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1. Нормативные правовые акты
Конституция — Конституция Российской Федерации, принята всена-

родным голосованием 12.12.1993 (в ред. Законов РФ о поправках к Кон-
ституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ и № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ)

АПК — Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федера-
ции — Федеральный закон от 24.07.2002 № 95-ФЗ

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

ГК — Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая — Феде-
ральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ; часть вторая — Федеральный закон 
от 26.01.1996 № 14-ФЗ; часть третья — Федеральный закон от 26.11.2001 
№ 146-ФЗ; часть четвертая — Федеральный закон от 18.12.2006 № 230-ФЗ

ГК РСФСР — Гражданский кодекс РСФСР, утвержден Верховным 
Советом РСФСР 11.06.1964 (утратил силу)

ГПК — Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации — 
Федеральный закон от 14.11.2002 № 138-ФЗ

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

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

КВВТ — Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федера-
ции — Федеральный закон от 07.03.2001 № 24-ФЗ

КоАП — Кодекс Российской Федерации об административных правона-
рушениях — Федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ

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

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

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

Трудовой кодекс — Трудовой кодекс Российской Федерации — Феде-
ральный закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ

УИК — Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации 
от 08.01.1997 № 1-ФЗ

УК — Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ
Закон об АО — Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акци-

онерных обществах»
Закон о банках — Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках 

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

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

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

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

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

Закон о клиринге — Федеральный закон от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О кли-
ринге и клиринговой деятельности»

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

Закон о контрактной системе — Федеральный закон от 05.04.2013 
№ 4-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

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

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

Закон об ООО — Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обще-
ствах с ограниченной ответственностью»

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

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

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

Закон об унитарных предприятиях — Федеральный закон от 14.11.2002 
№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»

Закон о ЦБ РФ — Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Цен-
тральном банке Российской Федерации (Банке России)»

Закон о патентных поверенных — Федеральный закон от 30.12.2008 
№ 316-ФЗ «О патентных поверенных»

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

21. Прочие сокращения
абз. — абзац(-ы)
АО — акционерное общество

1 Наименование органов государственной власти в учебнике сокращены в соответствии 
с Перечнем полных и сокращенных наименований федеральных органов исполнительной 
власти, утвержденным распоряжением Администрации Президента РФ № 943 и Аппарата 
Правительства РФ № 788 от 16.07.2008.



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

работы
ОАО — открытое акционерное общество
ООН — Организация Объединенных Наций
ООО — общество с ограниченной ответственностью
орган ЗАГС — орган записи актов гражданского состояния
п. — пункт(-ы)
подп. — подпункт(-ы)
ПФР — Пенсионный фонд Российской Федерации
разд. — раздел(-ы)
РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалистическая 

Республика
РФ — Российская Федерация
СМИ — средства массовой информации
СНГ — Содружество Независимых Государств
СCCP — Союз Советских Социалистических Республик
ст. — статья(-и)
ТУ — технические условия
ФОМС — фонд обязательного медицинского страхования
ФСС — Фонд социального страхования Российской Федерации
ФФОМС — Федеральный фонд обязательного медицинского страхо-

вания
ЦБ РФ — Центральный банк Российской Федерации
ч. — часть(-и)
ЭВМ — электронные вычислительные машины
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В настоящем издании учтены новеллы ГК и других актов граждан-
ского законодательства, содержащиеся в Федеральных законах, принятых 
в период с июня 2013 г. по июнь 2014 г., в том числе от 02.07.2013 № 187-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в информаци-
онно-телекоммуникационных сетях» и № 142-ФЗ «О внесении изменений 
в подраздел 3 раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации», от 21.12.2013 № 367-ФЗ «О внесении изменений в часть пер-
вую Гражданского кодекса Российской Федерации и признании утратив-
шими силу отдельных законодательных актов (положений законодатель-
ных актов) Российской Федерации», от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части 
первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утра-
тившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 
Федерации».

Одновременно дана необходимая информация о создании единого Вер-
ховного Суда РФ, об изменениях в ГПК и АПК, связанных с защитой 
исключительных прав, учтены новейшие материалы судебной практики, 
прежде всего, Конституционного Суда РФ и Суда по интеллектуальным 
правам, а также позиции, содержащиеся в новой литературе по граждан-
скому праву.

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

профессор И. А. Зенин
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Новое издание вызвано прежде всего принятием парламентом РФ пакета 
поправок в ГК в соответствии с Федеральными законами от 30.12.2012 
№ 302-ФЗ «О внесении изменений в главы 1, 2, 3, 4 части первой Граждан-
ского кодекса Российской Федерации», от 11.02.2013 № 8-ФЗ «О внесении 
изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации», 
Федеральный закон «О некоммерческих организациях» и от 07.05.2013 
№ 100-ФЗ «О внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I части пер-
вой и статью 1153 части третьей Гражданского кодекса Российской Феде-
рации».

В соответствии с данными Законами в учебнике отражены новеллы, 
касающиеся, в частности: включения в сферу гражданско-правового регу-
лирования корпоративных отношений; ограничения дееспособности лиц, 
имеющих пристрастие к азартным играм; возможности регистрации в каче-
стве юридических лиц крестьянских (фермерских) хозяйств; оснований 
и порядка государственной регистрации прав на имущество; компенсации 
ущерба, причиненного правомерными действиями государственных орга-
нов и органов местного самоуправления, сделок, решений собраний и иско-
вой давности.

Одновременно в очередном издании учтены некоторые недавно приня-
тые судебные акты, такие как, в частности, постановления Пленумов Вер-
ховного Суда РФ от 27.09.2012 № 19 «О применении судами законодатель-
ства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, 
совершившего преступление», и от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике 
по делам о наследовании».

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

профессор И. А. Зенин
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Подготовка очередного издания продиктована необходимостью отраже-
ния в учебном процессе поправок, внесенных в ГК (о договорах: закупки 
товаров, работ, услуг; займа; коммерческой концессии), ряда новых 
федеральных законов (о лицензировании отдельных видов деятельно-
сти, о хозяйственных партнерствах, об электронной подписи, о клиринге 
и клиринговой деятельности, об обязательном медицинском страховании, 
об организации предоставления государственных и муниципальных услуг, 
о техническом осмотре транспортных средств, об искусственных земель-
ных участках, о Суде по интеллектуальным правам и др.), а также изме-
нений и дополнений, внесенных во многие ранее принятые законы и иные 
нормативные акты. Кроме того, в издании использованы новые судебные 
акты высших судебных инстанций Российской Федерации, включая поста-
новления их Пленумов.

В отличие от предыдущих изданий, данное издание в целом и каж-
дая из глав учебника снабжены материалами, характеризующими цели 
и задачи гражданского права, сферы профессионального использования 
полученных знаний, а также указаниями на цели изучения каждой отдель-
ной главы с акцентом на то, что студент должен знать, уметь и какие навыки 
приобрести в результате их изучения.

Одновременно в издание включены более 100 тестовых вопросов, тре-
нировочные задания, вопросы семинарских занятий и глоссарий.

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

профессор И. А. Зенин
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В период с 1999 по 2006 г. в издательстве Московского государствен-
ного университета экономики, статистики и информатики вышло девять 
изданий моего учебного пособия под названием «Гражданское право Рос-
сийской Федерации».

Начиная с 2007 г. данная книга вышла в качестве учебника для вузов 
с грифом УМО пятью изданиями под названием «Гражданское право» 
в издательстве «Юрайт».

Все предшествующие издания соответствовали основным образова-
тельным программам для подготовки бакалавров и специалистов в обла-
сти юриспруденции. В каждое издание вносились необходимые изменения 
и дополнения, обусловленные прежде всего принятием новых или изме-
нением действующих федеральных законов и других нормативных право-
вых актов, решений Конституционного Суда РФ, постановлений Плену-
мов Верховного Суда РФ или Высшего Арбитражного Суда РФ, а также 
международных договоров и конвенций.

В настоящем издании в добавление к предыдущим, в которых, в част-
ности, были отражены новеллы части четвертой ГК, вступившей в силу 
с 1 января 2008 г., включена информация о новых Федеральных законах 
по праву интеллектуальной собственности («О патентных поверенных», 
«О передаче прав на единые технологии»), новейших административных 
регламентах в данной сфере, о других федеральных законах, а также мате-
риалы о производных финансовых инструментах (форвардах, фьючерсах, 
опционах и свопах), с которыми связаны изменения в таких Федераль-
ных законах, как «О рынке ценных бумаг», «О валютном регулирова-
нии и валютном контроле», «О товарных биржах и биржевой торговле», 
«Об инвестиционных фондах».

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

профессор И. А. Зенин
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Курс «Гражданского права» призван дать представление о современном 
частноправовом регулировании сложных имущественных, в том числе кор-
поративных, обязательственных, наследственных и других личных неиму-
щественных отношений. Важной задачей данного курса является также 
освещение основных начал гражданско-правового регулирования предпри-
нимательской деятельности.

В соответствии с традиционным представлением о гражданском праве 
как отрасли частного права, науке и учебном курсе в учебнике выделя-
ются общая и особенная части. В рамках общей части учебного курса 
дается характеристика понятия, предмета, метода, системы, источников, 
субъектов и объектов, юридических фактов, осуществления и защиты 
гражданских прав, общегражданского и коммерческого представитель-
ства, гражданско-правовой (имущественной) ответственности, сроков 
и исковой давности. Отдельные главы посвящены комплексу абсолют-
ных вещных и исключительных прав, опосредующих статику имуще-
ственных отношений, в том числе в области интеллектуальной деятель-
ности. В них анализируются право частной и публичной собственности, 
другие вещные права, исключительное право (право интеллектуальной 
собственности), личные неимущественные права и их защита. Непо-
средственно к данному блоку примыкает наследственное право. Это 
объясняется тем, что по наследству переходят преимущественно право 
собственности граждан, права граждан на результаты интеллектуальной 
деятельности, на средства индивидуализации и на оформление некото-
рых из этих прав.

Особенная часть курса отражена в главах, относящихся к обязатель-
ственному праву, регламентирующему динамику имущественных отноше-
ний. Данный суперинститут гражданского права имеет свои собственные 
общую и особенную части. В соответствии с этим в общей части обязатель-
ственного права представлены вопросы понятия, оснований возникнове-
ния, субъектов и видов обязательств, способов обеспечения их исполнения, 
прекращения и ответственности за их нарушение. Значительное внимание 
уделяется понятию и классификации гражданско-правовых договоров, 
порядку их заключения, изменения и расторжения, а также договорным 
и внедоговорным обязательствам, в том числе купле-продаже, аренде, под-
ряду, страхованию, кредитно-финансовым и посредническим договорам; 
договорам лизинга, факторинга, франчайзинга, доверительного управления 
имуществом; договорам об отчуждении исключительных прав и лицензи-
онным договорам; обязательствам, возникающим вследствие причинения 
вреда и неосновательного обогащения.



В результате изучения курса «Гражданское право» студент должен:
знать
• понятие, предмет, метод, систему и источники гражданского права;
• основные положения Общей и Особенной частей гражданского 

права: о субъектах и объектах гражданских правоотношений, основаниях 
их возникновения и прекращения; осуществлении и защите гражданских 
прав; гражданско-правовой ответственности; праве собственности и дру-
гих вещных правах; праве интеллектуальной собственности и правовом 
режиме ноу-хау; наследственном праве; общих положениях об обязатель-
ствах и гражданско-правовом договоре;

уметь
• определять: элементы гражданско-правового статуса физических 

и юридических лиц; содержание различных видов вещных и интеллекту-
альных прав; круг наследников по закону; виды договоров классов dare, 
facere, prestare и договоров о приобретении исключительных интеллекту-
альных прав и распоряжения ими;

владеть навыками
• составления и (или) оформления гражданско-правовых докумен-

тов: актов гражданского состояния; свидетельств о праве собственности 
на недвижимость; заявках на получение патентов и свидетельств на охра-
няемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивиду-
ализации; завещаний; договоров различных классов, типов и видов;

• работы с электронными базами данных по гражданско-правовым 
источникам (pravo.gov.ru, «КонсультантПлюс», «Гарант», «Кодекс» и др.).

Учебник предназначен для студентов, магистрантов, аспирантов, пре-
подавателей высших юридических учебных заведений, а также предпри-
нимателей, аудиторов, служащих банков и страховых организаций, специ-
алистов по антикризисному управлению и других лиц, интересующихся 
российским гражданским правом.

Нормативные правовые акты приведены по состоянию на 1 июня 2014 г. 
В связи с внесением в ГК многочисленных изменений и дополнений 
при изучении курса «Гражданское право» необходимо: 1) учитывать даты 
вступления в силу соответствующих федеральных законов в целом и их 
отдельных частей; 2) общий принцип, согласно которому положения ГК 
(в редакции указанных законов) применяются к правоотношениям, воз-
никшим после дня вступления в силу таких законов, а по правоотноше-
ниям, возникшим до этого дня, — только к тем правам и обязанностям, 
которые возникнут после вступления в силу; 3) впредь до приведения зако-
нодательных и иных нормативных правовых актов, действующих на терри-
тории РФ в соответствии с положениями ГК (в редакции соответствующих 
федеральных законов), указанные акты применяются постольку, поскольку 
они не противоречат положениям ГК.
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Öåëè è çàäà÷è èçó÷åíèÿ äèñöèïëèíû è ñôåðà 
ïðîôåññèîíàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ

Целями изучения дисциплины является познание частноправового регу-
лирования имущественных и личных неимущественных отношений юри-
дически равных субъектов, базовых начал гражданско-правового регули-
рования предпринимательской деятельности и корпоративных отношений, 
а также защиты неотъемлемых прав и свобод человека и других немате-
риальных благ (жизни, здоровья, чести, достоинства, деловой репутации, 
физических и юридических лиц, частной жизни граждан).

Задачами изучения дисциплины служат:
— усвоение предмета, метода, системы и источников гражданского 

права как отрасли частного права, гражданско-правового статуса (юридиче-
ской личности) физических, юридических лиц (в том числе корпоративных 
и унитарных организаций), государственных и муниципальных образова-
ний, признаков и режима объектов, осуществления и защиты гражданских 
прав, исковой давности, гражданско-правовой ответственности;

— анализ понятия, содержания, приобретения, субъектного состава, 
осуществления и защиты права частной и публичной собственности, 
а также иных вещных прав;

— характеристика исключительных прав (интеллектуальной собствен-
ности) и правового режима ноу-хау;

— оценка видов личных неимущественных прав и их защиты;
— освещение наследственного права;
— выявление и краткая характеристика институтов гражданского права, 

опосредующих регулирование предпринимательской деятельности, таких 
как, в частности, предприятие как недвижимость, монополизм, недобросо-
вестная конкуренция и коммерческое представительство, изучаемых также 
в рамках специальной дисциплины «Предпринимательское право»;

— анализ понятия, оснований возникновения, видов, сторон и пере-
мены лиц в обязательствах;

— уяснение правил исполнения и способов обеспечения исполнения 
обязательств;

— характеристика ответственности за нарушение и оснований прекра-
щения обязательств;

— освещение общих положений о гражданско-правовом договоре; его 
понятии, условиях, содержании, форме, заключении, изменении, расторже-
нии, классах, типах, видах и разновидностях (подвидах);

— анализ основных положений о типах, видах и подвидах договоров 
класса «dare» (даре), «facere» (фацере), «praestare» (престаре) и договоров 



о приобретении и распоряжении исключительными правами (интеллекту-
альной собственностью) и о передаче ноу-хау;

— уяснение обязательств из односторонних действий и внедоговор-
ных обязательств из правонарушений (деликтов и квази-деликтов): обя-
зательств, возникающих вследствие причинения вреда и неосновательного 
обогащения;

— выявление и краткая характеристика институтов особенной части 
гражданского права, опосредующих регулирование обязательств в пред-
принимательской деятельности, таких как, в частности, поставка, лизинг, 
строительный подряд, факторинг и франчайзинг.

Сферами профессионального применения знаний, получаемых в резуль-
тате изучения дисциплины, являются все регулируемые правом области 
человеческой деятельности, в которых между юридически равными субъ-
ектами возникают отношения собственности, иные вещные и корпоратив-
ные отношения, отношения по поводу исключительных прав на результаты 
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, а также 
наследственные и договорные отношения.

Знания, приобретаемые в рамках дисциплины, используются юристами, 
работающими на рынке недвижимости, рынке ценных бумаг, в банковской, 
страховой, аудиторской деятельности, антикризисном управлении, нота-
риате, юрисконсультами промышленных, строительных, транспортных, 
торговых и других организаций, служащими частных, государственных 
и муниципальных научных, лечебных, образовательных и других учрежде-
ний, судьями, прокурорскими работниками и адвокатами при рассмотре-
нии гражданских дел.

Для изучения данной дисциплины студент должен знать общую теорию 
права, в том числе иметь хорошее представление о понятии, структурных 
элементах и видах норм права, системе, источниках права и юридической 
ответственности, делении права на частное и публичное, предмете и методе 
правового регулирования, гражданском праве как отрасли частного права.

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



Ðàçäåë I. 
ÎÁÙÀß ×ÀÑÒÜ
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Ãëàâà 1. 
ÏÎÍßÒÈÅ, ÏÐÅÄÌÅÒ, ÌÅÒÎÄ, ÑÈÑÒÅÌÀ 
È ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÃÎ ÏÐÀÂÀ

Цели изучения: установление круга отношений, регулируемых или защищаемых 
гражданским правом, средств и способов воздействия на эти отношения; уяснение 
понятия, элементов системы гражданского права, их связи со структурными элемен-
тами ГК и основных источников (форм) гражданского права.

Изучив данную главу, студент должен:
знать, что гражданское право в объективном смысле как отрасль частного пра-

ва — это совокупность правовых норм, регулирующих имущественные, личные 
неимущественные, корпоративные и иные отношения, основанные на равенстве, 
автономии воли и имущественной самостоятельности их участников, а также защи-
щающих неотчуждаемые права и свободы человека и другие нематериальные блага 
(жизнь, здоровье, честь, достоинство, частную жизнь, деловую репутацию, авторство 
и т.п.); что система гражданского права выражается в упорядоченном распределении 
отдельных норм гражданского права, их больших и сверхбольших совокупностей — 
субинститутов, институтов, суперинститутов («подотраслей») в органической связи 
со структурными элементами ГК — частями, разделами, подразделами, главами и др.; 
источниками (формами) гражданского права служат: Конституция, российские фе-
деральные законы (начиная с ГК), другие нормативные правовые акты, отдельные 
нормы международного права и обычаи;

уметь: отграничивать имущественные отношения, регулируемые гражданским 
правом, от таких же отношений, регулируемых другими отраслями права; ориенти-
роваться в структуре ГК;

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

Вопросы к семинарскому занятию
1. Понятие гражданского права, его место в системе частного права.
2. Предмет гражданского права.
3. Понятие и признаки предпринимательской деятельности.
4. Метод гражданско-правового регулирования.
5. Гражданское право как отрасль права, как наука юриспруденции (правоведения) 

и учебная дисциплина. Деление учебной дисциплины на общую и особенную части.
6. Элементы системы гражданского права.
7. Взаимосвязь содержания и формы гражданского права, элементов системы 

гражданского права и структурных элементов ГК.
8. Классификация источников (форм) гражданского права.
9. Действие источников гражданского права во времени, пространстве и по кругу 

лиц.
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1.1. Ïîíÿòèå, ïðåäìåò è ìåòîä ãðàæäàíñêîãî ïðàâà

Гражданское право — это отрасль частного права. В объективном смысле 
гражданское право есть совокупность правовых норм, регулирующих иму-
щественные, связанные с ними личные неимущественные отношения 
и корпоративные отношения, основанные на равенстве, автономии воли 
и имущественной самостоятельности их участников, а также защищающих 
неотчуждаемые права и свободы человека и другие нематериальные блага. 
Гражданскому праву как отрасли частного права присущи свои предмет, 
метод, система и источники.

В соответствии с абз. 1 п. 1 ст. 2 ГК гражданское законодательство опре-
деляет правовое положение участников гражданского оборота, основания 
возникновения и порядок осуществления права собственности и других 
вещных прав, прав на результаты интеллектуальной деятельности и при-
равненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальных прав), 
регулирует отношения, связанные с участием в корпоративных органи-
зациях или с управлением ими (корпоративные отношения), договорные 
и иные обязательства, а также другие имущественные и личные неимуще-
ственные отношения, основанные на равенстве, автономии воли и имуще-
ственной самостоятельности участников.

Предметом гражданского права служат имущественные и личные 
неимущественные отношения. Имущественными являются отноше-
ния собственности и другие вещные отношения, отношения, связанные 
с исключительными правами на результаты умственного труда и средства 
индивидуализации, т.е. с интеллектуальной собственностью, а также отно-
шения, возникающие в рамках договорных и иных обязательств. Личными 
неимущественными признаются такие отношения личного характера, 
как, например, отношения авторства на произведения науки, литературы, 
искусства, изобретения и другие идеальные результаты интеллектуальной 
деятельности. Корпоративными признаются отношения, связанные с уча-
стием в корпоративных организациях или с управлением ими (абз. 1 п. 1 
ст. 2 ГК). Важным элементом предмета гражданского права служит ком-
плекс предпринимательских имущественных отношений.

В условиях формирующегося в России свободного рынка товаров, 
работ и услуг сфера предпринимательской деятельности расширяется. 
Под предпринимательской деятельностью понимается самостоятельная, 
осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на системати-
ческое получение прибыли от пользования имуществом, продажи това-
ров, выполнения работ или оказания услуг гражданами и юридическими 
лицами, зарегистрированными в качестве предпринимателей в установлен-
ном законом порядке. Данное определение, содержащееся в п. 1 ст. 2 ГК, 
отражает пять сущностных и один формальный признак предприниматель-
ской деятельности, а именно:

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

предпринимателей;
3) цель — получение прибыли;
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4) источники прибыли — пользование имуществом, продажа товаров, 
выполнение работ либо оказание услуг;

5) систематический характер получения прибыли;
6) факт государственной регистрации участников предпринимательства.
Отсутствие любого из первых пяти сущностных признаков означает, 

что деятельность не является предпринимательской, однако для квали-
фикации деятельности как предпринимательской необходим и шестой 
(формальный) признак. В то же время в некоторых случаях деятельность 
может быть признана предпринимательской и при отсутствии формаль-
ной регистрации предпринимателя. Гражданин, осуществляющий пред-
принимательскую деятельность без регистрации в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя, не вправе ссылаться в отношении заключенных 
им при этом сделок на то, что он не является предпринимателем. Суд 
может применить к таким сделкам правила закона об обязательствах 
предпринимательского характера (п. 4 ст. 23 ГК). Это означает, в част-
ности, что «фактический предприниматель» будет нести по своим обяза-
тельствам ответственность даже при отсутствии его вины в их нарушении 
(п. 3 ст. 401 ГК).

Знание всех легальных, т.е. основанных на формуле закона, призна-
ков предпринимательской деятельности необходимо и при наличии госу-
дарственной регистрации предпринимателя, поскольку она может быть 
осуществлена с нарушением закона. В некоторых случаях в качестве 
предпринимателей регистрируются лица, не способные самостоятельно 
осуществлять подобную деятельность (недееспособные), нести самостоя-
тельную имущественную ответственность или не имеющие цели система-
тического получения прибыли. В таких случаях, если допущенные при соз-
дании юридического лица грубые нарушения закона носят неустранимый 
характер, оно может быть ликвидировано (п. 2 ст. 61 ГК).

Необходимо различать предпринимательскую деятельность и деятель-
ность предпринимателей. Предприниматели не только заключают дого-
воры, отвечают за их нарушение, но и привлекают наемных работников, 
платят налоги, таможенные пошлины, несут административную и даже 
уголовную ответственность за совершение противоправных деяний. Дея-
тельность предпринимателей не может быть ни привилегией, ни бременем 
какой-либо одной отрасли права, а также некоего комплексного «пред-
принимательского кодекса». Она регулируется и охраняется нормами 
всех отраслей права — как частного (гражданского, трудового и т.п.), так 
и публичного (административного, финансового и т.п.).

Разноотраслевые нормы о деятельности предпринимателей предус-
матривают, например, НК, Трудовой кодекс, УК, КоАП, Закон о разви-
тии предпринимательства, Федеральные законы от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля», от 27.10.2008 № 175-ФЗ «О дополнительных 
мерах для укрепления стабильности банковской системы», от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке 
осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, име-
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ющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопас-
ности государства».

Важные нормы о деятельности предпринимателей и защите их имуще-
ственных прав установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции».

В Законе о развитии предпринимательства, в частности, предусматри-
вается: финансовая, информационная, консультационная поддержка субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, их поддержка в области 
подготовки, переподготовки и повышении квалификации кадров, в сфере 
инноваций, промышленного производства, ремесленной, внешнеэкономи-
ческой и хозяйственной деятельности. Другие законы и иные правовые 
акты регламентируют особенности налогообложения, учета и отчетности 
в деятельности предпринимателей, пенсионного обеспечения индивиду-
альных предпринимателей, учета их доходов и расходов, т.е. отношений, 
регламентируемых финансовым, административным и трудовым правом.

Однако это не означает, что все отрасли права в равной мере регули-
руют также саму предпринимательскую деятельность. Поскольку содержа-
ние предпринимательской деятельности прежде всего и главным образом 
составляют имущественные отношения юридически равных субъектов, т.е. 
то, что регулируется гражданским правом, можно говорить о гражданско-
правовом регулировании предпринимательской деятельности на базе ГК 
и иных актов гражданского законодательства.

Гражданское право не регулирует, но тем не менее защищает неотчуж-
даемые права и свободы человека и другие непосредственно не связан-
ные с имущественными отношениями нематериальные блага. К их числу, 
в частности, относятся жизнь и здоровье, достоинство личности, личная 
неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, неприкос-
новенность частной жизни, личная и семейная тайна, выбор места пребы-
вания и жительства (ст. 150 ГК). Эти блага, принадлежащие гражданину 
от рождения или в силу закона, неотчуждаемы и непередаваемы иным спо-
собом.

Гражданское право — не единственная отрасль права, регулирующая 
имущественные отношения. Некоторые из этих отношений регулируются 
другими отраслями частного или публичного права. Так, имуществен-
ные отношения по выплате заработной платы регулирует трудовое право, 
уплате налогов и пошлин — финансовое право, уплате административных 
штрафов — административное право. Для отграничения гражданского 
права как регулятора имущественных отношений от других отраслей 
права, также регулирующих отдельные имущественные отношения, необ-
ходимо учитывать набор особых приемов и средств, т.е. специфику метода 
воздействия гражданского права на регулируемые им отношения.

Метод гражданского права. Гражданско-правовой метод характеризует 
юридическое равенство участников регулируемых отношений, автономию, 
т.е. независимость воли каждого из них и их имущественную самостоя-
тельность. Никто из участников гражданско-правовых отношений не нахо-
дится в состоянии власти и подчинения, приказа и исполнения. Вследствие 
этого, по прямому указанию п. 3 ст. 2 ГК, к имущественным отношениям, 
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основанным на административном или ином властном подчинении одной 
стороны другой, в том числе к налоговым и другим финансовым и адми-
нистративным отношениям, гражданское законодательство по общему пра-
вилу не применяется.

Метод гражданского права иногда называют методом координации, 
правонаделения, дозволения, горизонтальных связей. Свойства граждан-
ско-правового метода регулирования имущественных отношений наиболее 
адекватны условиям свободного рынка, конкурентной среды и потребно-
стям предпринимателей. Они опираются на такие основные начала граж-
данского законодательства, как неприкосновенность собственности, сво-
бода договора, недопустимость произвольного вмешательства кого-либо 
в частные дела, беспрепятственность осуществления гражданских прав, 
обеспечение восстановления нарушенных прав и их судебная защита (п. 1 
ст. 1 ГК).

Важной чертой гражданско-правового метода выступает диспозитив-
ность многих гражданско-правовых норм (абз. 2 п. 4 ст. 421 ГК). Диспо-
зитивные нормы содержат определенное общее правило (общую модель) 
поведения участников, допуская возможность формирования ими иной 
модели, если это вытекает из другого закона и (или) соглашения самих 
сторон. Например, в силу п. 1 ст. 223 ГК право собственности у приоб-
ретателя вещи по договору возникает с момента ее передачи, если иное 
не предусмотрено законом или договором. Точно так же риск случайной 
гибели или случайного повреждения имущества, по общему правилу дис-
позитивной ст. 211 ГК, несет его собственник, если иное не предусмотрено 
законом либо договором. Пользуясь данными статьями ГК, предпринима-
тель — продавец вещи, желая поскорее освободиться от риска ее случай-
ной гибели и зная, что покупатель весьма заинтересован в ее приобретении, 
может уговорить последнего предусмотреть в договоре, что право собствен-
ности перейдет к нему не с момента передачи вещи, а, скажем, с момента 
подписания договора или вступления его в силу. Гражданско-правовой 
метод позволяет предпринимателям — участникам рынка свободно конку-
рировать друг с другом, добиваться оптимального баланса взаимных инте-
ресов, в наибольшей мере удовлетворяя нужды потребителей в необходи-
мых товарах, работах и услугах.

Наряду с гражданским правом как отраслью частного права следует раз-
личать гражданское право как учебную дисциплину и как науку юриспру-
денции (правоведения).

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

Как наука гражданское право представляет собой комплекс доктрин, 
концепций, теорий и взглядов различных ученых-цивилистов на граж-
данское право как самостоятельную отрасль права, в том числе ее связь 
с общей теорией права и функциональное взаимодействие с другими отрас-
лями права.
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1.2. Ñèñòåìà è èñòî÷íèêè ãðàæäàíñêîãî ïðàâà

Систему гражданского права образуют гражданско-правовые нормы 
и их блоки, в том числе гражданско-правовые институты и суперинсти-
туты, внешним выражением которых могут служить структурные эле-
менты важнейшего акта гражданского законодательства — ГК, состоящего 
из гражданско-правовых предписаний, объединяемых в статьи и подборки 
статей: параграфы, главы, подразделы, разделы и части. В настоящее время 
части первая, вторая, третья и четвертая ГК включают 7 разделов, 7 под-
разделов, 77 глав и ряд параграфов, охватывающих в совокупности более 
1500 статей.

Как и во многие другие федеральные законы последних лет, в ГК уже 
внесено значительное число изменений и дополнений.

Источниками гражданского права служат Конституция, гражданское 
законодательство и иные акты, содержащие нормы гражданского права; 
обычаи делового оборота; общепризнанные принципы и нормы междуна-
родного права и международные договоры РФ.

Конституция, являющаяся фундаментом гражданского законодатель-
ства, имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется 
на всей территории РФ. Более того, поскольку суды РФ при разбиратель-
стве гражданских дел все чаще ссылаются на конкретные статьи Консти-
туции, Пленум Верховного Суда РФ принял постановление от 31.10.1995 
№ 8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции Россий-
ской Федерации при осуществлении правосудия», разъясняющее порядок 
использования статей Конституции в судебной практике.

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

Не являются источниками гражданского права постановления Плену-
мов Верховного Суда РФ и действовавшего до 6 августа 2014 г. Высшего 
Арбитражного Суда РФ. В соответствии со ст. 126 и 127 Конституции1 
Верховный Суд РФ вправе лишь давать разъяснения по вопросам судебной 
практики. В качестве примеров можно привести постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 27.09.2012 № 19 «О применении судами законода-
тельства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, 
совершившего преступление», от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами 
гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», от 29.05.2012 
№ 9 «О судебной практике по делам о наследовании», от 26.01.2010 № 1 

1 В ред. Закона РФ о поправке к Конституции РФ от 05.02.2014 № 2-ФКЗ.
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«О применении судами гражданского законодательства, регулирующего 
отношения по обязательствам вследствие причинения вреда жизни или 
здоровью гражданина», от 27.12.2007 № 52 «О сроках рассмотрения судами 
Российской Федерации уголовных, гражданских дел и дел об администра-
тивных правонарушениях», от 19.06.2006 № 15 «О вопросах, возникших 
у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением 
законодательства об авторском праве и смежных правах», от 26.04.2007 
№ 14 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении автор-
ских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном 
использовании товарного знака», а также совместные постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ 
от 29.04.2010 № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной 
практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственно-
сти и других вещных прав», от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопро-
сах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Граждан-
ского кодекса Российской Федерации», от 01.07.1996 № 6/8 «О некоторых 
вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации», от 08.10.1998 № 13/14 «О практике применения 
положений Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах 
за пользование чужими денежными средствами», от 09.12.1999 № 90/14 
«О некоторых вопросах применения Федерального закона “Об обществах 
с ограниченной ответственностью”», а также постановление Пленума Выс-
шего Арбитражного Суда РФ от 24.03.2005 № 11 «О некоторых вопросах, 
связанных с применением земельного законодательства».

Наряду с национальными (внутренними) законами и иными право-
выми актами источниками гражданского права служат общепризнанные 
принципы и нормы международного права, например, такие как свобода 
торговли, мореплавания и др., а также международные договоры РФ, 
являющиеся составной частью правовой системы России. Международ-
ные договоры применяются к отношениям, регулируемым гражданским 
законодательством, непосредственно, кроме случаев, когда для их приме-
нения требуется издание внутрироссийского акта. Если международным 
договором РФ установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены 
гражданским законодательством, применяются правила международного 
договора.

И Конституция, и гражданское законодательство регулируют любые 
гражданские правоотношения. Это касается в настоящее время и третьего 
вида источников — обычаев. В силу п. 1 ст. 5 ГК обычаем признается сло-
жившееся и широко применяемое в какой-либо области предприниматель-
ской или иной деятельности, не предусмотренное законодательством пра-
вило поведения, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо 
документе.

Примерами подобных обычаев могут служить нередко применяемые 
в морских портах нормы времени на погрузку и разгрузку судов, учиты-
вающие тонкости, связанные с тоннажем, типом груза и судна, погодными 
и тому подобными условиями морских перевозок. Не подлежат примене-
нию лишь такие обычаи, которые противоречат обязательным положениям 



законодательства или договору. Заметим, что в связи с формированием 
свободного рынка товаров, работ и услуг роль обычая как источника регу-
лирования различной и в особенности предпринимательской деятельности 
возросла.

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

Возможность использования обычаев допускается, наряду со ст. 5, 6, 
221, 309, 421, 427, 431, 451, 452, 508, 510, 513 и др. ГК, а также ст. 9 Венской 
конвенции о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г., 
действующей для России с 1991 г.
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Ãëàâà 2. 
ÏÎÍßÒÈÅ, ÝËÅÌÅÍÒÛ, ÂÈÄÛ 

È ÔÈÇÈ×ÅÑÊÈÅ ËÈÖÀ ÊÀÊ ÑÓÁÚÅÊÒÛ 
ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÕ ÏÐÀÂÎÎÒÍÎØÅÍÈÉ

Цель изучения: анализ и усвоение общих предпосылок реализации гражданских 
прав в рамках гражданских правоотношений; установление гражданско-правового 
статуса физических лиц.

Изучив данную главу, студент должен:
знать, что гражданским правоотношением признается урегулированное нормами 

гражданского права имущественное или личное неимущественное отношение либо 
корпоративное отношение, участники которого являются носителями гражданских 
прав и обязанностей; гражданское правоотношение может опосредовать также защиту 
неотчуждаемых прав и свобод человека и других нематериальных благ; субъектами 
(участниками) гражданских правоотношений являются граждане (физические 
лица), юридические лица и такие публичные субъекты, как Российская Федерация, 
ее субъекты и муниципальные образования; содержание гражданского правоот-
ношения образуют субъективные права и обязанности его субъектов (участников); 
объекты гражданского правоотношения не являются его элементом; по различным 
критериям гражданские правоотношения делятся на имущественные, неимуще-
ственные, корпоративные, вещные, исключительные, абсолютные, относительные 
(обязательственные), наследственные, денежные, долевые, солидарные, регрессные, 
простые, взаимные и др.;

уметь применять правила регистрационного учета граждан;
приобрести навыки ведения актов гражданского состояния физических лиц.

Вопросы к семинарскому занятию
1. Гражданское правоотношение: понятие и элементы.
2. Содержание гражданского правоотношения.
3. Субъекты (участники) гражданских правоотношений.
4. Классификация гражданских правоотношений.
5. Правоспособность гражданина (физического лица).
6. Дееспособность гражданина.
7. Предпринимательская деятельность и несостоятельность (банкротство) инди-

видуального предпринимателя.
8. Место жительства и регистрационный учет граждан.
9. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим.
10. Опека и попечительство. Патронаж.
11. Гражданско-правовое положение в Российской Федерации иностранных граж-

дан, лиц без гражданства (апатридов) и лиц с двойным гражданством (бипатридов).
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2.1. Ïîíÿòèå, ýëåìåíòû è âèäû ãðàæäàíñêèõ ïðàâîîòíîøåíèé

Гражданским правоотношением признается урегулированное нормами 
гражданского права имущественное или связанное с имущественным лич-
ное неимущественное либо корпоративное отношение, участники которого 
являются носителями гражданских прав и обязанностей. Гражданское 
правоотношение может опосредовать также защиту неотчуждаемых прав 
и свобод человека и других нематериальных благ.

Подобную трактовку гражданского правоотношения разделяют боль-
шинство российских цивилистов. По их мнению, «правоотношение явля-
ется результатом регулирования общественных отношений нормами права. 
В процессе правового регулирования общественных отношений, состав-
ляющих предмет гражданского права, законодатель закрепляет в диспо-
зициях норм гражданского права абстрактно-возможные права и обязан-
ности, которые адресованы неопределенным субъектам и которым они 
должны следовать при наступлении обстоятельств, указанных в гипотезах 
норм»1.

Другие авторы, подчеркивая сложность и недостаточную разработан-
ность проблемы правоотношения с правовой наукой, также отмечают, 
что «существуя между конкретными лицами, правовые отношения высту-
пают как юридически закрепленное взаимное поведение этих лиц, регулиру-
емое исходящими от государства правовыми нормами, а его осуществление 
обеспечивается силой государственного принуждения»2. Правоотноше-
ние — это «общественное отношение, урегулированное правом»3.

Иначе говоря, правоотношением является «урегулированное правом 
и находящееся под охраной государства общественное отношение, участ-
ники которого выступают в качестве носителей взаимно корреспондиру-
ющих друг другу юридических прав и обязанностей»4. Таким образом, 
сущность правоотношения состоит в том, что «при его помощи правовые 
нормы регулируют общественные отношения»5. Гражданское правоотно-
шение «обозначает конкретное, реальное общественное отношение, обле-
ченное в правовую норму и являющееся результатом реализации нормы»6. 
Оно есть не что иное, как фактически существующая связь его участников 
и их реальное взаимодействие в юридической форме7.

1 Гражданское право : учебник / отв. ред. Е. А. Суханов. 3-е изд. М. : Волтерс Клувер, 
2005. Т. 1. С. 117.

2 Иоффе О. С. Избранные труды по гражданскому праву : Из истории цивилистической 
мысли. Гражданское правоотношение. Критика теории «хозяйственного права». М. : Статут, 
2000. С. 508, 526.

3 Венгеров А. Б. Теория государства и права : учебник для юридических вузов. М. : Новый 
юрист, 1998. С. 456.

4 Теория государства и права : курс лекций / под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько. 
Саратов, 1995. С. 393.

5 Толстой Ю. К. Правоотношение. Общая теория государства и права. Т. 2. Л., 1974. 
С. 336.

6 Халфина Р. О. Общее учение о правоотношении. М. : Юрид. лит., 1974. С. 31.
7 См.: Чеговадзе Л. А. Структура и состояние гражданского правоотношения. М. : Статут, 

2004. С. 10.
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