

2) штрафная 

3) воспитательная  

4) стимулирующая 

 

2. Класификацию гражданско-правовой ответственности можно осуществить на 

различных основаниях: 

1)в зависимости от основания возникновения 

• договорные – ответственность, возникающая за нарушение договорного 

обязательства, т.е. ответственность должника перед кредитором за исполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательства. Условия обоюдной ответственности 

предусмотрены соглашением сторон (в договоре) и не может быть изменено в 

одностороннем порядке 

• внедоговорные – ответственность, возникающая из правонарушения и из 

неосновательного обогащения. В отличие от договорной она предусмотрена в законе и не 

может быть изменена соглашением сторон. Разновидность внедоговорной 

ответственности – ответственность за причинение морального вреда 

2)в зависимости от характера ответственности обязанных лиц 

• солидарная ответственность заключается в том, что кредитор вправе 

требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в 

отдельности, как в полном объеме, так и в части долга. При наступлении такой 

ответственности кредитор сам решает в каком объеме иск и с кого из ответственных лиц 

ему произвести взыскание. Солидарный должник остается ответственным до тех пор, пока 

требование кредитора не будут удовлетворены в полном объеме. Такая ответственность 

возникает в случаях установленных законом или соглашением сторон. 

• Субсидиарная (дополнительная) – ответственность, когда в обязательстве 

участвуют 2 должника (основной и дополнительный (субсидиарный)). Дополнительный 

должник отвечает только в пределах сумы, которую не смог внести основной должник и 

только после предъявления требования кредитора к основному должностному лицу. 

Исполнитель субсидиарного требования имеет право предъявить регрессивное требование 

к основному должнику. 

• Долевая – ответственность, где каждый из должников отвечает лишь в 

определенных долях, а исполнитель ее не является должником 



• В порядке регресса – возложение ответственности непосредственно на 

правонарушителя в случае, когда за него отвечало 3-е лицо. 

3)в зависимости от объема ответственности должника: 

• Полная – при которой должник обязан возместить кредитору весь 

причиненный вред 

• Ограниченная – ответственность, при которой права кредитора требовать 

полного возмещения вреда ограничены только правом требовать неустойку 

 

3.Форма гражданско-правовой ответственности – те неблагоприятные 

последствия, которые наступают для лица, совершившего гражданское правонарушение 

Формы: 

1) возмещение убытков 

2) уплата неустойки 

3) уплата процентов за пользование чужим денежными средствами 

Убытки – денежная оценка имущественных потерь кредитора. 

1) реальный ущерб – расходы, которые кредитор произвел или должен будет 

произвести для восстановления нарушенных прав, а также утрату или повреждение его 

имущества 

2) упущенная выгода – те доходы, которые лицо могло бы получить при 

обычных условиях гражданского оборота, если бы его права не были нарушены. 

Неустойка – это способ обеспечения исполнения обязательства и форма 

гражданско-правовой ответственности 

Проценты за пользование чужим денежными средствами – сума, уплачиваемая за 

неправомерное пользование денежными средствами кредитора. Под чужими денежными 

средствами понимают средства, принадлежащие другому лицу, также собственные 

средства, но предназначенные контрагенту и не уплаченные в срок. 

 

4.Под составом гражданского правонарушения понимают совокупность условий, 

которые характерны правонарушению с объективной и субъективной стороны. 

1) противоправность поведения – это действие или бездействие, которое нарушает 

правовые нормы, установленные соглашением сторон или законом. Для признания 

бездействия противоправным, требуется чтобы оно имело место, когда в силу закона, или 

договора или иного обстоятельства лицо должно было действовать активно. Оценке 

подлежит сам факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, а не 

обстоятельства, которые его обуславливают. 

2) наличие вреда – уменьшение, умаление или уничтожение охраняемых законом 

владений. В случае, когда восстановление вещи в первоначальное состояние невозможно, 

ответственность наступает в виде возмещения убытков. Вред может быть материальным и 

нематериальным 

3) причинная связь между противоправным поведением и вредом 

4) вина правонарушителя. В гражданском праве презумпция виновности – лицо 

предполагается виновным, пока не докажет свою невиновность. 

Законодательство может устанавливать случаи, когда ответственность наступает 

без вины: 

1) при ответственности должника за действия 3-х лиц, на которых была 

возложена обязанность 

2) при нарушении обязательств, связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности 

3) в случае причинения вреда источником повышенной опасности 

4) в иных случаях предусмотренных законодательством  

 

5.Обстоятельства, исключающие противоправность деяния: 



1) это причинение вреда в состоянии необходимой обороны и крайней 

необходимости 

2) это осуществление профессиональной деятельности лицами некоторых 

профессий 

3) согласие лица на причинение вреда, если действия причинителя не нарушают 

норм законодательства (хирургическое вмешательство) 

Основанием освобождения от гражданско-правовой ответственности являются 

случай, непреодолимая сила, умысел или грубая неосторожность потерпевшего. 

Случай – такое событие, которое не было предотвращено должником, т.к заранее 

никто не мог его предвидеть. Случай характеризуется субъективной 

непредотвратимостью (кража имущества) 

Непреодолимая сила (форс-мажор) – чрезвычайные и непредотвратимые при 

данных условиях обстоятельства. К ним относятся природные явления (ураган), 

социальные явления (забастовка, военные действия). 

 

6.Если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности произошло по 

вине 2 сторон, суд соответственно уменьшает размер ответственности должника. В 

данной ситуации речь идет о смешанной вине.  

Смешанная ответственность – способ распределения убытка между кредитором и 

должником с учетом вины каждого в случае, если эта вина смешанная. Если кредитор 

умышлено или по неосторожности содействовал увеличению размера убытка или не 

принял разумных мер к их уменьшению и это послужило единственной причиной того, 

что должник не смог выполнить обязательств – должник освобождается от 

ответственности. Если виновное поведение кредитора не стоит в причиной связи с 

нарушением обязательств должником, то должник отвечает перед кредитором полностью 

не общих основаниях. При смешанной вине в договорных обязательствах во внимание 

принимается любая неосторожная вина, и размер ответственности зависит от степени 

вины, это можно уменьшить, но не исключить. Во внедоговорных обязательствах вина 

потерпевшего признается юридически значимой лишь начиная с грубой неосторожности и 

размер возмещения вреда должен быть уменьшен или в возмещении вреда может быть 

отказано если законодательством не предусмотрено иное. 

Учет вины кредитора имеет место в тех случаях, когда должник отвечает 

независимо от вины. В таком случае при отсутствии вины должника учету подлежит 

только вина кредитора (причинение вреда источником повышенной опасности). 

 

 

 

 

 

 

 

Тема  «Гражданско-правовой договор. Общие положения» (урок 45) 

Договор представляет собой соглашение двух или нескольких лиц об 

установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей (п. 1 ст. 420 

ГК).  

    Договор - разновидность сделки, но только двусторонняя или многосторонняя 

сделка, в которой происходит взаимное согласование волеизъявления двух или более лиц, 

является договором. Так, завещание, выдача доверенности, отказ от наследства - сделки, 

но не договоры, поскольку в обоих случаях выражена воля одного лица.  

    Как и любая сделка, договор представляет собой волевой акт. Специфика здесь 

заключается в едином волеизъявлении и свободном заключении договора.  



    

 Ст. 421 ГК закрепляет правила, обеспечивающие свободу договора: 

    а) субъекты гражданского права свободны в решении вопросов заключения 

договора (не считая случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена 

законом или добровольно принятым обязательством);  

    б) субъекты гражданского права свободны в выборе партнера при заключении 

договора;  

    в) субъекты гражданского права свободны в выборе вида договора; стороны 

вправе заключить договор, содержащий элементы различных договоров (смешанный 

договор);  

    г) стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не 

предусмотренный законом или иными правовыми актами;  

    д) субъекты гражданского права свободны в определении условий договора, 

кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или 

иным правовым актом;  

    е) если условие договора предусмотрено диспозитивной нормой, стороны могут 

своим соглашением исключить ее применение либо установить условие, отличное от 

предусмотренного в ней;  

    ж) если условие договора не определено сторонами или диспозитивной нормой, 

соответствующие условия определяются обычаями делового оборота. 

 

    Законы, устанавливающие обязательные для сторон правила, обратной силы не 

имеют. Договоры продолжают действовать на первоначально оговоренных условиях.  

    Если в законе прямо указано, что его положения распространяются на ранее 

заключенные договоры, применяются нормы закона (п. 2 ст. 422 ГК). 

 

Значение договора 

    Договор является основанием возникновения гражданских прав и обязанностей. 

Это основной способ оформления связей участников гражданского оборота.  

    Договор определяет объем прав и обязанностей участников гражданских 

правоотношений, порядок и условия исполнения обязательства, ответственность за их 

неисполнение или ненадлежащее исполнение.  

    Договор позволяет правильно определить спрос и предложение, а значит и 

общественно-необходимые затраты на товары, услуги и т. п.  

    Договор стабилизирует отношения гражданского оборота, делает их 

предсказуемыми, обеспечивает формирование уверенности в том, что 

предпринимательская деятельность будет обеспечена всем необходимым.  

    Договор стимулирует инициативу субъектов гражданских правоотношений, а 

значит, и способствует развитию производства. 

 

Содержание и форма договора 

 

Содержание договора 

    Условия, на которых достигнуто соглашение сторон, составляют содержание 

договора. По своему юридическому значению все условия делятся на существенные, 

обычные и случайные.  

    Существенными признаются условия, которые необходимы и достаточны для 

заключения договора. Для того чтобы договор считался заключенным, необходимо 

согласовать все его существенные условия.  

 Существенные условия (п. 1 ст. 432 ГК): 

- предмет договора (например условие о предмете в договоре купли-продажи); 



- условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные 

или необходимые для договоров данного вида (например условие о цене в договоре 

купли-продажи недвижимости; договор страхования невозможен без определения 

страхового случая); 

- условия, которые необходимо согласовать по требованию одной из сторон. 

    Обычные условия не нуждаются в согласовании сторон. Они предусмотрены в 

соответствующих нормативных актах и вступают в действие в момент заключения 

договора. Предполагается, что если стороны заключили договор, то тем самым они 

согласились и с теми условиями, которые содержатся в законодательстве об этом 

договоре. Например, при заключении договора аренды автоматически вступает в действие 

условие, предусмотренное ст. 211 ГК, в соответствии с которым риск случайной гибели 

имущества несет его собственник. Если стороны не желают заключать договор на 

обычных условиях, они могут включить в содержание договора пункты, отменяющие или 

изменяющие обычные условия, если последние определены диспозитивной нормой.  

    Случайными называются такие условия, которые изменяют либо дополняют 

обычные условия. Они включаются по усмотрению сторон (так, применительно к 

последнему примеру стороны могут договориться, что риск случайной гибели имущества 

будет нести арендатор, а не арендодатель).  

    Содержание договора может определяться типовыми договорами. Типовые 

договоры утверждаются в порядке, предусмотренном законом, компетентными 

государственными органами. Так, в п. 4 ст. 426 говорится о праве Правительства РФ 

издавать законы, обязательные для сторон при заключении и исполнении публичных 

договоров (типовые договоры, положения и т. п.). Правительство РФ может делегировать 

это свое право министерствам, ведомствам или поручать им разработку таких договоров. 

Типовые договоры носят обязательный характер для участников. В связи с этим условия 

конкретных договоров, заключенных на основании типовых, не должны противоречить 

последним.  

    Содержание договора может определяться и примерным договором. В отличие 

от типового, он не является обязательным для сторон, а носит рекомендательный 

характер.  

    Использование примерных договоров тоже предусмотрено ГК (ст. 427). 

 

Форма договора 

    В соответствии с п. 1 ст. 434 ГК, договор может быть заключен в любой форме, 

предусмотренной для совершения сделок, если законом для договоров данного вида не 

установлена определенная форма.  

    Форма сделок бывает устной и письменной. Отдельные сделки могут 

совершаться путем осуществления конклюдентных действий и молчания.  

    Конклюдентные действия - это поведение, посредством которого 

обнаруживается намерение лица вступить в сделку. Так, опуская в автомат деньги, лицо 

изъявляет волю на покупку товара, содержащегося в автомате.  

    Молчание может иметь правообразующую силу, если законом или 

соглашением сторон ему придается такое свойство. Только в этих случаях молчание 

свидетельствует о выражении воли субъекта породить или допустить юридические 

последствия. Так, согласно п. 2 ст. 1016, договор доверительного управления имуществом 

заключается на срок, не превышающий пяти лет, и при отсутствии заявления одной из 

сторон о прекращении договора по окончании срока его действия считается продленным 

на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены договором.  

    Устно могут совершаться любые сделки, если: 

    а) законом или соглашением сторон для них не установлена письменная форма;  



    б) они исполняются при самом их совершении (исключение составляют сделки, 

требующие нотариальной формы, а также сделки, для которых несоблюдение простой 

письменной формы влечет их недействительность);  

    в) сделка совершается во исполнение письменного договора и имеется 

соглашение сторон об устной форме исполнения (ст. 159 ГК). 

 

    Все остальные сделки совершаются в письменной форме.  

    Письменная форма сделки бывает простой и нотариальной. Простая 

письменная форма представляет собой выражение воли участников сделки путем 

составления документа, отражающего содержание сделки и подписанного сторонами 

сделки.  

    Необходимость соблюдения простой письменной формы сделки законом 

ставится в зависимость от ее субъектного состава. Так, указанную форму должны иметь: 

    а) все сделки юридических лиц между собой и с гражданами (ст. 161 ГК). 

Исключение составляют сделки, требующие нотариальной формы, а также сделки, 

которые могут совершаться устно;  

    б) сделки граждан между собой на сумму, превышающую 10 МРОТ (ст. 161 

ГК);  

    в) сделки между гражданами, письменная форма совершения которых 

предусмотрена законом независимо от их суммы (соглашение о неустойке, залог, 

поручительство, уступка требований и перевод долга, основанные на сделке, совершенной 

в письменной форме (ст. 331, 339, 380, 389, 391, 429 ГК). 

 

    Договор в письменной форме может быть заключен путем составления одного 

документа, подписанного сторонами, а также путем обмена документами посредством 

почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, 

позволяющей достоверно установить, что документ исходит от другой договаривающейся 

стороны.  

    Письменная форма договора считается соблюденной, если письменное 

предложение заключить договор принято путем выполнения указанных в нем условий 

договора (отгрузка товаров, предоставление услуг, выполнение работ, уплата 

соответствующей суммы и т. п. (ст. 434, 438 ГК).  

    Нотариальная форма отличается от простой письменной формы тем, что на 

документе совершается удостоверительная надпись нотариусом.  

    Нотариальная форма требуется для совершения сделок в случаях, прямо 

предусмотренных законом, а также соглашением сторон, хотя бы по закону для сделок 

данного вида эта форма и не требовалась (ст. 163 ГК).  

    Нотариальное удостоверение сделок осуществляется в соответствии с законом 

РФ "Об основах законодательства о нотариате" государственными и частными 

нотариусами. При отсутствии в населенном пункте нотариуса необходимые действия 

совершают уполномоченные на это должностные лица исполнительной власти. На 

территории других государств функции нотариусов исполняют должностные лица 

консульских учреждений Российской Федерации. В случаях, установленных законом, к 

нотариальному оформлению сделки приравнивается ее удостоверение опредленным 

должностным лицом: капитаном морского судна, главным врачом больницы, начальником 

исправительно-трудового учреждения, командиром воинской части и др. (см. п. 3 ст. 185 

ГК).  

    Наряду с простой письменной и нотариальной формами совершения сделок, 

законом введена дополнительная стадия совершения некоторых сделок - государственная 

регистрация.  



    Государственная регистрация предполагает внесение информации о 

совершенных сделках в единый государственный реестр, открытый для заинтересованных 

лиц. Государственную регистрацию сделок осуществляют органы юстиции.  

    Если сделка подлежит государственной регистрации, то до момента такой 

регистрации сделка не считается облеченной в требуемую форму.  

    Требование государственной регистрации не может быть установлено 

соглашением сторон, т. е. стороны не вправе требовать регистрации сделки, если это не 

предусмотрено законом.  

    Несоблюдение нотариальной формы сделки либо требования о ее 

государственной регистрации всегда влечет недействительность сделки. Несоблюдение 

простой письменной формы влечет недействительность сделки только в случаях, 

специально предусмотренных законом. 

 

 Виды договоров 

Виды договоров по моменту возникновения обязательства 

    Основной договор - непосредственно порождает права и обязанности сторон, 

связанные с перемещением имущества, выполнением работ, оказанием услуг и т. п.  

    Предварительный договор - соглашение сторон о заключении основного 

договора в будущем (ст. 429 ГК). Предварительный договор заключается в форме, 

установленной для основного договора, а если такая форма не установлена, то в 

письменном виде. Несоблюдение правил о форме предварительного договора влечет его 

ничтожность.  

    Предварительный договор должен содержать условия, позволяющие 

установить предмет, а также другие существенные условия основного договора.  

    В предварительном договоре указывается срок, в который стороны обязуются 

заключить основной договор. Если этот срок не определен, то основной договор должен 

быть заключен в течение года с момента заключения предварительного договора. Если в 

указанные сроки основной договор не будет заключен и ни одна из сторон не сделает 

другой стороне такое предложение, предварительный договор прекращает свое действие.  

    Если одна из сторон уклоняется от заключения договора, то применяются 

правила, предусмотренные для заключения обязательных договоров. 

 

Виды договоров по субъекту, в пользу которого совершен договор 

    Договор в пользу их участников - право требовать исполнения такого договора 

принадлежит только их участникам.  

    Договор в пользу третьего лица (ст. 430 ГК) - договор, в котором установлено, 

что должник обязан произвести исполнение не кредитору, а указанному или не 

указанному в договоре третьему лицу (договор денежного вклада на имя другого лица с 

банком, договор личного страхования жизни с указанием лица, которое вправе требовать 

выплаты определенной в договоре суммы). 

 

Виды договоров по соотношению прав и обязанностей сторон 

    Односторонний договор - порождает у одной стороны только права, а у другой 

- только обязанности (например договоры займа, поручительства).  

    Взаимный договор - каждая из сторон приобретает права и обязанности по 

отношению к другой стороне (договоры купли-продажи, перевозки, аренды, хранения, 

подряда и др.). 

 

Виды договоров в зависимости от возмездности 

    Возмездный договор - договор, по которому имущественное предъявление 

одной стороны обусловливает встречное имущественное предъявление от другой 

стороны.  



    Безвозмездный договор - имущественное предоставление производится только 

одной стороной без получения встречного имущественного предоставления от другой 

стороны (договор дарения, безвозмездного пользования имуществом).  

    Некоторые договоры могут быть как возмездными, так и безвозмездными 

(договор поручения, хранения). 

 

Виды договоров в зависимости от степени обязательности заключения договора 

    Свободный договор - договор, заключение которого всецело зависит от 

усмотрения сторон.  

    Обязательный договор - договор, заключение которого обязательно для одной 

или обеих сторон в силу действующего законодательства. Так, в случае создания 

юридического лица заключение договора банковского счета становится обязательным как 

для банковского учреждения, так и для созданного юридического лица (п. 2 ст. 846 ГК). 

Выдача ордера на жилое помещение обязывает жилищно-эксплуатационную организацию 

заключить договор социального жилищного найма с тем гражданином, которому выдан 

ордер.  

    Среди обязательных договоров особое значение имеют публичные договоры 

(ст. 426 ГК).  

    Признаки публичного договора: 

обязательным участником является коммерческая организация; 

коммерческая организация должна осуществлять деятельность по продаже 

товаров, выполнению работ, оказанию услуг; 

деятельность коммерческой организации должна осуществляться в отношении 

каждого, кто к ней обратился. 

    К публичным договорам применяются следующие специальные правила. 

Коммерческая организация не вправе отказаться от заключения публичного 

договора при наличии возможности предоставить потребителю определенные товары, 

услуги, выполнить для него соответствующие работы. 

При необоснованном уклонении от заключения публичного договора другая 

сторона вправе по суду требовать заключения с ней этого договора. 

Коммерческая организация не вправе оказывать предпочтение одному лицу перед 

другим в отношении заключения публичного договора, кроме случаев, когда 

законодательством допускается предоставление льгот для отдельных категорий 

потребителей. 

Цены товаров, услуг, работ устанавливаются одинаковыми для всех 

потребителей, за исключением случаев, когда законодательством устанавливаются льготы 

для отдельных категорий потребителей. 

 

Виды договоров по времени возникновения правоотношения 

    Консенсуальный договор - договор, для заключения которого достаточно 

соглашения сторон; права и обязанности по нему возникают с момента достижения такого 

соглашения (купля-продажа, имущественный наем, подряд и др.).  

    Реальный договор - договор, права и обязанности по которому устанавливаются 

только с момента передачи вещи или для возникновения которого, кроме соглашения 

сторон, необходима и передача вещи (договор займа, хранения с участием граждан). 

 

Виды договоров в зависимости от участия сторон в согласовании условий 

договора 

    Взаимосогласованные договоры - условия устанавливаются всеми сторонами, 

участвующими в договоре.  

    Договоры присоединения - условия устанавливаются только одной стороной. 

Например договоры перевозки, проката, страхования, бытового подряда и т. д.  



    Различают также смешанный и учредительный договоры.  

    Смешанный договор - договор, в котором содержатся элементы различных 

договоров. Соответственно, к ним применяются правила о договорах, элементы которых 

имеются в смешанном договоре. (Например договор о передаче имущества на хранение с 

предоставлением хранителю права безвозмездного пользования имуществом; о купле-

продаже вещи с условием оплаты ее стоимости деньгами и выполнением определенной 

работы).  

    Учредительный договор - договор о создании и порядке деятельности 

хозяйственных товариществ, обществ, ассоциаций и других объединений - юридических 

лиц (п. 2 ст. 52 ГК). 

 

 Заключение договоров 

Общий порядок заключения договоров 

 

Заключение договоров проходит две стадии: 

оферта (предложение заключить договор); 

акцепт (согласие заключить договор). 

Соответственно, стороны называются оферент и акцептант.  Договор считается 

заключенным, когда оферент получает акцепт от акцептанта.  

    а) должно быть достаточно определенным и должно выражать явное намерение 

лица заключить договор;  

    б) должно содержать все существенные условия договора;  

    в) должно быть обращено к одному или нескольким конкретным лицам. 

 

    Оферта может быть отозвана. Она считается не полученной, если извещение об 

отзыве поступило раньше или одновременно с офертой (п. 2 ст. 435 ГК).  

    От вызова на оферту необходимо отличать публичную оферту, под которой 

понимается содержащее все существенные условия договора предложение, выражающее 

волю лица, делающего такое предложение, заключить договор на указанных в 

предложении условиях с любым, кто отзовется (п. 2 ст. 437 ГК).  

    Акцептом признается согласие лица, которому адресована оферта, принять это 

предложение, причем не любое согласие, а лишь такое, которое является полным и 

безоговорочным (п. 1 ст. 438 ГК).  

    Молчание не является акцептом, если иное не вытекает из закона, обычая 

делового оборота или предыдущих деловых отношений сторон. Акцептом считается 

также совершение лицом, получившим оферту в срок, установленный для акцепта, 

действий по выполнению указанных в ней условий договора, если иное не предусмотрено 

законом или не указано в оферте (п. 3 ст. 438 ГК).  

    Акцепт может быть отозван. Если извещение об отзыве акцепта поступило 

оференту ранее акцепта или одновременно с ним, акцепт считается неполученным (ст. 439 

ГК).  

    Будучи полученными, оферта и акцепт порождают определенные юридические 

последствия для совершивших их лиц.  

    С момента получения оферты ее адресатом она юридически связывает 

оферента. Так, оферта не может быть отозвана в течение срока, установленного для ее 

акцепта, если иное не оговорено в самой оферте либо не вытекает из существа 

предложения или обстановки (ст. 436 ГК). Оферент не может в течение этого срока в 

одностороннем порядке снять оферту или заключить договор, указанный в оферте, с 

другим лицом. В противном случае он будет обязан возместить своему контрагенту все 

понесенные убытки. 



    Акцепт связывает акцептанта с того момента, когда он получен оферентом. С 

этого момента он не вправе в одностороннем порядке отказаться от акцепта, кроме 

случаев, указанных в законе. 

 

    Момент заключения договора 

 

Для консенсуальных договоров соглашение считается состоявшимся в тот 

момент, когда оферент получил согласие акцептанта. При этом необходимо иметь в виду 

следующее: 

когда в оферте определен срок для акцепта, договор считается заключенным, если 

акцепт получен лицом, направившим оферту, в пределах указанного в ней срока (ст. 440 

ГК); 

когда в письменной оферте не определен срок для акцепта, договор считается 

заключенным, если акцепт получен лицом, направившим оферту, до окончания срока, 

установленного законом или иными правовыми актами, а если такой срок не установлен - 

в течение нормально необходимого для этого времени (ст. 441 ГК); 

если оферта сделана устно без указания срока акцепта, договор считается 

заключенным, если другая сторона немедленно заявила о ее акцепте (ст. 441 ГК). 

Реальные договоры считаются заключенными с момента передачи 

соответствующего имущества (т. е. с момента вручения его приобретателю, сдачи 

перевозчику для отправки последнему, сдачи в организацию связи для пересылки 

покупателю). 

Договор, подлежащий государственной регистрации, считается заключенным с 

момента его регистрации, если иное не установлено законом (ст. 433 ГК). 

    Место заключения договора 

 

Местом заключения договора является то место, которое указано в самом 

договоре. 

Если в договоре не указано место его заключения, то он признается заключенным 

по месту жительства гражданина или в месте нахождения юридического лица, 

направившего оферту (ст. 444 ГК). 

 

 Начало и окончание действия договора 

 

Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его 

заключения. 

Стороны вправе установить, что условия заключенного договора применяются к 

их отношениям, возникшим до заключения договора. 

Истечение срока договора только тогда прекращает его действие, когда стороны 

надлежащим образом исполнили все лежащие на них обязанности. 

Если не исполнена хотя бы одна обязанность, вытекающая из договора, то он не 

прекращает своего действия и по истечении срока, на который был заключен. 

Законом или договором может быть предусмотрено, что окончание срока 

действия договора влечет прекращение обязательств сторон. 

Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности 

за его нарушение. 

 

Заключение договора в обязательном порядке 

    Указанный порядок применяется в тех случаях, когда заключение договора 

является обязательным для одной из сторон в силу закона.  

    При заключении договора в обязательном порядке применяются правила ст. 

445 ГК. Заинтересованная в договоре сторона, для которой его заключение не является 



обязательным, направляет другой стороне, для которой заключение договора является 

обязательным, проект договора (оферту). Сторона, для которой заключение договора 

является обязательным, должна в течение 30 дней со дня получения оферты рассмотреть 

ее и направить другой стороне: 

либо извещение об акцепте; 

либо извещение об акцепте оферты на других условиях (протокол разногласий к 

проекту договора); 

либо извещение об отказе от акцепта. 

    В первом случае договор считается заключенным в момент получения 

оферентом извещения об акцепте.  

    Во втором случае сторона, получившая извещение об акцепте оферты на иных 

условиях, вправе либо известить другую сторону о принятии договора в ее редакции, либо 

передать разногласия, возникшие при заключении договора, на рассмотрение суда в 

течение 30 дней со дня получения такого извещения или истечения срока для акцепта. 

Если же сторона, не согласная с протоколом разногласий, в указанные сроки не передает 

возникший спор на рассмотрение суда, договор считается незаключенным.  

    В третьем случае, а также в случае неполучения ответа на оферту в 

установленный срок оферент вправе обратиться в суд с требованием о понуждении 

заключить договор.  

    Проект договора может направить и сторона, для которой заключение договора 

обязательно. В таком случае другая сторона, для которой заключение договора не 

является обязательным, вправе в течение 30 дней направить другой стороне: 

либо извещение об акцепте; 

либо извещение об отказе от акцепта; 

либо извещение об акцепте оферты на иных условиях (протокол разногласий к 

проекту договора). 

    В первом случае договор считается заключенным на условиях, содержащихся в 

оферте.  

    Во втором случае, а также в случае неполучения ответа на оферту в 

установленный срок, договор не будет заключен.  

    В третьем случае сторона, для которой заключение договора является 

обязательным, должна в течение 30 дней со дня получения протокола разногласий 

известить другую сторону о принятии договора в ее редакции либо об отклонении 

протокола разногласий. При отклонении протокола разногласий либо неполучении 

извещения о результатах его рассмотрения в указанный срок сторона, направившая этот 

протокол, вправе передать разногласия, возникшие при заключении договора, на 

рассмотрение суда, который и определит условия, по которым у сторон имелись 

разногласия. Если сторона, направившая протокол разногласий, не перенесет возникший 

спор на рассмотрение суда, договор считается незаключенным.  

    Изложенные правила о сроках применяются, если другие сроки не установлены 

законом, иными правовыми актами или не согласованы сторонами. 

 

Заключение договора на торгах 

    Заключение договора на торгах регламентируется ст. 447-449 ГК. Сущность 

указанного способа состоит в том, что договор заключается организатором торгов с 

лицом, выигравшим торги.  

    В качестве организатора торгов может выступать собственник вещи или 

обладатель имущественного права, либо специализированные организации.  

    Торги могут проводиться в форме аукциона или конкурса. Выигравшим торги 

на аукционе признается лицо, предложившее наиболее высокую цену, а по конкурсу - 

лицо, которое по заключению конкурсной комиссии, заранее назначенной организатором 

торгов, предложило лучшие условия. Форма торгов определяется собственником 



продаваемой вещи или обладателем реализуемого имущественного права, если иное не 

предусмотрено законом.  

    Аукционы и конкурсы могут быть как открытыми, так и закрытыми. В 

открытом аукционе и открытом конкурсе может участвовать любое лицо. В закрытом 

аукционе и закрытом конкурсе участвуют только лица, специально приглашенные для 

этой цели.  

    Если иное не предусмотрено законом, извещение о проведении торгов должно 

быть сделано организатором не менее чем за 30 дней до их проведения. Извещение 

должно содержать сведения о времени, месте и форме торгов, их предмете и порядке 

проведения, в том числе об оформлении участия в торгах, определении лица, выигравшего 

торги, а также сведения о начальной цене. В случае, если предметом торгов является 

только право на заключение договора (например право на заключение договора подряда), 

в извещении должен быть указан предоставляемый для этого срок.  

    Организатор открытых торгов вправе отказаться от проведения аукциона в 

любое время, но не позднее чем за 3 дня до наступления даты его проведения, а конкурса - 

не позднее чем за 30 дней до проведения, если иное не предусмотрено в законе или в 

извещении о проведении торгов. В случае, если организатор открытых торгов отказался от 

их проведения с нарушением указанных сроков, он обязан возместить участникам 

понесенный ими реальный ущерб. Если же от торгов откажется организатор закрытого 

аукциона или закрытого конкурса, то он обязан возместить приглашенным участникам 

реальный ущерб независимо от того, в какое время последовал отказ.  

    Определенные обязанности возлагаются и на участников торгов. Участники 

торгов должны внести задаток в размере, в срок и в порядке, которые указаны в 

извещении о проведении торгов. Если торги не состоялись, задаток подлежит возврату. 

Задаток также возвращается лицам, которые участвовали в торгах, но не выиграли их.  

    При заключении договора с лицом, выигравшим торги, сумма внесенного им 

задатка засчитывается в счет исполнения обязательства по заключенному договору.  

    Лицо, выигравшее торги, и организатор торгов подписывают в день проведения 

аукциона или конкурса протокол о результатах торгов, который имеет силу договора. 

Лицо, выигравшее торги, при уклонении от подписания протокола утрачивает внесенный 

им задаток. Если же от подписания протокола уклоняется организатор торгов, он обязан 

возвратить лицу, выигравшему торги, задаток в двойном размере, а также возместить ему 

убытки, причиненные участием в торгах, в части превышающие сумму задатка.  

    Если предметом торгов было только право на заключение договора, такой 

договор должен быть подписан сторонами не позднее 20 дней или иного указанного в 

извещении срока после завершения торгов и оформления протокола.  

    В случае уклонения одной из сторон от заключения договора другая сторона 

вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор, а также о 

возмещении убытков, причиненных уклонением от его заключения.  

    Действительность заключенного на торгах договора зависит от 

действительности проведенных торгов. Если торги будут признаны судом 

недействительными по иску заинтересованного лица, недействительным признается и 

договор, заключенный с лицом, выигравшим торги (ст. 449 ГК). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема  «Договор купли-продажи» (урок 48 – 49) 

            Понятие договора купли-продажи   - ст. 454 ГК.  

 

            Правовое регулирование: 

- Глава 30 ГК РФ; 

- Закон РФ «О защите прав потребителей»; 

- Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров; 

- Международные правила по толкованию торговых терминов «Инкотермс. 

 

• Особенности договора купли-продажи: 

- взаимный; 

- возмездный; 

- консенсуальный,  (реальный - самообслуживание в магазине); 

- может быть публичным 

 

• Стороны договора: 

продавец и покупатель 

 

• Предмет договора: 

товар – вещи, не изъятые и не ограниченные в обороте,  а также вещи, приобретенные в 

будущем; 

 

• Существенные условия -  

предмет и количество 

 

• Обычные условия – 

ассортимент, тара и упаковка, комплектность, цена… - определяется сторонами. 

 

• Момент возникновения права собственности у приобретателя – момент 

передачи вещи, если иное не установлено законом или договором. С этого же момента на 

покупателя переходит риск случайной гибели или порчи вещи. 

 

• Форма договора – устная или письменная. 

 

• Обязанности сторон и ответственность за их нарушение: 

 

Продавец обязан: 

1. Передать вещь надлежащего качества и комплектности со всеми 

необходимыми документами и принадлежностями в соответствии с условиями договора.  

При передаче вещи с обычными (устранимыми) недостатками покупатель может: 

- потребовать уменьшения покупной цены вещи; 

- потребовать устранения (безвозмездного) недостатков продавцом (в разумный 

срок); 

- устранить недостатки сам, но за счет продавца. 

       Если недостатки вещи оказались существенными, то помимо этих 

последствий возможна: 

- замена вещи на другую; 

- отказ покупателя от договора с требованием вернуть плату. 

 

Покупатель обязан: 



1. Принять и оплатить товар. (Если же покупатель в нарушение договора 

отказывается от принятия и оплаты товара, продавец вправе либо потребовать оплаты 

товара, либо отказаться от исполнения договора, а также потребовать возмещения 

причиненных ему убытков.) 

2. Обязан информировать продавца о ненадлежащем исполнении договора. 

Если покупатель не выполняет данную обязанность, продавец может полностью или 

частично отказаться от удовлетворения требований покупателя, доказав, что отсутствие у 

него сведений о нарушении договора  повлекло невозможность устранить эти нарушения 

или связано с чрезмерными дополнительными расходами.  

3. Если 3 – е лицо предъявило к покупателю иск об изъятии купленного товара, 

покупатель обязан привлечь к участию в деле продавца. Невыполнение данной 

обязанности освобождает продавца от ответственности, если он докажет, что, приняв 

участие в деле, смог бы предотвратить изъятие товара у покупателя. И, наоборот, если 

продавец не примет участие в деле, хотя и был привлечен покупателем, лишается права 

доказывать неправильность ведения дел покупателем. 

 

• Разновидности договора купли-продажи: 

- розничная купля-продажа; 

-поставка (поставка для государственных нужд); 

- контрактация; 

-энергоснабжение; 

-продажа недвижимости; 

-продажа предприятия. 

 

 

 

 

 

 

Тема  «Договор мены. Договор дарения» (урок 52) 

По договору мены каждая из сторон обязуется передать в собственность другой 

стороне один товар в обмен на другой (п. 1 ст. 567 ГК РФ). 

Стороны именуются продавцом и покупателем. Каждая из сторон признается 

продавцом того товара, который она обязана передать, и покупателем того товара, 

который она обязуется принять в обмен. 

Характеристика договора: консенсуальный, взаимный, возмездный. 

Применяются положения договора купли-продажи, если нет специального 

регулирования. Если в договоре отсутствуют положения о цене данного товара, то 

предполагается обмен равноценным товаром. 

Разновидностью договора мены является бартер - договор мены товаров, 

применительно к внешней торговле. Особенностью этого договора является то, что для 

его заключения стороне требуется соответствующая лицензия, а обмениваемые по 

данному договору товары должны быть равноценными. Бартерные сделки регулируются 

Указом Президента РФ от 18 августа 1996 г. № 1209 «О государственном регулировании 

внешнеторговых бартерных сделок», главой 10 Федерального закона от 8 декабря 2003 г. 

№ 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности». 

Предметом договора мены могут быть товары, свободные от обременения, а 

также имущественные права (п. 2 ст. 557 ГК РФ). Предмет договора является 

единственным существенным условием договора. 

Если предметом обмена являются неравноценные товары, то на одной из сторон 

лежит обязанность оплатить разницу в ценах. 



Право собственности на обмениваемые товары переходит сторонам 

одновременно, после того как обязательства по передаче товаров исполнены обеими 

сторонами. 

Срок договора определяется сторонами. В случае, когда обмен товарами не 

является одномоментным и сроки передачи товаров не совпадают, исполнение 

обязательства в более поздний срок признается встречным обязательством, что дает право 

последнему исполнителю отказаться от исполнения договора и требовать возмещения 

убытков, если ранний исполнитель не исполняет своих обязанностей или имеют место 

обстоятельства, очевидно свидетельствующие о том, что обязательство не будет 

исполнено. 

Форма договора может быть устной лишь в двух случаях: 

в договорах между гражданами на сумму менее 10 МРОТ; 

между всеми субъектами, если договор исполняется при его заключении. Во всех 

остальных случаях договор должен быть совершен в письменной форме (ст. 152-162 ГК 

РФ). 

Содержание договора: 

права и обязанности сторон одинаковы — обязанности одной 

стороны соответствуют правам другой стороны; 

основной обязанностью сторон являются передача товара в собственность другой 

стороне и несение равноценных расходов по передаче и принятию товаров. Расходы несет 

обязанная сторона (п. I ст. 568 ГК РФ). Ответственность сторон: 

при передаче товара с недостатками для принимающей стороны наступают 

последствия, предусмотренные нормами договора купли-продажи; 

при изъятии товара, полученного по договору мены третьим липом, потерпевшая 

сторона вправе потребовать от другой стороны возврата товара, полученного им при 

обмене, и возмещения убытков (ст. 571 ГК РФ). 

Характеристика договора мены 

По договору мены каждая из сторон обязуется передать в собственность другой 

стороны один товар в обмен на другой (п. I ст. 567 ГК РФ). 

Данный договор является консенсуальным, возмездным, взаимным. 

Это один из самых древних гражданско-правовых договоров. Более того, 

исторически договор мены предшествовал договору купли-продажи. Поэтому не случайно 

к договору мены в соответствии с п. 2 ст. 567 применяются правила о купле-продаже, если 

это не противоречит нормам гл. 31 ГК РФ, регламентирующим обязательства, 

возникающие из договора. 

Если в договоре мены отсутствуют условия о цене обмениваемых товаров, 

следует исходить из предположения, что предметом договора является обмен 

равноценными товарами. Расходы на передачу товаров, их принятие и иные действия, 

связанные с исполнением договора, должны в каждом конкретном случае возлагаться на 

ту сторону, которая несет соответствующие обязанности согласно договору (п. 1 ст. 568 

ГК РФ). 

В случае, если из текста договора вытекает, что его предметом является обмен 

неравноценными товарами, на сторону, обязанную в соответствии с договором передать 

товар, цена которого ниже, чем цена товара, предлагаемого в обмен, возлагается 

дополнительная обязанность по оплате разницы в ценах на указанные товары. Оплата 

разницы в ценах должна быть произведена непосредственно до или после передачи 

товара, имеющего более низкую цену. Договором мены может быть предусмотрен другой 

порядок компенсации разницы в ценах на обмениваемые товары. 

Передача товаров по договору мены не обязательно должна быть одномоментной. 

Возможны случаи, когда в соответствии с договором сроки передачи обмениваемых 

товаров не совпадают, т. е. сначала свою обязанность по передаче товара исполняет одна 

сторона, а через некоторое время — другая. В подобной ситуации исполнение 



обязанности по передаче товара той стороной, для которой предусмотрен более поздний 

срок передачи товара, признается встречным исполнением обязательства (ст. 569 

ГК РФ). Это означает, что в случае непередачи товаров стороной, которая должна 

совершить такие действия в более ранний срок, либо при наличии обстоятельств, 

очевидно свидетельствующих о том, что передача товара не будет произведена в 

установленный договором срок, контрагент этой стороны как субъект встречного 

исполнения обязательства вправе приостановить передачу своих товаров либо вообще 

отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков (ст. 328 ГК РФ). 

Специальное правило предусмотрено применительно к договору мены в 

отношении момента перехода права собственности на обмениваемые товары: если 

законом или договором мены не предусмотрено иное, право собственности на 

обмениваемые товары переходит к сторонам, выступающим по договору мены в качестве 

покупателей, одновременно после исполнения обязательств передать соответствующие 

товары обеими сторонами (ст. 570 ГК РФ). 

В остальном договор мены регулируется положениями о купле-продаже, если это 

не противоречит существу обязательств, возникающих из договора. Следует иметь в виду, 

что круг норм, регламентирующих куплю-продажу и подлежащих применению к 

договору мены, не ограничивается общими положениями § 1 гл. 30 ГК РФ. К отношениям, 

возникающим из договора мены, подлежат применению и специальные правила, 

посвященные отдельным видам договора купли-продажи (продажа недвижимости, 

продажа предприятий, контрактация и т. д.). 

Самостоятельный характер договора мены в системе гражданско-правовых 

договоров обусловлен наличием определенных признаков, отличающих его от иных 

договорных обязательств. 

Во-первых, договор мены относится к договорам, направленным на передачу 

имущества (так же как и договоры купли-продажи, дарения, займа, ренты, ссуды, аренды 

и др.). 

Во-вторых, по договору мены имущество передается в собственность. 

В-третьих, договор мены отличается от других возмездных договоров, по 

которым имущество также передастся в собственность контрагента (купля-продажа, заем), 

характером встречного предоставления. Участники договора мены обменивают один 

товар на другой. 

В-четвертых, по договору мены право собственности на полученные в порядке 

обмена товары переходит к каждой из сторон одновременно после того, как обязательства 

по передаче товаров исполнены обеими сторонами (ст. 570 ГК РФ). 

Договор мены часто используется для прикрытия различного рода 

неправомерных действий, направленных, например, на уклонение от уплаты налогов, 

поскольку стороны договора могут по соглашению сами устанавливать эквивалентность 

обмениваемых вещей. Так, например, какое-либо ценное имущество может быть 

обменено на вексель, выданный коммерческой организацией, не имеющий никакого 

обеспечения. В случае, если будет установлено, что фактически договор мены прикрывает 

иные отношения, он должен квалифицироваться как притворная сделка (ст. 170 ГК РФ). 

Законодатель не предъявляет каких-либо специальных требований к субъектам 

договора мены. Однако поскольку передача имущества одним лицом другому в обмен на 

иное имущество является одной из форм распоряжения имуществом, то каждая из сторон, 

участвующая в договоре мены, по общему правилу должна быть собственником 

обмениваемого имущества либо обладать иным ограниченным вещным правом, 

включающим правомочие по распоряжению соответствующим имуществом. 

Существенным условием договора мены является его предмет (п. 1 ст. 432 ГК 

РФ). Условие о предмете считается согласованным, если договор позволяет определить 

наименование и количество товара (п. 3 ст. 455 ГК РФ). При этом ГК РФ не содержит 



каких-либо правил о том, по поводу каких объектов может быть заключен данный 

договор. 

По договору купли-продажи товаром признаются любые вещи, как движимые, так 

и недвижимые, индивидуально-определенные либо определяемые родовыми признаками. 

Купля-продажа (а следовательно, и мена) отдельных видов вещей может регулироваться 

помимо ГК РФ иными федеральными законами и другими правовыми актами. Так, 

специальные правила купли-продажи могут быть установлены федеральными законами в 

отношении ценных бумаг и валютных ценностей (п. 2 ст. 454 ГК РФ). 

Не могут быть предметом мены имущественные права, услуги и иные, кроме 

товаров, объекты. 

Если объектом мены являются товары, определяемые родовыми признаками, при 

исполнении договора мены важное значение имеет количество подлежащих передаче 

товаров, которое должно быть предусмотрено в договоре в соответствующих единицах 

измерения или денежном выражении. Договором может быть предусмотрено, что 

передаче подлежат товары в определенном соотношении по видам, моделям, размерам, 

цветам и иным признакам, т. е. в ассортименте, согласованном сторонами (ст. 467 ГК РФ). 

В договоре мены могут быть предусмотрены требования, предъявляемые к 

качеству обмениваемых товаров, которое должно соответствовать указанным 

требованиям. В иных случаях передаваемые товары должны быть пригодными для целей, 

для которых товары такого рода обычно используются. 

Договор мены может включать также условия о комплектности товара, о 

комплекте товаров, о таре и упаковке обмениваемых товаров и т. п. В этих случаях 

применяются соответствующие положения о договоре купли-продажи. 

Стороны договора мены несут обязанности, предусмотренные ГК РФ в 

отношении покупателя по договору купли-продажи (за исключением обязанности по 

оплате обмениваемых товаров). 

Каждая из сторон обязана принять переданный ей товар. Исключение составляют 

случаи, когда соответствующая сторона наделена в соответствии с нормами о договоре 

купли-продажи правом требовать замены товара или отказаться от исполнения договора, 

например, если передан товар с недостатками. 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по принятию товара 

либо отказ от его принятия влечет для соответствующей стороны негативные 

последствия. Так, непринятие передаваемого товара может служить основанием для 

отказа от исполнения договора, что влечет расторжение договора мены. Причем 

потерпевшая сторона имеет право требовать возмещения убытков, причиненных 

неисполнением или ненадлежащим исполнением обязанностей по принятию товара. 

Действующее законодательство не предусматривает каких-либо особых 

требований к форме данного договора. Поэтому, учитывая, что к договору мены 

применяются соответственно правила о купле-продаже (п. 2 ст. 567 ГК РФ), можно 

сделать вывод о том, что договор мены должен быть заключен в форме, аналогичной 

договору купли-продажи соответствующего товара. 

 

 

ДОГОВОР ДАРЕНИЯ- гражданско-правовой договор, по которому одна сторона 

(даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому). 

вещь в собственность либо имущественное право (требование) к себе или к третьему лицу 

либо освобождает или обязуется освободить ее от имущественной обязанности перед 

собой или перед третьим лицом (ст. 572 ГК РФ)., 

Дарение - один из старейших договоров. Уже в римском праве периода 

республики (V-I вв. до н.э.) дарение признавалось одним из оснований возникновения 

права собственности. Позже в законодательстве империи получил исковую защиту 

особый тип неформального соглашения о дарении - pactum donati-onis. Его основные 



положения в значительной степени были заимствованы дореволюционным российским 

правом. 

Если в последнем Д.д. рассматривался исключительно как реальный и считался 

заключенным в момент передачи имущества, то в ГК РФ предусмотрена также 

возможность консенсуального Д.д. (о передаче дара в будущем). Обещание безвозмездно 

передать кому-либо вещь или имущественное право либо освободить кого-либо от 

имущественной обязанности (обещание дарения) признается Д.д. и связывает 

обещавшего, если оно сделано в письменной форме и содержит ясно выраженное 

намерение совершить в будущем. Обещание подарить все свое имущество или часть 

своего имущества без указания на конкретный предмет дарения в виде вещи, права или 

освобождения от обязанности ничтожно. 

Д.д. - один из двух договоров в гражданском праве РФ (наряду с договором 

ссуды), являющихся безвозмездными во всех случаях. Однако безвозмездность не 

означает отсутствия 

встречных обязательств вообще; речь идет только об отсутствии встречного 

имущественного предоставления. Так, при отчуждении дарителем дома он может 

оговорить себе право постоянного проживания в нем. В этом случае Д.д., являющийся по 

общему правилу односторонне обязывающим, будет выступать как договор двусторонне 

обязывающий., 

Сторонами Д.д. - дарителем и ода-ряемым - могут быть граждане, юридические 

лица и государство. В качестве одаряемого последнее может выступать лишь в договоре 

пожертвования, поскольку всегда действует только в общих интересах. Даритель и 

одаряемый должны быть дееспособными. За недееспособ-ных лиц действия по 

заключению Д.д. совершаются их законными представителями. Исключение составляют 

дети от 6 до 14 лет, которые могут выступать в качестве одаряемых вещами, совершение 

сделок с которыми не требует нотариального удостоверения либо государственной 

регистрации. 

Предметом Д.д. могут быть вещи - движимые и недвижимые, имущественные 

права (требования) либо освобождение или обязательство освободить одаряемого от 

имущественной обязанности. 

Дарение, сопровождаемое передачей дара, может быть совершено устно. 

Письменная форма Д.д. обязательна в следующих случаях: когда даритель является 

юридическим лицом и стоимость дара превышает 5 установленных законом МРОТ: когда 

договор содержит обещание дарения в будущем; когда подарком является недвижимое 

имущество. Д.д. недвижимого имущества подлежит обязательной государственной 

регистрации. 

Даритель вправе отменить дарение, если одаряемый совершил покушение на его 

жизнь, жизнь кого-либо из членов его семьи или близких родственников либо умышленно 

причинил дарителю телесные повреждения. В случае умышленного лишения его жизни 

одаряемым право требовать в суде отмены дарения принадлежит наследникам дарителя. 

Даритель вправе потребовать в судебном порядке отмены дарения, если обращение 

одаряемого с подаренной вещью, представляющей для дарителя большую 

неимущественную ценность,создает угрозу ее безвозвратной утраты. В Д.д. может быть 

обусловлено право дарителя отменить дарение в случае, если он переживет одаряемого. В 

случае отмены дарения одаряемый обязан возвратить подаренную вещь, если она к этому 

моменту сохранилась.. 

Одаряемый вправе в любое время до передачи ему дара от него отказаться. В этом 

случае Д.д. считается расторгнутым. Если Д.д. заключен в письменной форме, отказ от 

дара должен быть совершен также в письменной форме. В случае, когда Д.д. 

зарегистрирован,отказ от принятия дара подлежит государственной регистрации. 

Даритель вправе отказаться от исполнения договора, содержащего обещание 

передать в будущем одаряемому вещь или право либо освободить одаряемого от 



имущественной обязанности, если после заключения договора имущественное или 

семейное положение либо состояние здоровья дарителя изменилось настолько, что 

исполнение договора в новых условиях приведет к существенному снижению уровня его 

жизни. Правила об отказе от исполнения Д.д. и об отмене дарения не применяются к 

обычным подаркам небольшой стоимости. 

Даритель несет ответственность за убытки,причиненные одаренному,если он знал 

или должен был знать о том, что вещь ему не принадлежит, или был не вправе 

распорядиться имуществом, но не предупредил об этом одаренного. Вред, причиненный 

жизни, здоровью или имуществу одаряемого гражданина вследствие недостатков 

подаренной вещи, подлежит возмещению дарителем в соответствии с правилами, если 

доказано, что эти недостатки возникли до передачи вещи одаряемому, не относятся к 

числу явных, а даритель, хотя и знал о них, не предупредил одаряемого. 

Не допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых 

не превышает 3000 рублей: от имени малолетних и граждан, признанных 

недееспособными, их законными представителями: работникам лечебных, 

воспитательных учреждений. учреждений социальной защиты\' и других аналогичных 

учреждений гражданами, находящимися в них на лечении, содержании или воспитании, 

супругами и родственниками этих граждан; государственным служащим и служащим 

органов муниципальных образований в связи с их должностным положением или в связи с 

исполнением ими служебных обязанностей; в отношениях между коммерческими 

организациями (ст. 576 ГК РФ). Юридическое лицо, которому вещь принадлежит на праве 

хозяйственного ведения или оперативного управления, вправе подарить ее с согласия 

собственника, если законом не предусмотрено иное. Это ограничение не распространяется 

на обычные подарки не- 

большой стоимости. Дарение имущества, находящегося в общей совместной 

собственности, допускается по согласию всех участников совместной собственности. \' 

ГК РФ регулируется отдельный вид дарения - пожертвования. Пожертвованием 

признается дарение вещи или права в общеполезных целях. От Д.д. пожертвование 

отличается тем, что предмет дарения предназначается неопределенному кругу лиц и 

используется по определенному назначению. Пожертвования могут делаться гражданам, 

лечебным, воспитательным учреждениям, учреждениям социальной защиты и другим 

аналогичным учреждениям, благотворительным, научным и учебным учреждениям, 

фондам, музеям и другим учреждениям культуры, общественным и религиозным 

организациям, а также государству и другим субъектам гражданского права. На принятие 

пожертвования не требуется чьего-либо согласия. Пожертвование имущества гражданину 

должно быть, а юридическим лицам - может быть обусловлено жертвователем оговоркой 

об использовании этого имущества по определенному назначению. Юридическое лицо, 

принимающее такое пожертвование, должно вести обособленный учет всех операций по 

его использованию. Если использование пожертвованного имущества в соответствии с 

указанным жертвователем назначением становится (вследствие изменившихся 

обстоятельств) невозможным, оно может быть использовано по другому назначению лишь 

с согласия жертвователя. а в случае смерти гражданина-жертвователя или ликвидации 

юридического лица - по решению суда. Использование пожертвованного имущества не в 

соответствии с указанным назначением дает право жертвователю, его наследникам или 

иному правопреемнику требовать отмены пожертвования. Законодатель установил, что к 

пожертвованиям не применяются правила об отмене дарения и о правопреемстве при 

обещании дарения. 

 

 

 

 

 



Тема  «Договор имущественного найма (аренда)» (урок 55 - 56) 

Понятие договора аренды  - ст. 606 ГК.  

Правовое регулирование: 

- Глава 34 ГК РФ 

Особенности договора аренды: 

- взаимный; 

- возмездный; 

- консенсуальный 

 

Стороны договора: 

арендатор и арендодатель (граждане и юридические лица) 

Предмет договора: 

имущество, не изъятое и не ограниченное в обороте 

Форма договора –  

устно (между гражданами на срок менее 1 года);  

письменно (между гражданами на срок более 1 года, если одна из сторон юридическое 

лицо, аренда недвижимости). 

Права и обязанности сторон 

арендатор арендодатель 

обязанности 

- использовать имущество в соответствии 

с договором и назначением; 

- внесение арендной платы; 

- производить текущий ремонт; 

- возвратить вещь в состоянии, 

определенном условиями договора; 

 

- передать имущество в состоянии, 

определенном условиями договора; 

- производство капитального ремонта 

передаваемой вещи; 

- предупреждать арендатора о правах 3-х 

лиц; 

права 

истребовать сданное внаем имущество и 

возмещение убытков, причиненных 

несвоевременностью предоставления 

имущества; 

- требовать расторжения договора и 

возмещения убытков, причиненных 

неисполнением договора; 

- при обнаружении недостатков в 

арендуемом имуществе: 

1. требовать их устранения, либо 

уменьшения цены, либо возмещения 

расходов на их устранение, либо 

расторжение договора; 

2. удержать из арендной платы 

сумму расходов на устранение 

недостатков, уведомив об этом 

арендодателя; 

3. требовать уменьшения 

арендной платы либо расторжения 

- требовать уплаты аренды; 

- требовать в случае существенного 

нарушения арендатором  сроков внесения 

арендной платы ее досрочного внесения в 

установленный срок (не менее чем за 2 

срока подряд); 

- требовать расторжения договора, если 

арендатор пользуется имуществом не в 

соответствии с его назначением или 

условиями договора, ухудшает его 

состояние, более 2 раз не вносит арендную 

плату. 



договора при появлении неоговоренных 

прав з-х лиц на арендуемое имущество. 

 

Виды аренды: прокат, аренда транспортных средств, аренда зданий и сооружений, 

предприятий 

 

 

 

 

Тема  «Договор подряда» (урок 59 – 60) 

Понятие договора подряда – ст. 702 ГК РФ 

Правовое регулирование – глава 37 ГК РФ 

          Особенности договора подряда: 

- взаимный; 

- возмездный; 

- консенсуальный 

 

• Стороны договора: 

заказчик и подрядчик 

 

Виды договора подряда: 

- бытовой, строительный, подряд на производство проектных и изыскательских 

работ, подрядные работы для государственных нужд. 

 

ФОРМУЛА договора подряда: НЕТ РЕЗУЛЬТАТА РАБОТЫ  - НЕТ И 

ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА.  

 

Основные условия договора подряда: 

- работы выполняется из материалов подрядчика, его силами и средствами, если  

иное не установлено соглашением; 

- способы выполнения определяются подрядчиком, если иное не установлено 

соглашением; 

- сроки устанавливаются по соглашению сторон; 

- цена – по соглашению сторон путем составления сметы; 

- возможно участие нескольких лиц, как на стороне подрядчика, так и на стороне 

заказчика; 



- подрядчик вправе привлекать к выполнению работ по договору 3-х лиц без 

согласия заказчика, если иное не предусмотрено договором или законом; 

- договором может быть установлен гарантийный срок, в течение которого 

заказчик вправе требовать безотказной службы. 

Права сторон 

заказчика  

1. в любое время проверить ход и качество работ, не вмешиваясь в деятельность 

подрядчика; 

2. отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, если подрядчик 

явно не успевает закончить работу в срок; 

3. при очевидной некачественности работы установить подрядчику разумный срок для 

устранения недостатков. При неисполнении этого отказаться от договора,  либо поручить 

другому лицу исправить недостатки и потребовать возмещения убытков; 

4. в случае неисполнения подрядчиком условий договора о качестве потребовать: 

- безвозмездно устранить их в срок; 

- соразмерно уменьшения цены; 

- возмещения собственных расходов на устранение недостатков (если это предусмотрено 

договором). 

5. Если недостатки существенны и неустранимы или не устранены в согласованный срок 

либо появляются вновь, заказчик вправе расторгнуть договор и потребовать возмещения 

убытков (в течение 2 лет со дня передачи работы, если иное не установлено  законом или 

соглашением). Срок исковой давности по требованиям к качеству – 1 год, а к качеству 

зданий и сооружений – 3 года. 

 

Права сторон 

подрядчика  

 1. не приступать к выполнению работ или приостановить их выполнение в случае 

нарушения заказчиком условий договора; 

 2.  требовать возмещения убытков, вызванных неоказанием заказчиком содействия 

в выполнении работ, если такое содействие предусмотрено договором; 

 3. при уклонении заказчика от приемки работ по истечении 1 месяца, и после 2-х  - 

кратного предупреждения продать результат работы, а выручку, за вычетом 

причитавшихся ему платежей, внести на имя заказчика в депозит нотариуса или суда; 

 4. удерживать результат работы и иное оставшееся имущество при нарушении 

заказчиком условий договора. 

обязанности сторон 

 

Обязанности сторон 

заказчика 

1. принять выполненную работу; 

2. оплатить работу; 

3. при выявлении недостатков – сообщить подрядчику  

 

Обязанности сторон 

подрядчика  

1. выполнять работу надлежащим образом; 



2. выполнить работу своим иждивением (из своих материалов, на своем 

оборудовании, своими средствами, если иное не установлено соглашением). 

3.  Если материал предоставлен заказчиком, то: 

- расходовать его экономно; 

- предоставлять отчет о затратах; 

- передать остаток заказчику; 

- отвечать за сохранность материала; 

- проверить доброкачественность материала и оборудования; 

- информировать заказчика. 

   

Распределение рисков сторон: 

1. При случайной гибели имущества подрядчик не вправе требовать вознаграждения. 

2. При случайной гибели материалов и оборудования риск случайной гибели несет 

сторона, их предоставившая, если иное не установлено законом или соглашением. 

3. Риск случайной гибели результата работ до его приемки несет подрядчик, после 

приемки заказчик. Если приемка просрочена, риск ложится на сторону, допустившую 

просрочку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема  «Договор перевозки» (урок 63) 

1. Виды и понятия договора перевозки     - ст. 784 - 786 ГК.  

 

2. Правовое регулирование: 

- Глава 40 ГК РФ 

-- другие нормативные акты: транспортные уставы и кодексы, правила перевозки 

пассажиров (ФЗ «О защите прав потребителей по договору перевозки пассажиров). 

 

• Особенности договора перевозки грузов: 

- взаимный; 

- возмездный; 

- реальный (считается заключенным с момента принятия груза перевозчиком от 

отправителя). Договор, заключаемый на условиях предоставления для перевозки 

определенного судна (всего или части)  является консенсуальным. Считается 



заключенным с момента достижения соглашения по всем существенным условиям: о 

наименовании судна, о том, вся ли часть фрахтуется, количество груза, место погрузки, 

размере фрахта, т.е. плате за провозку, месте направления судна и др. 

- публичный. 

• Стороны договора: 

грузоотправитель, грузополучатель, перевозчик (транспортная организация, ИП, 

имеющий лицензию) 

 

• Предмет договора: 

транспортные услуги 

Предмет перевозки – грузы, признаки (наименование груза, его масса (вес), 

количесвто мест, вид тары, особые свойства груза). 

 

• Существенные условия  - транспортабельность груза, т. е. качественное 

состояние груза, тары, упаковки. Транспортабельность скоропортящихся грузов 

подтверждается специальным документом – удостоверением о качестве, срок доставки и 

выдачи грузополучателю. 

 

• Форма договора – простая письменная – транспортная накладная – основной 

документ, определяющий взаимоотношения участников перевозки.. 

 

• Обязанности сторон и ответственность за их нарушение: 

Перевозчик обязан: 

-   Подать отправителю груза исправное транспортное средство в срок, 

установленный договором перевозки. 

В случае нарушения или ненадлежащего исполнения обязательств несет 

ответственность в соответствии с транспортными уставами и кодексами и соглашением 

сторон. 

Перевозчик и отправитель груза освобождается от ответственности в случае 

неподачи транспортных средств либо неиспользования поданных транспортных средств, 

если это произошло вследствие: 

- непреодолимой силы и военных действий; 

- прекращения или ограничения перевозки грузов в определенных направлениях; 

- в иных случаях, предусмотренных транспортными уставами и кодексами. – ст. 

794 ГК РФ. 

 

За несохранность груза или багажа, происшедшую после принятия его к 

перевозке и до выдачи грузополучателю, если не докажет, что утрата, недостача или 

повреждение груза произошли вследствие обстоятельств, которые перевозчик не мог 

предотвратить и устранение которых от него не зависело. – ст.796 ГК РФ 

 

Срок исковой давности по требования, вытекающим из перевозки грузов – 1 год 

 

 

 Особенности договора перевозки пассажиров: 

- взаимный; 

- возмездный; 

- консенсуальный; 

- публичный. 

• Стороны договора: 

пассажир и перевозчик 

• Предмет договора: 



транспортные услуги 

• Существенные условия  - указываются в проездном билете 

 

• Форма договора – устная или путем совершения конклюдентных действий. 

Доказательством заключения договора является пассажирский билет 

 

• Обязанности сторон и ответственность за их нарушение: 

Перевозчик привлекается к ответственности за задержку отправления транспортного 

средства, перевозящего пассажира, перевозчик уплачивает пассажиру штраф, если не 

докажет, что задержка или опоздание имели место вследствие непреодолимой силы, 

устранения неисправности транспортных средств, угрожающей жизни и здоровью 

пассажиров, или иных обстоятельств, не зависящих от перевозчика 

 

 

Тема  «Договор займа. Договор кредита» (урок 66) 

 Объектом договора займа могут быть деньги и вещи, определенные родовыми 

признаками. По договору займа заемщик должен вернуть не ту же вещь, как по договору 

имущественного найма, а вещь того же рода и качества. 

ГК (п.1 ст.807) не устанавливает каких-либо ограничений для субъектов договора 

займа. Заемщиком может быть Российская Федерация и ее субъекты (п.1 ст.817 ГК). 

 

1. Форма договора займа между гражданами зависит от суммы займа. В тех 

случаях, когда заимодавцем выступает юридическое лицо, необходимо соблюдение 

письменной формы. В отличие от кредитного договора несоблюдение письменной формы 

не лишает договор займа юридической силы. 

2. Подтверждением заключения договора займа может быть письменная просьба 

об отсрочке возврата взятых взаем денег или вещей, другой документ, удостоверяющий 

передачу заемщику определенной денежной суммы или вещей установленного 

количества. 

  

 

Договор займа может быть возмездным и безвозмездным. 

В отличие от ранее действовавшего законодательства договор займа между 

гражданами может быть возмездным. Не запрещается заключение безвозмездного 

договора в тех случаях, когда заемщиком выступает юридическое лицо. Как правило, 

безвозмездны договоры займа, предметом которых являются не денежные средства, а 

иные вещи, определенные родовыми признаками. 

Размер процентов, начисляемых на сумму займа, определяется договором. При 

отсутствии в возмездном договоре условий о размере процентов заимодавец имеет право 

на проценты на сумму займа в размере ставки рефинансирования, устанавливаемой 

Банком России.  

Если в законе или договоре не указано иное, проценты начисляются до момента 

фактического исполнения денежного обязательства. 

Условие договора об исключении возможности взыскания неустойки за 

просрочку исполнения денежного обязательства не имеет юридической силы. 



  

Если в договоре не предусмотрено иное, сумма заемных средств погашается в 

таком порядке: ранее погашаются установленные проценты за пользование чужими 

денежными средствами, а затем - основная сумма. 

Сроки и порядок возврата суммы займа (например, ежемесячно равными долями) 

определяются условиями договора. 

Обязанности заемщика по возврату суммы займа считаются выполненными после 

зачисления соответствующих денежных средств на банковский счет заимодавца либо 

после непосредственной передачи их заимодавцу, если иное не предусмотрено договором. 

Списание денежных средств со счета заемщика не освобождает его от 

ответственности за возврат суммы займа, если эти средства не поступили на счет 

заимодавца. 

При отсутствии в договоре специального соглашения суд вправе по своему 

усмотрению применить учетную ставку банковского процента на день предъявления иска 

или на день вынесения судебного решения. 

 

Общая сумма денежных средств, подлежащая возврату в случае нарушения 

заемщиком своих обязательств, состоит из сумм: займа; процентов, установленных за 

пользование заемными средствами; процентов, начисляемых за нарушение срока возврата 

заемных сумм. 

Если законом или договором предусмотрена неустойка за просрочку возврата 

заемных средств, проценты, предусмотренные ст.395 ГК, не подлежат начислению. 

В том случае, когда в договоре установлено, что за просрочку возврата заемных 

средств должник одновременно уплачивает повышенные проценты и неустойку, 

заимодавец вправе предъявлять требования о применении одной из указанных мер 

ответственности: повышение процентов либо неустойка. 

В тех случаях, когда условиями договора предусмотрено возвращение займа по 

частям, нарушение заемщиком срока возврата очередной части займа дает право 

заимодавцу потребовать досрочного возврата всей оставшейся суммы займа и 

установленных процентов. 

В случае невозвращения заемщиком денежных средств на сумму займа 

начисляются проценты со дня, когда денежная сумма должна быть возвращена, до дня ее 

возврата, независимо от уплаты процентов за пользование чужими денежными 

средствами, в размере и порядке, установленных п.1 ст.395 ГК. 

  

Если заемщик не выполнил предусмотренные договором займа обязанности по 

обеспечению возврата заемных средств (например, указанное заемщиком лицо отказалось 

от заключения договора поручительства либо не представило банковскую гарантию), 

заимодавец вправе потребовать досрочного возврата суммы займа и уплаты 

установленных процентов, если иное не предусмотрено договором. 

Эти же последствия предусмотрены в том случае, когда произошла утрата 

обеспечения (например, поручитель обанкротился) либо ухудшились условия обеспечения 

по обстоятельствам, за которые заимодавец не отвечает (произошло, к примеру, 

обесценение предмета залога, чаше всего это бывает при залоге ценных бумаг). 

  



Договор займа может предусматривать целевое использование заемных средств. 

Невыполнение этого условия, а также если заемщик не обеспечил заимодавцу 

возможность контролировать использование заемных средств, дает право заимодавцу 

потребовать досрочного возврата суммы займа и уплаты причитающихся процентов, если 

договор займа не предусматривает иное. Проценты (см. также п.2 ст.811, ст.813 ГК) 

понежат начислению не по день практического пользования заемными средствами, а до 

срока их возврата, указанного в договоре. 

  

 

 Банковский кредит предоставляют коммерческие банки, иные кредитные 

организации, получившие в ЦБР лицензию на осуществление банковских операций 

Кредитный договор, как и договор займа, может предусматривать целевое использование 

кредита. 

Кредитный договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. Однако 

проценты за пользование кредитными средствами начисляются с момента поступления 

кредитных средств на счет заемщика, а не с момента заключения договора либо даты, 

когда кредитор должен был предоставить денежные средства. Это правило обусловлено 

тем, что проценты на сумму кредита выплачиваются за время реального пользования 

кредитными суммами. 

В случае изменения ЦБР ставки рефинансирования кредитор вправе в 

одностороннем порядке увеличить размер процентов за пользование заемными 

средствами лишь в случае, когда это право предусмотрено в кредитном договоре (см. п.1 

ст.450 ГК). 

Кредитный договор (в отличие от договора займа) независимо от суммы кредита 

должен быть заключен в письменной форме. В противном случае кредитный договор 

считается ничтожным. 

Если в кредитный договор включены условия о залоге недвижимости, такой 

договор должен быть нотариально удостоверен и зарегистрирован в порядке, 

установленном Законом о регистрации прав на недвижимость. 

  

Заемщик в отличие от кредитора вправе отказаться от получения кредитных 

средств. Коммент. статья не устанавливает какой-либо срок до наступления момента 

предоставления кредита, с истечением которого уведомление заемщика об отказе от 

получения кредита не имеет силы. Такой срок может быть указан в кредитном договоре. 

 Кредитный договор может содержать условия о запрещении отказа заемщика от 

кредита либо обязывающие его в этом случае возместить кредитору убытки, возникшие 

по причине расторжения или изменения заемщиком кредитного договора. 

  

Товарный и коммерческий кредит 

  

1. Предметом договора о товарном кредите, как и договора займа (п.1 ст.807 ГК), 

могут быть вещи, определенные родовыми признаками. Однако товарный кредит 

отличается от займа вещей тем, что заемщик вправе, во исполнение заключенного 

договора, требовать передачи кредитором соответствующих вещей. 

2. Договор товарного кредита отличается от кредитного договора по субъектному 

составу сторон. В качестве кредитора в кредитном договоре выступают банки и иные 



кредитные организации (п.1 ст.819 ГК). Товарный кредит может быть предоставлен 

любым лицом. На практике договор товарного кредита, как правило, заключают 

коммерческие организации. 

3. Если иное не установлено в договоре, условия по качеству, ассортименту, 

комплектности, количеству передаваемых вещей и т.д. регулируются нормами договора о 

купле-продаже. 

4. К товарному кредиту применяются общие нормы о кредитном договоре (о 

форме договора, отказе от получения или предоставления кредита и др.), если иное не 

установлено в договоре товарного кредита и не вытекает из существа обязательства. 

Договор товарного кредита обычно, как любой кредитный договор, является возмездным. 

В отличие от предоставления займа коммерческое кредитование производится не 

по самостоятельному договору, а во исполнение обязательств по реализации товаров, 

выполнению работ или оказанию услуг. Коммерческий кредит может быть предоставлен 

покупателем продавцу в виде аванса или предварительной оплаты товаров либо, наоборот, 

продавцом покупателю путем предоставления отсрочки (рассрочки) оплаты 

приобретаемых товаров. 

Поскольку к коммерческому кредиту применяются общие нормы, регулирующие 

кредитный договор, коммерческий кредит предоставляется на возмездной основе, если это 

не противоречит сущности договора, по которому предоставляется коммерческий кредит. 

Проценты, взимаемые по коммерческому кредиту, являются платой за 

пользование чужими денежными средствами. 

Так, в договоре, по которому предоставляется коммерческий кредит в форме 

предварительной оплаты, может быть предусмотрена обязанность заемщика (например, 

продавца) уплатить проценты на сумму предоплаты со дня получения денежных средств. 

При отсутствии в договоре такого условия проценты за пользование суммами 

коммерческого кредитования не взимаются. 

К коммерческому кредиту применяются правила ст.809 ГК, в соответствии с 

которыми в случае, когда в договоре не установлен размер процентов за предоставление 

коммерческого кредита, кредитор вправе требовать проценты на сумму коммерческого 

кредита в размере и порядке, установленных ст.395 ГК. 

Если продавец, получивший коммерческий кредит в форме предварительной 

оплаты, не исполнил обязательство по передаче оговоренного товара, он должен оплатить 

проценты на сумму предварительной оплаты в соответствии со ст.395 ГК. 

В случае правомерного отказа покупателя от товара, за который была 

осуществлена предоплата, при просрочке возврата полученной суммы кредита продавец 

обязан оплатить проценты согласно ст.395 ГК. 

Если условиями договора о коммерческом кредитовании указана договорная 

неустойка, кредитор вправе предъявить требование об ее уплате. Проценты, 

предусмотренные ст.395 ГК, в этом случае не подлежат взысканию. 

 

 

 



Тема  «Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда» 

(урок 69 , 71) 

  К внедоговорным обязательствам российское гражданское право относит 

обязательства, возникающие вследствие причинения вреда. Они регламентируются гл. 59 

ГК РФ (ст. 1064—1101). 

    Обязательство вследствие причинения вреда - гражданско-правовое 

обязательство, в силу которого одно лицо (потерпевший, кредитор) имеет право 

требовать от другого лица (причинителя, должника) восстановления прежнего состояния 

или возмещения убытков. 

    Обязательства из причинения вреда формулируются предельно кратко: 

причинивший вред другому, обязан возместить этот вред. 

    Субъекты обязательств: 1) потерпевший  - лицо, которому причинен вред, а в 

случае смерти лица - лица, указанные в законе, выступает в качестве кредитора; 2) 

причинитель вреда - лицо, причинившее вред, или лицо ответственное за вред, выступает 

как должник. Законом обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не 

являющееся причинителем вреда. 

    Субъектный состав может претерпеть существенные изменения. В нем может 

произойти замена как должника, так и кредитора (при суброгации, регрессе, 

наследственном правопреемстве). 

    Эти обязательства возникают, как правило, когда потерпевший и причинитель 

не состоят в договорных отношениях  по поводу предмета, которому был причинен вред 

(пальто сданное в театральный гардероб выдано другому лицу - имущественный вред, по 

договору хранения; измазал пальто о свежеокрашенную дверь, на которой не было 

соответствующего предупреждения, то театр будет отвечать по обязательству из 

причинения вреда). 

    Предмет обязательств по возмещению вреда - действия должника, 

обеспечивающие наиболее полное восстановление материальных и личных 

нематериальных благ кредитора, которым причинен вред. 

    Содержание обязательства составляют право кредитора требовать 

восстановления прежнего состояния либо возмещения вреда и обязанность должника 

совершить одно из названных действий. Право кредитора исполняется только 

совершением положительного действия должника, направленного на возмещение вреда. 

    Основанием возникновения обязательства служит гражданское 

правонарушение, выразившееся в причинении вреда другому лицу. Институт 

обязательств, возникающих вследствие причинения вреда, выполняет как 

компенсационную (восстановительную), так и предупредительную функции. 

Восстановительная функция позволяет устранить отрицательные последствия 

противоправного воздействия на материальные или нематериальные блага потерпевшего. 

Предупредительная — стимулирует соблюдение законности, бережное отношение к 

охраняемым законом материальным и нематериальным благам. 

    Если ответственность, предусмотренная другими отраслями права 

(административное, уголовное и т.д.) преследует цель наказания правонарушителя, 

имущественная ответственность причинителя вреда носит компенсационный характер. 

Юридические основания ответственности за причинение вреда 

    Для возложения ответственности за причинение вреда необходимо, как 

правило, наличие четырех условий: 

- наличие вреда; 

  - противоправное поведение (действие, бездействие) причинителя вреда; 

  - причинная связь между противоправным поведением и наступившим вредом; 

- вина причинителя вреда. 



   Указанные основания ответственности являются общими, однако законом 

могут быть предусмотрены исключения из этого правила (например, ответственность за 

вред, причиненный источником повышенной опасности, наступает независимо от вины 

причинителя вреда). 

    Полный состав включает в себя: вред, вину, противоправность и причинную 

связь. Усеченный состав: вред, противоправность, причинную связь. Таким образом, в 

основе обязательств из причинения вреда в одних случаях лежит состав правонарушения 

(полный или усеченный); в других случаях - иные условия, которые состав 

правонарушения не образуют. Следовательно, необходимо различать условия 

возникновения ответственности за причинение вреда и условия возникновения 

обязательств из причинения вреда, не относящихся к мерам ответственности. 

   а) Наличие вреда 

     Вред может быть причинен имуществу граждан и юридических лиц. Он 

называется имущественным и состоит в уменьшении или неполучении имущества, в 

утрате имущественных прав (хищение ценных бумаг). 

    Вред может быть причинен жизни и здоровью, выражаться в уничтожении или 

повреждении наличного имущества, потере прибыли, лишении или уменьшении 

способности потерпевшего к труду, смерти кормильца, дополнительных расходах, 

призванных обеспечить жизнедеятельность потерпевшего как полноценной личности, 

причинении физических или нравственных страданий. 

    При причинении вреда имуществу причинитель обязан либо представить 

новую вещь взамен поврежденной, либо отремонтировать поврежденную, либо 

возместить убытки по рыночной стоимости вещи, а также возместить упущенную выгоду. 

    При причинении вреда здоровью подсчет ведется следующим образом. Во-

первых, с причинителя взыскиваются фактические затраты на лечение, в том числе 

курортное, протезирование, приобретение инвалидного транспорта и т.д. 

    При временной потере трудоспособности - за все рабочие дни временной 

нетрудоспособности ему выплачивается 100% его среднего заработка из расчета двух 

последних месяцев, предшествовавших месяцу причинения вреда. 

    При получении инвалидности и потере трудоспособности стойкого характера - 

размер возмещения вреда зависит от степени утраты профессиональной и общей 

трудоспособности. 

    Профессиональная трудоспособность - это способность к труду по 

определенной профессии, специальности. 

    Общая трудоспособность - это способность к неквалифицированному труду. 

    Степень утраты трудоспособности определяется врачебно-трудовой 

экспертной комиссией (ВТЭК). 

    Органы социального обеспечения в обоих случаях назначения пенсии в связи с 

причинением вреда жизни и здоровью взыскивают сумму пенсии с причинителя. 

    Кроме имущественного, личности гражданина может быть причинен 

моральный вред, что также порождает обязательство из причинения вреда. Моральный 

вред выражается в причинении потерпевшему физических и нравственных страданий: 

боли, страха, унижения, горя, сильного волнения (стресса) и т.д. Моральный вред - это 

ущерб, нанесенный достоинству и психическому, душевному равновесию человека, его 

внутреннему психическому состоянию. Он отличается от имущественного, 

материального вреда двумя признаками. 

    Во-первых, объект причинения вреда - достоинство, душевное равновесие - 

нематериален, это субъективное чувство и переживание, которое нельзя «пощупать»; 

этот объект не имеет стоимости и, следовательно, товарной, рыночной цены, потому и 

вред невозможно возместить по «рыночной цене». 



    Во-вторых, моральный вред и причиненные им нравственные утраты 

невозместимы, невосполнимы; «зарубка» остается на всю жизнь. И не случайно ГК РФ 

говорится не о возмещении, а о компенсации морального вреда. 

    Компенсация - понятие более широкое, она предполагает не только 

возмещение, но и вознаграждение и уравновешивание нарушенного состояния. Поэтому 

денежная компенсация за моральный вред представляет собой способ морального, 

нравственного удовлетворения потерпевшего, вознаграждения за перенесенные 

страдания. И чем глубже были страдания, тем выше компенсация. 

    Закон предусматривает два способа возмещения вреда: 

   1) возмещение в натуре (предоставление вещи того же рода и качества, 

исправление поврежденной вещи и т.п.)  

   2) возмещение причиненных убытков. 

    Под убытками понимаются расходы, которые потерпевший произвел или 

должен будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или 

повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые 

это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не 

было нарушено (упущенная выгода). 

   б) Противоправность деяния причинителя вреда  

     Если вред причинен правомерными действиями, то причинитель несет 

ответственность лишь в некоторых случаях. Таким правомерным причинением вреда, 

когда причинитель полностью освобождается от ответственности, является необходимая 

оборона (действия причинителя (потерпевший) вреда в целях защиты определенных 

законом прав и интересов от посягательств на них), то есть защита жизни, здоровья, 

имущества причинителя или иных лиц от противоправного нападения (убийство 

грабителей во время их нападения). 

     Другой вариант правомерного причинения вреда - крайняя необходимость 

(устранение опасности, угрожающей самому причинителю вреда или другим лицам), 

когда причинитель наносит вред для предотвращения большего вреда, если опасность 

большего вреда не могла быть устранена иными способами (действия пожарных). 

     За причинение вреда в ситуации крайней необходимости ГК РФ допускает 

возложение ответственности на причинителя или лицо, в интересах которого он 

действовал, или на них обоих. Учитывая обстоятельства, при которых был причинен 

такой вред, суд может возложить обязанность его возмещения на третье лицо, в интересах 

которого действовал причинивший вред, либо освободить от возмещения вреда 

полностью или частично как это третье лицо, так и причинившего вред. 

     Правомерным является вред, причиненный по просьбе или с согласия 

потерпевшего, но с одним условием: если это причинение не противоречит нравственным 

устоям общества. Поэтому хирургические операции производятся лишь с согласия 

пациента или его близких (если сам он находится без сознания). Правда, иногда можно 

скорее говорить о крайней необходимости, например в случае, когда необходима 

ампутация гангренозной конечности, так как без ампутации смерть пациента неминуема. 

    Следует сказать, что эфтаназия (умерщвления безнадежно больного по его 

просьбе) противоречит нравственным принципам российской медицины. 

    На предупреждение причинения вреда направлены положения ст. 1065 ГК РФ, 

предусматривающей возможность предъявления иска о запрещении деятельности, 

создающей опасность причинения вреда в будущем. Если причиненный вред является 

последствием эксплуатации предприятия, сооружения либо иной производственной 

деятельности, которая продолжает причинять вред или угрожает новым вредом, суд 

вправе обязать ответчика, помимо возмещения вреда, приостановить или прекратить 

соответствующую деятельность. Суд может отказать в иске о приостановлении либо 

прекращении соответствующей деятельности лишь в случае, если ее приостановление 

либо прекращение противоречит общественным интересам. Отказ в приостановлении 



либо прекращении такой деятельности не лишает потерпевших права на возмещение 

причиненного этой деятельностью вреда. 

   в) Причинная связь между противоправным поведением и наступившим вредом 

     При возложении ответственности за причинение вреда должна быть четко 

установлена причинная связь между неправомерным действием причинителя и вредом у 

потерпевшего. Не может быть ни случайной, ни вероятной причинной связи, это должна 

быть достоверно установленная необходимая причинная связь. 

   г) Вина причинителя вреда 

    В гражданском праве действует презумпция вины причинителя вреда — лицо, 

причинившее вред, освобождается от возмещения, если докажет, что вред причинен не по 

его вине. 

    Наличие вины в поведении потерпевшего влечет полное или частичное 

освобождение от ответственности причинителя вреда. Так, вред, возникший вследствие 

умысла потерпевшего, возмещению не подлежит, а причинитель освобождается от 

ответственности (железная дорога - Анна Каренина). При грубой неосторожности 

потерпевшего и отсутствии вины причинителя вреда в случаях, когда его ответственность 

наступает независимо от вины, размер возмещения должен быть уменьшен или в 

возмещении вреда может быть отказано, если законом не предусмотрено иное. 

    Часто присутствует смешанная вина, когда вред является нераздельным 

результатом вины причинителя и неосторожности потерпевшего (пожар по вине 

причинителя и отсутствие сред пожаротушения). 

    В ГК РФ предусмотрены случаи, когда имущественный и моральный вред 

компенсируется независимо от наличия вины причинителя, то есть даже при ее 

отсутствии, а именно: 

- если вред причинен жизни или здоровью гражданина источником повышенной 

опасности; 

  - если вред причинен гражданину в результате его незаконного осуждения, 

незаконного привлечения к уголовной ответственности, незаконного заключения под 

стражу или применения подписки о невыезде, незаконного наложения 

административного наказания в виде ареста или исправительных работ; 

  - если вред причинен распространением сведений, порочащих честь, 

достоинство и деловую репутацию (обратите внимание: речь в данном случае идет не о 

ложных или клеветнических сведениях, а о любых). 

    Этот перечень компенсаций потерпевшему без вины причинителя не является 

исчерпывающим, законом могут быть установлены и другие случаи. 

Причинение вреда работниками юридического лица, органами управления и 

должностными лицами 

    Непосредственный причинитель вреда не всегда совпадает с лицом, 

ответственным за вред. Если вред причинен работником юридического лица или 

гражданина при исполнении трудовых обязанностей, имущественная ответственность за 

причиненный вред возлагается на работодателя. 

    Работниками признаются граждане, выполняющие работу на основании 

трудового договора (контракта), а также граждане, выполняющие работу по гражданско-

правовому договору, если при этом они действовали или должны были действовать по 

заданию соответствующего юридического лица или гражданина и под его контролем за 

безопасным ведением работ. Хозяйственные товарищества и производственные 

кооперативы возмещают вред, причиненный их участниками (членами) при 

осуществлении ими предпринимательской, производственной или иной деятельности 

товарищества или кооператива. 

    Аналогичная ситуация имеет место в случае причинения вреда гражданину или 

юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных 

органов, органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, в том 



числе в результате издания не соответствующего закону или иному правовому акту акта 

государственного органа или органа местного самоуправления. В этих случаях вред 

возмещается за счет соответственно казны Российской Федерации, казны субъекта 

Федерации или казны муниципального образования. От имени казны выступают 

соответствующие финансовые органы, если иное не предусмотрено законодательством. 

    Для отдельной категории государственных органов и должностных лиц 

(органы дознания, предварительного следствия и прокуратуры) ГК РФ устанавливает 

специальные основания ответственности (в результате незаконного осуждения, 

привлечения к уголовной ответственности и т.д.). Специальный характер оснований 

ответственности заключается в отсутствии в их составе вины причинителя вреда. 

Причинение вреда несовершеннолетними и недееспособными 

    Полное или частичное несовпадение в одном лице причинителя вреда и 

ответственного за вред имеет место в случае причинения вреда несовершеннолетними. 

    Если вред причинен недееспособным лицом, то ответственность несут: 

  ~ за вред, причиненный детьми до 14 лет, - родители (усыновители, опекуны), а 

если он причинен в детском учреждении - то и лица, обязанные за ними наблюдать 

(учителя, воспитатели); 

  ~ за вред, причиненный несовершеннолетними, - они сами, а если у них нет 

заработка и доходов - то их законные представители; 

~ за вред, причиненный совершенолетними недееспособными 

(душевнобольными), - лица, обязанные за ними наблюдать. 

     За вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим 14 лет 

(малолетним), отвечают его родители (усыновители) или опекуны, если не докажут, что 

вред возник не по их вине. Если малолетний причинил вред во время нахождения в 

соответствующем воспитательном, лечебном учреждении, учреждении социальной 

защиты населения или другом аналогичном учреждении, которое в силу закона является 

его опекуном, это учреждение обязано возместить вред, причиненный малолетним, если 

не докажет, что вред возник не по вине учреждения. 

    Если родители (усыновители) или опекуны умерли или не имеют достаточных 

средств для возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью потерпевшего, а сам 

причинитель вреда, ставший полностью дееспособным, обладает такими средствами, суд 

с учетом имущественного положения потерпевшего и причинителя вреда, а также других 

обстоятельств вправе принять решение о возмещении вреда полностью или частично за 

счет самого причинителя вреда. 

    Условие ответственности родителей, опекунов, учреждений и иных лиц, 

осуществляющих надзор за детьми в момент причинения вреда - их собственное 

виновное поведение, которое выражается в неосуществлении должного надзора за 

малолетними, безответственном отношении к их воспитанию или неправомерном 

использовании своих прав по отношению к детям. 

    Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно несут 

ответственность за причиненный вред. Полностью либо в недостающей части вред 

возмещается родителями (усыновителями) или попечителями (если они не докажут, что 

вред возник не по их вине) несовершеннолетнего в случае, когда у него нет доходов или 

иного имущества, достаточных для возмещения вреда. 

    Если несовершеннолетний находился в соответствующем воспитательном, 

лечебном учреждении, учреждении социальной защиты населения или другом 

аналогичном учреждении, которое в силу закона является его попечителем, это 

учреждение обязано возместить вред полностью или в недостающей части, если не 

докажет, что вред возник не по его вине. 

    Обязанность родителей (усыновителей), попечителя и соответствующего 

учреждения по возмещению вреда прекращается в случаях: 

   1) достижения причинившим вред совершеннолетия;  



   2) появления у несовершеннолетнего до достижения совершеннолетия доходов 

или иного имущества, достаточного для возмещения вреда; 

    3) приобретения дееспособности до достижения совершеннолетия. 

    Недееспособные граждане не являются субъектами гражданско-правовой 

ответственности в случае причинения внедоговорного вреда. Причиненный ими вред 

возмещается их опекунами или соответствующими организациями. Если они докажут, 

что ими принимались все разумные меры предосторожности, они должны быть 

освобождены от ответственности (п. 1 ст. 1076 ГК РФ). Если опекун умер либо не имеет 

достаточных средств для возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью 

потерпевшего, а сам причинитель вреда обладает такими средствами, суд с учетом 

имущественного положения потерпевшего и причинителя вреда, а также других 

обстоятельств вправе принять решение о возмещении вреда полностью или частично за 

счет самого причинителя вреда. 

    Возможна ситуация, когда вред причинен лицом, которое не могло понимать 

значения своих действий или руководить ими вследствие психического расстройства, но 

решения суда о признании его недееспособным не было. В таком случае обязанность 

возместить вред может быть возложена судом на проживающих совместно с этим лицом 

его трудоспособных супруга, родителей, совершеннолетних детей при условии, если они 

знали о психическом расстройстве причинителя вреда, но не ставили вопрос о признании 

его недееспособным. 

    Вред, причиненный гражданами ограниченными в дееспособности вследствие 

злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами, возмещается 

самим причинителем вреда. Причинение вреда в состоянии невменяемости - основание 

для освобождения причинителя от ответственности. 

    Исключения: 1) причинитель вреда не освобождается от ответственности, если 

он сам привел себя в состояние, в котором не мог понимать значение своих действий или 

руководить ими, употреблением спиртных напитков, наркотических средств или иным 

способом; 2) возложение судом обязанности по возмещению вреда, причиненного жизни 

и здоровью потерпевшего, на причинителя вреда с учетом имущественного положения 

потерпевшего и причинителя вреда, а также других обстоятельств; 3) возложение 

обязанности по возмещению вреда на его супруга и ближайших, знавших о психическом 

расстройстве причинителя вреда. 

    Если вред причинен дееспособным гражданином, находившимся в момент 

причинения вреда в таком состоянии, когда он не мог понимать значения своих действий 

или руководить ими, он не отвечает за причиненный вред. 

    Однако из этого общего правила возможно исключение: если вред причинен 

жизни или здоровью потерпевшего, суд может (но не обязан) с учетом имущественного 

положения потерпевшего и причинителя вреда, а также других обстоятельств возложить 

обязанность по возмещению вреда полностью или частично на причинителя вреда. 

Освобождение от ответственности не допускается, если причинитель вреда сам привел 

себя в состояние, в котором не мог понимать значения своих действий или руководить 

ими, употреблением спиртных напитков, наркотических средств или иным способом. 

Причинение вреда источником повышенной опасности 

    Особые правила применяются в отношении ответственности за вред, 

причиненный источником повышенной опасности.  

    Юридические лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной 

опасностью для окружающих, обязаны возместить вред, причиненный источником 

повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой 

силы или умысла потерпевшего. 

    ГК РФ не предусматривает определения источника повышенной опасности, а 

только устанавливает перечень видов деятельности, связанных с повышенной 

опасностью. 



    Источник повышенной опасности - любая деятельность, осуществление 

которой создает повышенную вероятность причинения вреда из-за невозможности 

полного контроля за ней со стороны человека, а также деятельность по использованию, 

транспортировке, хранению предметов, веществ и иных объектов производственного, 

хозяйственного или иного назначения, обладающих такими же свойствами 

(использование транспортных средств, механизмов, электрической энергии высокого 

напряжения, атомной энергии, взрывчатых веществ, сильнодействующих ядов и т.п.; 

строительная и иная, связанная с нею деятельность, и др.). 

    Ответственность по возмещению вреда, причиненного источником 

повышенной опасности, лежит на его владельце. 

    Под владельцем источника повышенной опасности понимается юридическое 

лицо или гражданин, которые владеют источником повышенной опасности на праве 

собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления либо на ином 

законном основании (на праве аренды, по доверенности на право управления 

транспортным средством, в силу распоряжения соответствующего органа о передаче ему 

источника повышенной опасности и т.п.). 

    Вред, причиненный в результате взаимодействия источников повышенной 

опасности их владельцам, возмещается на общих основаниях (п. 3 ст. 1079 ГК РФ), т.е. в 

зависимости от степени вины каждого из них. 

    Вина не входит в состав оснований ответственности при причинении вреда 

источником повышенной опасности. 

    В регрессном порядке может быть привлечено к имущественной 

ответственности лицо, осуществляющее управление источником повышенной опасности 

в силу трудовых отношений с его владельцем. Если работник предприятия самовольно 

завладел источником повышенной опасности, владелец такого источника может быть 

освобожден от ответственности перед потерпевшим. Владелец источника повышенной 

опасности не отвечает за вред, причиненный этим источником, если докажет, что 

источник выбыл из его обладания в результате противоправных действий других лиц (п. 

2 ст. 1079 ГК РФ). Ответственность в данном случае несут лица, противоправно 

завладевшие источником повышенной опасности. При наличии вины владельца в 

противоправном изъятии источника повышенной опасности из его обладания 

ответственность может быть возложена как на владельца, так и на лицо, противоправно 

завладевшее источником повышенной опасности. 

    При передаче источника повышенной опасности в хозяйственное управление 

пользователя ответственность за вред, причиненный третьим лицам, несет сам 

пользователь. Владельцы источников повышенной опасности солидарно несут 

ответственность за вред, причиненный в результате взаимодействия этих источников 

(например, столкновения транспортных средств) третьим лицам. Вред, причиненный 

одному из владельцев по вине другого, возмещается виновным. При наличии вины лишь 

владельца, которому причинен вред, он ему не возмещается. При наличии вины обоих 

владельцев размер возмещения определяется соразмерно степени вины каждого. При 

отсутствии вины владельцев источников повышенной опасности во взаимном причинении 

вреда ни один из них не имеет право на возмещение. 

    Лицом, управомоченным на возмещение вреда, является потерпевший, т. е. 

лицо, имуществу и здоровью которого причинен вред. В случае смерти потерпевшего 

право на возмещение вреда возникает у его иждивенцев в связи с потерей кормильца. 

    Владелец источника повышенной опасности освобождается от 

ответственности за причиненный вред при наличии: умысла потерпевшего; действия 

непреодолимой силы. 

    Основанием для освобождения от ответственности по усмотрению суда 

являются: 

  » грубая неосторожность потерпевшего,  



  » имущественное положение причинителя вреда, а также 

  » причинение вреда в состоянии крайней необходимости. 

    Лицо, возместившее вред, причиненный другим лицом (работником при 

исполнении им служебных, должностных или иных трудовых обязанностей, лицом, 

управляющим транспортным средством, и т.п.), имеет право обратного требования 

(регресса) к этому лицу в размере выплаченного возмещения, если иной размер не 

установлен законом. 

    Право регресса не возникает у лиц, возместивших вред, причиненный 

недееспособными или несовершеннолетними лицами. Эти лица не имеют права регресса 

к причинителю вреда. 

Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина 

    Жизнь и здоровье человека являются личными неимущественными благами, 

принадлежащими ему от рождения. Умаление здоровья (причинение вреда организму) 

способно вызвать у человека в первую очередь физические и нравственные страдания, и 

надлежащим способом защиты в этом случае является компенсация морального вреда — 

способ защиты гражданских прав, который будет рассмотрен нами ниже. Однако 

причинение вреда жизни и здоровью может вызвать также негативные имущественные 

последствия для самого потерпевшего (в случае причинения вреда здоровью) либо для 

того круга лиц, в отношении которых он являлся кормильцем (в случае причинения вреда 

жизни). 

    Вред, причиненный жизни или здоровью гражданина при исполнении 

договорных обязательств, а также при исполнении обязанностей военной службы, 

службы в милиции и других соответствующих обязанностей, возмещается по закону 

либо по договору. 

    Причинение вреда здоровью гражданина выражается в увечье (физическом 

повреждении, наступившим под воздействием каких-либо внешних факторов), 

профессиональном заболевании (являющимся результатом систематического и 

длительного воздействия на организм человека неустранимых вредных последствий 

производства либо специфических для данной профессии факторов) или ином 

повреждении здоровья (вредные последствия общего заболевания, которое возникло у 

потерпевшего из-за нарушения причинителем вреда установленных правил и норм). 

    Объект возмещения вреда - возникающие в связи с повреждением здоровья или 

смертью имущественные потери, которые выражаются в утрате заработка и иных 

доходов, в расходах на восстановление здоровья, на погребение и т.д. 

    Условие ответственности - вина причинителя вреда (за исключением случаев 

причинения вреда источником повышенной опасности или незаконным актом 

правоохранительного органа или суда). 

    Ущерб в виде утраченного заработка определяется с учетом среднего 

месячного заработка потерпевшего до увечья или иного повреждения здоровья, либо до 

утраты им трудоспособности; степени утраты потерпевшим профессиональной 

трудоспособности. Все виды заработка (дохода) учитываются в суммах, начисленных до 

удержания налогов. 

    В результате травмы, увечья, профессионального заболевания или иного 

повреждения здоровья убытки гражданина могут выражаться в утраченном заработке 

(доходе) и дополнительных расходах, связанных с таким повреждением. 

    Дополнительные расходы потерпевшего подлежат возмещению, если они 

являются обоснованными и доказанными и соответствующие виды помощи не были 

предоставлены потерпевшему бесплатно. Размер взыскиваемых дополнительных 

расходов не подлежит уменьшению. 

    В случае смерти гражданина лицо, несущее за это гражданско-правовую 

ответственность, обязано возместить вред лицам, лишившимся вследствие указанного 

обстоятельства источника средств к существованию. 



    Право на возмещение вреда в связи со смертью кормильца: 

    В случае смерти потерпевшего право на возмещение вреда имеет определенный 

в ГК РФ круг лиц, для которых потерпевший являлся кормильцем, т.е. это — лица, для 

которых заработок (доход) кормильца являлся основным источником средств к 

существованию. К ним относятся: 

   1) нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего, независимо от 

родственных отношений, срока иждивения и от того, выполнял ли умерший обязанность 

по их содержанию добровольно либо на основе требований закона или решения суда; 

   2) нетрудоспособные лица, которые хотя и не состояли на иждивении умершего, 

но имели ко дню смерти право на получение от него содержания; 

   3) ребенок умершего, родившийся после его смерти; 

   4) один из родителей, супруг либо другой член семьи независимо от его 

трудоспособности, который не работает и занят уходом за находившимся на иждивении 

умершего его детьми, внуками, братьями и сестрами, не достигшими четырнадцати лет 

либо хотя и достигшими указанного возраста, но по заключению медицинских органов 

нуждающимися по состоянию здоровья в постороннем уходе; 

   5) лица, состоявшие на иждивении умершего и ставшие нетрудоспособными в 

течение пяти лет после его смерти. 

    Один из родителей, супруг либо другой член семьи, не работающий и занятый 

уходом за детьми, внуками, братьями и сестрами умершего и ставший нетрудоспособным 

в период осуществления ухода, сохраняет право на возмещение вреда после окончания 

ухода за этими лицами. 

    Закон по-разному определяет срок существования права на возмещение вреда 

в связи с потерей кормильца для отдельных категорий таких лиц: 

   » несовершеннолетним — до достижения восемнадцати лет; 

   » учащимся старше восемнадцати лет — до окончания учебы в учебных 

учреждениях по очной форме обучения, но не более чем до двадцати трех лет; 

   » женщинам старше пятидесяти пяти лет и мужчинам старше шестидесяти лет 

— пожизненно; 

   » инвалидам — на срок инвалидности; 

   » одному из родителей, супругу либо другому члену семьи, занятому уходом за 

находившимися на иждивении умершего его детьми, внуками, братьями и сестрами, — до 

достижения ими четырнадцати лет либо изменения состояния здоровья. 

    Лица, ответственные за вред, вызванный смертью потерпевшего, обязаны 

возместить необходимые расходы на погребение лицу, понесшему эти расходы. Пособие 

на погребение, полученное гражданами, понесшими эти расходы, в счет возмещения 

вреда не засчитывается.  

    Размер возмещения вреда определяется исходя из доли заработка умершего, 

которую он получал или мог получить при жизни. 

    Законом предусмотрен ряд случаев, когда возможно изменение размера 

возмещения вреда (ст. 1090 ГК РФ) – например, последствия увечья могут в будущем 

усиливать свое влияние на здоровье потерпевшего или трудоспособность потерпевшего 

возросла. Поэтому потерпевший и причинитель (или иное лицо) вправе в любое время 

потребовать соответствующего изменения размера возмещения вреда. Изменения в 

имущественном положении потерпевшего и причинителя вреда также могут явиться 

основанием для изменения размера компенсации. 

    Суммы выплачиваемого гражданам возмещения вреда, причиненного жизни 

или здоровью потерпевшего, при повышении МРОТ и стоимости жизни подлежат 

индексации в установленном законом порядке. 

    Установленный размер возмещения дальнейшему перерасчету не подлежит, за 

исключением случаев: 

   » рождения ребенка после смерти кормильца; 



   » назначения или прекращения выплаты возмещения лицам, занятым уходом за 

детьми, внуками, братьями и сестрами умершего кормильца. 

    На требования о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью граждан, 

исковая давность не распространяется. 

    В случае смерти гражданина, ответственного за причинение вреда, обязанность 

по возмещению вреда переходит к его наследникам в пределах стоимости 

наследственного имущества. При реорганизации юридического лица, признанного в 

установленном порядке ответственным за вред, причиненный жизни или здоровью, 

обязанность по выплате соответствующих платежей несет его правопреемник. К нему же 

предъявляются требования о возмещении вреда. В случае ликвидации юридического лица, 

признанного в установленном порядке ответственным за вред, причиненный жизни или 

здоровью, соответствующие платежи должны быть капитализированы для выплаты их 

потерпевшему по правилам, установленным законом или иными правовыми актами. 

Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ или 

услуг 

    Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу гражданина либо 

имуществу юридического лица вследствие конструктивных, рецептурных или иных 

недостатков товара, работы или услуги, а также вследствие недостоверной или 

недостаточной информации о товаре (работе, услуге), подлежит возмещению продавцом 

или изготовителем товара, лицом, выполнившим работу или оказавшим услугу 

(исполнителем), независимо от их вины и от того, состоял потерпевший с ними в 

договорных отношениях или нет. Эти правила применяются лишь в случаях приобретения 

товара (выполнения работы, оказания услуги) в потребительских целях, а не для 

использования в предпринимательской деятельности. 

    В качестве потерпевшего могут выступать как граждане, так и юридические 

лица. 

    В качестве продавцов, изготовителей или исполнителей, несущих 

ответственность за данный деликт, могут выступать любые граждане и юридические 

лица, а не только те из них, которые являются предпринимателями. 

    Вред, причиненный вследствие недостатков товара либо непредоставления о 

нем полной и достоверной информации, подлежит возмещению продавцом или 

изготовителем товара. Право выбора в данном случае предоставлено потерпевшему. Не 

исключается возможность привлечения продавца и изготовителя товара к делу в качестве 

соответчиков. 

    Ответственность за вред, причиненный вследствие недостатков товара (работы, 

услуги), а также вследствие недостоверной или недостаточной информации о них 

наступает при наличии следующих условий: 

   1) действия продавца должны быть противоправными (передача покупателю 

товара осуществляется с недостатками такого рода, которые способны причинить вред 

жизни, здоровью или имуществу юридического лица); 

   2) наличие вреда, который может выражаться в порче или уничтожении 

имущества потерпевшего, в расходах на восстановление здоровья, утрате заработка в 

связи со снижением (утратой) трудоспособности; 

   3) наличие причинно-следственной связи между вредом, возникшим у 

потерпевшего и недостатками товара. Бремя доказывания этой связи возлагается на 

самого потерпевшего. 

    За вред, причиненный вследствие недостатков товара, работы или услуги, 

ответственность наступает в случае, если он возник в течение установленных сроков 

годности или службы, а если срок службы не установлен, - в течение 10 лет со дня 

производства товара. 

    За пределами этих сроков вред подлежит возмещению, если: 

  ~ в нарушение требований закона срок годности не установлен; 



  ~ лицо, которому был продан товар, для которого была выполнена работа или 

которому была оказана услуга, не было предупреждено о необходимых действиях по 

истечении срока годности и возможных последствиях при невыполнении указанных 

действий. 

    Порядок установления сроков годности регламентирован в Законе РФ «О 

защите прав потребителей». 

    Вред возмещается независимо от вины продавца (изготовителя) товара или 

исполнителя работы (услуги). 

    Продавец (изготовитель) товара, исполнитель работы (услуги) освобождается 

от ответственности за вред, причиненный потерпевшему при: 

  1) возникновении вреда вследствие непреодолимой силы; 

  2) нарушении потребителем установленных правил пользования товаром, 

результатами работы, услуги или их хранения. Имеется в виду соблюдение как обычных 

правил пользования и хранения, так и специальных правил, характерных лишь для 

пользования или хранения данного конкретного товара (результата работы). 

    Вышеназванные основания освобождения от ответственности за причиненный 

вред должны быть доказаны продавцом (изготовителем) товара или исполнителем 

работы (услуги). 

Компенсация морального вреда 

    Под моральным вредом понимается физические или нравственные страдания, 

т.е. негативные психические реакции человека. Физические страдания могут выражаться 

в форме любых болезненных или неприятных ощущений — боль, зуд, жжение, тошнота, 

головокружение, удушье и т.п. Нравственные страдания могут выражаться в форме 

различных переживаний — страх, обида, возмущение, стыд, горе, чувство утраты, 

беспомощности, одиночества, неполноценности и т.п. 

    Право гражданина на возмещение морального вреда было установлено в 1990 

г. Законом СССР о печати и других средствах массовой информации, затем — Основами 

гражданского законодательства Союза ССР и республик, и затем оно уже признавалось в 

целом ряде российских законов и подзаконных актов (Закон РФ от 27 декабря 1991 г. «О 

средствах массовой информации», Закон РФ от 7февраля 1992 г. «О защите прав 

потребителей» и т.д.). 

    Моральный вред подлежит компенсации, если он причинен гражданину 

действиями, нарушающими личные неимущественные права гражданина или 

посягающими на принадлежащие ему иные нематериальные блага. В других случаях (т.е. 

при причинении вреда действиями, нарушающими другие права гражданина) моральный 

вред подлежит компенсации только в случаях, специально предусмотренных законом, — 

примерами таких законов являются Закон РФ «О защите прав потребителей», 

Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации». 

    Для возникновения права на компенсацию морального вреда необходимо 

одновременное наличие следующих четырех условий: 

  1) претерпевание гражданином морального вреда, т.е. физических или 

нравственных страданий; 

  2) противоправное действие (бездействие) причинителя вреда, нарушающее 

принадлежащие гражданину неимущественные права или посягающее на принадлежащие 

ему другие нематериальные блага; 

  3) причинная связь между противоправным действием (бездействием) и 

моральным вредом; 

  4) вина причинителя вреда. 

     Компенсация морального вреда возможна только в отношении гражданина. 

Моральный вред — это физические или нравственные страдания, т.е. категории, 



применимые только к существу, обладающему психикой. Юридическое же лицо является 

искусственным образованием, не способным испытывать эмоции или ощущения. 

   Под нематериальными благами (в том числе и правами) понимаются лишенные 

имущественного содержания блага, неразрывно связанные с их обладателем — 

человеком. Общие признаки этих прав и благ — они не имеют имущественного 

содержания, принадлежат человеку от рождения (например, здоровье) или в силу закона 

(например, право авторства), неотчуждаемы и непередаваемы иным способом. Эти права 

и блага провозглашены в Конституции РФ и перечислены в ГК РФ — жизнь и здоровье, 

достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая 

репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна, право 

свободного передвижения, выбора места пребывания и жительства, право на имя, право 

авторства и другие аналогичные права и блага. Перечень нематериальных благ — не 

исчерпывающий. 

    В ряде случаев одновременно нарушено может быть и имущественное, и 

неимущественное право. Например, в случаях задержки выплаты пенсии или заработной 

платы, если эти выплаты являются единственным источником средств существования: 

   ♦ лишают человека возможности приобрести необходимые продукты питания, 

лекарства, оплатить жилье и вести достойный человека образ жизни. 

   ♦ причиняют моральный вред (чувство голода, иные болезненные ощущения в 

результате ненадлежащего питания или отсутствия лекарств, чувство обиды, 

незащищенности, беспомощности, неполноценности и т.п.). 

    Компенсация морального вреда осуществляется независимо от вины 

причинителя вреда в случаях, когда вред причинен: 

   » жизни или здоровью гражданина деятельностью, создающей повышенную 

опасность для окружающих — использованием транспортных средств и механизмов, 

электроэнергии высокого напряжения, атомной энергии, взрывчатых веществ, 

сильнодействующих ядов и т.п., осуществлением строительной и иной, связанной с нею, 

деятельности и др.; 

   » гражданину в результате его незаконного осуждения, незаконного 

привлечения к уголовной ответственности, незаконного применения в качестве меры 

пресечения заключения под стражу или подписки о невыезде, незаконного наложения 

административного взыскания в виде ареста или исправительных работ; 

   » распространением сведений, порочащих честь, достоинство и деловую 

репутацию. 

    Законом могут быть предусмотрены другие основания компенсации 

морального вреда, независимо от вины его причинителя. 

    Закон предусматривает единственную форму компенсации морального вреда — 

денежную, т.е. это единственная форма, в которой суд может взыскать компенсацию с 

причинителя вреда. Однако это не означает, что причинитель вреда не может 

добровольно, не дожидаясь предъявления иска, совершить действия, направленные на 

сглаживание перенесенных потерпевшим страданий (уход за потерпевшим, оказание 

иной помощи, передача какого-либо имущества). 

    Закон не установил какого-либо денежного эквивалента «единицы страданий». 

Размер компенсации определяется судом, пока суд не определил его, этого размера не 

существует. 

    В законе указаны некоторые качественные критерии, которые суд обязан при 

этом учитывать: 

   ≈ характер и степень нравственных или физических страданий; 

   ≈ степень вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием 

ответственности за причинение вреда; 

   ≈ фактические обстоятельства, при которых был причинен моральный вред, и 

иные, заслуживающие внимания обстоятельства; 



   ≈ индивидуальные особенности потерпевшего (например, для женщины — 

состояние беременности); 

   ≈ требования разумности и справедливости. 

     Хотя при определении размера компенсации учету подлежит ряд критериев, 

однако понятно, что их учет будет иметь некоторые особенности для тех или иных видов 

правонарушений. 

    Такие индивидуальные особенности потерпевшего, как возраст, пол, 

состояние здоровья, должны учитываться во всех случаях. 

    Вместе с тем подлежащие учету фактические обстоятельства имеют более 

сильную зависимость от вида правонарушения: 

   » в случае причинения вреда здоровью должен приниматься во внимание 

характер телесного повреждения (например, повреждение крупного кровеносного сосуда 

может не повлечь существенных болевых ощущений, т.е. физических страданий, и 

моральный вред выразится в основном в нравственных страданиях — страхе 

потерпевшего за свою жизнь); 

  - в случае смерти потерпевшего - произошла ли смерть на глазах его 

родственников;  

- При возмещении морального вреда, причиненного опорочением чести, 

достоинства или деловой репутации - насколько позорящий характер носят 

распространенные сведения, широта их распространения, последствия, которые оно 

повлекло (распад семьи, увольнение с работы, неизбрание на выборную должность и т.п.); 

   - при нарушении трудовых прав в связи с незаконным увольнением или 

незаконным наложением дисциплинарного взыскания заслуживающими внимания 

обстоятельствами являются предшествующая трудовая репутация работника, 

неблагоприятные последствия для его семьи, возможность последующего 

трудоустройства. 

  

 

Тема  «Наследственное право» (урок 73, 74, 77) 

Конституционной основой наследственного права является положение ч. 4 ст. 35 

Конституции, согласно которой право наследования гарантируется. 

 

Наследственное право является подотраслью гражданского права, 

представляющей собой систему правовых норм, регулирующих отношения в области 

наследования. Нормы наследственного права содержатся в Гражданском кодексе 

Российской Федерации, части третьей от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ1, введенной в 

действие с 1 марта 2002 г. 

В соответствии со ст. 1111 ГК наследование может осуществляться по закону и по 

завещанию. По общему правилу, наследование по закону имеет место только тогда и 

постольку, когда и поскольку оно не изменено завещанием. 

 

В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия 

наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Не 

входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью 

наследодателя: право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или 

здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке 

наследования не допускается ГК или другими законами. В состав наследства не входят 

также личные неимущественные права и другие нематериальные блага (ст. 1112 ГК). 

 

Днем открытия наследства является день смерти гражданина-наследодателя. При 

объявлении гражданина умершим днем открытия наследства является день вступления в 



законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим. Граждане, умершие в 

один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими 

одновременно и не наследуют друг после друга. При этом к наследованию призываются 

наследники каждого из них (ст. 1114 ГК). 

 

В соответствии со ст. 1116 ГК к наследованию могут призываться граждане, 

находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни 

наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. 

 

Не наследуют ни по закону, ни по завещанию граждане, которые своими 

умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, 

кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, 

выраженной в завещании, способствовали либо пытались способствовать призванию их 

самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались способствовать 

увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти 

обстоятельства подтверждены в судебном порядке. Не наследуют по закону родители 

после детей, в отношении которых родители были в судебном порядке лишены 

родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства. По 

требованию заинтересованного лица суд отстраняет от наследования по закону граждан, 

злостно уклонявшихся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по 

содержанию наследодателя (ст. 1117 ГК). 

 

Гражданин вправе распорядиться своим имуществом на случай смерти только 

путем совершения завещания (ст. 1118 ГК). Завещание должно быть совершено в 

письменной форме и лично; совершение завещания через представителя не допускается. В 

завещании могут содержаться распоряжения только одного гражданина; совершение 

завещания двумя или более гражданами не допускается. 

 

Однако нередко умершие граждане не оставляют завещания. В этом случае 

применяются положения ГК о наследовании по закону. 

 

Ст. 1141 ГК устанавливает принцип очередности наследования по закону, в 

соответствии с которым наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет 

наследников предшествующих очередей, т. е. если наследники предшествующих очередей 

отсутствуют, либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от 

наследования, либо лишены наследства, либо никто из них не принял наследства, либо все 

они отказались от наследства. По общему правилу наследники одной очереди наследуют 

имущество в равных долях. 

 

Наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители 

наследодателя (ст. 1142 ГК). Если нет наследников первой очереди, наследниками второй 

очереди по закону являются братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со 

стороны отца, так и со стороны матери (ст. 1143 ГК). Если нет наследников первой и 

второй очереди, наследниками третьей очереди по закону являются дяди и тети 

наследодателя (ст. 1144 ГК). 

 

Если нет наследников первой, второй и третьей очереди, право наследовать по 

закону получают: 

 

- в качестве наследников четвертой очереди — прадедушки и прабабушки 

наследодателя; 

 



- в качестве наследников пятой очереди — дети родных племянников и 

племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его 

дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки); 

 

- в качестве наследников шестой очереди — дети двоюродных внуков и внучек 

наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и 

сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и 

бабушек (двоюродные дяди и тети). 

 

Если нет наследников предшествующих очередей, к наследованию по закону в 

качестве наследников седьмой очереди призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха 

наследодателя (ст. 1145 ГК). 


