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300-летию со дня рождения 
великого ученого-энциклопедиста,

первого русского академика,
основателя Московского университета

Михаила Васильевича Ломоносова
(8/19 ноября 1711 г. — 4/15 апреля 1765 г.)

посвящается 

История Московского государственного университета 
им. М. В. Ломоносова тесно связана с историей нашего Отечест-
ва — развитием русской науки и культуры, философии, фор-
мированием русского просветительства. «Родина наша вправе 
гордиться тем, что история ее новой науки началась именно 
Ломоносовым. Ломоносовский стиль, характерный исключи-
тельной широтой, простотой, глубокой материалистической 
основой и народностью, отобразился во всех лучших предста-
вителях отечественной науки», — писал русский физик, акаде-
мик С. И. Вавилов. Отблески заслуг и славы величайшего рус-
ского мыслителя осеняют всю нашу науку, во главе которой 
бессменно находится alma mater автора настоящего Учебника, 
оказавшая ему высокую честь находиться под этой сенью, про-
никаясь мудростью Учителей и делясь приобретенным знани-
ем с Учениками.

Автор смеет надеяться, что настоящий Учебник — скромное 
приношение памяти «Платона и Невтона» от нашего Отечест-
ва — станет одной из тех песчинок, которые, будучи сложенны-
ми вместе, образуют традиции российского университетского 
гражданского правоведения. 

Ad majorem hominis gloriam!



Предисловие ко второму изданию

Настоящее — второе — издание второго тома Учебника гражданско-
го права, известное читателям под наименованием «Лица. Блага. Факты» 
и посвященного (в традиционных терминах) субъектам и объектам граж-
данского права, а также гражданско-правовым юридическим фактам, со-
впадает с предыдущим изданием, пожалуй, только в одном — в принци-
пиальной структуре изложения материала. В остальном — значительные 
отличия, хорошо заметные даже prima facie.

Прежде всего, первоначально единый том теперь оказался разделен-
ным на две книги. В первую книгу вошла часть «Лица. Блага», т.е. материал 
о субъектах и объектах гражданского права, а во вторую «Факты» — уче-
ние о фактических обстоятельствах, их составах и их гражданско-право-
вом значении — основаниях возникновения, изменения и прекращения 
гражданских прав и обязанностей, а также основаниях наступления иных 
гражданско-правовых последствий. Получилось, кстати сказать, очень 
удобно: образовавшиеся в результате две книги (или, как говорили рань-
ше, два полутома) тома II учебника по общей части гражданского права 
оказались весьма соразмерными по своему объему.

Несколько слов о причине такого разделения.
Дело в том, что в обновленном издании существенно возрос объем 

предложенного к изучению материала. В том внесены многочисленные 
изменения и дополнения, обусловленные, главным образом, (1) реформи-
рованием, или даже лучше сказать, эпохальным обновлением Гражданского 
кодекса РФ41, результаты которого непосредственно коснулись буквально 
всех ключевых тем настоящего тома — правового положения и граждан, 
и юридических лиц, объектов гражданских прав, сделок и недействитель-
ных сделок, представительства, сроков и исковой давности, а также таких 
«новых» юридических фактов, как решения общих собраний участников 
гражданско-правовых сообществ; (2) постоянным выпуском все новой 

1 Читатель сможет составить себе представление о масштабах и основном содержании этих 
изменений (как уже произведенных, так и планируемых), если ознакомится с другой на-
шей небольшой книжкой, специально посвященной проблематике обновления ГК РФ (Бе-
лов В. А. Что изменилось в Гражданском кодексе? (практич. пособие). М., 2015). Она не при-
тязает ни на что большее, чем простой справочник, но, думается, справочник небесполезный, 
который можно и нужно иметь всякий раз под рукой при изучении соответствующих глав 
и параграфов Учебника.
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и новой юридической литературы, объем которой (в те три года, что 
прошли после выпуска в свет первого издания настоящей книги), про-
сто-таки превысил все мыслимые пределы. Ну и, конечно, лозунг «Нет 
предела совершенству!» служит истоком неиссякаемого авторского 
стремления (3) к развитию собственных воззрений, а также (4) к опти-
мизации (упрощению, разъяснению, уточнению и исправлению) формы 
подачи материала. Результат превзошел все ожидания.

Во-первых, в том было добавлено 13 абсолютно новых пунктов, 
а именно — 3111 (о «материальном» ограничении полной дееспособ-
ности) и 3112 (о ее «психическом» ограничении); 3341 (значение, по-
следствия и ответственность за нарушения в сфере государственной 
регистрации юридических лиц), 3561 (исключение недействующего 
юридического лица), 3631 (недействительная и несостоявшаяся реорга-
низация), 4261 (единые недвижимые комплексы), 4501 (о квази-вещных 
нематериальных благах), 4502 (о безналичных денежных средствах), 
4503 (о бездокументарных ценных бумагах), 5411 (согласие на совер-
шение сделки), 5661 (действие договоров по кругу лиц и оглашение до-
говора), 5681 (перспективы развития свободы договора), 6141 (решения 
собраний как единственный, урегулированный ГК РФ, вид корпоратив-
ных актов).

Во-вторых, часть материала, прежде входившего в п. 321, была вы-
делена в самостоятельный пункт 3211 (о соотношении сроков, при-
меняемых в различных ситуациях для целей объявления гражданина 
умершим); аналогичное действие совершено и в отношении материала, 
прежде составлявшего единый пункт 511: теперь его существенно до-
полненная часть выделена в самостоятельный пункт (5111) «Злоупотре-
бление правом в современной российской практике». Два описанных 
типа манипуляций привели к тому, что учебник «подрос» на 15 пун-
ктов — с прежних 426 пунктов до 441.

В-третьих, были сделаны весьма значительные (как по объему, так 
и по существу, содержанию) текстовые вставки и изменения в ряд пун-
ктов, сохраненных в первоначальном, с точки зрения нумерации, виде. 
Наиболее крупные и принципиальные из них коснулись п. 265, 266, 
271, 272, 273, 274, 276, 283, 284, 285, 300, 304, 306, 307, 311, 312, 314, 321, 
327, 328, 329, 330, 334, 337, 340, 342, 344, 346, 347, 348, 350, 351, 352, 353, 
354, 355, 356, 358, 360, 361, 362, 368, 369, 372, 373, 376, 378, 392, 401, 402, 
416, 419, 427, 428, 434, 435, 438, 442, 446, 450, 460, 461, 463, 467, 478, 480, 
508, 509, 517, 518, 519, 523, 527, 549, 551, 552, 558, 560, 562, 563, 566, 571, 
574, 580, 581, 587, 592, 595, 599, 650, 651, 652, 654, 655, 683, 685, 686. При 
этом — хотим обратить внимание читателей на сей факт особо — в п. 574, 
первоначально посвященный только договору предварительному, был 
добавлен прежде отсутствовавший в нем материал про опционный до-
говор, а в п. 587 (о преддоговорных техниках) — материал о преддого-
ворной ответственности.
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Разумеется, некоторые места текста первого издания сохранились 
в своем неизменном виде, а некоторые даже были подвергнуты сокраще-
нию, обусловленному, главным образом, переменами в составе и содер-
жании законодательных и подзаконных актов. Так, вовсе нетронутыми 
остались предисловие к первому изданию, а также в общей сложности 
порядка 130 различных пунктов настоящего тома Учебника, в основном 
относящиеся к его второй книге о фактах (п. 287, 291, 341, 343, 374, 391, 
399, 406, 412, 414, 415, 417, 418, 422, 430, 432, 445, 447, 452—456, 458, 459, 
462, 466, 468, 473, 476, 481, 488, 490—494, 499, 501, 502, 505, 510, 515, 
520, 521, 525, 526, 530, 534, 536, 538, 539, 541, 544, 546, 548, 555, 565, 567, 
575—579, 582, 584, 588, 590, 596, 598, 600, 602, 604—607, 609—612, 615, 
618—621, 623, 626, 628—635, 636, 639, 641, 642, 644—647, 651, 653, 656, 
658, 661—663, 665—667, 673—675, 677, 678, 680). Это — примерно 30% 
общего объема; если же не принимать во внимание пункты с чисто сим-
волическими (корректорскими или редакторскими) правками, то объем 
текста, сохраненного по сути неизменным, возрастет процентов на 15%. 
Допускаю, что кого-то из читателей это обстоятельство может разочаро-
вать, но никакого смысла производить изменения ради изменений, без 
действительной в том необходимости нет; к тому же изменение учебни-
ка даже наполовину — не такое простое дело, каким, быть может, оно 
кажется со стороны тем читателям, которые исключительно читатели, 
а не писатели, которые меня, несомненно, поймут. И потом: а так ли уж 
это плохо, что почти половина ранее предложенного читателям мате-
риала в полной мере сохранила актуальность? Сохранила (подчеркнем 
это!) несмотря на те глобальные изменения, которые постигли за про-
шедшие годы основной источник материала отечественной цивилисти-
ки.

Само собою понятно, что произведенные изменения в изложении 
потребовали соответствующих — довольно существенных — модифика-
ций Указателей (алфавитно-предметного, именного и (особенно!) по-
статейного); все они в полном объеме, ко всему тому в целом, размещены 
в конце его второй книги.

Наконец, произведенные изменения-дополнения, приведшие — 
среди прочего — к возрастанию общего объема тома, заставили и нас 
и издательство задуматься о судьбе библиографических указаний. Не-
удивительно — общий объем литературных указаний ко второму тому 
приблизился почти к… 38 печатным листам! Присоединенный к основ-
ному тексту тома (объемом в 98 листов) этот «девятый вал» публика-
ций наших юридических современников грозил превратить книгу либо 
в фолиант, либо в этакий кубик — книгу, толщина переплета которой 
оказалась бы сравнима с ее собственным форматом. Разделение тома 
на две книги само по себе не очень выручало: учебник, регулярно «раз-
бавляемый» библиографией, объем которой сопоставим с размерами 
основного текста, был бы весьма неудобен для чтения. О каких только 
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хитростях с полями, шрифтами и бумагой мы с издательством не пере-
думали52 — ничего не помогало! — том распухал на глазах.

В итоге мы поступили следующим образом: сохранили в «бумаге» 
указания только основной литературы — библиографические справ-
ки, предваряющие соответствующие главы. Их же, в совокупности 
с литературой дополнительной, прежде чрезвычайно обильно «разбав-
лявшей» главы, ныне из тома полностью исключенной, собрали вместе 
на DVD-диске, приложенном к изданию. В итоге и том значительно 
«полегчал» (причем, не только в плане своего чтения, но и в самом что 
ни на есть буквальном смысле), и существенное обновление нашей ли-
тературы, выпущенной в 2009—2014 гг., удалось отразить. Нечего и го-
ворить, что электронная форма, в которую теперь облечены обильные 
библиографические справки, является куда более удобной для освоения 
и обработки того обильного материала, который в них заключен; кро-
ме того, она позволила придать этим указаниям вид, более привычный 
и удобный для изучения, чем гигантские (на несколько страниц) абзацы 
сплошного текста. К сожалению, мы не успели прийти к этому решению 
при подготовке третьего издания первого тома настоящего Учебника — 
восполняем упущение, помещая на приложенный диск литературные 
указания, относящиеся еще и к нему.

Все остальное сохранилось в  прежнем виде; читатель, впервые взяв-
ший этот Учебник в руки, сможет составить полное представление обо 
всех его особенностях ознакомившись с предисловием к первому изда-
нию тома, которое мы здесь также воспроизводим.

С уважением и наилучшими пожеланиями,

В. А. Белов,
доктор юридических наук,

профессор кафедры коммерческого права 
и основ правоведения юридического факультета 

МГУ имени М. В. Ломоносова

г. Москва,
9 ноября 2014 г.

2 Приведу несколько примеров — образчиков посещавших лично меня «идей»: (1) ограни-
читься включением в книгу только новых (2009—2014 гг.) источников, отослав желаю-
щих ознакомиться с более ранней литературой к первому изданию книги; (2) увеличить 
формат (уменьшить поля) книги; (3) сделать особый отдельный библиографический том; 
(4) уменьшить шрифт набора библиографических справок до минимально возможного, 
а саму книгу продавать … в комплекте с лупой (!) — приспособлением для прочтения этих 
самых справок: заодно, глядишь, выработается навык изучения банковских правил, стра-
ховых полисов и коносаментов, да и учение о главных вещах и принадлежностях лучше 
закрепится.
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Настоящая книга представляет собой второй том начатого автором 
курса гражданского права, завершающий рассмотрение общей части 
этой важнейшей отрасли юридической науки43. В соответствии с при-
нятой автором систематизацией (см. п. 44 напечатанного уже первого 
тома Общей части) в предлагаемом вниманию читателя втором томе 
излагаются учения о трех ключевых, но при этом весьма различных 
категориях цивилистической науки — субъектах права или лицах 
(разд. IV), объектах права или благах, материальных и нематериаль-
ных (разд. V), а также о юридически значимых фактических обстоя-
тельствах или фактах (разд. VI). Этим и объясняется несколько не-
обычный (сложносоставной) подзаголовок настоящего тома: «Лица. 
Блага. Факты». Можно было бы, конечно, объединить эти разделы 
под каким-нибудь наименованием, вроде элементов или условий су-
ществования и реализации гражданских прав в субъективном смысле 
слова, но получилось бы столь же длинно, сколь и непонятно. Про-
тивоположная ситуация сложилась (как должен помнить читатель) 
с первым томом Общей части, который (руководствуясь принятым 
здесь подходом) следовало бы озаглавить примерно так: «Пролегоме-
ны. Нормы. Формы». Только наличие в русском языке весьма емкого 
слова «Введение» избавило нас от необходимости выпускать в оборот 
учебное издание со столь нестандартным наименованием.

Предлагаемый читательскому вниманию второй том Общей час-
ти гражданского права отличается всеми теми качествами, о которых 
мы имели честь предупредить читателей в предисловии к перво-
му ее тому. Все сведения, касающиеся вопросов технологии работы 
с учебником, объема материала и его структуры, содержания и оформ-
ления литературных указаний и т.д., читатель сможет освежить, об-
ратившись к этому предисловию. Отметим лишь, что некоторые 
из описанных прежде качеств первого тома Общей части проявляют 

3  См.: Белов В. А. Гражданское право: Общая часть. Т. I : Введение : учебник. М. : 
Юрайт, 2011.
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себя здесь, в ее втором томе, в значительно более высокой степени, 
чем прежде; в результате сегодня с еще бóльшим основанием можно 
утверждать, что перед нами — абсолютно новое изложение материа-
ла теории гражданского права, кардинально отличающееся от анало-
гичной нашей работы, напечатанной в 2002—2004 гг., как по струк-
туре и объему, так и по содержанию, а отчасти — и по заложенным 
в нем идеям. Не останавливаясь более на тех качествах Учебника, что 
уже были описаны в предисловии к его первому тому, кратко скажем 
об особенностях именно этой его — второй — книги.

Природа и существо предмета изучения. И субъекты граждан-
ского права, и объекты гражданских правоотношений, и юриди-
ческие факты — все это понятия, относящиеся к области реальной 
действительности. Субъекты гражданского права — это всего лишь 
участники общественных отношений, регулируемых гражданским 
правом; объекты гражданских правоотношений — те материальные 
и нематериальные блага или ценности, по поводу которых или в свя-
зи с которыми складываются те самые общественные отношения, что 
становятся предметом гражданско-правового регулирования; нако-
нец, юридические факты гражданского права — это обстоятельства 
реальной действительности, с которыми нормы позитивного права 
связывают известные гражданско-правовые последствия. В этом, соб-
ственно, и состоит центральная сущностная черта, которая позволяет 
объединить перечисленные субстанции в рамках единого предмета 
изучения и противопоставить их материалу, рассмотренному в пер-
вом томе Общей части — материалу чисто правовому, т.е. материа-
лу умозрительному, существующему исключительно в человеческих 
представлениях, продукту «чистого разума». Весь материал второго 
тома Общей части — это материал чисто фактический, т.е. предме-
ты и явления, существующие независимо от человека и данные ему, 
говоря философским языком, в ощущениях. И правовые субъекты 
(отдельные люди и созданные ими организации), и правовые объ-
екты (материальные и нематериальные блага), и, наконец, правовые 
факты — все это предмет человеческого наблюдения и опыта, эффект 
«практического разума».

Разумеется, гражданское правоведение как наука оперирует 
не участниками общественных отношений, не благами и ценностями 
и уж, тем более, не фактическими обстоятельствами конкретного слу-
чая. Ее операндами (как и всякой науки) являются научные понятия 
или категории. Это означает, что гражданско-правовые субъекты, 
объекты и факты как элементы общественных отношений, регулиру-
емых гражданским правом, абсолютно необходимо отличать от одно-
именных категорий науки гражданского права. Учащемуся необхо-
димо всегда держать это обстоятельство в пределах своего внимания, 
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дабы точно и своевременно понимать, ведется ли речь в том или ином 
конкретном случае о свойствах субъектов, объектов или фактов как 
явлений реальной действительности, или же о признаках одноимен-
ных понятий в смысле категорий гражданско-правовой науки. 

Ясно, что далеко не все жизненные (фактические) отношения 
заслуживают одинаковой оценки со стороны действующего права; 
очевидно, например, что такой оценки не получат отношения, в ко-
торых роль пассивной субстанции выполняет человек как носитель 
свободной воли, равно как и отношения, направленные на обогаще-
ние одного их участника за счет другого в отсутствие достаточных 
к тому оснований и т.п. Практически это означает, что хотя право-
вые категории «субъект права», «объект права» и «юридический 
факт» будут основываться на представлениях о субъектах, объектах 
и фактах как элементах регулируемых правом общественных отно-
шений, все же они не вполне совпадут с ними.

Учения о субъектах и объектах права. Противопоставление субъ-
екта права объекту права предопределено разделением всех субстан-
ций реальной действительности на источники активного воздействия 
и точки его приложения. Активная (действующая) субстанция — это 
субъект фактических отношений; пассивная (претерпевающая) — 
их объект. Субъект и объект противоположны друг другу по сво-
ей функциональной нагрузке, или, говоря математическим языком, 
по своему знаку: если субъект — это нечто со знаком «+» (плюс), 
то объект — это нечто со знаком «—» (минус). В то же время они не-
мыслимы друг без друга, поскольку представляют собой различные 
стороны одной «медали» — той самой, которую мы сейчас назвали 
словом «нечто» и которая в действительности называется общест-
венной жизнью. В самом деле, в отсутствие субъекта утратит смысл 
понятие об объекте, ибо без субъекта не будет существовать источни-
ка того воздействия, претерпевание которого сделает субстанцию объ-
ектом. В то же время без объекта понятие субъекта станет беспредмет-
ным, ибо не окажется той точки, претерпевающее поведение которой 
сделает источник претерпеваемого поведения субъектом. Субъектно-
объектный континуум — это тот мир, в котором сущест вует и разви-
вается право, измерения правового мира; их значение подобно зна-
чению пространственно-временного континуума для сущест   вования 
и развития человеческого общества. 

«Знаковое» противопоставление и «модульное» объединение уче-
ния о субъектах прав с учением об объектах прав имеет очень важ-
ное методологическое значение. Именно исходя из этой посылки, 
мы посчитали правильным привести материал о субъектах и объектах 
«к общему знаменателю». Для этого нам потребовалось (1) в разде-
ле о субъектах — добавить (к традиционному учению о гражданах, 
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юридических лицах и публично-правовых образованиях) ранее от-
сутствовавшую в нем общую теоретическую часть и в то же время 
исключить из него материал об особенностях гражданско-правового 
положения юридических лиц отдельных организационно-правовых 
форм (хозяйственных товариществ и обществ, кооперативов, унитар-
ных предприятий и учреждений и т.д.). Что же касается (2) раздела 
об объектах, который прежде сводился к одному только общему уче-
нию о них (в нашем учебнике 2002—2004 гг.), либо к учению об од-
них только вещах (в учебниках и пособиях других авторов), то теперь 
он представляет собой полноценный раздел одного порядка с разде-
лом о субъектах. Он заключает в себе наряду с главой, раскрывающей 
учение об объектах гражданского права в целом, также главы, расска-
зывающие о материальных и нематериальных объектах, составлен-
ные из сведений, перемещенных из Особенной части, в которой они 
прежде содержались у нас и традиционно включаются в нее нашими 
коллегами. 

Учение о фактах, составляющее разд. VI, получилось под стать 
своему предмету — оно оказалось столь же обширным, сколь раз-
нообразны окружающие нас явления и процессы реальной дей-
ствительности, в том числе человеческие действия. По объему 
этот раздел составляет более половины тома, т.е. более чем вдвое 
превышает объемы разделов, посвященных субъектам и объектам. 
Наряду с общим учением о юридических фактах, теорией сделок 
и гражданско-правовых сроков — сведениями, которые читатель 
сможет отыскать в общей части любого учебника гражданского 
права, — наше учение о фактах включает в себя также еще ряд ма-
териалов, а именно: (1) общее учение о правомерных юридических 
действиях; (2) теорию договора; (3) установление понятия о корпо-
ративных актах; (4) гражданско-правовую концепцию актов пуб-
личной власти; (5) учение о неправомерных действиях и (6) теорию 
юридических событий. Четыре отдела из перечисленных (1, 3, 4 
и 6) по-настоящему уникальны: насколько нам известно, ни в одном 
русскоязычном учебнике по дисциплине подобные вопросы не рас-
сматриваются, во всяком случае на предложенном теоретическом 
уровне. Что же касается учения о договорах и неправомерных дей-
ствиях, то таковые в основном перенесены нами в Общую часть кур-
са из части Особенной, где они традиционно располагаются. Осно-
вание для такого изменения места расположения понятно, думается, 
само собой: рассмотрение договоров приурочивается нами к изуче-
нию родового понятия — понятия сделки; учению же о неправомер-
ных действиях отведено место в Общей части по правилу противо-
положности — в совокупности с учением о действиях правомерных 
оно должно составить теорию юридических действий как таковых. 
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При этом неправомерные действия не сводятся нами к одним толь-
ко деликтам (гражданским правонарушениям): наряду с ними в эту 
группу юридических фактов нами включены, в частности, недей-
ствительные (оспоренные и ничтожные) сделки, недействительные 
корпоративные акты и недействительные акты власти.

Содержательных новаций, в том числе тех, что должны быть 
квалифицированы как отступления от прежде занимавшихся на-
ми позиций, на наш взгляд, в этом томе особенно много. Надеемся, 
что учащиеся поймут нас правильно и не сочтут сданные позиции 
за признак слабости или научного непостоянства. Согласно извест-
ному выражению, никому не запрещается сегодня быть умнее, чем 
вчера, а завтра — умнее, чем сегодня. Насчет «умнее» — судить, ко-
нечно, не нам; мы хотим сказать лишь то, что наши взгляды не сто-
ят на месте — они эволюционируют вместе с нами. И если однажды 
в ходе этой эволюции становится очевидной неточность или оши-
бочность прежде отстаивавшихся нами воззрений, то нам, честно 
признаемся, непонятно, почему нужно продолжать держаться за них 
с маниакальным упорством вместо того, чтобы от них отказаться, 
признав (если это необходимо) собственные ошибки. Ошибки — 
это кандалы, от которых, однако, у скованного ими узника имеется 
ключ; все, что от него требуется для того, чтобы сбросить кандалы, — 
это воспользоваться ключом. Ученый, не признающий собственных 
ошибок, подобен узнику, который, имея возможность сбросить тяго-
тящие его оковы, тем не менее предпочитает носить их на себе. Спо-
ру нет, в оковах можно дошагать даже до Сибири, только вот сколь 
долгим и мучительным будет такой путь? Приведем несколько при-
меров тех «цепей», с которыми мы предпочли расстаться в настоя-
щем томе. 

1) Характеризуя материал тома в целом и наше новое учение 
об объектах гражданского права, мы указали, что имеем в виду суб-
станции, данные нам в ощущениях, т.е. предметы, явления и процес-
сы, происходящие в реальной действительности. Объектами граж-
данских прав и правоотношений являются те же блага (ценности), 
что выступают и объектами фактических отношений, урегулирован-
ных нормами гражданского права (вещи, включая деньги и ценные 
бумаги, результаты интеллектуальной деятельности, социальные 
условия активности личности и другие нематериальные блага, рабо-
ты и услуги). В то же время в нашем предыдущем Учебнике 2002—
2004 гг. издания мы исходили из постулата, согласно которому «коль 
скоро мы говорим об объекте субъективного права — возможного по-
ведения, мы имеем в виду объект идеальной категории, а не предмет 
приложения реального действия»*; за отсутствием сколько-нибудь 
разработанного учения об идеальном объекте субъективного права 
мы соглашались рассмотреть в качестве объектов прав и правоот-

*см. п. 343
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ношений предметы и явления реальной действительности как суб-
станций, которые «…принято считать объектами гражданских прав 
в субъективном смысле этого слова»*. Собственно, в конечном ито-
ге рассматриваем мы одно и то же — предметы и явления реальной 
действительности — только оцениваем их принципиально иначе: 
сегодня они и только они для нас и есть объекты гражданских прав 
и гражданских правоотношений. Никаких идеальных объектов пра-
ва не существует; их поиск, следовательно, будет ничуть не более 
плодотворным, чем поиск отсутствующей в темной комнате черной 
кошки.

2) Существенно иначе, чем это делает классическая теория ци-
вилистики (и чем мы сами делали это прежде), мы определяем те-
перь понятия правомерных и неправомерных действий. Дело не в 
объективной или субъективной противоправности, как принято 
полагать — дело в той юридической оценке, которую дает тем или 
иным действиям положительное право, в его отношении к соответ-
ствующим действиям. Отношение это проявляется, конечно, в том, 
что положительное право приписывает различным действиям раз-
личные гражданско-правовые последствия; в зависимости от того, 
насколько такие последствия будут желательны или нежелательны 
для совершивших действия частных лиц, и надлежит различать дей-
ствия правомерные и неправомерные. Отчего же зависит отношение 
позитивного права к человеческим действиям? Очевидно от того, 
отнесены ли правом соответствующие действия к числу юридиче-
ски мыслимых и возможных (т.е. совершаемых в пределах признан-
ной за действующим лицом гражданской правоспособности), или 
же, напротив, рассматриваются им как юридически недолжные или 
невозможные (т.е. действия, совершаемые за рамками гражданской 
правоспособности). Первые (по понятным теперь соображениям) 
будут пользоваться покровительством объективного права, в то 
время как вторые, напротив, не встретят такого покровительства.

3) Достаточно неординарным (на наш, конечно, субъективный 
взгляд) выглядит мнение, не признающее юридическими фактами 
ни сами сроки, ни их течение и истечение, ни, наконец, самый ход вре-
мени. Между тем соображения в пользу именно этого подхода столь 
самоочевидны, что положительно приходится удивляться, отчего они 
не проникли в цивилистику до сих пор. В самом деле, не признаем 
же мы объектами гражданских правоотношений ни элементы (части) 
пространства, ни само пространство, ни его существование; откуда мог 
бы взяться противоположный подход применительно ко времени? 
Элементарные сведения о реляционной концепции времени и специ-
альной теории относительности А. Эйнштейна способны только укре-
пить нас в появившемся сомнении и доказать, что время не является 
самостоятельно существующей субстанцией, а его течение — отнюдь 

*см. п. 345
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не столь объективно, неизбежно и необратимо, как нам это внушает 
наш обыденный взгляд на вещи. Практический для юриспруденции 
вывод отсюда следующий: юридическими фактами являются не сро-
ки, а разнообразные явления и процессы (действия и события), проис-
ходящие в продолжение определенных сроков, начиная от распростра-
нения света (физической основы нашего мироустройства) и кончая 
невниманием людей к собственной правовой сфере. В частности, пер-
спективу утраты принадлежащего лицу права на иск создает именно 
это невнимание (бездействие), продолжающееся в течение времени, 
называемого исковой давностью, но не сама исковая давность.

Думается, что для читательской затравки сказанного вполне до-
статочно. Пересказ всех содержательных новаций в предисловии ес-
ли и не лишил бы смысла знакомство с самим Учебником, то сделал 
бы его, во всяком случае, более скучным. А между тем увлекатель-
ность изложения — одно из центральных требований, к которому 
должен стремиться любой специалист, определяя форму подачи ма-
териала преподаваемой им науки. Надеемся, что по крайней мере это 
требование нам выполнить удалось.

Оформление литературных указаний принципиально соответ-
ствует тому, что принято в первом томе. Тексту каждой главы пред-
посылается по возможности максимально сжатый перечень источ-
ников, абсолютно необходимых при изучении курса — «Основная 
литература к главе». Все остальные (нередко довольно обширные) 
публикации отнесены к разряду «Дополнительная литература». 
Их перечень помещается после соответствующей главы. Перечень 
основных источников дается в алфавитном порядке фамилий их ав-
торов и наименований. В основу систематизации дополнительной 
литературы нами положен, по общему правилу, хронологический 
принцип, т.е. принцип распределения источников по трем (услов-
но выделенным) историческим периодам: ) дореволюционному, 
) советскому и ) современному. В некоторых случаях (обуслов-
ленных, главным образом, разнообразием предметов, изучаемых 
в рамках отдельной главы) нам все же приходилось отступать от не-
го, либо вводя дополнительные предметные подразделения (см. ли-
тературу к гл. 17, 18 и 22), либо полностью заменяя его предметным 
принципом (дополнительная литература к гл. 21 и 23).

Перекрестные ссылки. Системность цивилистического науч-
ного знания привела нас к мысли о необходимости увязывать друг 
с другом его отдельные подразделения внутренними перекрестными 
ссылками на предыдущие, а иногда и на будущие пункты, парагра-
фы и главы Учебника. В первом томе они выполнялись в основном 
в тексте; в настоящем томе их оформление несколько изменено. Те-
перь большинство этих ссылок (там, где структура текста допускала 
их изъятие без ущерба для смысла) размещено в выносках на левых 
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полях четных и правых полях нечетных страниц. Маркерами типа 
*, **, *** и т.д. указывается то место в тексте, к которому относится 
соответственным образом отмеченная выноска.

Ссылки на источники публикаций нормативных актов. Стремясь 
предложить вниманию читателя курс цивилистической науки, а не 
гражданского законоведения, мы старались не подменять изучение 
институтов науки права пересказом законодательных норм. У нас 
нет никаких сомнений в том, что любой, приступивший к изучению 
гражданского права, умеет читать, а значит сможет сам прочесть текс-
ты и ГК, и иных законов. Мы видим свою задачу не в том, чтобы дать 
учащемуся шанс прочесть эти тексты дважды (один раз — собственно 
в законах, а второй — в учебнике), а в том, чтобы предоставить в его 
распоряжение средства для препарирования законодательных тек-
стов, для уяснения их смысла и значения.

Имея в виду данное обстоятельство и идя навстречу пожеланиям 
издателя, мы сочли возможным несколько «облегчить» текст Учеб-
ника, отказавшись от традиционной для нашей университетской ли-
тературы практики подробного указания источников официальных 
публикаций текстов нормативных актов, а также изменений и до-
полнений к ним. Читатель без труда самостоятельно найдет тексты 
интересующих его законоположений в упомянутых уже электрон-
ных базах данных по отечественному законодательству (например, 
в «Гаранте» или «Консультанте»). 

Материалы судебно-арбитражной практики. Тот, кто уже дер-
жал в руках первый том общей части настоящего Учебника, наверня-
ка обратил внимание на то, что мы совсем не пользуемся материала-
ми судебно-арбитражной практики. Причина этому только что была 
названа: Общая и Особенная части гражданского права — это курс 
цивилистической теории. Представление о том, что теория должна 
проверять себя практикой, о том, что нет ничего более практичного, 
чем хорошая теория и т.д., не исключает нашего подхода, но указыва-
ет лишь на необходимость дополнения курса цивилистической науки 
еще и курсом цивилистической практики (практической цивилисти-
ки). Его подготовку под наименованием Специальной или Практи-
ческой части мы также предполагаем выполнить. До тех же пор пока 
такого курса нами не подготовлено, интересующийся читатель может 
пользоваться изданием «Практика применения Гражданского кодек-
са Российской Федерации», написанном коллективом авторов и из-
данном в 2008—2009 гг. и переизданном в существенно обновленном 
и дополненном виде в текущем, 2011 г. под нашей общей редакций 
двумя обширными книгами, одна из которых включает практику 
применения норм части первой, а другая — частей второй и третьей.



Предисловие

Благодарность. Завершая предисловие, я не могу еще раз не вы-
разить свое глубокое уважение и признательность моим первым чи-
тателям и рецензентам — докторам юридических наук, профессорам 
Николаю Михайловичу Коршунову и Вадиму Аркадьевичу Хохлову, 
кандидату юридических наук, доценту Юрию Леонидовичу Марееву, 
кандидатам юридических наук Роману Сергеевичу Бевзенко и Юрию 
Александровичу Тарасенко, в первую очередь за все те добрые слова, 
которыми они сочли возможным почтить настоящий Учебник, и те 
ценные замечания, которые позволили мне взглянуть на Учебник, 
что называется, «со стороны». Если уважаемые рецензенты по озна-
комлении с вышедшей из печати книгой все же не обнаружат в ней 
учета каких-то из сделанных ими замечаний, это будет означать лишь 
то, что таковые все еще являются предметом моих размышлений и, 
несомненно, найдут то или иное отражение в следующем издании 
настоящего Учебника, а быть может — и в последующих частях это-
го. Отдельная благодарность — за тот краткий срок, в течение кото-
рого рецензенты, несмотря на всю свою занятость, сумели прочесть 
и осмыслить значительный по объему текст. Хочется верить, что 
такой темп является показателем, как минимум, занимательности, 
а как максимум — небесполезности этой книги. 

Особо хочу поблагодарить Юрия Леонидовича Мареева за про-
деланный им кропотливый и неблагодарный труд по уточнению вы-
ходных данных ряда изданий, перечисленных мною в библиографи-
ческих справках.

В. А. Белов,
доктор юридических наук,

профессор кафедры гражданского права
юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова



ГЛАВА 9

ОБЩЕЕ УЧЕНИЕ О ГРАЖДАНСКОЙ ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ

ГЛАВА 10

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА

ГЛАВА 11

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА

ГЛАВА 12

ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Р
а

з
д

е
л

 IV

Лица (субъекты 

гражданского права) 





ГЛАВА 9

Общее учение о гражданской 

правосубъектности

Основная литература

Асадуллин М. Р. Система субъектов частного права : дисс. ... канд. юрид. наук. 
Казань, 2011; Братусь С. Н. Субъекты гражданского права. М., 1950. 
С. 5—31, 142—180 (рецензию см.: Вестник ЛГУ. 1951. № 4. С. 149—
155; Известия АН СССР. Отделение экономики и права. 1951. № 3. 
С. 225—228; Советская книга. 1950. № 12. С. 81—84; Советское го-
сударство и право. 1951. № 3. С. 71—75); Веберс Я. Р. Правосубъект-
ность граждан в советском гражданском и семейном праве. Рига, 
1976. С. 10—38; Витрук Н. В. Основы теории правового положения 
личности в социалистическом обществе. М., 1979. С. 9—34, 76—159; 
Гримм Д. Д. К учению о субъектах прав. СПб., 1904; Вестник права. 
1904. № 9. С. 163—181; № 10. С. 198—219; Журавлев Н. П. О соотноше-
нии гражданской правоспособности, дееспособности и субъектив-
ного права : лекция. М., 1988; Кистяковский И. А. Понятие субъекта 
прав. СПб., 1903; Журнал Министерства Юстиции. 1903. № 8. С. 115—
127; Лешков В. Вопрос о субъектах и объектах права // Юридический 
Вестник. 1873. Кн. 2. С. 62—71; Михайлов С. В. Категория интереса 
в российском гражданском праве. М., 2002; Правовые проблемы 

гражданской правосубъектности : межвуз. сб. науч. тр. Сверд-
ловск, 1978 (статьи Т. И. Илларионовой (С. 54—64), О. А. Красавчико-
ва (С. 5—26), Б. Н. Мезрина (С. 45—53), В. Ф. Яковлева (С. 27—44); ста-
тью О. А. Красавчикова см. также в: Категории науки гражданского 
права: Избранные труды. М., 2005. Т. 2. С. 26—48, а статью Б. Н. Мез-
рина в: Антология уральской цивилистики 1925—1989. М., 2001. 
С. 183—190; Разумовский И. П. Категория субъекта в российском 
праве // Революция права. 1927. № 3. С. 13—39; Флейшиц Е. А. Соот-
ношение правоспособности и субъективных прав // Вопросы общей 
теории советского права : сб. ст. М., 1960. С. 255—2834.

4 О субъектах права и правоотношений — см. также отделы учебников, лекций, руко-
водств и пособий по энциклопедии права и теории права, в том числе Д. Д. Гримма 

 



Глава 9 .  Общее учение о гражданской правосубъектности

24

§ 1. Понятие гражданской правосубъектности 
(п. 263, 264)

263. Субъекты права, правоотношений, прав и обязанностей. 
С точки зрения позитивного права под именем субъектов граждан-
ского права следует понимать круг лиц — отдельно взятых людей и их 
формально организованных коллективов (объединений) — на кото-
рых распространяется действие гражданско-правовых норм, т.е. лиц, 
чье поведение может и должно подвергаться оценке с точки зрения 
его соответствия или несоответствия гражданско-правовым нор-
мам. Субъектами позитивного права являются отдельно взятые лю-
ди, их группы (коллективы, объединения), а также иные социальные 
сущности, участвующие в отношениях, регулируемых правом (точ-
нее — в отношениях, получающих правовую оценку). Отправляясь 
же от понятия права в субъективном смысле (права как юридической 
формы общественных отношений), субъектов гражданского права 
нужно будет определить как лиц (индивидов и их объединения), об-
ладающих способностью к участию в фактических отношениях, об-
лекаемых в гражданско-правовые формы, т.е. как лиц, обладающих 
гражданской правоспособностью. 

Если считать гражданское правоотношение (правовую форму вза-
имосвязанного существования субъективного права и юридической 
обязанности) универсальной и единственной правовой формой*, 
то вполне можно согласиться с отождествлением понятий «субъ-
екты гражданского права» (в объективном смысле слова), «субъек-
ты гражданских правоотношений» и «субъекты гражданских прав 
и обязанностей», определив их как «…лиц, участников обществен ных 
отношений (индивиды, организации, общественные образо вания), 
которые могут быть носителями субъективных юриди ческих прав 
и обязанностей»5. «Субъектом права называется тот, за кем признает-
ся вообще способность иметь права»6.

Если же принять во внимание то, что участие в фактических отно-
шениях, облекаемых в форму гражданских правоотношений, являет-
ся не единственно возможным следствием воздействия гражданско-
правовых норм на общественные отношения**, то понятие «субъекты 

(СПб., 1895. С. 164—166), Л. И. Петражицкого (СПб., 1900. С. 75—102), Н. М. Кор-
кунова (М., 1904. С. 143—148, 209—225), В. М. Хвостова (М., 1905. С. 114—116), 
Н. С. Суворова (М., 1907. С. 89—90), А. А. Рождественского (М., 1909. С. 116—142), 
Г. Ф. Шершеневича (М., 1911. С. 574—588), Ф. В. Тарановского (Юрьев, 1917. 
С. 144—149), Е. Н. Трубецкого (М., 1917. С. 166—186), О. С. Иоффе и М. Д. Шарго-
родского (М., 1961. С. 201—216), С. С. Алексеева (Вып. 2. М., 1964. С. 70—102; Т. 1. М., 
1972. С. 276—300; Т. 2. М., 1982. С. 138—153), а также соответствующие параграфы 
глав советских и современных учебников теории государства и права, посвященных 
правоотношениям в целом.  

5 Алексеев С. С. Проблемы теории права. М., 1972. Т. 1. С. 276. 
6 Гримм Д. Д. Энциклопедия права. СПб., 1895. С. 164. 

*см. п. 164

** см. п. 163, 
167 и др.
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гражданского права» окажется шире понятий «субъекты гражданских 
правоотношений» и «субъекты гражданских прав и обязанностей». 
Соотношение же последних понятий зависит от подхода к пробле-
ме содержания правоотношения*: если мы признаем возможность 
существования гражданских правоотношений с иным содержанием, 
нежели субъективные права и юридические обязанности, то понятие 
о субъектах прав и обязанностей окажется шире понятия о субъектах 
гражданских правоотношений; если не признаем, то данные понятия 
окажутся тождественными.

Прежде чем продолжать изучение гражданского права, очень 
важно вчитаться в написанное выше и отдать себе отчет в том, сколь 
радикально изменился предмет нашего изложения и изучения. 
Весь предыдущий (III) раздел Учебника был посвящен изучению 
гражданско-правовых форм общественных отношений — явлени-
ям идеальным, умозрительным, недоступным в ощущениях. Раздел 
же нынешний (IV), посвященный субъектам гражданского права, 
мы начали с определения сущности, принадлежащей к миру реаль-
ных, фактических отношений. Субъекты гражданского права — это 
участники фактических (реальных, жизненных, общественных, соци-
альных) отношений — физические лица (субъекты, располагающие 
вполне осязаемыми, пространственно-законченными материальными 
телами) и их формально организованные коллективы (объединения), 
также проявляющие себя во внешнем мире в определенных матери-
альных характеристиках (прежде всего — в обособлении за такими 
коллективами определенного имущества). 

Термины «субъекты права», «субъекты правоотношений», «субъ-
екты прав и обязанностей», таким образом, носят в значительной ме-
ре условный характер, поскольку вопреки их буквальному значению 
не предполагают отыскания обозначаемых субстанций в правовой 
сфере, т.е. внутри права, правоотношения, права или обязанности. 
Эта терминология установилась в период безраздельного господства 
концепции правоотношения как самого общественного отношения, 
урегулированного правом. В ее рамках она была вполне точна: субъ-
екты самих реальных общественных отношений превращались в субъ-
ектов правоотношений (прав и обязанностей) немедленно по урегу-
лировании таких отношений правом. С появлением альтернативных 
взглядов на существо понятия о правоотношении (в частности — 
с возникновением концепции правоотношения как одной из правовых 
форм жизненных отношений), термин «субъект права» следовало бы, 
вообще говоря, заменить. Но чем? «Субъект общественных отноше-
ний, регулируемых (или оцениваемых) правом»? Длинно и неудобно, 
а больше ничего в голову и не приходит. Вот за отсутствием термина, 
который был бы столь же емким, кратким и естественным, как «субъ-
ект права» (субъект правоотношения, субъект прав и обязанностей) 
замены пока и не случилось. Можно, впрочем, пользоваться терми-
ном «юридический субъект», образование которого по образцу сло-
восочетания «юридический факт» будет подчеркивать, что речь идет 
о чем-то таком, что хотя и не принадлежит к области права, но имеет 
юридическое значение.

Таким образом, следует отдавать себе отчет в том, что субстанции, 
именуемые субъектами права (субъектами правоотношений, субъек-

*см. п. 214
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тами прав и обязанностей или, наконец, юридическими субъектами), 
принадлежат отнюдь не к области права, но факта, точно так же, как 
и сами регулируемые правом общественные (фактические, жизненные) 
отношения, предметы (объекты) этих отношений, а также фактические 
обстоятельства (юридические факты). Субъекты права — несмотря 
на свое название — существуют не в праве, а в реальной действитель-
ности. Подобно тому, как право облекает оцениваемые им обществен-
ные отношения  в правовые формы, точно так же оно поступает и с 
субъектами этих отношений: в праве (и правоотношении) мы находим 
не собственно субъекта, а его правовое отражение или, что то же самое, 
правовую форму. В литературе принято говорить о правовом положе-
нии либо о право- и дееспособности субъекта (участника) фактических, 
регулируемых правом, отношений — о том, что он юридически может 
делать (что ему разрешено или, для сферы частного права лучше ска-
зать, не запрещено), чего не может и что он делать должен (обязан) — 
вот это-то правовое положение и представляет собой правовую форму, 
традиционно принимаемую (или выдаваемую) за понятие субъекта 
права. Без точного усвоения для себя этого обстоятельства — без созда-
ния у учащегося правильного представления о природе тех сущностей, 
к изучению которых мы теперь приступаем, — дальнейшее адекватное 
постижение предмета невозможно. 

Наименования «субъект права (в субъективном смысле)» и «субъ-
ект правоотношения» условны еще и вот по какой причине: те, кого 
мы обозначаем этими терминами, приобретают не только субъек-
тивные права и становятся участниками не только правоотношений, 
но еще и участвуют в таких общественных отношениях, которые 
не принимают форму ни субъективных прав, ни гражданских право-
отношений. Так, большинство физических лиц являются участника-
ми политико-правового отношения гражданства; все они обладают 
гражданской правоспособностью; многие из них облекаются той или 
иной компетенцией (теми или иными полномочиями); некоторые 
приобретают секундарные права, некоторые попадают в состояния 
юридической связанности, ожидания или претерпевания известных 
неблагоприятных последствий и т.д. Все это — юридические формы 
общественных отношений, не являющиеся правоотношениями. Говоря 
о субъектах прав и правоотношений, мы невольно оставляем за рам-
ками нашего внимания способности к участию в таких правовых свя-
зях, которые правоотношениями не являются. По указанной причине 
мы употребили в наименовании всего раздела максимально общий 
и всеохватывающий термин — «Лица». Надеемся, что распростране-
ние учения о разнообразных гражданско-правовых формах фактиче-
ских отношений будет способствовать постепенному отходу от тради-
ционной — неточной — терминологии и закреплению новой7 — более 
точной.

7 Впрочем, «новизна» ее весьма относительна — еще в ряде дореволюционных и совет-
ских учебников встречаются обозначения «Лица» (вместо «Субъекты права») и «Ве-
щи» (вместо «Объекты права»). Другой вопрос — вопрос о причинах, побуждавших 
пользоваться этими терминами прежде и побуждающих нас возвращаться к ним 
теперь: причины эти разные, а оттого и использование прежде известных терминов 
сейчас можно было бы назвать новым. 
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264. Гражданская правосубъектность и ее пределы. Если субъ-
ектами гражданского права (лицами) называются все те, к кому об-
ращено действие гражданско-правовых норм, то возникает вопрос: 
а по каким же критериям субъект нормотворчества определяет, ко-
го ему отнести к категории лиц, кому адресовать вырабатываемые 
им гражданско-правовые нормы? Совокупность тех свойств и ка-
честв, естественно присущих тому или другому индивиду, организа-
ции (объединению индивидов и/или иных организаций), либо иной 
субстанции, которые позволяют признать за нею свойство субъекта 
гражданского права, называется гражданской правосубъектностью. 
В вопросе о том, какие свойства составляют содержание граждан-
ской правосубъектности (благодаря чему объективное право при-
знает за одними лицами качества субъектов права, а за другими нет), 
согласия ученых не достигнуто. Различные взгляды, высказанные 
по этому вопросу, образуют так называемые теории гражданской 
правосубъектности, рассмотрению которых и будет посвящена на-
стоящая глава. 

Рассмотрению теорий гражданской правосубъектности нужно 
предпослать ряд замечаний. 

История знает многочисленные примеры того, как в рамках одних 
правовых систем качество субъекта права признавалось за одними 
лицами, но не признавалось за другими, в то время как в иных систе-
мах права (иных конкретно-исторических условиях) дело обстояло 
по-другому. Широко известны примеры рабовладельческих и сослов-
но-структурированных обществ, где существовали категории людей, 
которые признавались субъектами права в различной степени (сфере  
или мере), а то и вовсе ими не считались. Критериями, определявши-
ми меру правосубъектности, выступали (а порой и теперь еще высту-
пают) пол, возраст, имущественное положение, ценз оседлости, на-
циональность, вероисповедание8. О человеческих коллективах нечего 
и говорить: и в современных правовых системах одни из них — опреде-
ленном образом организованные, преследующие известные цели, об-
ладающие тем или иным имуществом и т.д. — признаются субъектами 
гражданского права, а другие нет9. С другой стороны, известные слу-
чаи совершения завещаний в пользу любимых животных наследода-

8  Такие, абсурдные на первый взгляд, критерии, как, например, умение играть в шах-
маты, знание иностранных языков,  наличие определенной физической формы, навы-
ка метко стрелять или быстро бегать и т.д., вполне могут обрести значение реальных 
критериев для признания способности лица быть субъектом определенных, напри-
мер трудовых, правоотношений.

9 Так, хозяйственные общества и товарищества, унитарные предприятия, кооператив-
ные и общественные объединения, государственные и муниципальные образования, 
несомненно, имеют все шансы быть признанными субъектами гражданского права 
если и не во всех, то, по крайней мере, в большинстве современных правовых систем. 
В то же время шансы таких объединений, как преступные группировки (шайки, 
банды, террористические организации), кланы,  общины, народы, семьи, трудовые 
коллективы, студенческие и ученические группы, строительные отряды и др., на при-
знание субъектами гражданских правоотношений практически равны нулю.
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телей, убеждают и в том, что при определенных условиях субъектами 
прав могут быть признаны не только люди и их коллективы10. 

Исторические наблюдения дают нам, пожалуй, основание только 
лишь к двум следующим заключениям. Во-первых, критерии призна-
ния (непризнания) той или другой сущности субъектом права непо-
стоянны (изменчивы): в одних конкретно-исторических условиях они 
одни, в других — другие. Можно предположить, что такая изменчи-
вость обусловливается непостоянством самих конкретно-историче-
ских условий существования различных обществ. А во-вторых, ответ 
на вопрос о том, признать или не признать ту или иную сущность субъ-
ектом гражданского права, зависит не только (и, быть может, не столь-
ко) от тех свойств, носителем которых является та или иная сущность, 
но и от того, насколько целесообразно такое признание (непризнание) 
с точки зрения правопорядка в целом. Иными словами, нужно отда-
вать себе отчет в том, что если те свойства и признаки, которые превра-
щают сущность в субъекта права, когда-нибудь и будут обнаружены, 
то их все равно нужно будет признать факторами лишь необходимыми, 
но далеко недостаточными для признания их носителей субъектами 
права со стороны государства. «…Если объективное право не признает 
животных субъектами прав, то оно делает это не потому, чтобы подоб-
ное признание было логически невозможным (ведь произвел же импе-
ратор Калигула своего любимого коня в консулы), а потому, что это 
не вызывается никакими практическими потребностями и не имело 
бы никакого практического значения для облагодетельствованных 
животных»11, — разъясняет это положение Д. Д. Гримм, обходя, одна-
ко, вопрос о том, практические потребности какого рода имеются им в 
виду, полным молчанием.

Более конкретен Н. Л. Дювернуа, который именно применитель-
но к понятию субъекта права пишет, что «…институты цивильные … 
не составляют области чистого индивидуализма, а отвечают одновре-
менно целям отдельного человека и общества»12. «Личное приражение 
всех юридических отношений необходимо здесь (т.е. в западноевро-
пейской юриспруденции. — В. Б.) не в целях отдельного заинтересо-
ванного, а в целях всего цивильного общежития, всего гражданского 
обмена. Вне его нельзя себе представить не только энергического об-
мена, но никакого движения в области оборота с вещами, действия 
договорных форм и проч.»13. Стало быть, если «цели всего цивильного 
общежития, всего гражданского обмена» требуют признания опреде-
ленного лица субъектом гражданских правоотношений — то значит 
и быть тому признанию, и «…вовсе нет необходимости, чтобы каждый 
отдельный правообладатель был волеспособен, разумен и проч.»14. 
Позднее еще один отечественный (уже советский) цивилист напи-

10 Допустив объявление субъектами прав животных, почему бы не пойти и далее, под-
няв вопрос о возможности объявления субъектами прав вещей, явлений природы, 
ряда умозрительных субстанций, вымыслов и предположений.

11 Гримм Д. Д. Указ. соч. С. 169 (выделено автором).
12 Дювернуа Н. Л. Чтения по гражданскому праву. Т. 1 : Введение и часть общая. 4-е изд. 

СПб., 1902. Вып. II. С. 265 (выделено автором). 
13 Там же. С. 271—272.
14 Там же. С. 271.
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сал, что Н. Л. Дювернуа, «…будучи, конечно, буржуазным юристом, 
оставаясь целиком на почве буржуазного восприятия действитель-
ности, … однако, сумел уловить зависимость понятия правосубъект-
ности от экономического оборота и в связи с этим определить пер-
вую как некое абстрактное, присущее каждому участнику оборота, 
общест венное свойство»15. 

Итак, верхняя граница правосубъектности — это интересы граж-
данского оборота, макроэкономики, правопорядка в целом. За нею 
не может быть субъекта права просто за ненадобностью. Какова 
же планка нижняя — планка, за которой субъект права невозможен? 
Попытки ответа на данный вопрос образуют область человеческого 
знания, называемую теориями правосубъектности. К их рассмотре-
нию мы и переходим. 

§ 2. Теория воли (п. 265—267)

265. Понятие воли и его значение для гражданского права. По-
нятие воли — достояние психологической науки. В соответствии 
с господствующим (энциклопедическим) воззрением волей назы-
вается психическая способность существа (человека или животно-
го) вызывать или подавлять поведенческие акты, направляя их на 
чувственное восприятие, познание, постановку определенных целей 
и их достижение. Определение воли как психической способности 
предполагает ее возникновение в головном мозгу, исходя из чего 
волю можно описать еще и как внутренний импульс, побуждающий 
существо к целенаправленному (произвольному16) действию или 
бездействию. Неизвестность механизма возникновения волевых 
импульсов в мозгу породила философскую характеристику воли 
как свободной, т.е. способности вызывать и подавлять поведенческие 
акты независимо (свободно) от внешнего влияния и даже вопреки 
такому влиянию. Говоря о воле как способности вызывать и пода-
влять телодвижения (во множественном числе), мы предполагаем, 
что существо способно проявить волю только в той ситуации, когда 
имеется выбор между как минимум двумя вариантами поведения; со-
ответственно, волю можно охарактеризовать еще и как способность 
существа к сознательному выбору. Ясно и то, что всякий сознатель-
ный выбор может быть сделан лишь существом, способным оценить 
предполагаемые варианты поведения и их результаты, а также рас-
ставить приоритеты, сообразные результатам такой оценки. Про-
явлениями воли во вне являются акты — психические (акты сосре-
доточенного внимания, восприятия и осмысления) и физические 
(телодвижения).

15 Братусь С. Н. Субъекты гражданского права. М., 1950. С. 26 (выделено нами. — В. Б.). 
16 «Произвольный» — т.е. производимый волей, волевой. Антоним — «невольный», т.е. 

произведенный без содействия воли или вопреки ей.
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По справедливой оценке Г. Ф. Шершеневича, существо понятия 
воли весьма рельефно схвачено А. М. Горьким в рассказе «Конова-
лов». Вот что рассказывает про себя его главный герой — «мещанин 
города Мурома, Александр Иванович Коновалов, 40 лет»: «…Вот  те-
перь  я, например, — что такое? Босяк, галах17, пьяница и  тронутый  
человек.  Жизнь  у меня без всякого оправдания. Зачем я живу на зем-
ле и кому я  на  ней  нужен, ежели посмотреть? Ни угла своего, ни же-
ны, ни детей, и ни до чего этого даже и охоты нет. Живу, тоскую... 
Зачем?  Неизвестно.  Внутреннего  пути  у  меня нет, — понимаешь? 
Как бы это сказать? Этакой искорки в душе нет... силы,  что ли? Ну, 
нет во мне одной штуки — и все тут! Понял? Вот я живу  и  эту  штуку 
ищу и тоскую по ней, а что она такое есть — это мне неизвестно...»18. 
«Поможем Коновалову выразить свою мысль, — вступает проф. Шер-
шеневич, — у него нет воли»19. «С первого взгляда это положение как 
будто противоречит той решимости, с какою босяки, не опасаясь по-
следствий, готовы учинить любой скандал. … Но… это не более как 
вспышки, после которых немедленно наступает реакция. Между тем 
сильная воля сказывается в последовательном и настойчивом стрем-
лении к намеченной цели»20. И далее: «При этом недостатке (т.е. при 
слабой воле. — В. Б.) человек решает под влиянием не сильнейшего, 
а последнего по времени мотива. Человек не способен соображать со-
отношение мотивов, взвешивать их сравнительную тяжесть. Его по-
ступок есть выражение последнего волевого движения, иногда очень 
слабого по своей основательности. Нечто подобное замечается в мас-
совых движениях, где человек, способный в другое время взвешивать 
мотивы, теряет волю, поддается влиянию толпы и действует как она, 
оставляя в стороне все самые сильные мотивы, отклоняющие в проти-
воположную сторону»21.

Итак, воля — это способность к свободному принятию релевант-
ных ситуации решений и их практическому воплощению, в том чис-
ле в ситуации такого выбора, который связывается с преодолением 
внешнего воздействия — с одной стороны и собственных качеств, 
препятствующих действию или затрудняющих его (лени, страха по-
следствий или ответственности, сомнений в правильности решения 
и т.п.) — с другой; выражаясь языком юриспруденции — способность 
отдавать отчет в своих действиях (понимать значение своих дей-
ствий) и руководить ими (принимая решение о совершении опреде-
ленных действий затем реализовывать его — совершать избранные 
действия). Ясно, что в таком своем виде понятие воли никак не могло 
быть обойдено вниманием юридической и, прежде всего, цивилисти-
ческой науки. Формировавшееся в начале XIX столетия представле-
ние о буржуазном частном праве как праве частных лиц, праве ин-

17 Галах (голах, галаха) — 1) босяк, бродяга, бражник, пьяница; 2) балагур, шутник; 3) пу-
стой, бесполезный человек; 4) тунеядец; 5) человек, не имеющий пристанища (крова) 
или семьи, скиталец; 6) народное название пустырника или пустотела (растение).

18 Цит. по Горький М. Коновалов. URL : http://az.lib.ru/g/gorxkĳ _m/text_0014.shtml 
(здесь и далее до конца пункта выделение мое. — В. Б.).

19 Шершеневич Г. Ф. Герои Максима Горького перед лицом юриспруденции. Казань, 
1904. С. 8.

20 Там же. С. 7. 
21 Там же. С. 21. 
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дивидуальной свободы (автономии), праве личности, просто обязано 
было оттолкнуться от понятия свободной воли. Так и случилось: ис-
конное представление о субъективном праве — сердцевине граждан-
ского права — определяло его как сферу индивидуальной свободы или 
меру власти (господства) свободной воли частного лица. Даже граница 
этой свободы была выражена через понятие общей воли — совокупно-
сти тех актов, в которых проявляют себя индивидуальные воли других 
лиц, с которыми встречается известный волеспособный субъект. Сво-
бодная воля оказалась тем самым корнем, из которого буржуазными 
учеными (сперва — философами, а потом и юристами) было произ-
ведено понятие о частном лице и в конечном счете о частном праве. 

Представления о понятии и существе воли, а также о ее значении 
для права находим уже в самых первых русских книгах религиозного 
содержания. Еще бы! — ведь именно воля нашего общего библейско-
го пращура Адама в конечном счете и стала источником всех тех бед, 
в которые было ввергнуто человечество. Что есть вкушение Адамом 
от древа познания добра и зла, как не акт сознательного выбора между 
преисполненной благ жизнью овоща в Эдеме и… если и не божествен-
ной, то, по крайней мере, богоподобной природой? Адам не смог бы его 
совершить, не располагай он свободной волей. Ну а в том, что именно 
воля — есть отличительная черта Бога, видно всякому, кто прочел хо-
тя бы первые строки Библии — благодаря Божьей воле сотворен весь 
мир, все человечество. Определение воли как внутреннего устремле-
ния или намерения дает «Юности честное зерцало»22 — одна из первых 
русских печатных книг гражданского шрифта (1717). Феофан Проко-
пович (1722) рассуждая о порядке определения наследника престола 
по новому, учрежденному Петром I, порядку, указывает, что в отсут-
ствие прямо выраженного на этот счет волеизъявления почившего 
Государя, необходимо поступать согласно его подразумеваемой воле, 
после чего довольно тщательно (для своего времени) расписывает спо-
собы установления ее содержания23. В. Н. Татищев в его знаменитом 
«Разговоре двух приятелей» — сочинении, относящемся к 1733 г. — 
уже дает довольно развернутое (хотя местами не во всем с собою со-
гласное) учение о воле как одной из двух ключевых (наряду с умом) сил 
души, определяя волю как хотение, направленное к четырем предме-
там — любочестию, любоимению, плотоугодию и покою24. Он же впер-
вые в нашей литературе противопоставил волю выражающим ее вовне 
деяниям — тому, что сегодня мы называем волеизъявлением25; затем, 
он же подметил отсутствие воли у младенцев (чем объяснил, кста-
ти сказать, повсеместное признание их лицами недееспособными)26; 
далее у него же находим апелляцию к Божьей воле (force major) как 

22  См.: Юности честное зерцало или Показание к житейскому обхождению, собран-
ное от разных авторов: напечатано повелением Царского Величества [Петра I]. 
СПб., 1717. С. 14—15. 

23 См.: Прокопович Ф. Правда воли монаршей во определении наследника державы 
своей уставом державнейшего Государя нашего Петра Великого, отца Отечества. М., 
1722. С. 34—35. 

24 См.: Татищев В. Н. Разговор [двух приятелей] о пользе наук и училищ / предисл. 
и указ. Н. Попова. М., 1887. С. 9, 15, 131.

25 См.: Там же. С. 27.
26 См.: Там же. С. 31.
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пределу человеческого вменения, а значит и ответственности27 и, на-
конец, именно В. Н. Татищев, отождествляя волю со свободой, сфор-
мулировал учение о трех источниках и трех основных видах несвободы 
(сиречь, неволи), а говоря современным юридическим языком — трех 
источниках обязанностей — таковыми являются природа (существо 
дела), свободная воля (источник договора) и власть (принуждение)28.

266. Волевая теория правосубъектности и ее критика. В полном 
соответствии с философским представлением о воле как обязатель-
ной характеристике социально активного (замечаемого обществом 
и правом) субъекта, Ф.-К. фон Савиньи (на первых страницах вто-
рого тома «Системы римского права») выдвинул воззрение, по кото-
рому субъектами отношений, регулируемых правом (юридических 
отношений, прав и обязанностей), являются люди как носители сво-
бодной воли. Согласно этому учению именно свободная воля составля-
ет содержание правосубъектности, т.е. свободная воля делает субъек-
том права (во всяком случае — частного, гражданского). Поскольку 
носителями свободной воли могут быть только люди, следователь-
но, только они и могут быть признаны субъектами гражданского 
(частного) права, — а для чего же, кроме как не для обслуживания 
внутренней (нравственной) свободы человека и существует право?! 
«Всякое право существует ради нравственной, присущей каждому 
отдельному человеку, свободы… Поэтому изначальное понятие лица 
или субъекта права должно совпадать с понятием человека»29. Да-
же владение — с позиций волевой теории — предстает перед нами 
как сфера внешнего проявления внутренней свободы (свободной воли) 
и именно в этом своем качестве пользуется абсолютной защитой, 
подобно тому, как защищается личность от любых других, прямо 
не доз воленных законом вторжений в сферу ее индивидуальной сво-

27 Татищев В. Н. Разговор [двух приятелей] о пользе наук и училищ / предисл. и указ. 
Н. Попова. М., 1887. С. 78.

28 См.: Там же. С. 139—140.
29 Савиньи Ф.-К. Система современного римского права. Т. II / пер. с нем. Г. Жигулина. 

М. ; Одесса, 2012. С. 6. Но с особой интенсивностью приверженность автора волевой 
теории обнаруживается на тех страницах сочинения, где он обсуждает вопрос о не-
допустимости признания юридических лиц субъектами преступлений: «…уголовное 
право имеет дело с естественным человеком как с думающим, желающим, чувству-
ющим [сиречь — волевым] существом. Юридическое же лицо таковым не является: 
оно лишь существо, имеющее имущество … Его реальное [для права] существование 
основывается на представленном в нем желании отдельных определенных людей, ко-
торое в результате фикции приписывается ему как его собственная воля» (Там 
же. С. 173). И далее: называя способность юридических лиц к волеизъявлению «пу-
стой абстракцией» (!), предполагаемой у них «безо всяких оснований», ученый от-
мечает, что такая «…фиктивная способность к волеизъявлению действительна… лишь 
в той мере, в какой она необходима для допуска их к участию в обороте имущества» 
(Там же. С. 174). Человек — субъект, ибо он имеет волю; лицо юридическое — либо 
не субъект вообще (в уголовном праве), либо субъект «по необходимости», а пото-
му — субъект фиктивный, ибо оно воли не имеет. Следовательно, воля — качество, 
определяющее правосубъектность.
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ГЛАВА 16
Гражданско-правовые факты: 

Общее учение

Основная литература
Бабаев В. К. Презумпции в советском праве : учеб. пособие. Горький, 

1974 (рецензию см.: Советское государство и право. 1975. № 3. 
С. 150—151); Бакирова Е. Ю. Юридические факты в современном 
жилищном праве. М., 2006; Ее же. Теория фактических составов 
в жилищном праве современной России. М., 2009 (рецензию см.: 
Гражданское право. 2009. № 2. С. 46—47); Безруков А. М. Преюди-
циальная связь судебных актов. М., 2007; Бондаренко Э. Н. Юриди-
ческие факты в трудовом правоотношении. Барнаул, 2005; Горюно-
ва Е. Н. Диалектика юридических фактов в системе правовых норм. 
Белгород, 2002; Гражданское право: Актуальные проблемы тео-
рии и практики / под общ. ред. В. А. Белова. М., 2007. С. 346—373; 
Гримм Д. Д. Основы учения о юридической сделке в современной 
немецкой доктрине пандектного права. СПб., 1900; Данилин В. И., 
Реутов С. И. Юридические факты в советском семейном праве. 
Сверд ловск, 1989 (рецензию см.: Правоведение. 1990. № 4. С. 110—
111); Зинченко С. А. Юридические факты в механизме правового 
регулирования. М., 2007; Иоффе О. С. Правоотношение по совет-
скому гражданскому праву // Избранные труды по гражданско-
му праву. М., 2000. С. 622—648; Исаков В. Б. Фактический состав 
в механизме правового регулирования. Саратов, 1980 (рецензию 
см.: Вестник Московского университета. Серия 11 «Право». 1982. 
№ 5. С. 85—87); Его же. Юридические факты в советском праве. 
М., 1984 (рецензию см.: Советское государство и право. 1986. № 2. 
С. 135—137; Правоведение. 1986. № 3. С. 112—114); Его же. Юриди-
ческие факты в российском праве : учеб. пособие. М., 1998; Коса-
рева И. А. Нотариальные действия как юридические факты в граж-
данском праве : учеб. пособие. Хабаровск, 2001; Красавчиков О. А. 
Юридические факты в советском граждан ском праве. М., 1958; 
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Категории науки гражданского права: Избранные труды. М., 2005. 
Т. 2. С. 49—241; Кудрявцев В. Н. Закон, поступок, ответственность. 
М., 1986; Кузнецова О. А. Презумпции в гражданском праве. 2-е 
изд. СПб., 2004; Лотфуллин Р. К. Юридические фикции в граждан-
ском праве. М., 2006 (рецензию см.: Юридическая техника. 2007. 
№ 1. С. 266—277); Маркосян А. В. Юридические факты в семейном 
праве РФ. М., 2007; Ойгензихт В. А. Презумпции в советском граж-
данском праве. Душанбе, 1976; Полищук Н. И. Правовые отноше-
ния и юридические факты: вопросы теории и практики. Рязань, 
2006; Пучинский В. К. Признание стороны в советском гражданском 
процессе. М., 1955 (рецензию см.: Советское государство и право. 
1956. № 5. С. 140—143); Рожкова М. А. Юридические факты в граж-
данском праве. М., 2006 (в издании: «Приложение к ежемесячно-
му юридическому журналу «Хозяйство и право». 2006. № 7); Ее же. 
Юридические факты гражданского и процессуального права: Со-
глашения о защите прав и процессуальные соглашения. М., 2009; 
Сериков Ю. А. Презумпции в гражданском судопроизводстве. М., 
2006/08; Якушев П. А. Юридические акты и поступки как основания 
правоотношений. Владимир, 2003; Чудиновская Н. А. Установление 
юридических фактов в гражданском и арбитражном процессе. М., 
2008; Ширвиндт А. М. Значение фикции в римском праве. М., 2013; 
Ярков В. В. Юридические факты в механизме реализации норм 
гражданского процессуального права. Екатеринбург, 1992 (рецен-
зию см.: Российский юридический журнал. 1993. № 2. С. 143—145).

§ 1. Область понятия о гражданско-правовых 
фактах (п. 475—479)

475. Постановка вопроса. Гражданско-правовое регулирование, 
будучи по своему существу не воздействием на общественные от-
ношения, но лишь их социальной (в первую очередь — государствен-
но-властной) оценкой, «включается» всякий раз с возникновением 
тех или иных конкретных общественных отношений, подходящих 
по своим типическим признакам под определенный род или вид 
общественных отношений, «оцененный» (урегулированный) той 
или иной нормой гражданского права и «выключается» (становит-
ся беспредметным, т.е. обессмысливается) с изменением или пре-
кращением соответствующего общественного отношения. В этом 
(буквальном) смысле только сами общественные отношения — более 
или менее долго длящиеся социальные процессы — и являются теми 
факторами, которые вызывают к себе внимание гражданско-право-
вых норм, а следом, благодаря действию этих норм, приводят к по-
явлению различного свойства гражданско-правовых форм, в первую 
очередь гражданских правоотношений. Но понятие общественного 



§ 1 .  Область понятия о гражданско-правовых фактах (п .  475—479)

1 1

отношения — понятие чрезмерно абстрактное, само по себе практиче-
скому наблюдению недоступное. Не имея возможности воспринять 
общественные отношения непосредственно, мы можем ощущать 
их внешние проявления. Всякому наблюдателю любые обществен-
ные отношения, в том числе регулируемые гражданским правом, 
будут представляться не чем иным, как совокупностями последова-
тельно сменяющих друг друга, а также параллельно существующих 
обстоятельств реальной действительности — фактических обсто-
ятельств, или фактов. Думается, что именно это соображение прак-
тической наглядности и привело в конце концов к мысли связывать 
активность правового регулирования вообще и гражданско-правово-
го в частности не с самими общественными отношениями (явлением 
малопонятным и наблюдению недоступным), а с теми фактическими 
обстоятельствами, в которых эти отношения себя проявляют, в ко-
торых они живут, которыми ограничивается во времени их суще-
ствование и описывается их существо. 

Нормативное признание за тем или иным фактом реальной дей-
ствительности того или иного юридического значения предопределя-
ется тем влиянием, которое он оказывает на интересы и фактические 
отношения частных лиц, их объединений и общества в целом в лице 
государства. Неправильное определение или оценка этого влияния 
приводит к появлению «мертвых» норм, которые либо просто не при-
меняются, либо их содержание настолько выхолащивается, что их при-
менение оказывается чистой формальностью. Напротив, недооценка 
того влияния, которое те или иные факты реальной действительности 
оказывают на общественно-значимые интересы отдельных людей и их 
групп, приводит к появлению рядом с нормами писаного (положитель-
ного) права также и норм юридических обычаев. Они-то и связывают 
с наступлением соответствующих фактов те правовые последствия, 
которых требует жизнь, восполняя тем самым проявленное к ним госу-
дарственное (законодательное) невнимание.

476. Определение, природа и значение гражданско-правовых 
фактов. Факты реальной действительности, с которыми, в силу под-
лежащих применению правовых норм, связывается возникновение, 
изменение или прекращение правоотношений, называют юридиче-
скими фактами. Фактические обстоятельства, с которыми связыва-
ются гражданско-правовые последствия, в том числе возникновение, 
изменение или прекращение (динамику) гражданских правоотно-
шений1, называются юридическими фактами гражданского права 
или гражданско-правовыми фактами.

Подобно тому, как понятия о субъектах и объектах гражданских 
правоотношений, сформировавшиеся в период господства представ-
ления о правоотношении как реальном (жизненном, фактическом) 

1 О понятии гражданско-правовых последствий см. гл. 8 Учебника. 
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общественном отношении, урегулированном нормами права, не мо-
гут быть отнесены ни к какой другой сфере, кроме как к сфере фак-
тических общественных отношений2, точно так же ей принадлежит 
и понятие юридического факта3. Юридическим называется факт ре-
альной действительности, имеющий юридическое значение, а вовсе 
не некий особый факт, имеющий место в правовой (юридической) 
реальности. «Юридические факты отлича ются от других фактов ре-
альной действительности только с точки зрения значимости данных 
фактов для права»4, — писал О. А. Красавчиков. Подобно тому, как 
субъект права — это элемент фактических отношений, рассматри-
ваемый правом и юриспруденцией как активная точка приражения 
прав и обязанностей, а объект права — это  элемент фактических от-
ношений, рассматриваемый правом и юриспруденцией как пассивная 
точка приражения прав и обязанностей, точно так же и юридический 
факт (несмотря на свое название юридический) — это факт реальной 
действительности, «замечаемый» правом и юриспруденцией в каче-
стве источника (основания (причины), предпосылки или условия) 
возникновения, существования и прекращения (динамики) правовых 
форм (прежде всего прав и обязанностей).

Сказанное позволяет понять сущность традиционного и в целом 
правильного взгляда на юридический факт как связующее (про-
межуточное, посредничающее) звено между гражданским правом 
в объективном смысле (нормой гражданского права) и субъектив-
ным гражданским правом (гражданским правоотношением). В гл. 4 
о гражданско-правовых нормах и их применении* отмечалось, что 
процесс применения норм представляет собой умозаключение, име-
ющее вид простого категорического силлогизма, в котором меньшая 
посылка — это суждение о фактическом обстоятельстве, имеющем 
юридическое значение, большая — норма права, а вывод — суждение 
о существе того правового эффекта, наступление которого связано 
нормой права с фактическими обстоятельствами того же рода и вида, 
что и наступившее5. В гл. 8, посвященной динамике гражданских пра-

2 А выражения «субъект права (правоотношения)» и «объект права (правоотноше-
ния)» должны быть, следовательно, признаны метафорическими, образными**.   

3 В этом смысле абсолютно адекватными являются словосочетания юридический субъ-
ект и юридический объект, обозначающие субстанции, являющиеся соответственно 
участниками или предметами фактических отношений, регулируемых правом.

4 Красавчиков О. А. Юридические факты в советском гражданском праве. М., 1958. 
С. 14.

5 Для того чтобы подчеркнуть, что нормы объективного права не связывают юриди-
ческих последствий с конкретными (единичными) фактическими обстоятельствами, 
М. А. Рожкова (Юридические факты гражданского и процессуального права. М., 
2009. С. 8—14, 38 и др.) вводит такое понятие, как «правовая модель юридического 
факта», обозначающее роды и виды юридических фактов, которые вместо конкрет-
ных фактических обстоятельств фиксируются в нормах права и под признаки кото-
рых подводятся в процессе применения норм права к конкретным случаям обстоя-
тельства этих последних.

 Думается, что речь идет всего лишь о двойственном словоупотреблении: подобно 
тому, как под правоотношениями могут разуметься не только формы конкретных 
общественных отношений, но и правовые модели таких форм, закрепленные (описан-
ные) в нормах права («правоотношения-отношения» и «правоотношения-модели», 
по терминологии Ю. Г. Ткаченко (см. п. 208 Учебника)), точно так же и термин «юри-
дический факт» повсеместно употребляется для обозначения двух различных, 

*см. п. 136, 
137

**см. п. 263 
и 388
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воотношений*, мы говорили о таковой как о результате конкретиза-
ции (сгущения), с одной стороны, нормы объективного права и, с дру-
гой — элементов гражданской правоспособности лиц-участников 
урегулированных правом общественных отношений. Фактором, 
приводящим в действие механизм такой конкретизации, определя-
ющим ее содержание и пределы, является юридический факт, вы-
ступающий той «линзой», преломляясь через которую абстрактное 
юридическое предписание и элемент гражданской правоспособности 
получают применение к конкретной ситуации, определяя существо 
той правовой формы, в которую облекается единичное конкретное 
общественное отношение. «Норма права может быть применена, 
а лица могут выступать в качестве субъектов права лишь тогда, ког-
да в общественном отноше нии имеются факты, признанные данной 
нормой юридиче скими»6. Юридический факт, таким образом — это 
главное условие возникновения и динамики частноправовых отноше-
ний, в определенном (хотя и переносном) смысле — причина такой 
динамики. В науке и законодательстве юридические факты принято 
называть также основаниями возникновения, изменения и прекраще-
ния гражданских правоотношений.

Весьма распространенным в литературе является мнение, в со-
ответствии с которым возникновение, изменение или прекращение 
гражданского правоотношения может произойти непосредственно 
в силу вновь принятого закона или нормативного акта. Проявления 
этой позиции можно обнаружить в частности, в гражданском за-
конодательстве7. Эта точка зрения, конечно, не согласуется с самим 
понятием о законе как нормативно-правовом акте — акте, который 
не имеет конкретного адресата и рассчитан на неопределенное число 
случаев применения, — и правовой норме как элементе (предписании) 
закона8. Правовая норма создает только юридическую и к тому же аб-

аналогичным образом сконструированных и соотносящихся понятий — абстракт-
ного (описанного в норме) и конкретного (наступившего в жизни). В норме права 
описывается «юридический факт вообще», в жизни наступает «данный конкретный 
юридический факт». О закреплении гипотезой юридической нормы не самих фактов 
и составов, а их «юридических моделей», писал, в частности, В. Б. Исаков (Факти-
ческий состав в механизме правового регулирования. Саратов, 1980. С. 9). В оправ-
дание такой (ставшей традиционной) неточности определения юридических фактов 
можно сказать лишь то, что определение это никто никогда не понимал буквально: 
никто не имел в виду издание норм права, уделяющих внимание всем текущим жиз-
ненным превратностям («если Иванов 18 декабря 2009 г. вечером на улице побил 
Петрова, то…», «если Сидоров не заплатил Семенову по такому-то договору, то…»). 
Правовые последствия связываются с конкретными жизненными обстоятельствами 
не самими нормами права непосредственно, но лицами, применяющими нормы пра-
ва к обстоятельствам конкретного случая, т.е. такая связь не существует «от веку», 
но искусственно устанавливается в правоприменительной практике. 

6 Красавчиков О. А. Указ. соч. С. 27.
7 Так, например, ст. 306 ГК рассматривает случай «…принятия Российской Федераци-

ей закона, прекращающего право собственности…»; ст. 387 говорит о перемене лиц 
в обязательстве «на основании закона» и др.

8 Соответственно, принятие закона или иного нормативного акта, который был 
бы адресован конкретному лицу и, скажем, был бы направлен только на прекращение 
его права собственности на определенную конкретную вещь, невозможно по опреде-
лению. Будучи принятым, это будет индивидуальный (административный или су-
дебный), но никак не нормативный акт. Подробнее см. § 5 гл. 3 и § 1 гл. 4 Учебника.

*см. п. 236, 
237, 246, 

254
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страктную возмож ность возникновения, изменения и прекращения 
гражданских правоотношений, причем не единичных (конкретных), 
но лишь правоотношений определенного типа. Правовая норма ред-
ко указывает на единичные конкретные фактические обстоятельства 
как основания динамики правоотношений; разве только они касались 
бы неопределенно широкого круга лиц (например, конкретные во-
енные действия или индивидуально-определенное стихийное бед-
ствие); обыкновенно же в ней содержится указание на типические 
юридические факты, на их родовую и (реже) видовую принадлеж-
ность (военные действия вообще, стихийные бедствия как таковые 
и т.д.). «…Норма права выступает в каче стве одной из общих юридиче-
ских предпосылок возникнове ния, изменения и прекращения граж-
данских правоотношений»9, — пишет О. А. Красавчиков. В отличие 
от нормы права юридические факты является основаниями возник-
новения, изменения или прекращения единичных, конкретных право-
отношений, т.е. создают фактическую и конкретную возможность 
их возникновения и динамики. 

477. Факты в широком и узком (собственном) смысле. Словом 
«факт» обычно обозначают нечто существующее, достоверно уста-
новленное, происшедшее, наступившее или свершившееся. Благода-
ря смысловой законченности — этому центру тяжести представления 
о факте — обыденное сознание ассоциирует его с чем-то если и не обя-
зательно одномоментным, то с таким, что с точки зрения текущего по-
ложения дел может быть рассмотрено как одномоментное10. Имен-
но такое — обыденное — понимание в свое время и было положено 
в основу специально-юридического представления о факте. 

С течением времени, однако, стало понятно, что правовое зна-
чение могут получить не только факты как одномоментные обсто-
ятельства — юридически значимые результаты (эффекты) закон-

9 Красавчиков О. А. Указ. соч. С. 27.
10 Вот только одна иллюстрация сказанного: несмотря на то что процесс согласования 

договорных условий может занять довольно длительное время, договор после своего 
заключения рассматривается как одномоментный факт. 

 На условный, чисто технический характер отождествления длительного жизненного 
процесса с его юридически значимым результатом (на примере действия) указыва-
лось еще в дореволюционной литературе: «…действие представляет собой извест-
ный совершающийся во времени процесс, именно процесс выражения волевого акта 
во вне, тогда как достигнутый при посредстве него результат есть некий окончатель-
ный, приуроченный к определенному моменту времени факт, составляющий послед-
ствие этого процесса, производное его. Это так ясно и просто, реальная и логическая 
противоположность между обоими моментами настолько очевидна, что самая необ-
ходимость разграничения их, будучи раз отчетливо установлена, едва ли может вы-
звать какие бы то ни было возражения. В самом деле, нельзя же не делать различия 
между процессом написания письма и результатом его — письмом, между процессом 
печатания газеты и газетой, между процессом передачи заявления или приказания 
и самым заявлением или приказанием, и т.д. и т.д.» (Гримм Д. Д. Основы учения 
о юридической сделке в современной немецкой доктрине пандектного права. СПб., 
1900. С. 207). Но именно следствием «неделания» описанного различия и является 
традиционное представление о факте как результате процесса, оторванном от самого 
этого процесса, т.е. о факте как чем-то одномоментном. 
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чившихся социально-значимых процессов (действий и событий), т.е. 
факты в собственном (узком) смысле слова, но также и сами текущие 
(продолжающиеся, не окончившиеся) явления и процессы объективной 
действительности. Некоторые из них вовсе не имеют способности 
заканчиваться: они существуют неопределенно длительное время, на-
пример, столько, сколько существует сам феномен гражданско-пра-
вового регулирования, тот или иной субъект гражданских отношений 
или их объект. Такие явления и процессы нет никакой возможности 
рассматривать как одномоментные, ибо они не дают финального юри-
дически значимого результата. По этой причине их весьма затрудни-
тельно подвести под сложившееся (узкое) представление о факте. 
Сюда относятся, в частности, такие явления, как действие правовых 
норм и индивидуальных предписаний (продолжающееся, как прави-
ло, в течение известного (а иногда и неизвестного) срока), состояния 
гражданской правосубъектности и объектности, юридически значи-
мые свойства физических лиц и организаций (юридические состоя-
ния), а также объектов общественных отношений, урегулированных 
правом (юридические обстоятельства), существование самих обще-
ственных отношений (и, стало быть, правоотношений) и, наконец, 
различного рода предписания о тех или иных, значимых для права, 
явлениях — таких как фикции, презумпции (предположения) и фор-
мально (документально) установленные положения. 

В результате узкое понятие юридических фактов стало претерпе-
вать постепенные изменения, которые у различных ученых приняли 
различный вид. Многие авторы пошли по наименее плодотворно-
му пути — по пути игнорирования отмеченного очевидного обстоя-
тельства11; вынужденная неполнота их работ по тематике юридиче-
ских фактов — вот единственный закономерный результат такого 
рода подхода. Другие ученые предложили традиционному понятию 
о фактах «потесниться», разделив свою монополию в деле влияния 
на гражданские правоотношения со смежными (конкурирующими) 
понятиями, чаще всего — об абстрактных предпосылках и конкрет-
ных условиях возникновения, изменения и прекращения гражданских 
правоотношений, в том числе о юридических состояниях и обсто-
ятельствах12. Представители третьей группы развили предыдущий 
взгляд, сперва отказавшись от понимания фактов исключительно 

11 Так, например, О. А. Красавчиков (Указ. соч. С. 83, 84—85) считал пресловутые юри-
дические состояния «…не более как правоотноше ниями, характерной чертой которых 
(в отличие от большинства граж данско-правовых обязательств) является относи-
тельная стабильность», а юридические обстоятельства (свойства вещей) причислял 
к разряду юридических событий. Это возражение, однако, не снимает проб лемы, 
ибо является не столь универсальным, каким, возможно, кажется: существует масса 
состояний — право- и дееспособности, недееспособности, невменяемости (адееспо-
собности), сильного душевного волнения, опьянения, заблуждения, несовершенно-
летия, беспомощности, болезни, бедности и т.п. — которые никак не могут быть при-
знаны правоотношениями. 

12 Понятие о юридических состояниях принято связывать со статьей А. К. Стальгевича 
«Некоторые вопросы теории социалистических правовых отношений // Советское 
государство и право. 1957. № 2. С. 23—32); о юридических обстоятельствах — с име-
нем О. С. Иоффе (Правоотношение по советскому гражданскому праву. Л., 1949. 
С. 122—123). Последнее завершенное учение этого рода — см.: Исаков В. Б. Юридиче-
ские факты в советском праве. М., 1984. С. 20—23, 34—38.
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как одномоментных законченных явлений и сконструировав понятие 
о фактах в широком смысле слова (в него были зачислены не только 
одномоментные, но и так называемые длящиеся факты (факты-состо-
яния)), а затем классифицировав факты каждого вида на … действия 
и события13 и таким образом вернувшись к тому, от чего пытались 
уйти (к игнорированию юридического значения длящихся фактов). 

В настоящем Учебнике предлагается руководствоваться следу-
ющими воззрениями.

Необходимое основание динамики гражданских правоотношений 
составляют юридические факты в традиционном (узком) смысле сло-
ва, обычно разделяемые на действия и события. Вместе с тем суще-
ствует целый ряд явлений реальной действительности, не охваты-
ваемых понятием факта в узком смысле, но тем не менее имеющих 
известное гражданско-правовое значение, между прочим, не исчерпы-
вающееся влиянием на одни только гражданские правоотношения14. 
Весь круг таких феноменов можно было бы называть юридическими 
(гражданско-правовыми) фактами в широком смысле слова или обо-
значить каким-нибудь специальным термином, например юридиче-
ские (гражданско-правовые) явления. Наряду с собственно фактами 
(фактами в узком смысле — одномоментными фактическими обсто-
ятельствами) туда абсолютно необходимо включить не только юри-
дические состояния (юридически значимые свойства лиц) и юриди-
ческие обстоятельства (юридически значимые свойства благ)15, но и, 
как было отмечено выше, заменители (суррогаты) фактических об-
стоятельств — предустановленные положения о фактах, представ-
ляющие собой фикции, презумпции (предположения) и документы16. 

13 В своем первоначальном виде — см.: Курылев С. В. Доказывание и его место в про-
цессе судеб ного познания (в аспекте гражданско-процессуального права) // Труды 
Иркутского Государственного университета. Т. XIII. Серия юридическая. Иркутск, 
1955. С. 37—67 (особенно с. 45—46). В своем окончательном (доведенном до логиче-
ского конца) виде (т.е. с выделением таких небезынтересных «фактов», как «состо-
яния-действия» и «состояния-события») — см. в указ. монографии М. А. Рожковой 
(С. 62—67).

14 Так, за рождением человека или созданием юридического лица — обстоятельствами, 
которые сами по себе не порождают никаких гражданских правоотношений — вряд 
ли кто-нибудь решится отрицать гражданско-правовое значение, выражающееся 
в возникновении новых субъектов гражданского права. Точно так же и получение (ан-
нулирование, отзыв) лицензии на занятие определенным видом деятельности, никак 
не влияя на гражданские правоотношения, производит совсем другой эффект — изме-
нение объема гражданской правоспособности лицензиата. Вступление в брак, смерть, 
осуществление гражданских прав, предъявление претензий и исков, использование 
выгод, предоставляемых ограничениями и обременениями чужих прав, а также эф-
фектов от рефлексивного действия чужих прав и др. — все это примеры фактических 
обстоятельств, юридическое значение которых выходит далеко за пределы влияния 
на гражданские правоотношения. 

15 В их объединении под наименованием «длящихся фактов» мы не видим, честно гово-
ря, особой необходимости; тем не менее в чисто методических целях его можно было 
бы все же произвести.

16 А вот эти виды юридических фактов — т.е. юридические состояния, обстоятельства, 
а также аналоги фактических обстоятельств — действительно стоило бы объединить 
в рамках одного понятия, противопоставляющего их собственно юридическим фак-
там — фактам в узком смысле слова. Для его обозначения мы предлагаем пользовать-
ся словосочетанием аналоги юридических фактов.
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Схематически данная классификация может быть представлена так:

* Классификации действий и событий описываются далее.

Следует помнить, что пресловутое гражданско-правовое значе-
ние — та роль, которую те или иные факты играют в гражданском 
праве — может быть различным. Сообразно этому критерию можно 
выделить факты-предпосылки, факты-условия и факты-основания 
гражданско-правовых последствий. Традиционное учение о юриди-
ческих фактах имеет главным предметом своего внимания только 
факты последней категории (факты-основания); поскольку Учеб-
ник — не место для научных изысканий, не станем отступать от этого 
правила и мы. Тем не менее подчеркиваем, что именно из-за возмож-
ной разницы в той роли, которую те или иные фактические обстоя-
тельства играют в той или иной конкретной ситуации, мы отказались 
от использования традиционного в цивилистической науке термина 
«основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 
правоотношений», как не в полной мере отражающего содержа-
тельное богатство освещаемой тематики, заменив его более общим 
и нейтральным «гражданско-правовые факты», т.е. факты, значимые 
для гражданского права. Еще раз обратим внимание на то, что, во-
первых, факты — это не только основания гражданско-правовых по-
следствий, а во-вторых, факты влияют не только на правоотношения.

478. Функции гражданско-правовых фактов. Различные граж-
данско-правовые факты — т.е. реально имевшие место явления 
действительности или фактические обстоятельства17, их системы 
(фактические составы), а также их заменители — могут выполнять 

17 Включающие в себя, как видно из вышеприведенной схемы, факты в собственном 
(узком) смысле (одномоментные факты), факты-состояния и обстоятельства (для-
щиеся факты), т.е. группы явлений, объединенных в прямоугольник с «пунктирным» 
контуром. 

Фактические 
обстоятельства

Факты в широком смысле слова —
гражданско-правовые явления

Собственно факты —
юридические факты в собственном (узком) 

смысле слова — и их составы

Аналоги собственно фактов —
аналоги юридических фактов в собственном 

(узком) смысле слова

Действия* События* Длящиеся факты 
(свойства)

Заменители фактических 
обстоятельств

Состояния Обстоятельства Фикции Презумпции Документы
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различные с точки зрения своей гражданско-правовой значимости 
функции. Поскольку круг исследовавшихся учеными гражданско-
правовых последствий традиционно ограничивался динамикой граж-
данских правоотношений, случилось так, что функции юридических 
фактов стали определять по признаку их влияния именно на граждан-
ские правоотношения (а не на другие гражданско-правовые формы). 
С учетом этого условия наука гражданского права выработала две 
основные функциональные классификации юридических фактов, 
а именно: 1) по критерию своей логической значимости — различа-
ются основания, условия и предпосылки динамики гражданских право-
отношений; 2) по критерию результативности — правообразующие, 
правопрекращающие и правоизменяющие юридические факты. Если 
вспомнить, что гражданские правоотношения — не единственная 
возможная гражданско-правовая форма, то станет очевидно сущест-
вование и третьей функциональной классификации — 3) по роду тех 
правовых последствий, к которым приводят юридические факты, 
таковые делятся на те, что влияют на гражданские правоотношения, 
и те, что вызывают движение иных гражданско-правовых форм.

1) Классификация по критерию логической значимости обычно 
не вызывает затруднений при объяснении понятия об основаниях дина-
мики гражданских правоотношений. С точки зрения логики данное по-
нятие весьма близко к понятию логической причины — обстоятельства, 
являющегося той «последней каплей», которая «переполняет» «чашу» 
фактических обстоятельств, а вместе с нею и «чашу индифферентного 
отношения» субъекта правотворчества, стимулируя последнего оце-
нивать соответствующее обстоятельство как причину урегулирования 
общественных отношений известного типа нормой права определен-
ного содержания. Подобно тому, как логическая причина отвечает 
на вопрос о том, почему наступило то или иное последствие, точно так 
же и основание гражданских отношений — это ответ на вопрос о том, 
почему законодатель связал с фактическими обстоятельствами извест-
ного типа определенные юридические последствия. Основание — это 
такое явление реальной действительности, которое вызывает динами-
ку конкретного жизненного отношения, а вместе с ней и его правовую 
регламентацию (следствие), непосредственно и необходимо (неизбеж-
но). Вместе с тем понятие причины и причинности (причинного от-
ношения) в праве, конечно, не тождественно одноименным понятиям 
ни в логике, ни в естественных науках18. Представление о причинном 
(непосредственном и необходимом) характере генетической связи 
некоторого юридического факта с гражданским правоотношением 
(да и в конечном счете само понятие юридического факта) нашли се-
бе пристанище в теории права прежде всего потому, что они оказались 
удобными для целей объяснения смысла и назначения (а вместе с ними 
и сущности) правового регулирования, а также описания бытия граж-
данско-правовых форм во времени.

18 Подробнее см. об этом, например: Исаков В. Б. Юридические факты. С. 14—23.


