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Ïðåäèñëîâèå

Развитие гражданского права как отрасли права, науки 
и учебной дисциплины никогда не происходило «равномер-
но и прямолинейно». Формирование новых представлений 
о необходимости дополнения гражданского права новыми 
нормами и правовыми институтами всегда сопровождалось 
дискуссиями и столкновениями позиций научных школ. 
При этом данные дискуссии и несовпадающие научные по-
зиции попадали в различные учебники и учебные пособия, 
и потому студенты юридических факультетов различных 
вузов (даже в рамках одного города) могли изучать граж-
данское право, хотя и соответствующее государственному 
стандарту, но заметно различающееся по содержанию друг 
от друга.

Однако наличие различных цивилистических научных 
школ едва ли следует считать проблемой в плане качества 
юридического образования. Для любого демократического 
государства наличие «единственно правильного» учения, 
будь то в праве или любой иной науке, является тупиком 
в развитии, что неприемлемо. Существующая многополяр-
ность точек зрения наиболее заметна на уровне моногра-
фий и статей; в учебниках по гражданскому праву неза-
висимо от научно-методологических установок их авторов 
содержание учебного курса изложено наиболее консерва-
тивно.

В связи с этим нам хотелось предложить учебник, за-
нимающий промежуточное положение между указанными 
формами изложения правового материала. С одной сторо-
ны, для учебного курса важна проблематика, причем сме-
лая и острая. Это его своеобразное лицо. С другой стороны, 
данная проблематика должна пропускаться через призму 
современных экономических отношений, с их подробной 
авторской оценкой. Без этого все учебники будут похожи 
как сиамские близнецы. Из этого следует, что краткий ана-
лиз современных дискуссионных проблем гражданского 
права, рассмотрение различных точек зрений по ключевым 
проблемам современной цивилистической науки — вот та 
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основная методологическая установка, из которой исходи-
ли авторы. Именно изучение многообразия теоретического 
и фактического материала должно стимулировать студен-
тов не просто к заучиванию материала, но к формирова-
нию навыков по анализу существующей теории и практики 
и самостоятельному поиску истины. Наличие таких навы-
ков является неотъемлемым качеством профессионального 
юриста.

В результате изучения дисциплины «Гражданское пра-
во» студент должен:

знать:
• общие теоретические подходы к пониманию граждан-

ского права;
• содержание предмета и принципов гражданского пра-

ва, функции и систему гражданского права;
• понятие и круг источников гражданского права, содер-

жание и структуру гражданского законодательства;
• основные положения и сферу правового регулирова-

ния Гражданского кодекса РФ; 
• понятие, элементы и специфику содержания граждан-

ского правоотношения;
• основания классификации, круг субъектов граждан-

ских правоотношений, основные теоретические подходы 
к пониманию содержания и структуры гражданского право-
отношения; 

• идеи и положения основных теорий юридического 
лица в науке гражданского права;

• понятие и признаки юридического лица, характери-
стику гражданско-правового статуса юридического лица; 
основания классификации и виды юридических лиц;

• понятие, признаки и соотношение сделки с иными 
гражданско-правовыми категориями;

• требования гражданского законодательства, устанав-
ливающие правовые условия действительности сделок;

• правовые основы и особенности возникновения, осу-
ществления и прекращения представительства;

• законодательство и правоприменительную практику 
по вопросам оформления полномочий коммерческого пред-
ставителя;

• общие теоретические положения об исковой давности 
и сроках в гражданском праве;

• отличия между сроками осуществления гражданских 
прав и исполнения гражданских обязанностей;
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• общие теоретические положения о договоре в граж-
данско-правовой доктрине;

• порядок заключения, изменения и расторжения до-
говора, основания классификации и виды гражданско-
правовых договоров;

• закономерности систематизации договоров в граждан-
ском праве;

уметь:
• выявлять гражданские правоотношения среди других 

правоотношений, структурные элементы гражданского пра-
воотношения, нетипичные источники гражданского права 
и определять возможность их применения, недействитель-
ные условия сделки и оценивать их юридические послед-
ствия, применять принцип сочетания частных и публичных 
начал в правовом регулировании гражданских отношений; 

• определять сферу правового регулирования граждан-
ских отношений и руководствоваться соответствующими 
актами гражданского законодательства, вид совершаемой 
сделки, основания возникновения, изменения и прекраще-
ния гражданских правоотношений;

• выявлять полномочия и иерархию органов управления 
юридического лица;

• определять организационно-правовую форму и специ-
фику правового статуса юридического лица; оценивать по-
следствия заключения сделки неуполномоченным лицом;

• грамотно оформлять представительство по доверенно-
сти, применять правила исчисления сроков в гражданских 
правоотношениях и т.д.;

владеть:
• понятийным аппаратом в области гражданского права;
• навыками работы с нормативными актами гражданско-

правового характера, подготовки и оформления документов, 
необходимых для регистрации юридического лица различ-
ных организационно-правовых форм, составления доверен-
ности и иных документов, удостоверяющих полномочия 
представителя, а также навыками составления гражданско-
правовых договоров.

В учебнике использовались работы таких известных уче-
ных-юристов, как Т. Е. Абова, С. С. Алексеев, В. А. Белов, 
Н. А. Баринов, Б. М. Гонгало, С. П. Гришаев, О. С. Иоффе, 
О. А. Красавчиков, В. П. Мозолин, А. И. Масляев, В. А. Ры-
баков, О. Н. Садиков, А. П. Сергеев, С. А. Степанов, Е. А. Су-
ханов, В. А. Тархов, В. Ф. Яковлев и др.
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Учебник состоит из трех разделов. В первом разделе «Об-
щие положения о гражданском праве» дается определение 
гражданского права, формулируются его принципы, рас-
сматриваются источники гражданского права, раскрывают-
ся теории юридического лица, правовой статус субъектов 
гражданских правоотношений, характеризуются базовые 
гражданско-правовые институты: представительство, объ-
екты гражданских прав, сделки, способы защиты граждан-
ских прав. 

Во втором разделе «Право собственности и иные вещ-
ные права» излагаются концептуальные основы права 
собственности и подходы к пониманию права собствен-
ности в гражданско-правовой доктрине, рассматриваются 
основания и порядок приобретения и прекращения права 
собственности, анализируется содержание права общей 
собственности и иных вещных прав, формулируются осо-
бенности их гражданско-правовой защиты.

В третьем разделе «Общая часть обязательственного 
права» разъясняется понятие «обязательство» и характери-
зуются его виды, рассматривается система оснований воз-
никновения и прекращения обязательств, способов обеспе-
чения их исполнения, определяется гражданско-правовая 
ответственность, раскрываются общие положения о дого-
воре. 

А. Я. Рыженков,
доктор юридических наук, профессор
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Нормативные правовые акты1

Конституция  РФ — Конституция Российской Федера-
ции, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. 
(с учетом поправок, внесенных Законами Российской Фе-
дерации о поправках к Конституции Российской Федера-
ции от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ и № 7-ФКЗ)

АПК РФ — Арбитражный процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации — Федеральный закон от 24 июля 
2002 г. № 95-ФЗ

БК РФ — Бюджетный кодекс Российской Федерации — 
Федеральный закон от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ

ВК РФ — Водный кодекс Российской Федерации — Фе-
деральный закон от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ

ГК РСФСР 1922 г. — Гражданский кодекс РСФСР, 
утвержден постановлением ВЦИК от 11 ноября 1922 г. 
Утратил силу в связи с изданием Указа Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР от 16 декабря 1964 г.

ГК РСФСР 1964 г. — Гражданский кодекс РСФСР, 
утвержден Верховным Советом РСФСР 11 июня 1964 г. 
Утратил силу с 1 января 2008 г.

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

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

1 При самостоятельном изучении законодательных и нормативных 
актов, упоминаемых в учебнике, читателю необходимо учитывать их из-
менения и дополнения, произошедшие с момента вступления их в дей-
ствие.
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ГрадК РФ — Градостроительный кодекс Российской 
Федерации — Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. 
№ 190-ФЗ 

ЖК РФ — Жилищный кодекс Российской Федерации — 
Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ 

ЗК РФ — Земельный кодекс Российской Федерации — 
Федеральный закон от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ 

КВВТ РФ — Кодекс внутреннего водного транспорта 
Российской Федерации — Федеральный закон от 7 марта 
2001 г. № 24-ФЗ

КоАП РФ — Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях — Федеральный закон от 
30 декабря 2001 г. № 195-Ф3 

КТМ РФ — Кодекс торгового мореплавания Россий-
ской Федерации — Федеральный закон от 30 апреля 1999 г. 
№ 81-ФЗ

ЛК РФ — Лесной кодекс Российской Федерации — Фе-
деральный закон от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ

НК РФ — Налоговый кодекс Российской Федерации: 
часть первая — Федеральный закон от 31 июля 1998 г. 
№ 146-ФЗ; часть вторая — Федеральный закон от 5 августа 
2000 г. № 117-ФЗ

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

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

УК РСФСР — Уголовный кодекс РСФСР, утвержден 
Верховным Советом РСФСР от 27 октября 1960 г. Утратил 
силу с 1 января 1997 г.

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

Основы гражданского законодательства Союза ССР 
и республик 1991 г. — Основы гражданского законодатель-
ства Союза ССР и республик, утверждены Верховным Со-
ветом СССР от 31.05.1991 № 2211-1. Утратили силу с 1 ян-
варя 2008 г.

Основы гражданского законодательства Союза ССР 
и союзных республик 1961 г. — Основы гражданского законо-
дательства Союза ССР и союзных республик, утверждены За-
коном СССР от 08.12.1961. Утратили силу с 1 января 1992 г.

Официальные издания

БВС РФ — Бюллетень Верховного Суда Российской 
Федерации
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ВВАС РФ — Вестник Высшего Арбитражного Суда Рос-
сийской Федерации

ВКС РФ — Вестник Конституционного Суда Россий-
ской Федерации

Органы власти

Минфин России — Министерство финансов Российской 
Федерации

Минэкономразвития России — Министерство экономи-
ческого развития Российской Федерации

Минюст России — Министерство юстиции Российской 
Федерации

МНС России — Министерство Российской Федерации по 
налогам и сборам 

Росимущество — Федеральное агентство по управлению 
государственным имуществом

Роспатент — Федеральная служба по интеллектуальной 
собственности (ранее — Федеральная служба по интеллек-
туальной собственности, патентам и товарным знакам) 

Росреестр — Федеральная служба государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии

СНК СССР — Совет народных комиссаров СССР 
ФКЦБ России — Федеральная комиссия по рынку цен-

ных бумаг
ФСИН России — Федеральная служба исполнения на-

казания
ЦИК СССР — Центральный исполнительный комитет 

СССР

Прочие сокращения

абз. — абзац (-ы)
АОЗТ — акционерное общество закрытого типа
гл. — глава (-ы)
ЗАО — закрытое акционерное общество
ЕГРП — Единый государственный реестр прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним
ЕГРЮЛ — Единый государственный реестр юридиче-

ских лиц 
ММВБ — Московская межбанковская валютная биржа
ОАО — открытое акционерное общество 
ООН — Организация Объединенных Наций
ООО — общество с ограниченной ответственностью
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п. — пункт (-ы)
подп. — подпункт (-ы)
разд. — раздел (-ы)
РСФСР — Российская Советская Федеративная Социа-

листическая Республика
РФ — Российская Федерация
СМИ — средства массовой информации
СССР — Союз Советских Социалистических Респу-

блик
ст. — статья (-и)
ТСЖ — товарищество собственников жилья
УНИДРУА — Международный институт унификации 

частного права
ч. — часть (-и)
ЭВМ — электронно-вычислительная машина
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ÎÁÙÈÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß
Î ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÌ ÏÐÀÂÅ



Ãëàâà 1
ÏÎÍßÒÈÅ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÃÎ ÏÐÀÂÀ

В результате изучения материалов главы 1 студент должен:
знать:
• общие теоретические подходы к пониманию гражданского 

права;
• содержание предмета и принципов гражданского права;
• основные функции и систему гражданского права; 
уметь:
• выявлять гражданские правоотношения среди других право-

отношений;
• применять принцип сочетания частных и публичных начал 

в правовом регулировании гражданских отношений;
владеть:
• понятийным аппаратом в области гражданского права.

1.1. Ïîíÿòèå ãðàæäàíñêîãî ïðàâà êàê îòðàñëè ïðàâà, íàóêè 
è ó÷åáíîé äèñöèïëèíû

Традиционно в предмет гражданского права цивили-
стической наукой включаются имущественные и личные 
неимущественные отношения. Как отмечал Г. Ф. Шершене-
вич, «гражданское право представляет собою совокупность 
юридических норм, определяющих частные отношения от-
дельных лиц в обществе. Следовательно, область граждан-
ского права определяется двумя данными: 1) частные лица 
как субъекты отношения, 2) частный интерес как содер-
жание отношения. Сюда входят личные и имущественные 
отношения семьи, отношения по владению, пользованию 
и распоряжению движимыми и недвижимыми вещами, 
принадлежащими отдельным лицам, целый ряд отноше-
ний, возникающих из разнообразных договоров, а также 
вследствие причинения вреда чужим имущественным ин-
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тересам, отношения, возникающие на почве наследования 
имущества»1.

Д. И. Мейер писал: «Какая же мера свободы предоста-
вляется лицам, живущим в обществе, на употребление иму-
щества для удовлетворения потребностей? Вот предмет 
гражданского права. Содержание его, с одной стороны, опре-
деляется потребностями человека и его стремлением к их 
удовлетворению, с другой — миром вещей, способных их удо-
влетворять. Со стремлением человека употреблять вещи для 
удовлетворения своих потребностей и имеет дело граждан-
ское право. Таким образом, науку гражданского права долж-
но определять наукой об имущественных правах. Но в сферу 
гражданского права обыкновенно вносится также учет об 
учреждениях союза семейственного: о браке, об отношениях 
родителей и детей, о союзе родственном и опеке. А есть ли 
место таким учреждениям в гражданском праве, если харак-
теризовать его наукою об имущественных правах? Справед-
ливо, что и в отношениях семейственных есть имущественная 
сторона; но по существу своему учреждения семейственного 
союза чужды сфере гражданского права. Потому, например, 
учение об опеке следует отнести к государственному праву. 
Имущественные права имеют самостоятельный характер, рез-
ко отлича ющий их от других прав, и, следовательно, должна 
быть особая самостоятельная наука об имущественных пра-
вах, которую мы и называем гражданским правом»2.

Иначе подошел к этому вопросу К. Д. Кавелин, пред-
ложивший вообще исключить из гражданского права все 
личные правоотношения, включив в него разбросанные по 
системе права юридические отношения между лицами по 
поводу имущества. Отрицая возможность проведения раз-
граничительной черты между публичным и частным правом, 
он предлагал независимо от этого признака создать право, 
соединяющее все имущественные отношения, как частного, 
так и публичного характера. Соответственно этому он сое-
динял в один отдел как весь современный имущественный 
состав гражданского права, так и учение о податях, налогах, 
пошлинах, акцизах, всевозможных сборах, повинностях, 
о пенсии, конфискации и денежных взысканиях3.

1 Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права (по изд. 
1907 г.). М. : Фирма «Спартак», 1995. С. 11.

2 Мейер Д. И. Русское гражданское право (по изд. 1914 г.). М. : Статут, 
2000. С. 39.

3 Цит. по: Шершеневич Г. Ф. Указ. соч. С. 13.
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После Октябрьской революции 1917 г., положившей 
начало формированию советского гражданского права, 
дискуссии о его предмете продолжились. Данный вопрос 
был затронут в трудах С. И. Аскназия, А. Г. Гойхбарга, 
Я. М. Магазинера, И. Б. Новицкого. Впоследствии к дан-
ной дискуссии присоединились С. Н. Братусь, В. Г. Вердни-
ков, Д. М. Генкин, М. В. Гордон, К. А. Граве, О. С. Иоффе, 
В. А. Тархов.

Так, С. Н. Братусь в своей монографии, посвященной 
проблемам предмета и системы гражданского права, после-
довательно обосновал ряд тезисов, повлиявших на развитие 
гражданско-правовой науки в целом. Буквально на первых 
страницах данной работы гражданское право безоговорочно 
названо самостоятельной отраслью права и был обозначен его 
предмет. По мнению ученого, «имущественные отношения, 
обусловленные использованием товарно-денежной формы, — 
это главный и решающий предмет гражданскоправового 
регулирования»1. При этом имущественные отношения ха-
рактеризуются им как «часть производственных отношений, 
которая выражает собой распределение средств производства, 
распоряжение ими и связанный с этим процесс распределения 
результатов труда и распоряжения ими в данном обществе»2.

О. С. Иоффе писал, что понимание гражданского пра-
ва как отрасли, регулирующей имущественные отношения, 
«не является адекватным в логическом смысле этого слова, 
поскольку имущественные отношения регулируются так-
же и нормами… административного права. Когда же для 
того, чтобы это определение соответствовало совокупности 
общественных отношений, действительно охватываемых 
нормами гражданского права, к нему добавляют… имуще-
ственные отношения, не регулируемые в порядке государ-
ственного управления, то такое определение, если бы оно 
даже было достаточным с формально-логической точки 
зрения, не решает вопроса по существу, ибо оно лишь по 
видимости является предметным определением, тогда как 
в действительности сам предмет регулирования продолжает 
в нем оставаться не определенным и поэтому, естественно, 
не может определять собою понятие гражданского права». 
Впрочем, специально уточнялось, что к области граждан-

1 Братусь С. Н. Предмет и система советского гражданского права. 
М. : ЗАО Юстицинформ, 2005. С. 12.

2 Там же. С. 35.
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ского права относятся не только имущественные отноше-
ния, но и отношения, связанные с личными неимуществен-
ными правами граждан1.

М. М. Агарков полагал, что разграничение гражданского 
и административного права должно идти по линии отгра-
ничения имущественных отношений от организационных 
отношений, причем промежуточные институты следует 
отнести к административному или к гражданскому праву 
в зависимости от того, какие отношения в них преобладают 
и являются наиболее характерными для данного институ-
та. При этом под организационными отношениями понима-
лись отношения власти и подчинения2.

Однако наиболее известным сторонником идеи «органи-
зационных гражданских отношений» выступал О. А. Кра-
савчиков. Он отмечал: «Гражданские организационно-
правовые отношения представляют собой правоотношения, 
основанные на началах равенства их участников, выражаю-
щие совершаемую в пределах закона деятельность граждан 
и организаций по упорядочению своих взаимосвязей и ко-
ординации усилий в процессе реализации государственной 
или собственной инициативы». При этом предлагалась сле-
дующая классификация таких отношений: организационно-
предпосылочные, организационно-делегирующие, ор гани-
зационно-контрольные и организационно-информационные 
отношения. Указанные отношения находились в определен-
ной взаимосвязи с неорганизационными имущественными 
и личными неимущественными гражданскими правоотно-
шениями3. Однако эта концепция тогда не получила особого 
распространения в цивилистической науке.

Более широкий взгляд на предмет данной дискуссии был 
предложен в трудах С. С. Алексеева, предложившего деление 
имущественных отношений на три вида: непосредственно 
выражающих отношения собственности; складывающихся 
на основе товарного производства; властно-имущественных 
отношений, являющихся результатом организующей дея-
тельности государства. С таким делением связана диффе-

1 Иоффе О. С. Избранные труды по гражданскому праву. М. : Статут, 
2000. С. 543.

2 Агарков М. М. Предмет и система советского гражданского права // 
Советское государство и право. 1940. № 8—9. С. 61—63.

3 Красавчиков О. А. Гражданские организационно-правовые отноше-
ния // Антология уральской цивилистики. 1925—1989 : сборник статей. 
М., 2001. С. 163—165.
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ренциация правовых институтов по отраслям государствен-
ного, гражданского и административного права1.

С. Н. Братусь выступил с критикой ученых, считавших, что 
«кроме имущественных отношений, регулируемых граждан-
ским правом, имеются имущественные отношения, регулиру-
емые административным правом, т.е. такие, которые характе-
ризуются административной подчиненностью одной стороны 
другой»2. Далее мы покажем, что это вполне возможно.

В других работах советские цивилисты акцентировали 
внимание на различных признаках гражданских имуще-
ственных отношений, отмечая их волевой, стоимостной, 
эквивалентный (возмездный) характер3, наличие проявле-
ний диспозитивного метода правового регулирования (ра-
венство, автономия воли) и т.д4. При этом даже в рамках 
советской правовой системы далеко не со всеми позиция-
ми можно было бы согласиться. Например, «возмездность» 
гражданско-правовых имущественных отношений никог-
да не носила абсолютного характера, поскольку советское 
гражданское право предусматривало и ряд безвозмездных 
договоров (например, дарения).

Вступление России в новую экономическую и политиче-
скую эпоху обусловило появление новой «экономической 
конституции» — Гражданского кодекса РФ 1994 г. В действу-
ющем ГК РФ под имущественными отношениями понима-
ются отношения, возникающие по поводу производства, при-
своения, оборота материальных благ. Среди них законодатель 
особо выделяет правовое положение участников гражданского 
оборота, основания возникновения и порядок осуществления 
права собственности и других вещных прав, прав на резуль-
таты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 
средства индивидуализации (интеллектуальных прав), дого-
ворные и иные обязательства (ст. 2 ГК РФ). 

Указанный перечень имущественных отношений не яв-
ляется исчерпывающим, поскольку в этой же ст. 2 законо-
датель упоминает «другие имущественные и личные не-
имущественные отношения». 

1 Алексеев С. С. Предмет советского социалистического гражданского 
права. Свердловск, 1959. С. 73.

2 Братусь С. Н. Предмет и система советского гражданского права. 
М., 2005. С. 62.

3 Рыженков А. Я. Товарно-денежные отношения в советском граждан-
ском праве. Саратов : Изд-во Саратовского ун-та, 1989. 

4 Яковлев В. Ф. Гражданскоправовой метод регулирования обществен-
ных отношений : учеб. пособие. Свердловск, 1972.
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Такие «другие» имущественные отношения предусмо-
трены как непосредственно в ГК РФ (например, имуще-
ственные отношения частных лиц, возникающие в системе 
международных отношений), так и в других федеральных 
законах. Многие виды отношений имущественного харак-
тера вообще только обозначены в нормах ГК РФ, как от-
носящиеся к предмету его ведения.

Содержание «иных» имущественных отношений, входя-
щих в предмет гражданского права и определенное по за-
мыслу законодателя «другими федеральными законами», 
представляет собой не решенную теоретическую и практи-
ческую проблему. Не пытаясь проанализировать всю дина-
мику правовой жизни в рассматриваемой сфере обществен-
ных отношений, остановимся на анализе соотношения норм 
гражданского права с нормами еще двух отраслей законода-
тельства — земельного и градостроительного. Именно такой 
акцент обусловлен тем, что все эти отрасли законодательства 
направлены на регулирование имущественных отношений, 
причем в отличие, например, от семейного или жилищного 
законодательства особенности их взаимодействия с норма-
ми гражданского права либо вообще никогда не были ис-
следованы, либо вызывают многолетние дискуссии.

Продемонстрируем динамику взаимодействия этих от-
раслей на следующем примере. Представим себе земельный 
участок в населенном пункте, предоставленный гражданину 
в собственность для ведения индивидуального жилищного 
строительства. Согласно ст. 209 ГК РФ собственник участка 
владеет, пользуется и распоряжается им. Но может ли он раз-
делить его на две части (акт распоряжения) и продать вновь 
образованные два участка третьим лицам? Гражданский ко-
декс РФ содержит лишь абстрактные рассуждения о дели-
мой и неделимой вещи. Земельный кодекс РФ также вплоть 
до недавнего времени содержал весьма расплывчатые пред-
писания о делимости земельного участка как недвижимой 
вещи (действующая же в настоящий момент гл. 1.1 ЗК РФ 
по сути лишь конкретизирует положения ст. 41 ГрадК РФ).

И ранее, и сейчас необходимые критерии и процедуры та-
кого раздела (распоряжения) земельного участка содержат-
ся в градостроительном законодательстве. Более того, если 
такой собственник решит реализовать правомочие распоря-
жения таким участком (продать его третьим лицам), то сам 
по себе механизм купли-продажи, разумеется, будет опре-
деляться гражданским и земельным законодательством. Но 
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чем будет определяться содержание правомочия пользова-
ния таким участком? Разве ГК РФ или ЗК РФ определяют 
для такого участка параметры, виды и характер застройки 
или порядок выдачи разрешения на строительство? Нет, но 
эти нормы есть в ГрадК РФ. Аналогичным образом, если 
собственник здания желает произвести реконструкцию 
в целях улучшения состояния своего имущества, то пара-
метры разрешенных изменений недвижимости также будет 
определять ГрадК РФ.

В отличии от ярко выраженной публичной сущности, на-
пример, налоговых отношений, отражающих по большому 
счету отдельный аспект имущественных отношений по пе-
реходу финансовых средств из частной в государственную 
собственность, публично-правовая сущность земельных 
и градостроительных отношений далеко не всегда столь 
очевидна. В самом деле, земельный участок является самым 
типичным объектом недвижимого имущества, гражданско-
правовая природа которого не вызывает ни у кого сомне-
ний. Однако относительно соотношения норм земельного 
и гражданского права при регулировании земельных отно-
шений российскими учеными уже много лет ведется весьма 
активная полемика.

О том, что земельные отношения — суть имуществен-
ные, ведущим представителям цивилистической науки 
было совершенно очевидно еще в советские времена. Так, 
С. Н. Братусь искренне удивлялся тому, что «специалисты 
по земельному праву в большинстве своем почему-то боят-
ся признать, что отношения, связанные с использованием 
земли землепользователями, организациями и граждана-
ми, суть имущественные отношения»1. Из этого следовал 
совершенно логичный и правильный вывод о том, что зем-
ля и другие природные ресурсы — имущество особого рода, 
а отношения по землепользованию — это разновидность 
имущественных отношений. При этом С. Н. Братусь под-
черкивал тот факт, что земельные отношения — отноше-
ния двоякого рода, включающие как имущественные, так 
и властно-организационные (административные) отноше-
ния по управлению земельным фондом. Однако земельное 
право нельзя считать лишь подотраслью административно-
го права2.

1 Братусь С. Н. Предмет и система советского гражданского права. 
М., 2005. С. 115.

2 Там же. С. 120—121.
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В период реформ прямо противоположную позицию за-
нял В. А. Дозорцев, отмечавший, что поскольку «земель-
ные отношения распались на регулируемые гражданским 
и административным правом, то основания для признания 
земельного права самостоятельной отраслью перестали су-
ществовать, теперь земля попала в сферу действия граждан-
ского права, являясь объектом экономического оборота»1. 
Возражая подобным взглядам, Н. А. Сыродоев справедли-
во подмечал, что выводы «о поглощении земельного права 
гражданским нельзя признать верными и точными. Они 
формировались под влиянием эйфории, возникшей в связи 
с возрождением в России частного права»2.

Н. И. Краснов указывал, что «единое понятие земельных 
отношений в современных условиях отражает единство 
сочетания частных интересов (автономия воли) и обще-
ственных (государственное регулирование), которое пред-
ставляет собой объективную реальность, нашедшую свое 
выражение в правовых системах всего мира. И суть про-
блемы заключается не в распаде земельных отношений, 
а в установлении правильного соотношения гражданского 
и земельного права»3. Напротив, Е. А. Суханов полагал, 
что право собственности и иные вещные права на землю, 
а также сделки с земельными участками являются частью 
имущественного, гражданско-правового оборота. Земельно-
правовые нормы устанавливают ограничения, связанные 
с предельными размерами земельных участков, находящих-
ся в частной собственности, обеспечением их строго целе-
вого назначения и наиболее рационального использования, 
определением категорий земель и их учетом и т.п., а так-
же предусматривают последствия их нарушения (в основ-
ном административно-правового характера), т.е. имеют 
публично-правовую природу4. 

1 Дозорцев В. А. Проблемы совершенствования гражданского права 
Российской Федерации при переходе к рыночной экономике // Государ-
ство и право. 1994. № 1. С. 26.

2 Сыродоев Н. А. О соотношении земельного и гражданского законо-
дательства // Государство и право. 2001. № 4. С. 30.

3 Краснов Н. И. О соотношении земельного и гражданского права при 
переходе к рыночной экономике // Государство и право. 1994. № 7. С. 58.

4 Суханов Е. А. Вступительная статья к книге: Копылов А. В. Вещные 
права на землю в римском, русском дореволюционном и современном 
российском гражданском праве. М., 2000. С. 4—5.
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В своих более поздних работах Е. А. Суханов продол-
жает развивать эту позицию, считая необходимым изъять 
из ЗК РФ гражданско-правовые нормы. «Дело Земель-
ного кодекса, — пишет он, — устанавливать необходимые 
публично-правовые ограничения, запреты и процедуры 
с учетом значения земли “как основы жизни и деятельности 
человека” и “исходя из представлений о ней как о природ-
ном объекте, охраняемом в качестве важнейшей составной 
части природы”, как справедливо сказано в подп. 1 п. 1 ст. 1 
ЗК РФ. Представление же о земле (земельных участках) 
как о недвижимом имуществе и объекте вещных прав надо 
оставить гражданскому праву…»1

Однако мы полагаем нелогичным разделять три состав-
ных части указанных в п. 1 ст. 1 ЗК РФ представлений о зе-
мельном участке как объекте природы, природном ресурсе 
и объекте недвижимого имущества. Более того, правовой 
режим земельных участков определяется межотраслевыми 
институтами, включающими нормы различной отраслевой 
принадлежности (нормы земельного, гражданского, эколо-
гического, градостроительного права и т.д.). Отсюда сле-
дует невозможность разделения земельных и гражданско-
правовых отношений, возведения некого «разделительного 
барьера» между нормами этих отраслей права. Попытки 
расчленения единого правового режима земельных участ-
ков на части означают упрощенное понимание особенно-
стей взаимодействия норм различной отраслевой принад-
лежности, составляющих межотраслевые институты, они 
обедняют понимание реального состояния данной сферы. 

Более того, правовое развитие России в 2000-е гг. дает 
достаточно оснований для вывода о начале процесса фор-
мирования нового этапа правового регулирования имуще-
ственных отношений в сфере недвижимости, который не 
вписывается в существующие представления об отрасле-
вом делении российского права, сформулированные еще 
 в  1970-е гг. советскими юристами и удивительно живучие 
в рамках новых производственных отношений, имеющих 
мало общего с существовавшими в эпоху «развитого со-
циализма». Консерватизм юридической науки — традиция 
оправданная. Но в данном случае он постепенно становится 
тормозом на пути формирования межотраслевых институ-

1 Суханов Е. А. Вещные права в новом Земельном кодексе России // 
Экологическое право. 2003. № 1. С. 53.
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Гражданское право России является одной из осново-
полагающих и социально важных отраслей отечественной 
правовой системы. Оно строится на началах равенства 
участников регулируемых им отношений, неприкосновен-
ности собственности, свободы договора, недопустимости 
произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, 
необходимости беспрепятственного осуществления граж-
данских прав, обеспечения восстановления нарушенных 
прав, их судебной защиты. Эти общие принципы находят 
свое отражение в особенной части гражданского права при 
регулировании отдельных обязательственных отношений. 
С учетом того, что государство и общество в современном 
мире меняются, меняется и правовая реальность, однако 
основы правового регулирования должны быть стабиль-
ными. На наш взгляд, этого можно достичь только в том 
случае, если участники гражданских отношений, включая 
и само государство, придерживаются принципов права 
и буквы законы. 

Гражданское право — это наиболее динамично раз -
вивающаяся отрасль законодательства. На протяжении 
последних лет представители науки, закона и практики 
активно обсуждают необходимость внесения изменений 
в Гражданский кодекс РФ, и его актуализация, скорее всего, 
в ближайшее время будет осуществлена. Президент РФ 
Д. А. Медведев на этот счет заметил, что «кодекс не должен 
быть закрыт от законотворческой работы», поскольку «раз-
вивается наша экономика, развивается наша жизнь»1. 

В настоящем учебнике представлена особенная часть 
гражданского права, включающая обязательственное 
право, наследственное право, международное частное право 
и право интеллектуальной собственности. Авторы настоя-

1 Медведев: Гражданский кодекс должен развиваться по понят-
ному сценарию // РИА Новости. 2011. источник: http://www.rian.ru/
society/20110309/344108220.html.
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щего издания постарались отразить в емкой форме наиболее 
важные вопросы договорных и деликтных правоотношений 
с точки зрения цивилистической теории, науки и прак-
тики. Гражданское законодательство в области договорных 
отношений характеризуется широким кругом норматив-
ных источников различного уровня, и коллектив авторов 
осветил основные положения большинства из них, чтобы 
сформировать общее представление об основах правового 
регулирования. В гражданском праве появляются непоиме-
нованные в Гражданском кодексе РФ договоры, некоторые 
из них авторами рассмотрены. В целом обязательственное 
право представляет собой разнородную подотрасль граж-
данского права, в которой собраны общие и специальные 
договорные правовые институты, рассматривается теория 
деликтов, а также кондикционные обязательства. Далее 
последовательно раскрываются общие положения наслед-
ственного права, характеризуется общий порядок приоб-
ретения наследства, рассматриваются виды наследования 
и особенности наследования отдельных видов имущества. 
В вопросах международного частного права раскрыты 
и обобщены вопросы применения коллизионных норм, 
обращено внимание на основные международные акты 
и изменения в этой сфере. Право интеллектуальной соб-
ственности представлено как подотрасль, объединяющая 
авторское право и смежные права, патентное право, права 
на средства индивидуализации и нетрадиционные объекты 
интеллектуальной деятельности.

При написании учебника авторы учли положения Кон -
цепции развития гражданского законодательства Россий-
ской Федерации. Материал в учебнике изложен с учетом 
правоприменительной практики, и читатели могут ознако-
миться с проблемами гражданского права, имея перед собой 
примеры судебных решений. Для более глубокого изучения 
проблем гражданского права в конце каждой главы учебника 
представлен список рекомендуемой литературы, с помощью 
контрольных вопросов студенты могут проверить свои зна-
ния по каждой теме.

Доктор юридических наук, профессор 
А. Я. Рыженков
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Нормативные правовые акты1

Конституция РФ — Конституция Российской Федера-
ции, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.

АПК РФ — Арбитражный процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации: Федеральный закон от 24 июля 2002 г. 
№ 95-ФЗ

БК РФ — Бюджетный кодекс Российской Федерации: 
Федеральный закон от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ

ВК РФ — Водный кодекс Российской Федерации: Феде-
ральный закон от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ

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

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

ГрадК РФ — Градостроительный кодекс Российской 
Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. 
№ 190-ФЗ

ЖК РФ — Жилищный кодекс Российской Федерации: 
Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ

ЗК РФ — Земельный кодекс Российской Федерации: 
Федеральный закон от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ

КВВТ РФ — Кодекс внутреннего водного транспорта 
Российской Федерации: Федеральный закон от 7 марта 
2001 г. № 24-ФЗ

1  При самостоятельном изучении законодательных и норматив-
ных актов, упоминаемых в учебнике, читателю необходимо учитывать 
их изменения и дополнения, произошедшие с момента вступления 
их в действие.
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КоАП РФ — Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях: Федеральный закон от 30 де -
кабря 2001 г. № 195-Ф3

КТМ РФ — Кодекс торгового мореплавания Россий-
ской Федерации: Федеральный закон от 30 апреля 1999 г. 
№ 81-ФЗ

ЛК РФ — Лесной кодекс Российской Федерации: Феде-
ральный закон от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ

НК РФ — Налоговый кодекс Российской Федерации: 
часть первая: Федеральный закон от 31 июля 1998 г. № 146-
ФЗ; часть вторая: Федеральный закон от 5 августа 2000 г. 
№ 117-ФЗ

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

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

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

Прочие сокращения1

абз. — абзац (-ы)
АО — акционерное общество
гл. — глава (-ы)
ЗАО — закрытое акционерное общество
ИНН — индивидуальный налоговый номер
МРОТ — минимальный размер оплаты труда
ОАО — открытое акционерное общество
ООН — Организация Объединенных Наций
ООО — общество с ограниченной ответственностью
Орган загса — Орган записи актов гражданского состоя-

ния
п. — пункт (-ы)
подп. — подпункт (-ы)
разд. — раздел (-ы)
РСФСР — Российская Советская Федеративная Социа -

листическая Республика
РФ — Российская Федерация

1 Наименования органов государственной власти сокращены в соот-
ветствии с Перечнем полных и сокращенных наименований федеральных 
органов исполнительной власти, утвержденным распоряжением Адми-
нистрации Президента РФ № 943 и Аппарата Правительства РФ № 788 
от 16 июля 2008 г.
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СМИ — средства массовой информации
СССР — Союз Советских Социалистических Респу-

блик
ст. — статья (-и)
УНИДРУА — Международный институт унификации 

частного права
ФАС — Федеральная антимонопольная служба 
ЦБ РФ — Центральный Банк Росийской Федерации
ч. — часть (-и)
ЭВМ — электронно-вычислительная машина
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Ãëàâà 1. 
ÄÎÃÎÂÎÐ ÊÓÏËÈ-ÏÐÎÄÀÆÈ 

В результате изучения главы студент или заинтересо-
ванный читатель должен:

знать:
— понятие и содержание договора купли-продажи, прак-

тику разрешения споров, связанных с выполнением обяза-
тельств по купле-продаже;

— современное законодательство, методические, норма-
тивные и другие правовые документы, регламентирующие 
порядок заключения, исполнения, прекращения договора 
купли-продажи;

— существенные условия и особенности купли-продажи 
различных объектов гражданских прав;

владеть навыками составления различных видов дого-
воров купли-продажи недвижимости;

уметь:
— правильно оформить договор, составить акт приема-

передачи предмета сделки и другие документы, связанные 
с совершением купли-продажи;

— эффективно применять в профессиональной деятель-
ности нормативные правовые акты, реализовывать нормы 
материального и процессуального права, направленные 
на регулирование отношений купли-продажи имущества.

1.1. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè: 
ïîíÿòèå, ïðåäìåò, ñòîðîíû, ñîäåðæàíèå, ôîðìà

Договор купли-продажи — это один из тех традиционных 
институтов гражданского права, которые имеют тысячелет-
нюю историю и используются во всех правовых системах 
мира как общепринятая договорная конструкция. Заро-
дившись в древние времена и получив в римском частном 
праве название еmptio-venditio, он представлял собой клас-
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сический консенсуальный договор, по которому одна сто-
рона — продавец (venditоr) обязуется предоставить другой 
стороне — покупателю (emptor) в собственность вещь — 
товар (merx), а другая сторона — покупатель обязуется 
уплатить ему за нее определенную денежную сумму — цену 
(pretium)1. Естественно, в настоящее время законодатель-
ство европейских стран формулирует его по-своему, и Рос-
сия в этом плане не является исключением2. 

Договор купли-продажи по российскому гражданскому 
законодательству имеет ряд особенностей, обусловленных 
тем, что от содержания данной правовой конструкции зави-
сит качество регулирования товарно-денежных отношений. 
Рассматриваемый договор относится к разряду тех, посред-
ством которых граждане и юридические лица могут в рав-
ной степени реализовать свое право частной собственности 
и тем самым укрепить основы гражданского общества, спо-
собствовать его дальнейшему развитию. 

Договорные отношения, складывающиеся по поводу 
купли-продажи в современной России, урегулированы 
специальной гл. 30 ГК РФ. К ним применяются общие 
положения об обязательствах, их форме, сроках и общие 
положения о договоре. Кроме того, дополнительно к этим 
гражданско-правовым нормам в различных случаях могут 
применяться законы и подзаконные акты, предметом кото-
рых являются отношения купли-продажи особых объектов 
гражданских прав, таких как жилые помещения, земель-
ные участки, ценные бумаги, валютные ценности, бытовая 
техника и многое другое. Среди источников международ-
ного права, действующих в этой сфере, следует отметить 
Конвенцию ООН о договорах международной купли-
продажи товаров (Вена, 11 апреля 1980 г.)3 и Междуна-
родные правила толкования торговых терминов «Инко-
термс 2010»4.

В теории гражданского права договор купли-продажи 
рассматривается в трех значениях: как сделка — основание 
возникновения обязательства, как юридический документ, 

1 Баринова М. А., Максименко С. Т. Римское частное право : учеб. 
пособие для вузов. М. : Юстицинформ, 2006. С. 108.

2 См. подробнее об этом: Тартинская И. Договор купли-продажи 
по законодательству России и государств Закавказья : автореф. дис. … 
канд. юрид. наук. М., 2007. 

3 Вестник ВАС РФ. 1994. № 1.
4 Публикация МТП № 715.
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а также как договорное обязательство — правоотноше-
ние. В соответствии со ст. 454 ГК РФ по договору купли-
продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь 
(товар) в собственность другой стороне (покупателю), 
а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить 
за него определенную денежную сумму (цену). 

Исходя из данного определения, сторонами в договоре 
являются покупатель и продавец. Таким образом, договор 
признается двусторонним, что опосредует наличие двусто-
ронней цели договора: для покупателя — приобрести товар 
в собственность, для продавца — извлечь из этого выгоду 
в виде соразмерной платы за него. Наряду с этим договор 
купли-продажи является возмездным и консенсуальным. 
Возмездность договора есть его неотъемлемый признак, он 
заключается в обязательной уплате цены товара. 

Анализируя ст. 485 ГК РФ, можно сделать вывод о том, 
что даже если цена в договоре не определена, договор 
имеет признак возмездности. Более того, покупатель обя-
зан оплатить товар по той цене, что определена договором 
купли-продажи, а если договором она не предусмотрена 
и не может быть определена исходя из его условий, то она 
определяется по цене, которая при сравнимых обстоятель-
ствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или 
услуги, а также совершить за свой счет действия, которые 
в соответствии с законом, иными правовыми актами, дого-
вором или обычно предъявляемыми требованиями необхо-
димы для осуществления платежа. 

Цена может быть определена в зависимости от веса 
товара или в зависимости от показателей, обусловлива-
ющих цену товара (себестоимость, затраты и т.п.). Консенсу-
альным договор является потому, что считается заключен-
ным и вступившим в законную силу с момента достижения 
соглашения между продавцом и покупателем по всем суще-
ственным условиям договора. Это правило действует даже 
в том случае, когда момент заключения договора сопровож-
дается фактической передачей товара.

Основными элементами договора купли-продажи явля-
ются предмет, стороны и содержание договора.

Предметом по договору купли-продажи являются дей-
ствия по передаче в собственность вещей (в том числе 
недвижимых), имущественных прав, ценных бумаг, валют-
ных ценностей, имущественного комплекса. Наряду с этим 
п. 1 ст. 455 ГК РФ предусматривает, что товаром по дого-
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вору купли-продажи могут быть любые вещи с соблюде-
нием правил оборотоспособности. Таким образом, объекты 
гражданских прав могут свободно отчуждаться или перехо-
дить от одного лица к другому в порядке универсального 
правопреемства либо иным способом, если они не изъяты 
из оборота или не ограничены в обороте. Закон не запре-
щает заключение договора о купле-продаже товара, име-
ющегося в наличии у продавца в момент заключения дого-
вора, а также товара, который будет создан или приобретен 
продавцом в будущем.

Согласование условия о предмете является существен-
ным, поэтому оно признается обязательным. В соответ-
ствии с п. 3 ст. 455 ГК РФ условие договора купли-продажи 
о товаре считается согласованным, если договор позволяет 
определить наименование и количество товара. При опреде-
лении наименования товара можно опираться на Товарную 
номенклатуру внешнеэкономической деятельности РФ, 
которая утверждена постановлением Правительства РФ 
от 27 ноября 2006 г. № 718 «О Таможенном тарифе Рос-
сийской Федерации и Товарной номенклатуре, применяе-
мой при осуществлении внешнеэкономической деятельно-
сти», а также постановление Правительства РФ от 1 января 
2002 г. № 1 «О Классификации основных средств, включае-
мых в амортизационные группы».

Количество товара может определяться в соответству-
ющих единицах измерения или в денежном выражении. 
Статья 465 ГК РФ позволяет согласовывать условие о коли-
честве товара путем установления в договоре порядка его 
определения, при этом в ней особо подчеркивается недей-
ствительность договора в случае невозможности опреде-
лить количество продаваемого товара.

Дополнительно к этому нормативно закрепляются 
последствия нарушения условия о количестве товара. 
Во-первых, если продавец передал в нарушение договора 
купли-продажи покупателю меньшее количество товара, 
чем определено договором, покупатель вправе, если иное 
не предусмотрено договором, либо потребовать передать 
недостающее количество товара, либо отказаться от пере-
данного товара и от его оплаты, а если товар оплачен, потре-
бовать возврата уплаченной денежной суммы. Во-вторых, 
если продавец передал покупателю товар в количестве, 
превышающем указанное в договоре купли-продажи, поку-
патель обязан известить об этом продавца в разумный 
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срок. В случае, когда в разумный срок после получения 
сообщения покупателя продавец не распорядится соот-
ветствующей частью товара, покупатель вправе, если иное 
не предусмотрено договором, принять весь товар и должен 
его оплатить по цене, определенной для товара, принятого 
в соответствии с договором, если иная цена не определена 
соглашением сторон (п. 2 ст. 466 ГК РФ).

Особые требования законодатель сформулировал отно-
сительно качества товара, хотя и не отнес его к существен-
ным условиям, однако установил, что продавец обязан 
передать покупателю товар, качество которого соответ-
ствует договору купли-продажи (п. 1 ст. 469 ГК РФ). Каче-
ство товара зависит от пригодности к целям его использо-
вания, а также соответствия образцу или описанию. При 
отсутствии в договоре купли-продажи условий о качестве 
товара продавец обязан передать покупателю товар, при-
годный для целей, для которых товар такого рода обычно 
используется. Если продавец при заключении договора был 
поставлен покупателем в известность о конкретных целях 
приобретения товара, продавец обязан передать покупа-
телю товар, пригодный для использования в соответствии 
с этими целями.

Необходимо отметить, что гражданским законода-
тельством детально урегулированы вопросы, касающиеся 
гарантии качества товара и защиты прав покупателя. Такая 
позиция весьма обоснована и объясняется большим количе-
ством товара низкого качества, который находится в граж-
данском обороте, негодного к употреблению или имеющего 
производственный брак. Поэтому в качестве дополнитель-
ной гарантии соблюдения прав приобретателя закреплена 
гарантия качества товара. Она подразумевает, что покупа-
тель приобретает товар, срок годности на который не истек 
и на который распространяется гарантийный срок.

Гарантийный срок — срок, который начинает течь 
с момента передачи товара и в пределах которого продавец 
отвечает за качество товара, если не докажет, что недостатки 
товара возникли после его передачи покупателю вследствие 
нарушения покупателем правил пользования товаром или 
его хранения, либо действий третьих лиц, либо непреодо-
лимой силы. На товар (комплектующее изделие), передан-
ный продавцом взамен товара (комплектующего изделия), 
в котором в течение гарантийного срока были обнаружены 
недостатки, устанавливается гарантийный срок той же про-
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должительности, что и на замененный, если иное не преду-
смотрено договором купли-продажи.

Срок годности — это срок, по истечении которого товар 
считается непригодным для использования по назначению. 
Товар, на который установлен срок годности, продавец обя-
зан передать покупателю с таким расчетом, чтобы он мог 
быть использован по назначению до истечения срока годно-
сти, если иное не предусмотрено договором. Срок годности 
товара определяется периодом времени со дня его изготов-
ления, в течение которого товар пригоден к использова-
нию, либо датой, до наступления которой товар пригоден 
к использованию.

В том случае, когда покупателю передан товар ненадле-
жащего качества, он вправе по своему выбору потребовать 
от продавца или соразмерного уменьшения покупной цены, 
или безвозмездного устранения недостатков товара в разу м -
ный срок, или возмещения своих расходов на устранение 
недостатков товара. Причем необязательно действовать 
именно в той последовательности, которая указана в п. 1 
ст. 475 ГК РФ, — покупатель имеет ничем не ограниченное 
право выбора действий. В случае существенного нарушения 
требований к качеству товара (обнаружения неустранимых 
недостатков, недостатков, которые не могут быть устра-
нены без несоразмерных расходов или затрат времени или 
выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после 
их устранения, и других подобных недостатков) покупа-
тель вправе по своему выбору или отказаться от исполне-
ния договора купли-продажи и потребовать возврата упла-
ченной за товар денежной суммы, или потребовать замены 
товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим 
договору (п. 2 ст. 475 ГК РФ). 

Однако несмотря на столь подробное правовое регулирование 
прав потребителей, количество судебных дел в этой сфере только 
возрастает. Так, М. обратилась в суд с иском к ООО (продавцу) 
о защите прав потребителя, указав, что она приобрела у ответчика 
в автосалоне автомобиль. Во время движения произошла рассты-
ковка шлангов системы охлаждения двигателя автомобиля, что 
привело к его перегреву и поломке. Ответчик отказал ей в гаран-
тийном ремонте двигателя со ссылкой на то, что причиной поломки 
является неправильная эксплуатация автомобиля. Между тем 
согласно выводам независимой экспертизы, проведенной по ини-
циативе истицы, самопроизвольная разгерметизация в системе 
охлаждения двигателя произошла из-за некачественной сборки 
системы охлаждения двигателя. 
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С учетом этих обстоятельств истица просила суд обязать 
ответчика произвести замену автомобиля, взыскать неустойку, 
расходы по оплате экспертизы и компенсацию морального вреда. 
Решением суда, оставленным без изменения судом кассацион-
ной инстанции, в удовлетворении иска М. было отказано. Пре-
зидиум Верховного Суда Республики Татарстан отменил ука-
занные судебные постановления, указав, что согласно п. 1 ст. 18 
Закона РФ «О защите прав потребителей» потребитель в слу-
чае обнаружения в товаре недостатков, если они не были огово-
рены продавцом, по своему выбору вправе: потребовать замены 
на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула); потре-
бовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) 
с соответствующим перерасчетом покупной цены; потребовать 
соразмерного уменьшения покупной цены; потребовать незамед-
лительного безвозмездного устранения недостатков товара или 
возмещения расходов на их исправление потребителем или тре-
тьим лицом; отказаться от исполнения договора купли-продажи 
и потребовать возврата уплаченной за товар суммы (см. Обзор 
судебной практики Верховного Суда РТ за третий квартал 2008 г. 
(по гражданским делам)).

К факультативным условиям, касающимся предмета до -
говора купли-продажи, относятся ассортимент, комплект-
ность, тара и упаковка товара.

Ассортимент — это соотношение товара по видам, моде-
лям, размерам, цветам и иным признакам. Если в договоре 
купли-продажи ассортимент не определен и не установлен 
порядок его определения, но из существа обязательства 
вытекает, что товары должны быть переданы покупателю 
в ассортименте, продавец вправе передать покупателю 
товары в ассортименте исходя из потребностей покупа-
теля, которые были известны продавцу на момент заключе-
ния договора, или отказаться от исполнения договора (п. 2 
ст. 467 ГК РФ). В случае несоблюдения условия об ассор-
тименте покупатель может потребовать возврата уплачен-
ной денежной суммы, а если оплата не была еще произве-
дена — отказаться от принятия товара и оплаты.

Комплектность следует отличать от комплекта товаров, 
поскольку первое употребляется применительно к сложным 
вещам, например, при продаже транспортного средства, быто-
вого устройства проверяется наличие соединительных шлан-
гов, труб, кнопок, управляющих устройств и т.д., наличие 
которых указывается в паспорте товара. Комплект, в свою 
очередь, есть набор товаров, которые используются в сово-
купности. Если продан недоукомплектованный товар, поку-
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патель имеет право требовать либо уменьшения цены, либо 
доукомплектования в разумный срок (п. 1 ст. 480 ГК РФ).

Тара и упаковка товара имеют значение при исполнении 
продавцом своей обязанности по передаче товара, так как 
они должны соответствовать государственным стандартам 
или техническим условиям на продукцию, утвержденным 
соответствующими организациями. Например, в соот-
ветствии с утвержденным приказом Ростехрегулирова-
ния от 27.12.2006 № 481-ст «Консервы мясорастительные 
из мяса птицы для питания детей раннего возраста. Техни-
ческие условия. ГОСТ Р 52704-2006» консервы перевозят 
в изотермических вагонах, обеспечивающих в летний и зим-
ний периоды температуру от 0°С до 25°С1. Особые требова-
ния законом предъявляются к упаковке табачных изделий, 
лекарственных, наркотических, психотропных веществ (см. 
Федеральные законы от 10 июля 2001 г. № 87-ФЗ «Об огра-
ничении курения табака», от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ 
«О наркотических средствах и психотропных веществах»). 
Кроме этого, Правительством РФ устанавливаются общие 
требования к средствам укупорки потребительской тары 
алкогольной продукции (см. ст. 11 Федерального закона 
от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регу-
лировании производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции»).

Субъектами договора купли-продажи являются прода-
вец и покупатель, ими могут быть как физические, юриди-
ческие лица, так и публичные образования. К физическим 
и юридическим лицам предъявляются общие требования 
о правоспособности и дееспособности участников граждан-
ских правоотношений, однако отдельные виды договора 
купли-продажи имеют свои особенности и специальные 
требования к продавцу или покупателю вещи (об этом 
см. следующие параграфы). Так, дополнительные требова-
ния к продавцу и покупателю могут устанавливаться зако-
ном в том случае, когда предметом договора выступают 
особые объекты гражданских прав. Например, при заклю-
чении договора купли-продажи отходов I—IV класса опас-
ности продавец — собственник отходов вправе отчуждать 
эти отходы в собственность покупателю исключительно 
в том случае, если у последнего имеется лицензия на осу-
ществление деятельности по использованию, обезврежи-

1 Троицкая О. Н., Симоненко А. М. Комментарий к Кодексу внутрен-
него водного транспорта Российской Федерации. М., 2009. С. 56.
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