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1. Нîрìатèâíыå ïраâîâыå аêты

Конституция — Конституция Российской Федерации, 
принята всенародным голосованием 12.12.1993

АПК — Арбитражный процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ 

ВК — Воздушный кодекс Российской Федерации 
от 19.03.1997 № 60-ФЗ 

ГК — Гражданский кодекс Российской Федерации: часть 
первая от 30.11.1994 № 51-ФЗ; часть вторая от 26.01.1996 
№ 14-ФЗ; часть третья от 26.11.2001 № 146-ФЗ; часть чет-
вертая от 18.12.2006 № 230-ФЗ

ГК РСФСР — Гражданский кодекс РСФСР, утвержден 
Верховным Советом РСФСР 11.06.1964 

ГПК — Гражданский процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ 

ЖК — Жилищный кодекс Российской Федерации 
от 29.12.2004 № 188-ФЗ 

ЗК — Земельный кодекс Российской Федерации 
от 25.10.2001 № 136-ФЗ 

КВВТ — Кодекс внутреннего водного транспорта Рос-
сийской Федерации от 07.03.2001 № 24-ФЗ 

КоАП — Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ 

КТМ — Кодекс торгового мореплавания Российской 
Федерации от 30.04.1999 № 81-ФЗ 

НК — Налоговый кодекс Российской Федерации: часть 
первая от 31.07.1998 № 146-ФЗ; часть вторая от 05.08.2000 
№ 117-ФЗ 

СК — Семейный кодекс Российской Федерации 
от 29.12.1995 № 223-ФЗ 

Трудовой кодекс — Трудовой кодекс Российской Феде-
рации от 30.12.2001 № 197-ФЗ 
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УИК — Уголовно-исполнительный кодекс Российской 
Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ 

УК — Уголовный кодекс Российской Федерации 
от 13.06.1996 № 63-ФЗ 

Закон об АО — Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-
ФЗ «Об акционерных обществах» 

Закон о банках — Федеральный закон от 02.12.1990 
№ 395-1 «О банках и банковской деятельности» 

Закон о банкротстве — Федеральный закон от 26.10.2002 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

Закон о защите конкуренции — Федеральный закон 
от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»

Закон о защите прав потребителей — Закон РФ 
от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» 

Закон об инвестиционных фондах — Федеральный закон 
от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» 

Закон об ипотеке — Федеральный закон от 16.07.1998 
№ 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» 

Закон о коммерческой тайне — Федеральный закон 
от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» 

Закон о лицензировании — Федеральный закон 
от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных ви-
дов деятельности» 

Закон об обороте земель сельхозназначения — Феде-
ральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» 

Закон об ООО — Федеральный закон от 08.02.1998 
№ 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственно-
стью» 

Закон о развитии предпринимательства — Федеральный 
закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации»

Закон о регистрации — Федеральный закон от 08.08.2001 
№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей» 

Закон о регистрации прав — Федеральный закон 
от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 

Закон об унитарных предприятиях — Федеральный за-
кон от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муни-
ципальных унитарных предприятиях» 

Закон о ЦБ РФ — Федеральный закон от 10.07.2002 
№ 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)» 
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Закон о патентных поверенных — Федеральный закон 
от 30.12.2008 № 316-ФЗ «О патентных поверенных»

Закон о передаче прав на единые технологии — Феде-
ральный закон от 25.12.2008 № 284-ФЗ «О передаче прав 
на единые технологии»

21. Прî÷èå ñîêращåíèя

абз. — абзац(-ы) 
АО — акционерное общество
гл. — глава(-ы) 
ГОСТ — государственный стандарт
ЗАО — закрытое акционерное общество
ИМС — интегральные микросхемы
КПД — квоэффициент полезного действия
МТП — Международная торговая палата
МРОТ — минимальный размер оплаты труда
НИОКР — научно-исследовательские и опытно-конст-

рукторские работы
ОАО — открытое акционерное общество
ООН — Организация Объединенных Наций
ООО — общество с ограниченной ответственностью
орган ЗАГС — орган записи актов гражданского состоя-

ния
п. — пункт(-ы) 
подп. — подпункт(-ы) 
ПФР — Пенсионный фонд Российской Федерации
разд. — раздел(-ы) 
РСФСР — Российская Советская Федеративная Социа-

листическая Республика
РФ — Российская Федерация
СМИ — средства массовой информации
СНГ — Содружество Независимых Государств
СCCP — Союз Советских Социалистических Республик
ст. — статья(-и) 
ТУ — технические условия
ФОМС — фонд обязательного медицинского страхования
1 Наименование органов государственной власти в учебнике сокра-

щены в соответствии с Перечнем полных и сокращенных наименований 
федеральных органов исполнительной власти, утвержденным распоряже-
нием Администрации Президента РФ № 943 и Аппарата Правительства 
РФ № 788 от 16.07.2008.
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ФСС — Фонд социального страхования Российской Фе-
дерации 

ФФОМС — Федеральный фонд обязательного меди-
цинского страхования

ЦБ РФ — Центральный банк Российской Федерации
ч. — часть(-и) 
ЭВМ — электронные вычислительные машины



Прåäèñëîâèå ê 16-ìó èзäаíèю

Новое издание вызвано прежде всего принятием парла‑
ментом РФ пакета поправок в ГК в соответствии с Феде‑
ральными законами от 30.12.2012 № 302‑ФЗ «О внесении 
изменений в главы 1, 2, 3, 4 части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации», от 11.02.2013 № 8‑ФЗ 
«О внесении изменений в часть первую Гражданского ко‑
декса Российской Федерации», Федеральный закон «О не‑
коммерческих организациях» и от 07.05.2013 № 100‑ФЗ 
«О внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I части 
первой и статью 1153 части третьей Гражданского кодекса 
Российской Федерации».

В соответствии с данными Законами в учебнике отра‑
жены новеллы, касающиеся, в частности: включения в сфе‑
ру гражданско‑правового регулирования корпоративных 
отношений; ограничения дееспособности лиц, имеющих 
пристрастие к азартным играм; возможности регистрации 
в качестве юридических лиц крестьянских (фермерских) 
хозяйств; оснований и порядка государственной регистра‑
ции прав на имущество; компенсации ущерба, причинен‑
ного правомерными действиями государственных органов 
и органов местного самоуправления, сделок, решений соб‑
раний и исковой давности.

Одновременно в очередном издании учтены некото‑
рые недавно принятые судебные акты, такие как, в час‑
тности, постановления Пленумов Верховного Суда РФ 
от 27.09.2012 № 19 «О применении судами законодательс‑
тва о необходимой обороне и причинении вреда при задер‑
жании лица, совершившего преступление», и от 29.05.2012 
№ 9 «О судебной практике по делам о наследовании».

Заслуженный профессор МГУ им. М. В. Ломоносова,  
доктор юридических наук,  

профессор И. А. Зенин
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Под го тов ка оче ред но го из да ния про дик то ва на не об хо‑
ди мо стью от ра же ния в учеб ном про цес се по пра вок, вне‑
сен ных в ГК (о до го во рах: за куп ки то ва ров, ра бот, ус луг; 
зай ма; ком мер че ской кон цес сии), ря да но вых фе де раль ных 
за ко нов (о ли цен зи ро ва нии от дель ных ви дов дея тель но сти, 
о хозяйственных партнерствах, об элек трон ной под пи си, 
о кли рин ге и кли рин го вой дея тель но сти, об обя за тель ном 
ме ди цин ском стра хо ва нии, об ор га ни за ции пре дос тав ле ния 
го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных ус луг, о тех ни че ском 
ос мот ре транс порт ных средств, об ис кус ст вен ных зе мель‑
ных уча ст ках, о Суде по интеллектуальным правам и др.), 
а так же из ме не ний и до пол не ний, вне сен ных во мно гие ра‑
нее при ня тые за ко ны и иные нор ма тив ные ак ты. Кро ме то‑
го, в из да нии ис поль зо ва ны но вые су деб ные ак ты выс ших 
су деб ных ин стан ций Рос сий ской Фе де ра ции, вклю чая по‑
ста нов ле ния их Пле ну мов.

В от ли чие от пре ды ду щих из да ний, дан ное из да ние в це‑
лом и ка ж дая из глав учеб ни ка снаб же ны ма те риа ла ми, ха‑
рак те ри зую щи ми це ли и за да чи гра ж дан ско го пра ва, сфе‑
ры про фес сио наль но го ис поль зо ва ния по лу чен ных зна ний, 
а так же ука за ния ми на це ли изу че ния ка ж дой от дель ной 
гла вы с ак цен том на то, что сту дент дол жен знать, уметь 
и ка кие на вы ки при об ре сти в ре зуль та те их изу че ния.

Од но вре мен но в из да ние вклю че ны бо лее 100 тес то вых 
во про сов, тре ни ро воч ные за да ния, во про сы се ми нар ских 
за ня тий и глос са рий.

За слу жен ный про фес сор МГУ им. М. В. Ло мо но со ва,  
док тор юри ди че ских на ук,  

про фес сор И. А. Зе нин
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В период с 1999 по 2006 гг. в издательстве Московского 
государственного университета экономики, статистики и 
информатики вышло девять изданий моего учебного посо-
бия под названием «Гражданское право Российской Феде-
рации».

Начиная с 2007 г. данная книга вышла в качестве учеб-
ника для вузов с грифом УМО пятью изданиями под назва-
нием «Гражданское право» в издательстве «Юрайт».

Все предшествующие издания соответствовали основ-
ным образовательным программам для подготовки бака-
лавров и специалистов в области юриспруденции. В каждое 
издание вносились необходимые изменения и дополнения, 
обусловленные прежде всего принятием новых или измене-
нием действующих федеральных законов и других норма-
тивных правовых актов, решений Конституционного Суда 
РФ, постановлений Пленумов Верховного Суда РФ или 
Высшего Арбитражного Суда РФ, а также международных 
договоров и конвенций.

В настоящем издании в добавление к предыдущим, в 
которых, в частности, были отражены новеллы части чет-
вертой ГК, вступившей в силу с 1 января 2008 г., включена 
информация о новых Федеральных законах по праву ин-
теллектуальной собственности («О патентных поверен-
ных», «О передаче прав на единые технологии»), новейших 
административных регламентах в данной сфере, о других 
федеральных законах, а также материалы о производных 
финансовых инструментах (форвардах, фьючерсах, опци-
онах и свопах), с которыми связаны изменения в таких 
Федеральных законах, как «О рынке ценных бумаг», «О 
валютном регулировании и валютном контроле», «О товар-
ных биржах и биржевой торговле», «Об инвестиционных 
фондах».

Заслуженный профессор МГУ им. Ломоносова,  
доктор юридических наук,  

профессор И. А. Зенин



введение

Курс «Гражданского права» призван дать представление 
о новейшем частноправовом регулировании сложных иму-
щественных и связанных с ними личных неимущественных 
отношений. Важной задачей данного курса является также 
освещение основных начал гражданско-правового регули-
рования предпринимательской деятельности.

В соответствии с традиционным представлением о граж-
данском праве как отрасли частного права, науке и учеб-
ном курсе в учебнике выделяются общая и особенная части. 
В рамках общей части учебного курса дается характеристика 
понятия, предмета, метода, системы, источников, субъектов 
и объектов, юридических фактов, осуществления и защи-
ты гражданских прав, общегражданского и коммерческого 
представительства, гражданско-правовой (имущественной) 
ответственности, сроков и исковой давности. Отдельные 
главы посвящены комплексу абсолютных вещных и исклю-
чительных прав, опосредующих статику имущественных 
отношений, в том числе в области интеллектуальной де-
ятельности. В них анализируются право частной и публич-
ной собственности, другие вещные права, исключительное 
право (право интеллектуальной собственности), личные не-
имущественные права и их защита. Непосредственно к дан-
ному блоку примыкает наследственное право. Это объяс-
няется тем, что по наследству переходят преимущественно 
право собственности граждан, права граждан на результаты 
интеллектуальной деятельности, на средства индивидуали-
зации и на оформление некоторых из этих прав.

Особенная часть курса отражена в главах, относящихся 
к обязательственному праву. Данный суперинститут граж-
данского права имеет свои собственные общую и особен-
ную части. В соответствии с этим в общей части обязатель-
ственного права представлены вопросы понятия, оснований 
возникновения, субъектов и видов обязательств, способов 
обеспечения их исполнения, прекращения и ответственно-
сти за их нарушение. Существенное внимание уделяется 
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понятию и классификации гражданско-правовых догово-
ров, порядку их заключения, изменения и расторжения, 
а также договорным и внедоговорным обязательствам, 
в том числе купле-продаже, аренде, подряду, страхованию, 
кредитно-финансовым и посредническим договорам; дого-
ворам лизинга, факторинга, франчайзинга, доверительного 
управления имуществом; договорам об отчуждении исклю-
чительных прав и лицензионным договорам; обязательст-
вам, возникающим вследствие причинения вреда и неосно-
вательного обогащения.

Учебник предназначен для студентов, магистрантов, ас-
пирантов, преподавателей высших юридических учебных 
заведений, а также предпринимателей, аудиторов, служа-
щих банков и страховых организаций, специалистов по ан-
тикризисному управлению и других лиц, интересующихся 
российским гражданским правом.

Нормативные правовые акты приведены по состоянию 
на 1 июня 2013 г.



Цåëè è заäа÷è èзó÷åíèя äèñцèïëèíы 
è ñфåра ïрîфåññèîíаëьíîãî 

èñïîëьзîâаíèя

Це ля ми изу че ния дис ци п ли ны яв ля ет ся по зна ние ча ст‑
но пра во во го ре гу ли ро ва ния иму ще ст вен ных и свя зан ных 
с ни ми лич ных не иму ще ст вен ных от но ше ний юри ди че ски 
рав ных субъ ек тов, ба зо вых на чал гра ж дан ско‑пра во во го 
ре гу ли ро ва ния пред при ни ма тель ской дея тель но сти, а так‑
же за щи ты не отъ ем ле мых прав и сво бод че ло ве ка и дру гих 
не ма те ри аль ных благ (жиз ни, здо ро вья, чес ти, дос то ин ст ва, 
де ло вой ре пу та ции, лич ной тай ны и т.п.).

За да ча ми изу че ния дис ци п ли ны слу жат:
— ус вое ние пред ме та, ме то да, сис те мы и ис точ ни ков гра‑

ж дан ско го пра ва как от рас ли ча ст но го пра ва, гра ж дан ско‑
пра во во го ста ту са (юри ди че ской лич но сти) фи зи че ских, 
юри ди че ских лиц, го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных об‑
ра зо ва ний, при зна ков и ре жи ма объ ек тов, осу ще ст в ле ния 
и за щи ты гра ж дан ских прав, ис ко вой дав но сти, гра ж дан‑
ско‑пра во вой от вет ст вен но сти;

— ана лиз по ня тия, со дер жа ния, при об ре те ния, субъ ект‑
но го со ста ва, осу ще ст в ле ния и за щи ты пра ва ча ст ной и пуб‑
лич ной соб ст вен но сти;

— ха рак те ри сти ка ис клю чи тель ных прав (ин тел лек ту‑
аль ной соб ст вен но сти) и правового режима ноу‑хау;

— оцен ка ви дов лич ных не иму ще ст вен ных прав и их за‑
щи ты;

— ос ве ще ние на след ст вен но го пра ва;
— вы яв ле ние и крат кая ха рак те ри сти ка ин сти ту тов гра‑

ж дан ско го пра ва, опо сре дую щих ре гу ли ро ва ние пред при‑
ни ма тель ской дея тель но сти, та ких как, в ча ст но сти, пред‑
при ятие как не дви жи мость, мо но по лизм, не доб ро со ве ст ная 
кон ку рен ция и ком мер че ское пред ста ви тель ст во, под роб но 
изу чае мых в рам ках спе ци аль ной дис ци п ли ны «Пред при‑
ни ма тель ское пра во»;
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— ана лиз по ня тия, ос но ва ний воз ник но ве ния, ви дов, 
сто рон и пе ре ме ны лиц в обя за тель ст вах;

— уяс не ние пра вил ис пол не ния и спо со бов обес пе че ния 
ис пол не ния обя за тельств;

— ха рак те ри сти ка от вет ст вен но сти за на ру ше ние и ос но‑
ва ний пре кра ще ния обя за тельств;

— ос ве ще ние об щих по ло же ний о гра ж дан ско‑пра во вом 
до го во ре; его по ня тии, ус ло ви ях, со дер жа нии, фор ме, за‑
клю че нии, из ме не нии, рас тор же нии, клас сах, ти пах, ви дах 
и раз но вид но стях (под ви дах);

— ана лиз ос нов ных по ло же ний о ти пах, ви дах и под‑
ви дах до го во ров клас са «dare» (да ре), «facere» (фа це ре), 
«praestare» (пре ста ре) и до го во ров о приобретении и рас‑
по ря же нии ис клю чи тель ны ми пра ва ми (ин тел лек ту аль ной 
соб ст вен но стью) и о пе ре да че ноу‑хау;

— уяс не ние обя за тельств из од но сто рон них дей ст вий 
и вне до го вор ных обя за тельств из пра во на ру ше ний (де‑
лик тов и ква зи‑де лик тов): обя за тельств, воз ни каю щих 
вслед ст вие при чи не ния вре да и не ос но ва тель но го обо га‑
ще ния;

— вы яв ле ние и крат кая ха рак те ри сти ка ин сти ту тов осо‑
бен ной час ти гра ж дан ско го пра ва, опо сре дую щих ре гу ли‑
ро ва ние обя за тельств в пред при ни ма тель ской дея тель но‑
сти, та ких как, в ча ст но сти, по став ка, ли зинг, строи тель ный 
под ряд, фак то ринг и фран чай зинг, под роб но изу чае мых 
в рам ках спе ци аль ной дис ци п ли ны «Пред при ни ма тель ское 
пра во».

Сфе ра ми про фес сио наль но го при ме не ния зна ний, по лу‑
чае мых в ре зуль та те изу че ния дис ци п ли ны, яв ля ют ся все 
ре гу ли руе мые пра вом об лас ти че ло ве че ской дея тель но сти, 
в ко то рых ме ж ду юри ди че ски рав ны ми субъ ек та ми воз ни‑
ка ют от но ше ния соб ст вен но сти, иные вещ ные от но ше ния, 
от но ше ния по по во ду ис клю чи тель ных прав на ре зуль та ты 
ин тел лек ту аль ной дея тель но сти и сред ст ва ин ди ви дуа ли за‑
ции, а так же на след ст вен ные от но ше ния.

Зна ния, при об ре тае мые в рам ках дис ци п ли ны, ис поль‑
зу ют ся юри ста ми, ра бо таю щи ми на рын ке не дви жи мо сти, 
рын ке цен ных бу маг, в бан ков ской, стра хо вой, ау ди тор‑
ской дея тель но сти, ан ти кри зис ном управ ле нии, но та риа те, 
юрис кон суль та ми про мыш лен ных, строи тель ных, транс‑
порт ных и дру гих ор га ни за ций, слу жа щи ми ча ст ных, го су‑
дар ст вен ных и му ни ци паль ных на уч ных, ле чеб ных, об ра зо‑
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ва тель ных и дру гих уч ре ж де ний, судь я ми, про ку рор ски ми 
ра бот ни ка ми и ад во ка та ми при рас смот ре нии гра ж дан ских 
дел.

Для изу че ния дан ной дис ци п ли ны сту дент дол жен знать 
об щую тео рию пра ва, в том чис ле иметь хо ро шее пред став‑
ле ние о по ня тии, струк тур ных эле мен тах и ви дах норм 
пра ва, сис те ме, ис точ ни ках пра ва и юри ди че ской от вет ст‑
вен но сти, де ле нии пра ва на ча ст ное и пуб лич ное, пред ме те 
и ме то де пра во во го ре гу ли ро ва ния, гра ж дан ском пра ве как 
от рас ли ча ст но го пра ва.

Ответы на тесты и тренировочные задания студенты 
дают при изучении соответствующих глав на семинарских 
занятиях.



Разäåë I 
оБЩаЯ ЧасТЬ





Гëаâа 1.  
понЯТИе, предМеТ, МеТод, сИсТеМа 
И ИсТоЧнИкИ ГражданскоГо права

Це ли изу че ния: ус та нов ле ние кру га от но ше ний, ре гу ли руе мых или 
за щи щае мых гра ж дан ским пра вом, средств и спо со бов воз дей ст вия 
на эти от но ше ния; уяс не ние по ня тия, эле мен тов сис те мы гра ж дан ско-
го пра ва, их свя зи со струк тур ны ми эле мен та ми ГК и ос нов ных ис точ-
ни ков (форм) гра ж дан ско го пра ва.

Изу чив дан ную гла ву, сту дент дол жен:
— знать, что гра ж дан ское пра во в объ ек тив ном смыс ле как от расль 

ча ст но го пра ва — это со во куп ность пра во вых норм, ре гу ли ру ю щих иму-
ще ст вен ные и свя зан ные с ни ми лич ные не иму ще ст вен ные  и корпора-
тивные от но ше ния, ос но ван ные на ра вен ст ве, ав то но мии во ли и иму-
ще ст вен ной са мо стоя тель но сти их уча ст ни ков, а так же за щи щаю щих 
не от чуж дае мые пра ва и сво бо ды че ло ве ка и дру гие не ма те ри аль ные 
бла га (жизнь, здо ро вье, честь, дос то ин ст во, де ло вую ре пу та цию, ав тор-
ст во и т.п.); что сис те ма гра ж дан ско го пра ва вы ра жа ет ся в упо ря до чен-
ном рас пре де ле нии от дель ных норм гра ж дан ско го пра ва, их боль ших 
и сверх боль ших со во куп но стей — суб ин сти ту тов, ин сти ту тов, су пер-
ин сти ту тов («под от рас лей») в ор га ни че ской свя зи со струк тур ны ми 
эле мен та ми ГК — час тя ми, раз де ла ми, под раз де ла ми, гла ва ми и др.; 
ис точ ни ка ми (фор ма ми) гра ж дан ско го пра ва слу жат: Кон сти ту ция, 
рос сий ские фе де раль ные за ко ны (на чи ная с ГК), другие нормативные 
правовые акты, отдельные нормы международного права и обычаи;

— уметь: от гра ни чи вать иму ще ст вен ные от но ше ния, ре гу ли руе-
мые гра ж дан ским пра вом, от та ких же от но ше ний, ре гу ли руе мых дру-
ги ми от рас ля ми пра ва; ориентироваться в структуре ГК;

— приобрести навыки работы с компьютерными базами данных 
«Консультант-Плюс», «Гарант», «Кодекс» и др.

Во про сы к се ми нар ско му за ня тию:
1. По ня тие гра ж дан ско го пра ва, его ме сто в сис те ме ча ст но го 

пра ва.
2. Пред мет гра ж дан ско го пра ва.
3. По ня тие и при зна ки пред при ни ма тель ской дея тель но сти.
4. Ме тод гра ж дан ско-пра во во го ре гу ли ро ва ния.
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5. Гражданское право как отрасль права, как наука юриспру-
денции (правоведения) и учебная дисциплина. Деление учебной 
дисциплины на общую и особенную части.

6. Эле мен ты сис те мы гра ж дан ско го пра ва.
7. Взаи мо связь со дер жа ния и фор мы гра ж дан ско го пра ва, эле-

мен тов сис те мы гра ж дан ско го пра ва и струк тур ных эле мен тов ГК.
8. Клас си фи ка ция ис точ ни ков (форм) гра ж дан ско го пра ва.
9. Дей ст вие ис точ ни ков гра ж дан ско го пра ва во вре ме ни, про-

стран ст ве и по кру гу лиц.

1.1. Пîíятèå, ïрåäìåт è ìåтîä ãражäаíñêîãî ïраâа

Гражданское право — это отрасль частного права. В объ-
ективном смысле гражданское право есть совокупность 
правовых норм, регулирующих имущественные, связанные 
с ними личные неимущественные отношения и корпоратив-
ные отношения, основанные на равенстве, автономии воли 
и имущественной самостоятельности их участников, а так-
же защищающих неотчуждаемые права и свободы челове-
ка и другие нематериальные блага. Гражданскому праву 
как отрасли частного права присущи свои предмет, метод, 
система и источники. 

В соответствии с абз. 1 п. 1 ст. 2 ГК гражданское зако‑
нодательство определяет правовое положение участников 
гражданского оборота, основания возникновения и поря‑
док осуществления права собственности и других вещных 
прав, прав на результаты интеллектуальной деятельности 
и приравненные к ним средства индивидуализации (ин‑
теллектуальных прав), регулирует отношения, связанные 
с участием в корпоративных организациях или с управле‑
нием ими (корпоративные отношения), договорные и иные 
обязательства, а также другие имущественные и личные не‑
имущественные отношения, основанные на равенстве, ав‑
тономии воли и имущественной самостоятельности участ‑
ников.

Предметом гражданского права служат имущественные 
и личные неимущественные отношения. Имущественными 
являются отношения собственности и другие вещные отно-
шения, отношения, связанные с исключительными правами 
на результаты умственного труда и средства индивидуали-
зации, т.е. с интеллектуальной собственностью, а также от-
ношения, возникающие в рамках договорных и иных обяза-
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тельств. Связанными с имущественными признаются такие 
отношения личного характера, как, например, отношения 
авторства на произведения науки, литературы, искусства, 
изобретения и другие идеальные результаты интеллекту-
альной деятельности. Корпоративными признаются отно-
шения, связанные с участием в корпоративных организа-
циях или с управлением ими (абз. 1 п. 1 ст. 2 ГК). Важным 
элементом предмета гражданского права служит комплекс 
предпринимательских имущественных отношений. 

В условиях формирующегося в России свободного 
рынка товаров, работ и услуг сфера предпринимательской 
деятельности расширяется. Под предпринимательской де-
ятельностью понимается самостоятельная, осуществляе-
мая на свой риск деятельность, направленная на система-
тическое получение прибыли от пользования имуществом, 
продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг 
гражданами и юридическими лицами, зарегистрированны-
ми в качестве предпринимателей в установленном законом 
порядке. Данное определение, содержащееся в п. 1 ст. 2 ГК, 
отражает пять сущностных и один формальный признак 
предпринимательской деятельности, а именно:

1) ее самостоятельный характер;
2) осуществление на свой риск, т.е. под собственную от-

ветственность предпринимателей;
3) цель — получение прибыли;
4) источники прибыли — пользование имуществом, про-

дажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг;
5) систематический характер получения прибыли;
6) факт государственной регистрации участников пред-

принимательства.
Отсутствие любого из первых пяти сущностных призна-

ков означает, что деятельность не является предпринима-
тельской, однако для квалификации деятельности как пред-
принимательской необходим и шестой (формальный) 
признак. В то же время в некоторых случаях деятельность 
может быть признана предпринимательской и при отсутст-
вии формальной регистрации предпринимателя. Гражда-
нин, осуществляющий предпринимательскую деятельность 
без регистрации в качестве индивидуального предприни-
мателя, не вправе ссылаться в отношении заключенных 
им при этом сделок на то, что он не является предприни-
мателем. Суд может применить к таким сделкам правила 
закона об обязательствах предпринимательского характера 
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(п. 4 ст. 23 ГК). Это означает, в частности, что «фактиче-
ский предприниматель» будет нести по своим обязатель-
ствам ответственность даже при отсутствии его вины в их 
нарушении (п. 3 ст. 401 ГК).

Знание всех легальных, т.е. основанных на формуле закона, 
признаков предпринимательской деятельности необходимо 
и при наличии государственной регистрации предпринима-
теля, поскольку она может быть осуществлена с нарушением 
закона. В некоторых случаях в качестве предпринимателей 
регистрируются лица, не способные самостоятельно осу-
ществлять подобную деятельность (недееспособные), нести 
самостоятельную имущественную ответственность или не 
имеющие цели систематического получения прибыли. В та-
ких случаях, если допущенные при создании юридического 
лица грубые нарушения закона носят неустранимый харак-
тер, оно может быть ликвидировано (п. 2 ст. 61 ГК).

Необходимо различать предпринимательскую деятель-
ность и деятельность предпринимателей. Предприниматели 
не только заключают договоры, отвечают за их нарушение, 
но и привлекают наемных работников, платят налоги, тамо-
женные пошлины, несут административную и даже уголов-
ную ответственность за совершение противоправных деяний. 
Деятельность предпринимателей не может быть ни привиле-
гией, ни бременем какой-либо одной отрасли права, а так-
же некоего комплексного «предпринимательского кодекса». 
Она регулируется и охраняется нормами всех отраслей пра-
ва — как частного (гражданского, трудового и т.п.), так и пуб-
личного (административного, финансового и т.п.).

Разноотраслевые нормы о деятельности предпринима-
телей предусматривают, например, НК, Трудовой кодекс, 
УК, КоАП, Закон о развитии предпринимательства, Феде-
ральные законы от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», от 27.10.2008 № 175-ФЗ «О 
дополнительных мерах для укрепления стабильности бан-
ковской системы», от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите кон-
куренции», от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществ-
ления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, 
имеющие стратегическое значение для обеспечения оборо-
ны страны и безопасности государства».

Важные нормы о деятельности предпринимателей и за-
щите их имущественных прав установлены Федеральным 
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законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», а также другими законами, принятыми в связи с 
Национальным планом противодействия коррупции, ут-
вержденным Президентом РФ от 31.07.2008 № Пр-15681.

В Законе о развитии предпринимательства, в частно-
сти, предусматривается: финансовая, информационная, 
консультационная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства, их поддержка в области подготовки, 
переподго товки и повышении квалификации кадров, в сфе-
ре инноваций, промышленного производ ства, ремесленной, 
внешнеэкономической и хозяйственной деятельности. Дру-
гие законы и иные правовые акты регламентируют особен-
ности налогообложения, учета и отчетности в деятельности 
предпринимателей, пенсионного обеспечения индивиду-
альных предприни мателей, учета их доходов и расходов, 
т.е. отношений, регламентируемых финансовым, ад минист-
ративным и трудовым правом.

Однако это не означает, что все отрасли права в равной 
мере регулируют также саму предпринимательскую дея-
тельность. Поскольку содержание предпринимательской 
деятельности прежде всего и главным образом составляют 
имущественные отношения юридически равных субъе ктов, 
т.е. то, что регулируется гражданским правом, можно го во-
рить о гражданско-правовом регулировании предпринима-
тельской деятельности на базе ГК и иных актов граждан-
ского законодательства.

Гражданское право не регулирует, но тем не менее за-
щищает неотчуждаемые права и свободы человека и другие 
непосредственно не связанные с имущественными отноше-
ниями нематериальные блага. К их числу, в частности, отно-
сятся жизнь и здоровье, достоинство личности, личная не-
прикосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, 
неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тай-
на, выбор места пребывания и жительства (ст. 150 ГК). Эти 
блага, принадлежащие гражданину от рождения или в силу 
закона, неотчуждаемы и непередаваемы иным способом.

Гражданское право — не единственная отрасль права, 
регулирующая имущественные отношения. Некоторые 
из этих отношений регулируются другими отраслями ча-
стного или публичного права. Так, имущественные отно-

1 В настоящее время документ утратил силу в связи с изданием Указа 
Президента РФ от 13.03.2012 № 297, который утвердил новый Нацио-
нальный план противодействия коррупции на 2012—2013 годы.
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шения по выплате заработной платы регулирует трудовое 
право, уплате налогов и пошлин — финансовое право, упла-
те административных штрафов — административное право. 
Для отграничения гражданского права как регулятора иму-
щественных отношений от других отраслей права, также 
регулирующих отдельные имущественные отношения, не-
обходимо учитывать набор особых приемов и средств, т.е. 
специфику метода воздействия гражданского права на ре-
гулируемые им отношения.

Метод гражданского права. Гражданско-правовой ме-
тод характеризуют юридическое равенство участников 
регулируемых отношений, автономию, т.е. независимость 
воли каждого из них и их имущественную самостоятель-
ность. Никто из участников гражданско-правовых отноше-
ний не находится в состоянии власти и подчинения, прика-
за и исполнения. Вследствие этого, по прямому указанию 
п. 3 ст. 2 ГК, к имущественным отношениям, основанным 
на административном или ином властном подчинении од-
ной стороны другой, в том числе к налоговым и другим фи-
нансовым и административным отношениям, гражданское 
законодательство, по общему правилу, не применяется.

Метод гражданского права иногда называют методом ко-
ординации, правонаделения, дозволения, горизонтальных 
связей. Свойства гражданско-правового метода регулиро-
вания имущественных отношений наиболее адекватны ус-
ловиям свободного рынка, конкурентной среды и потребно-
стям предпринимателей. Они опираются на такие основные 
начала гражданского законодательства, как неприкосно-
венность собственности, свобода договора, недопустимость 
произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, 
беспрепятственность осуществления гражданских прав, 
обеспечение восстановления нарушенных прав и их судеб-
ная защита (п. 1 ст. 1 ГК).

Важной чертой гражданско-правового метода выступает 
диспозитивность многих гражданско-правовых норм (абз. 2 
п. 4 ст. 421 ГК). Диспозитивные нормы содержат определен-
ное общее правило (общую модель) поведения участников, 
допуская возможность формирования ими иной модели, если 
это вытекает из другого закона и (или) соглашения самих 
сторон. Например, в силу п. 1 ст. 223 ГК право собственнос-
ти у приобретателя вещи по договору возникает с момента 
ее передачи, если иное не предусмотрено законом или дого-
вором. Точно так же риск случайной гибели или случайного 
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повреждения имущества, по общему правилу диспозитивной 
ст. 211 ГК, несет его собственник, если иное не предусмот-
рено законом либо договором. Пользуясь данными статья-
ми ГК, предприниматель — продавец вещи, желая поскорее 
освободиться от риска ее случайной гибели и зная, что по-
купатель весьма заинтересован в ее приобретении, может 
уговорить последнего предусмотреть в договоре, что право 
собственности перейдет к нему не с момента передачи вещи, 
а, скажем, с момента подписания договора или вступления 
его в силу. Гражданско-правовой метод позволяет предпри-
нимателям — участникам рынка свободно конкурировать 
друг с другом, добиваться оптимального баланса взаимных 
интересов, в наибольшей мере удовлетворяя нужды потреби-
телей в необходимых товарах, работах и услугах.

Наряду с гражданским правом как отраслью частного 
права следует различать гражданское право как учебную 
дисциплину и как науку юриспруденции (правоведения).

Как учебная дисциплина гражданское право включает 
в себя общую и особенную части. Общая часть охватывает 
вопросы, относящиеся ко всем (или большинству) регули‑
руемых гражданским правом отношений, особенная часть — 
вопросы, касающиеся конкретных имущественных право‑
отношений, прежде всего отдельных видов обязательств.

Как наука гражданское право представляет собой ком‑
плекс доктрин, концепций, теорий и взглядов различных 
ученых‑цивилистов на гражданское право как самостоя‑
тельную отрасль права, в том числе ее связь с общей тео‑
рией права и функциональное взаимодействие с другими 
отраслями права.
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Систему гражданского права образуют гражданско-пра-
вовые нормы и их блоки, в том числе гражданско-правовые 
институты и суперинституты, внешним выражением которых 
могут служить структурные элементы важнейшего акта гра-
жданского законодательства — ГК, состоящего из граждан-
ско-правовых предписаний, объединяемых в статьи и под-
борки статей: параграфы, главы, подразделы, разделы и части. 
В настоящее время части первая, вторая, третья и четвер-
тая ГК включают 7 разделов, 7 подразделов, 77 глав и ряд 
параграфов, охватывающих в совокупности 1551 статью.
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Как и во многие другие федеральные законы последних 
лет, в ГК уже внесен ряд изменений и дополнений. Они кос-
нулись, в частности, ст. 2, 11, 25, 31, 33—35, 37, 39, 41, 48, 49, 
51, 54, 56, 61—66, 87, 90, 96, 101, 104, 113—115, 120, 128—132, 
181, 185, 221, 223, 235, 243, 256, 292, 296, 298, 318, 339, 358, 
469, 472, 487, 497, 503, 525—534, 590, 597, 602, 665, 666, 707, 
732, 737, 763—768, 778, 789, 855, 859, 920, 966, 1041, 1063, 1064, 
1069, 1070, 1086, 1087, 1091, 1097, 1116, 1151, 1162, 1174, 1175, 
1401, 1473, 1486, а также гл. 17 (ст. 260, 261, 263, 264, 268, 
271 и др.). Федеральными законами от 30.12.2012 № 302-ФЗ, 
от 11.02.2013 № 8-ФЗ и от 07.05.2013 № 100-ФЗ в ГК внесен 
целый ряд изменений и дополнений, в частности в ст. 1, 2, 5, 
8, 10, 12, 19, 20, 23, 26; дополнительно включены ст. 8.1, 16.1, 
86.1, 121.1, 121.2 и др.

Источниками гражданского права служат Конституция, 
гражданское законодательство и иные акты, содержащие 
нормы гражданского права; обычаи делового оборота; об-
щепризнанные принципы и нормы международного права 
и международные договоры РФ. 

Конституция, являющаяся фундаментом гражданского 
законодательства, имеет высшую юридическую силу, пря-
мое действие и применяется на всей территории РФ. Более 
того, поскольку суды РФ при разбирательстве гражданских 
дел все чаще ссылаются на конкретные статьи Конститу-
ции, Пленум Верховного Суда РФ принял постановление 
от 31.10.1995 № 8 «О некоторых вопросах применения су-
дами Конституции Российской Федерации при осущест-
влении правосудия», разъясняющее порядок использова-
ния статей Конституции в судебной практике. 

Согласно п. «о» ст. 71 Конституции гражданское зако-
нодательство находится в ведении Российской Федерации 
и состоит из ГК и принимаемых в соответствии с ним иных 
федеральных законов, чьи нормы должны соответствовать 
данному Кодексу. Другими источниками гражданского 
права являются подзаконные акты: указы Президента РФ, 
постановления Правительства РФ, акты федеральных орга-
нов исполнительной власти (приказы, инструкции, правила 
и т.п.). Нормы гражданского права, содержащиеся в зако-
нах, должны соответствовать ГК. В свою очередь, аналогич-
ные нормы подзаконных актов не должны противоречить 
ни ГК и другим законам, ни актам вышестоящих органов 
исполнительной власти.

Не являются источниками гражданского права пос-
тановления Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего 
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Арбитражного Суда РФ. В соответствии со ст. 126 и 127 
Конституции обе эти высшие судебные инстанции вправе 
лишь давать разъяснения по вопросам судебной практи-
ки. В качестве примеров можно привести постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2012 № 19 «О при-
менении судами законодательства о необходимой обороне 
и причинении вреда при задержании лица, совершившего 
преступление», от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении су-
дами гражданских дел по спорам о защите прав потреби-
телей», от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам 
о наследовании», от 26.01.2010 № 1 «О применении судами 
гражданского законодательства, регулирующего отноше-
ния по обязательствам вследствие причинения вреда жизни 
или здоровью гражданина», от 27.12.2007 № 52 «О сроках 
рассмотрения судами Российской Федерации уголовных, 
гражданских дел и дел об административных правонаруше-
ниях», от 19.06.2006 № 15 «О вопросах, возникших у судов 
при рассмотрении граждан ских дел, связанных с примене-
нием законодательства об авторском праве и смежных пра-
вах», от 26.04.2007 № 14 «О практике рассмотрения судами 
уго ловных дел о нарушении авторских, смежных, изобрета-
тельских и патентных прав, а также о незаконном использо-
вании товарного знака», а также совмест ные постановления 
Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбит-
ражного Суда РФ от 29.04.2010 № 10/22 «О некоторых 
вопросах, возникающих в судебной практике при разреше-
нии споров, связанных с защитой права собственности и 
других вещных прав», от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых 
вопросах, возникших в связи с введением в действие части 
четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», 
от 01.07.1996 № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных 
с применением части первой Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации», от 08.10.1998 № 13/14 «О практике 
применения положений Гражданского кодекса Российской 
Федерации о процентах за пользование чужими денежными 
средствами», от 09.12.1999 № 90/14 «О некоторых вопросах 
применения Федерального закона “Об обществах с ограни-
ченной ответственностью”», а также постановление Плену-
ма Высшего Арбитражного Суда РФ от 24.03.2005 № 11 «О 
некоторых вопросах, связанных с применением земельного 
законодательства».

Наряду с национальными (внутренними) законами 
и иными правовыми актами источниками гражданского 
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права служат общепризнанные принципы и нормы меж-
дународного права, например, такие как свобода торговли, 
мореплавания и др., а также международные договоры РФ, 
являющиеся составной частью правовой системы России. 
Международные договоры применяются к отношениям, 
регулируемым гражданским законодательством, непосред-
ственно, кроме случаев, когда для их применения требует-
ся издание внутрироссийского акта. Если международным 
договором РФ установлены иные правила, чем те, которые 
предусмотрены гражданским законодательством, применя-
ются правила международного договора. 

И Конституция, и гражданское законодательство регу‑
лируют любые гражданские правоотношения. Это касается 
в настоящее время и третьего вида источников — обычаев.  
В силу п. 1 ст. 5 ГК обычаем признается сложившееся 
и широко применяемое в какой‑либо области предприни‑
мательской или иной деятельности, не предусмотренное 
законодательством правило поведения, независимо от того, 
зафиксировано ли оно в каком‑либо документе.

Примерами подобных обычаев могут служить нередко 
применяемые в морских портах нормы времени на пог-
рузку и разгрузку судов, учитывающие тонкости, связан-
ные с тоннажем, типом груза и судна, погодными и тому 
подобными условиями морских перевозок. Не подлежат 
применению лишь такие обычаи, которые противоречат 
обязательным положениям законодательства или договору. 
Заметим, что в связи с формированием свободного рынка 
товаров, работ и услуг роль обычая как источника регули-
рования различной и в особенности предпринимательской 
деятельности возросла.

В числе обычаев следует отметить так называемые об-
щепризнанные обычаи, они могут быть даже систематизи-
рованными и опубликованными (например, Правила тол-
кования международных торговых терминов «Инкотермс» 
и Унифицированные правила и обычаи для документарных 
аккредитивов). Однако они становятся обязательными 
для контрагентов только в случае прямой ссылки на них 
в договоре. 

Возможность использования обычаев допускается, наря-
ду со ст. 5, 6, 221, 309, 421, 427, 431, 451, 452, 508, 510, 513 
и др. ГК, а также ст. 9 Венской конвенции о договорах меж-
дународной купли-продажи товаров 1980 г., действующей 
для России с 1991 г. 


