
Å. Â. Èâàíîâà

Ìîñêâà  Þðàéò  2015

ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÅ
ÏÐÀÂÎ

ÎÁÙÀß ×ÀÑÒÜ

УЧЕБНИК И ПРАКТИКУМ ДЛЯ СПО

Ðåêîìåíäîâàíî Ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèì îòäåëîì 
ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â êà÷åñòâå 
ó÷åáíèêà äëÿ ñòóäåíòîâ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé 

ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Êíèãà äîñòóïíà â ýëåêòðîííîé áèáëèîòå÷íîé ñèñòåìå
biblio-online.ru

ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ



УДК 347.1(075.32)
ББК 67.404я723
 И21

Автор:
Иванова Екатерина Викторовна — доцент, кандидат юридических наук, 

доцент кафедры предпринимательского права факультета права Националь-
ного исследовательского университета «Высшая школа экономики», доцент 
кафедры гражданского, авторского и экологического права Института эко-
номики и менеджмента Российского химико-технологического универси-
тета им. Д. И. Менделеева, доцент кафедры гражданского и семейного права 
Московского государственного юридического университета им. О. Е. Кутафина 
(МГЮА), председатель Фондового арбитража Федерального арбитражно-тре-
тейского суда.

Рецензенты:
Анисимов А. В. — кандидат юридических наук, доцент, специалист в области 

корпоративного права, степень MA FЕ;
Брянцева Н. В. — профессор, кандидат наук, заведующая кафедрой граж-

данского, авторского и экологического права Российского химико-технологиче-
ского университета им. Д. И. Менделеева.

И21
 Иванова, Е. В.

Гражданское право. Общая часть : учебник и практикум для СПО / Е. В. Ива-
нова. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 279 с. — Серия : Профессиональное 
образование.

ISBN 978-5-9916-4669-7
Данный учебник представляет собой уникальный полный практико-теорети-

ческий курс.
Каждая тема учебника представляет читателю исчерпывающий объем 

информации: программу темы; полный перечень литературы по ней; макси-
мально структурированный теоретический лекционный материал, охватыва-
ющий все аспекты правового регулирования и правоприменения; практикум 
по теме, позволяющий оценить практическую значимость изученного матери-
ала, решить реальные жизненные проблемы; тесты; вопросы по теме, охватыва-
ющие все ее аспекты.

Работа с данным изданием избавляет от необходимости поиска отдельных 
фрагментов информации по каждой теме, экономит время и порождает интерес 
студентов к изучаемой дисциплине.

Для студентов, обучающихся на юридических факультетах образователь-
ных учреждений среднего профессионального образования.

УДК 347.1(075.32)
ББК 67.404я723

ISBN 978-5-9916-4669-7
© Иванова Е. В., 2014
© ООО «Издательство Юрайт», 2015

Информационно-правовая поддержка
предоставлена компанией «Грант»



3

Îãëàâëåíèå

Принятые сокращения ............................................................5
Предисловие ..........................................................................7
Глава 1. Понятие, предмет, метод и источники 
гражданского права. Гражданское правоотношение..................8

Вопросы и задания для самоконтроля .............................................................27
Задачи .........................................................................................................................27
Тесты ..........................................................................................................................30
Судебная практика ................................................................................................31
Литература ..............................................................................................................31

Глава 2. Физические лица как субъекты гражданских 
правоотношений ...................................................................33

Вопросы и задания для самоконтроля .............................................................48
Задачи .........................................................................................................................48
Тесты ..........................................................................................................................52
Нормативные правовые акты ............................................................................56
Судебная практика ................................................................................................56
Литература ..............................................................................................................57

Глава 3. Наследственное право ..............................................58
Вопросы и задания для самоконтроля .............................................................71
Задачи .........................................................................................................................71
Тесты ..........................................................................................................................78
Нормативные правовые акты ............................................................................82
Судебная практика ................................................................................................82
Литература ..............................................................................................................83

Глава 4. Юридические лица как субъекты гражданских 
правоотношений ...................................................................84

Вопросы и задания для самоконтроля .......................................................... 100
Задачи ...................................................................................................................... 101
Тесты ....................................................................................................................... 104
Нормативные правовые акты ......................................................................... 107
Судебная практика ............................................................................................. 108
Литература ........................................................................................................... 109

Глава 5. Объекты гражданских правоотношений .................. 110
Вопросы и задания для самоконтроля .......................................................... 117
Задачи ...................................................................................................................... 117
Тесты ....................................................................................................................... 122
Нормативные правовые акты ......................................................................... 126
Судебная практика ............................................................................................. 126
Литература ........................................................................................................... 127



Глава 6. Сделки. Решения собраний. Представительство ....... 128
Вопросы и задания для самоконтроля .......................................................... 143
Задачи ...................................................................................................................... 144
Тесты ....................................................................................................................... 149
Нормативные правовые акты ......................................................................... 154
Судебная практика ............................................................................................. 154
Литература ........................................................................................................... 154

Глава 7. Осуществление и защита гражданских прав. 
Сроки в гражданском праве................................................. 156

Вопросы и задания для самоконтроля .......................................................... 173
Задачи ...................................................................................................................... 174
Тесты ....................................................................................................................... 186
Нормативные правовые акты ......................................................................... 188
Судебная практика ............................................................................................. 188
Литература ........................................................................................................... 189

Глава 8. Право собственности и другие вещные права ........... 190
Вопросы и задания для самоконтроля .......................................................... 208
Задачи ...................................................................................................................... 209
Тесты ....................................................................................................................... 213
Нормативные правовые акты ......................................................................... 217
Судебная практика ............................................................................................. 217
Литература ........................................................................................................... 218

Глава 9. Права на результаты интеллектуальной 
деятельности и приравненные к ним средства 
индивидуализации .............................................................. 219

Вопросы и задания для самоконтроля .......................................................... 271
Задачи ...................................................................................................................... 271
Тесты ....................................................................................................................... 274
Нормативные правовые акты ......................................................................... 278
Судебная практика ............................................................................................. 278
Литература ........................................................................................................... 279



5

Ïðèíÿòûå ñîêðàùåíèÿ

Нормативные правовые акты
Конституция РФ — Конституция Российской Федерации, 

принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом 
поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправ-
ках к Конституции Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. 
№ 6-ФКЗ и № 7-ФКЗ)

ГК РФ — Гражданский кодекс Российской Федерации: часть 
первая: Федеральный закон от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ; часть 
вторая: Федеральный закон от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ; часть 
третья: Федеральный закон от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ; часть 
четвертая: Федеральный закон от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ

ГПК РФ — Гражданский процессуальный кодекс Российской 
Федерации: Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ

КоАП РФ — Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях: Федеральный закон от 30 декабря 
2001 г. № 195-ФЗ

СК РФ — Семейный кодекс Российской Федерации: Феде-
ральный закон от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ

ТК РФ — Трудовой кодекс Российской Федерации: Федераль-
ный закон от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ

УК РФ — Уголовный кодекс Российской Федерации: Феде-
ральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ

Прочие сокращения
абз. — абзац (-ы)
АО — акционерное общество
гл. — глава (-ы)
ЗАО — закрытое акционерное общество
МРОТ — минимальный размер оплаты труда
ОАО — открытое акционерное общество
ООО — общество с ограниченной ответственностью
п. — пункт (-ы)
подп. — подпункт (-ы)
разд. — раздел (-ы)



РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалисти-
ческая Республика

РФ — Российская Федерация
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
ст. — статья (-и)
ЭВМ — электронная вычислительная машина



Ïðåäèñëîâèå

Гражданское право занимает одно из самых важных мест 
в системе российского права в силу не только особой значимо-
сти регулируемых общественных отношений, но и в силу крайне 
широкого спектра таких общественных отношений.

Курс «Гражданское право» построен по классической циви-
листической схеме и состоит из двух частей: общей и особенной. 
В представленной общей части освещаются общие положения 
гражданского права, а также вещные и исключительные права, 
корпоративные отношения, статусные цивилистические аспекты.

В результате изучения общей части курса «Гражданское право» 
студент должен обладать следующими компетенциями:

— знать ключевые понятия, институты и принципы граждан-
ского права;

— уметь свободно ориентироваться в действующем граждан-
ском законодательстве и правильно применять его в практической 
деятельности;

— иметь представление о регулировании частноправовых 
отношений в зарубежных правопорядках.

Данный учебник представляет собой уникальный полный 
практико-теоретический курс, рекомендованный Министерством 
образования и науки РФ в качестве учебника для студентов обра-
зовательных учреждений среднего профессионального образова-
ния, обучающихся по специальности или направлению «Юри-
спруденция».
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Ãëàâà 1.
ÏÎÍßÒÈÅ, ÏÐÅÄÌÅÒ, 

ÌÅÒÎÄ È ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÃÎ ÏÐÀÂÀ. 
ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÅ ÏÐÀÂÎÎÒÍÎØÅÍÈÅ

В результате изучения данной главы студент должен:
знать ключевые понятия, институты и принципы, изучаемые в данной 

главе, понятие и виды имущественных и личных неимущественных отно-
шений, регулируемых гражданским правом, понятие гражданско-правового 
метода регулирования общественных отношений, функций гражданского 
права и принципов гражданского права;

уметь свободно ориентироваться в действующем гражданском зако-
нодательстве по данной теме и правильно применять его в практической 
деятельности, международных договорах и общепризнанных нормах 
международного права, Конституции РФ, ГК РФ как основном источнике 
гражданского права;

владеть навыками использования изученного материала, отличия 
гражданских правоотношений от иных правоотношений, классификации 
этих правоотношений, определения источников их регулирования.

Программа

Понятие частного права. Гражданское право как составная часть системы 
частного права. Понятие и особенности частного права. Частное и публичное право. 
Частное право в России. Система частного права. Историческая судьба частного 
права в России: возвращение к фундаментальным основам европейской и мировой 
юридической культуры. Система частного права в зарубежных правопорядках.

Понятие гражданского права. Гражданское право — основная отрасль, регу-
лирующая экономические отношения. Система гражданского права. Подотрасли 
и институты гражданского права.

Гражданское право как правовая отрасль. Гражданское право в системе право-
вых отраслей. Предмет гражданско-правового регулирования. Понятие и виды иму-
щественных и личных неимущественных отношений, регулируемых гражданским 
правом.

Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений.
Функции гражданского права. Принципы гражданского права.
Гражданское право как наука и учебная дисциплина. Наука гражданского права 

как одна из отраслей правоведения. Понятие и предмет цивилистической науки. На-
учные методы исследования гражданско-правовых явлений. Взаимодействие науки 
гражданского права с другими отраслями науки юриспруденции и иными науками.
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Понятие и система гражданского права как учебной дисциплины. Основные 
разделы курса гражданского права. Задачи курса гражданского права.

Источники гражданского права. Понятие и виды источников гражданского 
права.

Международные договоры и общепризнанные принципы и нормы междуна-
родного права как источники гражданского права.

Понятие и состав гражданского законодательства. Конституция РФ. ГК РФ 
как основной источник гражданского права. Система ГК РФ. Другие федеральные 
законы в сфере гражданского права.

Иные правовые акты как источники гражданского права. Ведомственные нор-
мативные акты, содержащие нормы гражданского права, и условия их действитель-
ности.

Обычаи как источники гражданского права. Соотношение обычаев делового 
оборота и обыкновений участников имущественного оборота.

Значение актов Конституционного Суда РФ, высших судебных органов и су-
дебной практики в отечественном и зарубежных правопорядках.

Действие гражданского законодательства во времени. Официальное опублико-
вание и вступление нормативного акта в силу. Обратная сила гражданского закона. 
Действие гражданского законодательства в пространстве и по кругу лиц.

Применение гражданского законодательства. Аналогия закона и аналогия права 
в гражданско-правовых отношениях. Толкование гражданско-правовых норм.

Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений. Понятие граж-
данского правоотношения. Элементы и структурные особенности гражданского 
правоотношения.

Содержание гражданского правоотношения. Понятие, содержание и виды субъек-
тивных гражданских прав. Понятие, содержание и виды субъективных гражданских 
обязанностей. Структура гражданского правоотношения.

Понятие и содержание гражданской правосубъектности. Состав участников 
(субъектов) гражданских правоотношений. Объекты гражданских правоотношений.

Виды гражданских правоотношений. Вещные, обязательственные, корпоратив-
ные и исключительные правоотношения. Неимущественные гражданские правоот-
ношения.

Понятие гражданского права
Гражданское право — это отрасль частного права, регулирую-

щая имущественные и связанные с ними личные неимуществен-
ные отношения, основанные на равенстве, автономии воли и иму-
щественной самостоятельности их участников.

Деление гражданского права на частное и публичное
Разграничение частного и публичного права может быть про-

ведено по различным критериям.
1. Материальный критерий — по содержанию регулируемых 

отношений:
— по способам и приемам правового регулирования (методу 

регулирования) различают метод власти и подчинения (импе-
ративный метод, метод субординации), который характерен 
для публичного права, и метод равенства участников (диапозитив-
ный метод, метод координации), который присущ частному праву. 
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В публично-правовых отношениях один из участников обладает 
властными полномочиями по отношению к другому, а в частно-
правовых отношениях все участники юридически равны между 
собой;

— по преобладанию определенного вида норм. Для публич-
ного права характерно преобладание императивных норм, от кото-
рых участники правоотношений не могут отступать. Для частного 
права характерно преобладание диспозитивных норм, которые при-
меняются лишь в том случае, когда участники правоотношений 
избрали иное поведение;

— по составу участников правоотношений. В публичных пра-
воотношениях одним из участников является публичное образова-
ние (Российская Федерация, ее субъекты, муниципальные обра-
зования), от имени которых выступают соответствующие органы. 
В частных правоотношениях участниками, как правило, выступают 
физические и юридические лица. Публичные образования могут 
быть участниками частных правоотношений, но лишь на началах 
равенства с другими субъектами.

2. Формальный критерий — по процессуальным особенностям 
судебной и иной защиты. Публичное право охраняется в рамках 
уголовного и административного судопроизводства, а частное — 
в рамках гражданского и арбитражного.

Ни один из указанных критериев не является безусловным. 
Четкого разграничения между частным и публичным правом нет, 
и на протяжении истории граница между публичным и частным 
правом далеко не всегда проходила в одном и том же месте.

Гражданское право представляет собой базовую отрасль част-
ного права, основанную на принципах частного права, некоторые 
из которых сложились еще во времена римского частного права. 
Среди них: равенство участников правоотношений; неприкосно-
венность права собственности; свобода договора; автономия воли 
участников; недопустимость произвольного вмешательства в част-
ные дела.

Предмет гражданского права
В соответствии с абз. 1 п. 1 ст. 2 ГК РФ гражданское законо-

дательство определяет правовое положение участников граждан-
ского оборота, основания возникновения и порядок осуществления 
права собственности и других вещных прав, прав на результаты 
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 
индивидуализации (интеллектуальных прав), регулирует отно-
шения, связанные с участием в корпоративных организациях 
или с управлением ими (корпоративные отношения), договорные 
и иные обязательства, а также другие имущественные и личные 
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неимущественные отношения, основанные на равенстве, автоно-
мии воли и имущественной самостоятельности участников.

Таким образом, в предмет гражданского права входят:
1) имущественные отношения и
2) личные неимущественные отношения, связанные с имуще-

ственными.
Личные неимущественные отношения, не связанные с имуще-

ственными, гражданским правом не регулируются, но защищаются им.
Иногда в качестве особой разновидности правовых отношений, 

регулируемых гражданским правом, выделяют отношения между 
лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, 
или с их участием. Под предпринимательской деятельностью 
понимается самостоятельная, осуществляемая на свой риск дея-
тельность, направленная на систематическое получение прибыли 
от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ 
или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве 
в установленном законом порядке (абз. 3 п. 1 ст. 2 ГК РФ). Пред-
принимательские отношения имеют определенную специфику 
по сравнению с другими отношениями. Так, например, предпри-
ниматели несут ответственность независимо от вины (п. 3 ст. 401 
ГК РФ). Частноправовые аспекты осуществления предпринима-
тельской деятельности (вещные права предпринимателей, дого-
ворные отношения и др.) регулируются гражданским правом.

Имущественные отношения
Имущественные отношения представляют собой отношения 

между людьми по поводу материальных благ.
Имущественные отношения включают в себя:
• вещные (например, право собственности);
• обязательственные (например, возникающие из договора 

купли-продажи, причинения вреда имуществу и т.д.).
Кроме того, имущественные отношения включают в себя:
• отношения статики, т.е. отношения, связанные с нахожде-

нием материальных благ у определенного лица (право собствен-
ности, ограниченные вещные права);

• отношения динамики, т.е. связанные с переходом матери-
альных благ от одного лица к другому (обязательственное право, 
наследование).

ГК РФ не дает четкого определения понятия имущества. В соот-
ветствии со ст. 128 ГК РФ имущество включает в себя не только 
материальные блага, но и права, связанные с материальными бла-
гами. Так, например, при переходе по наследству под имуществом 
понимаются не только вещи, принадлежавшие наследодателю, 
но и имущественные права (например, право требования передачи 
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квартиры, исполнения обязанности, к примеру, вернуть долг). Тер-
мин «имущество» имеет в гражданском праве три значения:

1) совокупность вещей;
2) совокупность не только вещей, но и имущественных прав 

требования (например, денежных вкладов в банке);
3) совокупность вещей, имущественных прав и обязанностей.
Личные неимущественные отношения, связанные с иму-

щественными, — это отношения, которые возникают по поводу 
создания объектов интеллектуальной собственности, в частно-
сти произведений науки, литературы и искусства, изобретений, 
промышленных образцов и др. Указанные объекты носят неове-
ществленный (идеальный) характер, и в результате их создания 
у автора возникают прежде всего неимущественные права. Так, 
автору книги принадлежат право авторства (право признаваться 
автором данного произведения), право на имя (право обнародо-
вать произведение под своим именем, псевдонимом или анонимно) 
и др. На основе личных неимущественных прав возникают имуще-
ственные права на использование объекта определенным способом 
(например, право на распространение, публичный показ и т.д.), 
право на получение вознаграждения.

Личные неимущественные отношения, не связанные с иму-
щественными, — это отношения, которые возникают по поводу 
нематериальных благ — неотчуждаемых прав и свобод человека 
(жизнь, здоровье, честь, достоинство, деловая репутация и др.). 
Их перечень дан в ст. 150 ГК РФ. Такие объекты не могут быть 
предметом сделок, не могут передаваться от одного лица другому. 
Личные неимущественные отношения, возникающие по поводу 
этих благ, не регулируются, а лишь защищаются гражданским 
правом (п. 2 ст. 2 ГК РФ). Так, например, при публикации в перио-
дическом издании информации, порочащей честь и достоинство 
гражданина, им могут быть применены такие способы защиты, как 
обращение в суд с требованиями о компенсации морального вреда 
(ст. 151 ГК РФ), об опровержении порочащих сведений (ст. 152 
ГК РФ) и др.

Особенности и виды личных неимущественных прав
Особенности личных неимущественных прав, защищаемых 

гражданским правом:
— нематериальный характер, т.е. отсутствие экономического 

содержания и, как следствие, невозможность их точной оценки;
— направленность на индивидуализацию личности;
— особый объект этих прав — нематериальные блага: жизнь; здо-

ровье, личная неприкосновенность, имя, честь, достоинство, непри-
косновенность частной жизни, личная и семейная тайна и т.д.;

— неотчуждаемость и непередаваемость иным способом.
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В зависимости от целей, на которые направлено осуществление 
личных неимущественных прав, они делятся на:

— направленные на обеспечение физического благополучия 
личности (право на жизнь, здоровье, благоприятную окружающую 
среду);

— способствующие формированию индивидуальности лично-
сти (право на имя, честь, достоинство, деловую репутацию);

— обеспечивающие автономию личности в обществе (право 
на тайну и неприкосновенность частной жизни).

Осуществление и защита личных неимущественных прав
Субъект личных неимущественных прав осуществляет их 

по своему усмотрению в пределах, определенных законом, а все 
другие лица должны воздерживаться от нарушения этих прав.

Личные неимущественные права не могут отчуждаться, пере-
ходить к другим лицам по наследству или иным образом.

На требования о защите личных неимущественных прав не рас-
пространяется исковая давность, кроме случаев, предусмотренных 
законом.

Способы защиты личных неимущественных прав:
— признание права;
— пресечение действий, нарушающих право;
— опровержение сведений, порочащих честь, достоинство 

и деловую репутацию лица;
— компенсация морального вреда и др.

Право на защиту чести, достоинства и деловой репутации
Честь — это общественная оценка личности.
Достоинство — это внутренняя самооценка личности.
Деловая репутация — это общественная оценка профессио-

нальных качеств гражданина или юридического лица.
Гражданин (а в отношении деловой репутации — и юридиче-

ское лицо) вправе требовать по суду опровержения порочащих его 
честь, достоинство или деловую репутацию сведений, если рас-
пространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют 
действительности (п. 1 ст. 152 ГК РФ).

Меры защиты чести, достоинства и деловой репутации:
1) опровержение сведений, порочащих честь, достоинство 

и деловую репутацию, в тех же средствах массовой информации, 
в которых они были распространены;

2) замена или отзыв исходящего от организации документа, 
в котором содержатся указанные сведения;

3) удаление соответствующей информации, а также пресечение 
или запрещение дальнейшего распространения указанных сведений 
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путем изъятия и уничтожения без какой бы то ни было компенса-
ции изготовленных в целях введения в гражданский оборот экзем-
пляров материальных носителей, содержащих указанные сведения;

4) удаление соответствующей информации, а также опровер-
жение указанных сведений способом, обеспечивающим доведение 
опровержения до пользователей сети Интернет;

3) иной порядок опровержения таких сведений, определяемый 
в каждом конкретном случае судом (например, публичное изви-
нение);

4) возмещение убытков и компенсация морального вреда, при-
чиненных распространением сведений, порочащих честь, достоин-
ство и деловую репутацию.

Метод гражданского права
В теории права выделяют два метода правового регулирования: 

метод власти и подчинения (метод субординации, императивный 
метод) и метод равенства участников правоотношений (метод 
координации, диспозитивный метод). Первая разновидность 
характерна для публичного права, вторая — для частного, в том 
числе для гражданского. Метод гражданского права представляет 
собой сочетание обоих этих методов, однако преимущественно 
при регулировании гражданско-правовых отношений преобладают 
диспозитивные регуляторы.

Основными признаками метода гражданско-правового регулиро-
вания являются:

— юридическое равенство участников гражданских правоотно-
шений (ни один из участников не обладает властными полномочи-
ями относительно другого участника);

— автономия воли участников (каждый из участников вправе 
самостоятельно определять, вступать ему в гражданские правоот-
ношения или нет);

— имущественная самостоятельность участников гражданских 
правоотношений (каждый из участников имеет обособленное иму-
щество на праве собственности или ином вещном праве, которым 
несет ответственность по своим обязательствам).

Принципы гражданского права
Основные принципы гражданского права закреплены в ст. 1 

ГК РФ и конкретизированы в других статьях ГК РФ и других нор-
мативных правовых актах.

1. Принцип равенства участников гражданских отношений 
совпадает с одним из признаков метода гражданско-правового 
регулирования и означает, что ни один из участников не обла-
дает властными полномочиями относительно другого участника, 
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