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ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ, МЕТОД И СИСТЕМА  

ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

 

Аннотация: понятие гражданского права. Предмет и метод граждан-

ского права. Понятие гражданского оборота. Значение гражданского права 

в юридической науке. Система гражданского права: Общая и Особенная 

часть. Отличие гражданского права от смежных отраслей: хозяйственного, 

трудового, административного, земельного, финансового, экологического.  

Принципы гражданского права. Законность как принцип гражданско-

го права. Принцип юридического равенства сторон. Принцип экономиче-

ской свободы.  

Понятие гражданского правоотношения.  
 

Гражданское право – совокупность правовых норм, регулирующих 

имущественные, тесно связанные с ним личные не имущественные отноше-

ния, а также корпоративные. Они составляют предмет гражданского права. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Имущественные отношения – это общественные отношения, возни-

кающие по поводу предоставления определенных материальных благ: то-

варов, работ, услуг, вещей, ценных бумаг, денег и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Вещные отношения – это общественные отношения, связанные с об-

ладанием тем или иным субъектом определенными вещами. 

Эти отношения существуют в форме права собственности и иных 

вещных прав. 

Обязательственные отношения – отношения, связанные с перехо-

дом от одних участников правоотношений к другим определенных матери-

альных благ. 

ПРЕДМЕТ 

ГРАЖДАНСКОГО 

ПРАВА 

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ 

КОРПОРАТИВНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ 

НЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ 

ВЕЩНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ 

ДВЕ ГРУППЫ 

ИМУЩЕСТВЕННЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 
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Обязательственные отношения бывают: 

 Договорные – возникают на основе заключенного договора. 

 Внедоговорные – возникают обычно в силу закона, когда потер-

певший и причинитель вреда не находятся в договорных отношениях. 

Неимущественные личные отношения имеют следующие особен-

ности: 

1. Они не имеют экономического, стоимостного содержания. 

2. Они неразрывно связаны с личностью. 

3. Их предметом являются не материальные (духовные) блага: жизнь, 

здоровье, честь, достоинство, деловая репутация, право авторства и др. 

Корпоративные отношения – это система отношений, складывающих-

ся между участниками объединения (акционерами) и обособленным от акци-

онеров аппаратом управления (менеджментом), а также между менеджмен-

том и другими заинтересованными лицами такого объединения (работника-

ми, партнерами, государственными и муниципальными органами и др.) 

Метод гражданского права – совокупность приемов и способов регули-

рования общественных отношений, входящих в предмет гражданского права. 

Гражданско-правовой метод является диспозитивно-императивным. 

Ему присущи следующие особенности: 

1. Юридическое равенство участников, т.е. не подчиненность одной 

стороны другой. 

2. Дозволительность. Гражданское право является регулятивной от-

раслью права, т.е. оно воздействует на поведение людей по средствам доз-

волений, а не запретов, наделяет субъектов определенными правами и обя-

занностями. 

3. Диспозитивность – автономия воли, свобода в установлении прав и 

обязанностей. 

Участники гражданских правоотношений могут, в соответствии с за-

коном, установить условия, отличные от предусмотренных в Гражданском 

кодексе Российской Федерации. 

Система гражданского права – строение гражданского права, разде-

ление его норм на определенные части. 

 

 

 

 

 

 

ДОГОВОРНЫЕ ВНЕДОГОВОРНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ ОСОБЕННАЯ 

ЧАСТЬ 

СИСТЕМА 

ГРАЖДАНСКОГО 

ПРАВА 
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В Общей части содержатся общие положения, которые имеют фунда-

ментальное значение. 

Особенная часть включает подотрасли, институты, отдельные виды 

обязательств. 

Отличие гражданского права от смежных отраслей: трудового, 

административного, земельного, финансового, экологического права. 

Трудовое право – совокупность правовых норм, регулирующих обще-

ственные отношения в сфере наѐмного труда. Предметом трудового права 

являются отношения в сфере труда и иные отношения, тесно связанные с 

трудовыми (организационные, управленческие, отношения по охране труда, 

переподготовке и повышении квалификации работников и др.) Трудовые от-

ношения возникают между работником и работодателем при заключении 

ими трудового договора. В сфере гражданского законодательства могут так-

же заключаться договоры по выполнению работ (договор подряда), оказанию 

услуг (договор возмездного оказания услуг) и др. Необходимо отграничивать 

гражданско-правовой договор от трудового договора. 

Административное право – отрасль права, регулирующего отноше-

ния, в которых участвуют государство, его органы, должностные лица, 

государственные служащие, граждане, юридические лица и общественные 

организации. Предметом отношений могут быть права, обязанности, дей-

ствия, бездействия. Предмет гражданского права – (имущественные отно-

шения), также они являются и предметом административного права. Кроме 

того, одним из оснований возникновения гражданских прав и обязанностей 

могут быть административные акты. 

Земельное право – отрасль права, регулирующая отношения по вла-

дению, пользованию и распоряжению землей, земельными ресурсами, а 

также по их рациональному использованию и охране. Ядро земельного 

права составляют нормы и гражданского права (право собственности на 

землю, обязательственные права на землю и др.) 

Финансовое право – отрасль права, регулирующая общественные от-

ношения, возникающие в процессе образования, распределения и исполь-

зования денежных фондов государства и местного самоуправления, ис-

пользуемых для решения задач государства и органов местного само-

управления. Государство, субъекты Российской Федерации, муниципаль-

ные образования являются субъектами не только финансового, но и граж-

данского права. 

Экологическое право - отрасль права, регулирующая общественные 

отношения, возникающие в области рационального использования и охра-

ны природных ресурсов. Ядро экологического права составляют нормы и 

гражданского права (право собственности на природные ресурсы, обяза-

тельственные права на землю и другие природные ресурсы и др.) 

Гражданское право также взаимодействует с такими отраслями как 

уголовное право, семейное право, гражданское процессуальное право и др. 
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Принципы гражданского права – основные идеи, положения, харак-

теризующие гражданское право как отрасль права. 

Основными из них являются: 

1. Разнообразие, равенство и неприкосновенность всех форм соб-

ственности. 

2. Юридическое равенство всех субъектов гражданского права. Ра-

венство участников гражданского оборота. 

3. Принцип экономической свободы и свобода договора. 

4. Законность. Охрана и защита интересов граждан, в т.ч. недопу-

стимость вмешательства в частные дела. 

5. Недопустимость злоупотребления правом. Недопустимость произ-

вольного вмешательства кого-либо в частные дела. 

6. Дозволительная направленность регулирования гражданских от-

ношений, которая означает что разрешено всѐ, что не запрещено законом. 

7. Добросовестность, справедливость, разумность действий участни-

ков гражданского оборота. 

8. Надлежащее и реальное исполнение обязательств. 

9. Недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательств, 

за исключением случаев, предусмотренных законом или договором и др. 

Гражданские правоотношения – общественные отношения, которые 

урегулированы нормами гражданского права. 

Структуру гражданского правоотношения составляют три элемента: 

1. Субъекты правоотношения – физические лица, юридические лица, гос-

ударство (Российская Федерация и субъекты РФ), муниципальные образования. 

2. Объекты правоотношения – материальные блага (вещи, деньги) и 

нематериальные блага (результаты творческой деятельности) 

3. Содержание правоотношения – субъективные гражданские права и 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

В СИСТЕМЕ ОТРАСЛЕЙ 

ПРАВА 

ТРУДОВОЕ 

 ПРАВО 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ 

 ПРАВО 

ЗЕМЕЛЬНОЕ 

 ПРАВО 

ФИНАНСОВОЕ 

ПРАВО 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 

ПРАВО 

КОНСТИТУЦИОННОЕ 

ПРАВО УГОЛОВНОЕ ПРАВО ГРАЖДАНСКОЕ 

ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ 

ПРАВО 
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юридические обязанности. 
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ТЕМА 2. ИСТОЧНИКИ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

 

Аннотация: источники гражданского права. Особенности гражданского 

законодательства. Конституция РФ как источник гражданского права. Граж-

данский Кодекс РФ как источник гражданского права. Федеральные законы 

как источники гражданского права. Виды и система федеральных законов, 

регулирующих имущественные отношения. Указы Президента РФ как ис-

точник гражданского права. Постановления Правительства РФ как источники 

гражданского права. Нормативные акты федеральных органов исполнитель-

ной власти как источник гражданского права. Законодательство Удмуртской 

Республики как источник гражданского права. Нормативные акты органов 

местного самоуправления как источник гражданского права. Значение арбит-

ражной практики как источника гражданского права. 

Источники гражданского права – это форма выражения граждан-

ско-правовых норм. 
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К ним относятся: 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года – ос-

новной закон Российского государства, который был принят на всенарод-

ном референдуме.  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (4 части – 1551 статья): 

- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 № 51-ФЗ: состоит из 29 глав и 453 статей; 

- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 № 14-ФЗ: содержит главы 30-60 (отдельные виды обязательств); 

- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 

26.11.2001 № 146-ФЗ: содержит главы 61-68 (наследственное право и меж-

дународное частное право); 

- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 

18.12.2006 № 230-ФЗ: содержит главы 69-77 (авторское, патентное и др.) 

3. Федеральные законы: «О государственной регистрации юридиче-

ских лиц и предпринимателей» от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ, «О государ-

ственной регистрации прав на недвижимость и сделок с ним» от 21.07.1997 

г. № 122-ФЗ, Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государ-

ственной регистрации недвижимости», «Об ипотеке (залоге) недвижимо-

сти» от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ, «Об обществах с ограниченной ответ-

ственностью» от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ и др.  

4. Указы Президента РФ и постановления Правительства РФ. 

5. Министерства и иные федеральные органы исполнительной власти 

могут издавать акты, содержащие нормы гражданского права, в случаях и 

в пределах, предусмотренных Гражданским Кодексом, другими законами 

и иными правовыми актами 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации гражданское за-

конодательство отнесено к исключительному ведению Российской Федерации 

– это означает, что субъекты РФ не в праве принимать акты гражданского за-

конодательства, содержащие нормы, которые противоречат федеральным. 

Обычай - сложившееся и широко применяемое в какой-либо области 

предпринимательской или иной деятельности, не предусмотренное зако-

нодательством правило поведения, независимо от того, зафиксировано ли 

оно в каком-либо документе. 

ПРАВОВЫЕ 

АКТЫ 

ОБЫЧАИ 

ИСТОЧНИКИ 

ГРАЖДАНСКОГО 

ПРАВА 
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ред. Сергеева А.П. М.: Проспект – 2013. – с. ISBN 978-5-482-02056-2, 978-

5-9988-0002-3. 

12. Гражданское право/ Учебник для ВУЗов в 4-х тт., изд. 3./ под ред. 
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ТЕМА 3. ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА КАК СУБЪЕКТЫ  

ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

 

Аннотация: понятие гражданин (физическое лицо) в гражданском 

праве. Правосубъектность физических лиц. Гражданская правоспособность 

физических лиц. Гражданская дееспособность физических лиц. Особенно-

сти дееспособности несовершеннолетних. Ограничения дееспособности 

физических лиц. Признание гражданина безвестно отсутствующим. Объ-

явление гражданина умершим. Правовые последствия. 
 

К субъектам гражданского права относятся: 

1. Государство (РФ и субъекты) 

2. Муниципальные образования 

3. Юридические лица (коммерческие и некоммерческие) 

4. Физические лица. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физические лица – являются самым большим субъектом гражданско-

го права. К ним относятся граждане Российской Федерации, иностранцы и 

лица без гражданства. 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое лицо должно обладать 2 свойствами: гражданская право-

способность и гражданская дееспособность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

СУБЪЕКТЫ 

ГРАЖДАНСКОГО 

ПРАВА 

ГОСУДАРСТВО 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ЮРИДИЧЕСКИЕ 

ЛИЦА 

ГРАЖДАНЕ 

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА 

ГРАЖДАНЕ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

ИНОСТРАНЦЫ 
ЛИЦА БЕЗ 

ГРАЖДАНСТВА 

СВОЙСТВА ГРАЖДАНИНА 

КАК СУБЪЕКТА 

ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

ГРАЖДАНСКАЯ 

ПРАВОСПОСОБНОСТЬ 

ГРАЖДАНСКАЯ  

ДЕЕСПОСОБНОСТЬ 
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Гражданская правоспособность – это способность иметь граждан-

ские права и нести обязанности. Возникает с момента рождения, но из это-

го права есть исключение. Так, ребенок, зачатый при жизни отца, но ро-

дившийся после его смерти является субъектом гражданского права, т.е. 

наследником по закону. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гражданин не может быть ограничен в правоспособности. 

Гражданские права и обязанности могут переходить от одного лица к 

другому. Это называется правопреемством. 

Два вида: 

1. Универсальное (полное), когда от одного лица другому переходят 

все права и обязанности. 

2. Частичное (сингулярное), когда от одного к другому переходит 

только часть прав или одно право. 

 

 

 

 

 

 

 

Правоспособность прекращается со смертью гражданина. 

Гражданская дееспособность – это способность своими действиями 

приобретать гражданские права, исполнять обязанности и нести ответ-

ственность. 

Полная дееспособность возникает с 18 лет, но из этого правила есть 

два исключения: 

1. Гражданин, не достигший 18 лет, признаѐтся полностью дееспо-

собным, если ему в установленном законом порядке снижен брачный воз-

раст, а он вступил в зарегистрированный брак. 

2. Если гражданин с 16 лет занимается (с согласия родителей) предпри-

нимательской деятельностью или работает по трудовому договору, то может 

ПРАВОПРЕЕМСТВО 

УНИВЕРСАЛЬНОЕ СИНГУЛЯРНОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ 

ПРАВОСПОСОБНОСТИ – ЭТО 

ВОЗМОЖНОСТЬ 

иметь имущество 

на праве 

собственности 
заниматься 

предпринимательской 

деятельностью 

создавать 

юридические лица 

совершать сделки 

и участвовать в 

обязательствах 

избирать 

место 

жительства 

Иметь авторские 

права  и иные 
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быть признан дееспособным при согласии родителей. Если хотя бы один из 

родителей не согласен, то несовершеннолетний вправе обратиться в суд. 

Такой гражданин называется эмансипированным. 

До 6 лет ребенок полностью не дееспособен, он не может совершать 

никаких сделок самостоятельно (даже мелких бытовых). 

С 6 лет до 18 лет гражданин является частично дееспособным. 

Частичная дееспособность проходит 2 этапа: 

1. С 6 до 14 лет – малолетний имеет право самостоятельно совершать 

следующие виды сделок: 

- мелкие бытовые сделки (купить билет в кино); 

- сделки для своей выгоды (принять подарок). 

Но, если эта сделка требует государственной регистрации, либо нота-

риального удостоверения, то такую сделку он не вправе самостоятельно 

совершать.  

- сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным 

представителем или с согласия последнего третьим лицом для определен-

ной цели или для свободного распоряжения. 

Все остальные сделки за него совершают законные представители – 

родители (опекуны). 

2. С 14 до 18 лет – несовершеннолетний самостоятельно может со-

вершать следующие виды сделок: 

- сделки, как и малолетний; 

- самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией, ины-

ми доходами; 

- приобретать право авторства; 

- вкладывать денежные средства в учреждения банков и распоряжать-

ся ими. 

С 16 лет – можно быть членом кооператива. 

Все остальные сделки несовершеннолетний совершает с согласия за-

конных представителей. 

Гражданин может быть ограничен в дееспособности в том случае, ес-

ли он злоупотребляет спиртными напитками, либо наркотическими сред-

ствами, либо имеет пристрастие к азартным играм и ставит семью в тяже-

лое материальное положение. Такому гражданину назначается попечитель, 

и гражданин самостоятельно может совершать только мелкие бытовые 

сделки, остальные с согласия попечителя. Однако, гражданин сам несет 

гражданско-правовую ответственность. 

Гражданин может быть признан полностью недееспособным, если он 

страдает психическим расстройством в такой степени, что не отдает отчета 

своим действиям и не предвидит их последствия. Решение об объявлении 

гражданина недееспособным выносит суд при обязательном участии про-

курора и органом опеки и попечительства. Судом назначается судебно-

психическая экспертиза, такому гражданину назначается опекун. Гражда-

нин не может совершать самостоятельно никаких сделок, даже мелких бы-

товых. Гражданскую правовую ответственность несет за него опекун. 
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Опекун от попечителя отличается возложенным на него объемом 

прав. Больший объем предоставлен опекуну, он за подопечного совершает 

все сделки и несет гражданско-правовую ответственность за причиненный 

им вред. 

Попечитель сам сделок не совершает, а дает лишь ни их согласие. 
 

ОПЕКА ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО 

Устанавливается над: 

1) несовершеннолетними до 14 лет 

2) недееспособными 

1) несовершеннолетними с 14 до 18 лет 

2) ограниченными в дееспособности  

Действует до: 

1) решение суда о признании дееспособ-

ным 

2) достижение возраста 14 лет 

1) решения суда об отмене ограничения 

дееспособности 

2) достижения возраста 18 лет 

3) вступления в зарегистрированный брак 

4) признания эмансипированным 
 

Патронаж – добровольное попечительство. Попечитель назначается по 

собственному желанию гражданина в том случае, если в силу старости, не-

мощности он не может совершать некоторые виды сделок самостоятельно. 

Если отпали условия для признание гражданина недееспособным или 

ограниченно дееспособным суд отменяет решение. 

Дееспособность прекращается со смертью гражданина или гражданин 

признается по суду не дееспособным. 

Если гражданин в течение 1 года не проживает по последнему месту 

жительства и от него не было получено никаких известий, и место нахож-

дения лица установить не возможно, то по решению суда гражданин может 

быть признан безвестно отсутствующим. С заявлением в суд может обра-

титься любое заинтересованное лицо (жена, бывшая жена, дети и др.). Го-

дичный срок начинается с момента, когда от лица было получено послед-

нее известие. Если день определить невозможно, то срок начинает течь с 

первого числа следующего месяца. Если месяц определить не возможно, то 

срок начинает течь с первого января следующего года. В тех случаях, ко-

гда суд располагает сведениями, что лицо намеренно скрывается, то суд 

отказывает в вынесении решения. 

Правовыми последствиями признания гражданина безвестно от-

сутствующим являются: 

1. Прекращаются обязательства личного характера (алименты, дове-

ренности) 

2. Расторгается брак в упрощенном порядке через органы ЗАГС. 

3. Выплачивается пенсия по случаю потери кормильца. 

4. Имущество безвестно отсутствующего передается в доверительное 

управление, назначается доверительный управляющий, который имеет право 

выплачивать долги и содержание иждивенцам безвестно отсутствующего. 

Если гражданин возвращается, суд отменяет решение. 

Если гражданин в течение 5 лет безвестно отсутствует, его место 

нахождение определить невозможно и место его неизвестно, то по реше-
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нию суда гражданин может быть признан умершим. 

Если гражданин пропал без вести во время военных действий, то он призна-

ется умершим по истечении 2 лет с момента прекращения военных действий. 

Если гражданин пропал при обстоятельствах явно угрожающих жиз-

ни, то он признается умершим по истечении 6 месяцев со дня прекращения 

таких обстоятельств. 

Днем смерти гражданина признается день вступления решения суда в 

законную силу, либо день предполагаемой гибели при чрезвычайных об-

стоятельствах. 

Правовыми последствиями объявления гражданина умершим яв-

ляются: 

1. Прекращение брака. 

2. Открывается наследство. 

3. Прекращаются обязательства личного характера. 

4. Назначается пенсия по случаю потери кормильца. 

Если такой гражданин объявляется, суд отменяет решение. Однако 

гражданин не сможет возвратить часть своих прав (восстановить брак, 

имущество может возвратить только в том случае, если оно сохранилось в 

натуре и перешло к другим лицам безвозмездно). 
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21.07.2014 № 11-ФКЗ). 
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ТЕМА 4. ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА 

 

Аннотация: понятие юридического лица. Признаки юридического 

лица. Правоспособность юридических лиц. Органы юридического лица. 

Учредительные документы юридических лиц. 

Способы создания юридических лиц. Порядок государственной реги-

страции юридических лиц. Реорганизация юридических лиц. Права креди-

торов при реорганизации юридического лица.  

Ликвидация юридических лиц. Основания и процедура ликвидации 

юридических лиц. Удовлетворение требований кредиторов при ликвидации. 

Классификации юридических лиц: по характеру прав на имущество, 

по цели деятельности. 

Коммерческие юридические лица. Организационно-правовые формы 

коммерческих юридических лиц: общая характеристика, отличия. Публич-

ные и непубличные юридические лица. Полное товарищество. Товарище-

ство на вере. Общество с ограниченной ответственностью. Закон «Об об-

ществах с ограниченной ответственностью». Акционерное общество. За-

кон «Об акционерных обществах». Государственные и муниципальные 

унитарные предприятия. Производственные кооперативы. Закон «О произ-

водственных кооперативах». Совместные предприятия. Предприятия с 

иностранными инвестициями. Холдинги, концерны и объединения юриди-

ческих лиц. Иные формы юридических лиц. 

Некоммерческие юридические лица: общие характеристики основных 

групп некоммерческих организаций. 
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Юридическое лицо – это организация, имеющая на праве собствен-

ности или на ином вещном праве, обособленное имущество, отвечающее 

этим имуществом по своим обязательствам, выступающее в гражданском 

обороте от своего имени, а также истцом и ответчиком в суде. 

Признаки юридического лица: 

1. Внутренне организационное единство, т.е. соподчиненность одно-

го органа другому. 

2. Наличие обособленного имущества, которое учитывается в балан-

се или смете. 

3. Ответственность этим имуществом по своим обязательствам. 

4. Выступление в гражданском обороте от своего имени. 

5. Возможность выступать истцом и ответчиком в суде. 

От имени юридического лица в гражданском обороте выступает его ор-

ган. Органы бывают единоличные (директор) и коллегиальные (правление). 

Учредительными документами являются устав и учредительный договор. 

Учредительный договор – это гражданско-правовой договор, который за-

ключается между учредителями и регулирует отношения между ними. Он 

подписывается или вступает в силу с момента подписания (с заключением). 

Устав в отличие от договора не заключается, а утверждается на общем 

собрании, и вступает в силу с момента государственной регистрации юриди-

ческого лица. При расхождении положения устава и учредительного договора 

действует положение устава, т.е. он обладает большей юридической силой. 

Каждое юридическое лицо обладает правоспособностью и дееспособ-

ностью. В отличие от физических лиц возникает одновременно с момента 

государственной регистрации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юридические лица имеют следующие виды правоспособности: 

1) общая – означает, что юридическое лицо в праве заниматься лю-

бым видом деятельности, не запрещенное законодательством с момента 

государственной регистрации юридического лица (большинство коммер-

ческих организаций); 

2) специальная – означает, что юридическое лицо в праве занимать-

ся не любым видами деятельности, а теми, которые соответствуют целям 

юридического лица, закреплены в Уставе (некоммерческие организации). 

Лицензируемым видом юридические лица занимаются – с момента 

получения лицензии. 

Юридические лица могут иметь филиалы и представительства. 

Филиал – это структурное подразделение юридического лица, которое 

СВОЙСТВА 

ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

ПРАВОСПОСОБНОСТЬ 

 
ДЕЕСПОСОБНОСТЬ 
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находится вне места нахождения юридического лица, и выполняет пред-

ставительские функции и часть функций юридического лица. 

Представительство – структурное подразделение юридического лица, 

которое находится вне места юридического лица и выполняет только пред-

ставительские функции. 

Представительство и филиал юридическими лицами не являются. Они дей-

ствуют на основании положений, а руководители – на основании доверенности. 

Классификация юридических лиц: 

1. В зависимости от целей деятельности юридические лица подраз-

деляются на коммерческие и не коммерческие. 

Коммерческие – это юр. лица, основной целью деятельности которых яв-

ляется извлечение прибыли и распределение ее между участниками (н-р, ООО). 

Некоммерческие не имеют такой цели, либо она является не основной 

(н-р, фонды). 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. В зависимости от прав участников юридического лица на его 

имущество – имеющие обязательственные права (хозяйственные общества 

и товарищества, кооперативы); имеющие вещные права (государственные 

и муниципальные унитарные предприятия, а также учреждения). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. В зависимости от членства: 

- юридические лица, учредители (участники) которых обладают пра-

вом участия (членства) в них и формируют их высший орган – корпора-

тивные (кооперативы, ООО и др.); 

- юридические лица, учредители которых не становятся их участни-

ками и не приобретают в них прав членства – унитарные (ГУП, МУП). 

 

 

 

 

 

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА 

КОММЕРЧЕСКИЕ НЕКОММЕРЧЕСКИЕ 

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА 

ИМЕЮЩИЕ ВЕЩНЫЕ 

ПРАВА НА 

ИМУЩЕСТВО 

ИМЕЮЩИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННЫЕ 

ПРАВА НА ИМУЩЕСТВО 

ИМУЩЕСТВО 

ИМУЩЕСТВО  

ИМИМИМУЩЕСТВОИМИ

МУЩЕСТВО 
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Производственный кооператив (артель) – добровольное объединение 

граждан на основе членства для совместной производственной и иной хозяй-

ственной деятельности, основанной на их личном трудовом и ином участии и 

объединении его членами (участниками) имущественных паевых взносов. 

Хозяйственное партнерство – созданная двумя или более лицами 

коммерческая организация, в управлении деятельностью которой в соот-

ветствии с законом принимают участие участники партнерства, а также 

иные лица в пределах и в объеме, которые предусмотрены соглашением об 

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА 

КОРПОРАТИВНЫЕ УНИТАРНЫЕ 

КОММЕРЧЕСКИЕ 

ЮРИДИЧЕСКИЕ 

ЛИЦА 

КОРПОРАТИВНЫЕ УНИТАРНЫЕ 

ГУП 

МУП 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

КООПЕРАТИВ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 

ПАРТНЕРСТВО 

КРЕСТЬЯНСКОЕ 

ФЕРМЕНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

ПОЛНОЕ 

ТОВАРИЩЕСТВО 

ТОВАРИЩЕСТВО 

НА ВЕРЕ 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 

ТОВАРИЩЕСТВА 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 

ОБЩЕСТВА 

ПУБЛИЧНОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

НЕПУБЛИЧНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Ю 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО (не 

отвечающее требованиям 

публичности) 
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управлении партнерством. 

Крестьянское (фермерское) хозяйство – объединение граждан, свя-

занных родством и (или) свойством, имеющих в общей собственности 

имущество и совместно осуществляющих производственную и иную хо-

зяйственную деятельность (производство, переработку, хранение, транс-

портировку и реализацию сельскохозяйственной продукции), основанную 

на их личном участии. 

Хозяйственное товарищество и общества – корпоративные коммер-

ческие организации с разделенным на доли (вклады) учредителей (участ-

ников) уставным (складочным) капиталом.  

Полное товарищество – товарищество, участники которого (полные 

товарищи) в соответствии с заключенным между ними договором занима-

ются предпринимательской деятельностью от имени товарищества и несут 

ответственность по его обязательствам принадлежащим им имуществом. 

Товарищество на вере (коммандитное товарищество) – товарище-

ство, в котором наряду с участниками, осуществляющими от имени това-

рищества предпринимательскую деятельность и отвечающими по обяза-

тельствам товарищества своим имуществом (полными товарищами), име-

ется один или несколько участников – вкладчиков (коммандитистов), ко-

торые несут риск убытков, связанных с деятельностью товарищества, в 

пределах сумм внесенных ими вкладов и не принимают участия в осу-

ществлении товариществом предпринимательской деятельности. 

Акционерное общество – хозяйственное общество, уставный капитал 

которого разделен на определенное число акций; участники акционерного 

общества (акционеры) не отвечают по его обязательствам и несут риск 

убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости при-

надлежащих им акций. 

Публичное акционерное общество – общество, акции которого и 

ценные бумаги которого, конвертируемые в его акции, публично разме-

щаются (путем открытой подписки) или публично обращаются на услови-

ях, установленных законами о ценных бумагах.  

Общество с ограниченной ответственностью – созданное одним или 

несколькими лицами хозяйственное общество, уставный капитал которого 

разделен на доли; участники общества не отвечают по его обязательствам и 

несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стои-

мости принадлежащих им долей в уставном капитале общества. 

Унитарное предприятие - коммерческая организация, не наделенная 

правом собственности на имущество, закрепленное за ней собственником. 

Формы унитарного предприятия: государственное унитарное предприятие 

и муниципального унитарное предприятие. 

Виды унитарных предприятий: 

- основанные на праве хозяйственного ведения: федеральное государ-

ственное предприятие и государственное предприятие субъекта Россий-

ской Федерации, муниципальное предприятие; 

- основанные на праве оперативного управления: федеральное казен-
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ное предприятие, казенное предприятие субъекта Российской Федерации, 

муниципальное казенное предприятие. 

Особый статус имеет федеральное государственное унитарное пред-

приятие (ФГУП). Оно имеет следующие особенности: 

 Является унитарным и основано только на федеральной собствен-

ности; 

 Образуется и ликвидируется только по постановлению Правитель-

ства РФ; 

 Не может быть признано не состоятельным (банкротом). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К некоммерческим унитарным юридическим лицам относятся: 

Фонд – унитарная некоммерческая организация, не имеющая член-

ства, учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами на основе 

добровольных имущественных взносов и преследующая благотворитель-
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ные, культурные, образовательные или иные социальные, общественно по-

лезные цели. 

Учреждение - унитарная некоммерческая организация, созданная 

собственником для осуществления управленческих, социально-культурных 

или иных функций некоммерческого характера. 

Автономное учреждение – некоммерческая организация, созданная 

Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муници-

пальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях 

осуществления предусмотренных законодательством Российской Федера-

ции полномочий органов государственной власти, полномочий органов 

местного самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, 

культуры, средств массовой информации, социальной защиты, занятости 

населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах в случа-

ях, установленных федеральными законами (в том числе при проведении 

мероприятий по работе с детьми и молодежью в указанных сферах). 

Религиозная организация – добровольное объединение граждан, в 

установленном законом порядке объединившихся на основе общности их 

интересов для удовлетворения духовных или иных нематериальных по-

требностей (совместное исповедание и распространение веры), зареги-

стрированное в качестве юридического лица. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К некоммерческим корпоративным юридическим лицам относятся: 

Потребительский кооператив – основанное на членстве доброволь-

ное объединение граждан или граждан и юридических лиц в целях удовле-

творения их материальных и иных потребностей, осуществляемое путем 

объединения его членами имущественных паевых взносов.  

Общественная организация – основанное на членстве общественное 

объединение, созданное на основе совместной деятельности для защиты 

общих интересов и достижения уставных целей объединившихся граждан. 

Ассоциация (союз) – объединение юридических лиц и (или) граждан, 

основанное на добровольном или в установленных законом случаях на 

обязательном членстве и созданное для представления и защиты общих, в 

том числе профессиональных, интересов, для достижения общественно 

полезных целей, а также иных не противоречащих закону и имеющих не-

коммерческий характер целей. 
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РЕЛИГИОЗНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ 

РЕЛИГИОЗНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

РУКОВОДЯЩИЙ ИЛИ 

КООРДИНИРУЮЩИЙ 

ОРГАН 



25 

Товарищество собственников жилья – вид товариществ собствен-

ников недвижимости, представляющий собой объединение собственников 

помещений в многоквартирном доме для совместного управления общим 

имуществом в многоквартирном доме либо в случаях, указанных в части 2 

статьи 136 Жилищного кодекса, имуществом собственников помещений в 

нескольких многоквартирных домах или имуществом собственников не-

скольких жилых домов, обеспечения владения, пользования и в установ-

ленных законодательством пределах распоряжения общим имуществом в 

многоквартирном доме либо совместного использования имущества, нахо-

дящегося в собственности собственников помещений в нескольких много-

квартирных домах, или имущества, принадлежащего собственникам не-

скольких жилых домов, осуществления деятельности по созданию, содер-

жанию, сохранению и приращению такого имущества, предоставления 

коммунальных услуг лицам, пользующимся в соответствии с Жилищным 

кодексом помещениями в данных многоквартирных домах или данными 

жилыми домами, а также для осуществления иной деятельности, направ-

ленной на достижение целей управления многоквартирными домами либо 

на совместное использование имущества, принадлежащего собственникам 

помещений в нескольких многоквартирных домах, или имущества соб-

ственников нескольких жилых домов. 

Казачьи общества – объединения граждан, внесенные в государ-

ственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, созданные в 

целях сохранения традиционных образа жизни, хозяйствования и культуры 

российского казачества, а также в иных целях, предусмотренных феде-

ральным законом от 5 декабря 2005 года № 154-ФЗ «О государственной 

службе российского казачества», добровольно принявших на себя в поряд-

ке, установленном законом, обязательства по несению государственной 

или иной службы. 

Общины коренных малочисленных народов – добровольные объ-

единения граждан, относящихся к коренным малочисленным народам Рос-

сийской Федерации и объединившихся по кровнородственному и (или) 

территориально-соседскому признаку в целях защиты исконной среды 

обитания, сохранения и развития традиционных образа жизни, хозяйство-

вания, промыслов и культуры. 

Способы образования юридических лиц: 

1. Распорядительный – юр. лицо образуется по распоряжению спе-

циального органа государства (так образуются государственные и муници-

пальные унитарные предприятия). 

2. Разрешительный – для создания юр. лица требуется разрешение 

специального уполномоченного органа государства. 

3. Нормативно-явочный – разрешение кого-либо не требуется. До-

кументы подаются в регистрирующий орган (в настоящее время это Феде-

ральная Налоговая служба, инспекция по району). 

 

 

consultantplus://offline/ref=AD466E2BC961AA50F6CF2AD0B8880477974DBEF64690578B635A5D1C1BD491D0CB3ACCCFD133F816d5Y1L
consultantplus://offline/ref=AD466E2BC961AA50F6CF2AD0B8880477974DBEF64690578B635A5D1C1BD491D0CB3ACCCFD133F816d5Y1L
consultantplus://offline/ref=9766AB1FE3014BD2BBEB6E39E97EB9110C6484BFD434C676438AB4AB01HAf9L
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Для регистрации требуются: 

 заявление, 

 решение, подписанное учредителем о создании юридического ли-

ца в виде решения или протокола, 

 квитанция об оплате государственной пошлины, 

 устав, 

 учредительный договор. 

Юридическое лицо считается созданным с момента его государствен-

ной регистрации. 

Выдается свидетельство установленного образца.  

Юридическое лицо прекращает свою деятельность путем реорганиза-

ции или ликвидации.  

Прекращение юридического лица производится путем реорганиза-

ции и ликвидации. 

 

 

 

 

 

 

 

Реорганизация – это прекращение деятельности юридического лица, 

его преобразование, которое может осуществляться следующими способами: 

1. Слияние 

2. Выделение 

3. Присоединение 

4. Разделение 

5. Преобразование 
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(коммерческие банки только с 

разрешения ЦБ РФ) 

ПРЕКРАЩЕНИЕ 

ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

РЕОРГАНИЗАЦИЯ ЛИКВИДАЦИЯ 
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Реорганизация проводится на условиях правопреемства. Право или обя-

занности или их часть переходит вновь созданному юридическому лицу. 

Обязательным условием реорганизации является предварительное уведомле-

ние кредиторов, которые вправе потребовать постоянного исполнения обяза-

тельств либо расторжения договора и взыскание убытков. Реорганизация 

проводится добровольно (по решению органов или учредителей юридическо-

го лица) и, в исключительных случаях, принудительно, по решению суда. 

Ликвидация – это прекращение юридического лица без перехода 

прав и обязанностей (т.е. правопреемства). Юридическое лицо считается 

ликвидированным с момента исключения юридического лица из Реестра 

юридических лиц. 

Ликвидация проводится по решению органов или учредителей юри-

дического лица в добровольном порядке либо принудительно (по решению 

суда) в следующих случаях: 

1. Осуществление юридическим лицом незаконной деятельности. 

2. Осуществление лицензированной деятельности без соответствую-

щей лицензии. 

3. Признание судом юридического лица несостоятельным (банкротом). 

Банкротство (несостоятельность) – признанная арбитражным судом 

неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кре-

диторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и 

(или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому до-

говору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. 

Для юридического лица – неспособность должника удовлетворять 

требование кредиторов в течение 3 месяцев в сумме 300 тыс. рублей.  

Банкротство регулируется федеральным законом «О несостоятельно-

сти (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ. 

Основные стадии добровольной ликвидации юридического лица: 

1. Принятие решения о ликвидации органом или учредителем, назначение 

ликвидационной комиссии, которая определяет порядок и сроки ликвидации. 

2. Ликвидационная комиссия публикует сообщение в СМИ о порядке 

предъявления требований кредиторов. 

3. Анализ кредиторской, дебиторской задолженности, составление 

промежуточного ликвидационного баланса. 

4. Взыскание дебиторской задолженности, расчеты с кредиторами. 

СПОСОБЫ 

РЕОРГАНИЗАЦИИ 

ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

СЛИЯНИЕ ВЫДЕЛЕНИЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 

РАЗДЕЛЕНИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ 
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5. Составление и утверждение окончательного ликвидационного баланса. 

6. Внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 
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ских лиц и индивидуальных предпринимателей» // Режим доступа Кон-
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ской деятельности влечет за собой нарушение прав и свобод человека и 
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ству и государству и создает реальную угрозу причинения такого вреда) // 
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ТЕМА 5. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ КАК СУБЪЕКТЫ 

ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

 

Аннотация: участие государства, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований в имущественных отношениях. Особенности 

правоспособности государства, субъектов РФ и муниципальных органов 

как субъектов гражданского права. Понятие гражданского оборота. Формы 

участия государства в гражданском обороте. 
 

Государство, как и другие субъекты гражданского права, может 

участвовать в гражданских правоотношениях, однако его правоспособ-

ность обладает рядом особенностей: 

1. Государство само принимает законы, которыми должны руковод-

ствоваться как само государство, так и другие субъекты гражданского права. 

2. Государство обладает суверенитетом, которое может быть: 

 Внутренним – означает верховенство власти внутри страны. 

 Внешним – невмешательство кого-либо из вне в деятельность гос-

ударства. 

3. Государство в какой-то степени сохраняет властные функции 

вступая в гражданские правоотношения. 

4. Правоспособность государства по сравнению с физическими и 

юридическими лицами в чем-то уже (государство не может передать иму-

щество по наследству), а в чем-то шире (монополия государства в отноше-

нии ядерной промышленности). 

Гражданский оборот – гражданско-правовое выражение экономиче-

ского оборота, участниками которого являются физические и юридические 

лица, а также государство (РФ, субъекты РФ и муниципальные образова-

ния). В содержание гражданского оборота включается переход имущества 

от одного субъекта гражданского права к другому на основании сделок 

или в силу иных юридических фактов. 

Государство не является юридическим лицом, вступая в гражданский 

оборот, оно должно следовать своему предназначению. Государство не 

может освобождать себя от ответственности или наживаться на своих 

гражданах. 

Государство не способно своими действиями приобретать и осу-

ществлять гражданские права и исполнять обязанности. От его имени вы-

ступают органы государства. Государство выступает в гражданском обо-

роте как совокупность субъектов разных уровней: 

1. Российская Федерация 

2. Субъекты Российской Федерации (республики, края, области, го-

рода федерального значения и др.) 

3. Муниципальные образования (городское и сельское поселение, го-

родской округ, муниципальный район и др.) 
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Формы участия государства в гражданском обороте: 

 опосредованное участие в гражданском обороте. Такое участие 

достигается путем вступления в оборот созданных государством юридиче-

ских лиц: государственных унитарных предприятий и муниципальных 

унитарных предприятий, казѐнных предприятий и учреждений. Они участ-

вуют в гражданском обороте как самостоятельные юридические лица. Од-

нако, государство является учредителем государственных и муниципаль-

ных унитарных предприятий, собственником их имущества, на базе кото-

рого они действуют. Государство утверждает уставы и контролирует дей-

ствия предприятий. 

 непосредственное участие в гражданском обороте. Оно осуществ-

ляется путем вступления в гражданский оборот органов государственной 

власти. От имени органов власти в оборот могут вступать Президент Рос-

сийской Федерации, Государственная дума Российской Федерации, Совет 

Федерации и др. 

 участие в делах приватизированного государственного и муници-

пального имущества. 

Так, например, государство и муниципальные образования могут быть 

наследниками по закону и завещанию. Кроме того, подлежит возмещению 

вред, причиненный гражданину в результате незаконных действий (без-

действий) органов государственной власти и местного самоуправления. 
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ТЕМА 6. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЮРИДИЧЕСКИХ ФАКТОВ 

В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

 

Аннотация: понятие юридических фактов в гражданском праве. Ви-

ды юридических фактов. 

 

Юридический факт – предусмотренные в законе обстоятельства, ко-

торые являются основанием возникновения, изменения или прекращения 

гражданских правоотношений. 

Виды юридических фактов: 

1) События – это такие юридически значимые факты, которые воз-

никают независимо от воли людей. 

2) Действия – жизненные факты, которые являются результатом со-

знательной деятельности людей, т.е. зависят от волеизъявления человека 

  

 

 

 

 

 

 
 

События подразделяются на: 

1) Абсолютные (например, стихийные бедствия: наводнения, земле-

трясения, засуха и др.); 

2) Относительные (например, смерть, рождение и др.). 

 

  

 

 

 

 
 

Действия подразделяются на: 

1) Правомерные – действия, соответствующие нормам права (юриди-

ческие акты, юридические поступки); 

2) Неправомерные, т.е. правонарушения. 

 

 

 

 

 

 
 

Юридический акт – официальный письменный документ, порожда-

ющий определѐнные правовые последствия. 

ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ 

ФАКТОВ 

СОБЫТИЯ ДЕЙСТВИЯ 

АБСОЛЮТНЫЕ ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ 

СОБЫТИЯ 

ДЕЙСТВИЯ 

ПРАВОМЕРНЫЕ НЕПРАВОМЕРНЫЕ 



36 

К ним относятся: 

- сделки; 

- акты государственных органов и органов местного самоуправления; 

- судебное решение. 

Юридические поступки – правомерное юридическое действие, с ко-

торым нормы права связывают юридические последствия независимо от 

того, было ли направлено это действие на указанные последствия или нет. 

К ним относятся: 

- исполнение обязательства (передача денег, оказание услуг, выполне-

ние работ, внесение вклада в совместную деятельности и др.); 

- приобретение имущества; 

- создание произведений науки, литературы, искусства и др.; 

- иные действия граждан и юридических лиц. 

Неправомерные действия являются правонарушениями и влекут 

возникновение правоохранительных отношений, т.е. отношений ответ-

ственности. Иными словами виновная сторона обязана претерпеть небла-

гоприятные последствия. 

- причинение вреда; 

- неосновательное обогащение и др. 
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ТЕМА 7. ОБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 

 

Аннотация: понятие объектов гражданских прав. Виды объектов 

гражданских прав. Вещи как объекты гражданских прав. Классификация 

вещей и их значение. Ценные бумаги. Виды ценных бумаг. Нематериаль-

ные блага и их защита. 
 

Объекты гражданских прав – материальные и духовные блага, по 

поводу которых субъекты гражданского права вступают в гражданские 

правовые отношения.  

Объекты гражданских прав – это вещи, деньги, ценные бумаги, иное 

имущество, в том числе безналичные денежные средства, имущественные 

права, результаты работ и оказание услуг, охраняемые результаты интел-

лектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализа-

ции (интеллектуальная собственность), а также нематериальные блага. 

Среди объектов особое место принадлежит вещам, их значение так 

высоко, поскольку они способны удовлетворить материальные потребно-

сти людей.  

Вещи – это данные природой или созданные человеком ценности ма-

териального мира, выступающие в качестве объектов гражданских прав. 

К вещам относится не только предметы быта и средства производства, 

но и живые существа – животные, а также различные виды энергии, земля, 

растения и др. 
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Классификация вещей: 

1. Вещи движимые и недвижимые. 

К недвижимым вещам относятся земельные участки, леса, квартиры, 

сооружения, здания, предприятия, т.е. их характерным признаком является 

неразрывная связь с землей. Как исключение к недвижимости относится 

космические объекты, морской и воздушный транспорт. Все остальные 

вещи – движимые. 

Для недвижимости предусмотрен специальный режим – переход пра-

ва собственности подлежит обязательной государственной регистрации. 

 

ОБЪЕКТЫ 

ГРАЖДАНСКИХ 

ПРАВ 

ВЕЩИ 

ДЕНЬГИ 

ЦЕННЫЕ БУМАГИ 

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ 

ПРАВА 

НАЛИЧНЫЕ 

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА 

ДОКУМЕНТАРНЫЕ 

БЕЗНАЛИЧНЫЕ 

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА 

БЕЗДОКУМЕНТАРНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

РАБОТ 

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 

СОБСТВЕННОСТЬ 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ 

БЛАГА 

ИНОЕ ИМУЩЕСТВО 
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Особое значение как недвижимые вещи имеют предприятия и единый 

недвижимый комплекс 

Предприятие – имущественный комплекс, используемый для осу-

ществления предпринимательской деятельности. 

Единый недвижимый комплекс - совокупность объединенных еди-

ным назначением зданий, сооружений и иных вещей, неразрывно связан-

ных физически или технологически, в том числе линейных объектов (же-

лезные дороги, линии электропередачи, трубопроводы и другие), либо 

расположенных на одном земельном участке, если в едином государствен-

ном реестре прав на недвижимое имущество зарегистрировано право соб-

ственности на совокупность указанных объектов в целом как одну недви-

жимую вещь. 

2. Вещи неограниченные в обороте, ограниченные в обороте, 

изъятые из оборота.  

Вещи, которые могут свободно быть предметом гражданско-правовых 

сделок, являются неограниченными в обороте (хлеб, мебель, авторучка).  

Для некоторых вещей предусмотрены определенные правила, т.е. они 

установлены для обеспечения безопасности государства и здоровья граж-

дан и обороте ограничены (сильно действующие яды, наркотические пре-

параты, оружие и др.). 

Вещи, которые не могут быть предметом гражданско-правовых сде-

лок, являются изъятыми из оборота (порнографические издания, поддель-

ные денежные знаки). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. Вещи потребляемые и не потребляемые. 

Потребляемые – те, которые в процессе использования утрачивают 

свои потребительские свойства (продукты питания) или преобразуются в 

другую вещь (строительные материалы). 

К не потребляемым относятся вещи, которые в процессе использова-

ния по назначению длительное время не меняют своих свойств (жилые до-

ма, машины, оборудование). 

 

ВЕЩИ 

НЕДВИЖИМЫЕ ДВИЖИМЫЕ 

ВЕЩИ 

НЕ ОГРАНИЧЕННЫЕ 

В ОБОРОТЕ ИЗЪЯТЫЕ ИЗ 

ОБОРОТА 

ОГРАНИЧЕННЫЕ В 

ОБОРОТЕ 



41 

 

 

 

 

 

4. Вещи индивидуально определенные и родовые. 

Индивидуально определенная вещь юридически незаменима, т.к. об-

ладает индивидуальными признаками, присущими только этой вещи (кар-

тина художника). 

Родовые вещи обладают одинаковыми свойствами, присущими вещам 

данного рода (карандаш, ручка, сапоги и др.). 

 

 

 

 

 

 
 

5. Вещи делимые и неделимые  

Делимая та вещь, которая после раздела не утрачивает своих свойств 

(бензин, хлеб, мука). 

Неделимая та, которая утрачивает свои первоначальные свойства при 

разделе (музыкальный инструмент, стол, стул и др.). 

 

 

 

 

 

 

6. Вещи одушевленные (котѐнок) и неодушевленные (стол, стул). 

 

 

 

 

 

 

7. Вещи простые и сложные. 

Сложные вещи – такие вещи, которые соединены таким образом, что-

бы использовать по общему назначению (сложная вещь). Например, чай-

ный сервис. 

Простая вещь – не имеет таких признаков. 

 

 

 

 

ВЕЩИ 

ПОТРЕБЛЯЕМЫЕ НЕПОТРЕБЛЯЕМЫЕ 

ВЕЩИ 

ИНДИВИДУАЛЬНО 

ОПРЕДЕЛЁННЫЕ 
РОДОВЫЕ 

ВЕЩИ 

ДЕЛИМЫЕ НЕДЕЛИМЫЕ 

ВЕЩИ 

ОДУШЕВЛЁННЫЕ НЕОДУШЕВЛЁННЫЕ 
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Также различают главную вещь и принадлежность. 

Некоторые вещи, несвязанные между собой, находятся в определен-

ной зависимости (скрипка и смычок, картина и рама). При этом одна из 

них играет главную роль, имеет самостоятельное значение и называется 

главной. А вторая самостоятельного значения не имеет и является ее при-

надлежностью. 

 

 

 

 

 

 
 

Плоды, продукция, доходы, полученные в результате использования 

вещи, независимо от того, кто использует такую вещь, принадлежат соб-

ственнику вещи, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми 

актами, договором или не вытекает из существа отношений (ст. 136 ГК РФ). 

Ценные бумаги – это документ, установленной формы, закрепляю-

щий обязательственные и иные права ее держателя (владельца). 

Свойства ценной бумаги: 

1. Составляется в строго определенной форме и должна иметь все не-

обходимые реквизиты. 

2. Во всякой ценной бумаге закрепляется право ее держателя (владельца). 

3. Возможность передачи ценных бумаг другим лицам. 

4. Осуществление закрепленного в ней права, возможно лишь при ее 

предъявлении. 

Ценными бумагами являются:  

- акция – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее вла-

дельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в 

виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на 

часть имущества, остающегося после его ликвидации. Акция является 

именной ценной бумагой (ст. 2 ФЗ «О рынке ценных бумаг»); 

- вексель – ценная бумага, удостоверяющая ничем не обусловленное 

обязательство векселедателя (простой вексель), либо иного указанного в 

векселе плательщика (переводной вексель) выплатить по наступлении 

предусмотренного векселем срока полученные взаймы денежные суммы; 

- закладная – именная ценная бумага, удостоверяющая права ее законно-

го владельца на получение исполнения по денежным обязательствам, обеспе-

ченным ипотекой, без представления других доказательств существования 

этих обязательств и право залога на имущество, обремененное ипотекой; 

ПРОСТЫЕ СЛОЖНЫЕ 

ВЕЩИ 

ГЛАВНАЯ 

(скрипка) 

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ 

(смычок) 

ВЕЩЬ 

consultantplus://offline/ref=53B5FC3465AAE5470CD26191F2D8FC228BF47296C94F88B4CCD2D5757B4F543AB46B84697B9D5192q102I
consultantplus://offline/ref=8472EEE868DC1BFFE77650765654F9A69F76493BF19D83A5547BF0B03965E8BF5B422EC0A1032CE468I
consultantplus://offline/ref=8472EEE868DC1BFFE77650765654F9A69F76493BF19D83A5547BF0B03965E8BF5B422EC0A1022EE46CI
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- инвестиционный пай паевого инвестиционного фонда – именная 

ценная бумага, удостоверяющая долю его владельца в праве собственности 

на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, право требо-

вать от управляющей компании надлежащего доверительного управления 

паевым инвестиционным фондом, право на получение денежной компен-

сации при прекращении договора доверительного управления паевым ин-

вестиционным фондом со всеми владельцами инвестиционных паев этого 

фонда (прекращении паевого инвестиционного фонда); 

- коносамент – товарораспорядительный документ, удостоверяющий 

право ее держателя распоряжаться указанным в коносаменте грузом и по-

лучить его после завершения перевозки. 

Основной сферой применения являются морские перевозки. 

- облигация – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее 

владельца на получение от эмитента облигации в предусмотренный в ней 

срок ее номинальной стоимости или иного имущественного эквивалента. 

Облигация может также предусматривать право ее владельца на получение 

фиксированного в ней процента от номинальной стоимости облигации ли-

бо иные имущественные права. Доходом по облигации являются процент 

и/или дисконт (ст. 2 ФЗ «О рынке ценных бумаг»). 

Эмитентом государственной облигации является государство, а кор-

поративных – коммерческие организации. Выпуск государственных обли-

гаций проводится в условиях дефицита бюджета, коммерческие организа-

ции выпускают облигации с целью формирования заемного капитала. 

- чек – ценная бумага, содержащая письменное распоряжение чекода-

теля банку уплатить держателю чека, указанную в чеке сумму; 

- иные ценные бумаги, названные в таком качестве в законе или при-

знанные таковыми в установленном законом порядке. 

Ценные бумаги подразделяются на документарные и бездокументарные. 

 

 

 

 

 

 
 

Документарные ценные бумаги – документы, соответствующие 

установленным законом требованиям и удостоверяющие обязательствен-

ные и иные права, осуществление или передача которых возможны только 

при предъявлении таких документов  

Бездокументарные ценные бумаги – обязательственные и иные пра-

ва, которые закреплены в решении о выпуске или ином акте лица, выпу-

стившего ценные бумаги в соответствии с требованиями закона, и осу-

ществление и передача которых возможны только с соблюдением правил 

учета этих прав. 

 

ДОКУМЕНТАРНЫЕ БЕЗДОКУМЕНТАРНЫЕ 

ЦЕННЫЕ 

БУМАГИ 

consultantplus://offline/ref=BE00CDF5911CD10AE3EBF9964E681E4642131A363ECB79683AB1E18221818FC18A3BD884C5s1O7J
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Виды документарных ценных бумаг:  

- предъявительская (ценная бумага на предъявителя) – ценная бумага, 

в которой не указывается конкретное лицо, и осуществить выраженное в 

ней право может любой, кто ее предъявит; 

- ордерная – ценная бумага, в которой, как и в именной, указывается 

лицо, которое может осуществлять право по ней, но владелец такой бумаги 

может передать права по ней другому лицу на основании передаточной 

надписи (индоссамент); 

- именная – документ, выписанный на имя конкретного лица, которое 

только и может осуществлять выраженное в ней право. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Лицо, утратившее ценные бумаги на предъявителя или ордерную в пра-

ве обратиться в суд с заявлением о признании утраченной ценной бумаги не 

действительной и о восстановлении прав по ней (вызывное производство). 

Нематериальные блага являются объектом гражданских прав. Они ха-

рактеризуются следующими особенностями: 

1. Неотъемлемы от личности, не могут отчуждаться от своих носителей. 

2. Служат средством индивидуализации личности. 

3. Не имеют экономического (материального) содержания. 

Все нематериальные блага подразделяются на 2 группы: 

1 группа: Нематериальные блага, которые приобретаются гражданами 

и юридическими лицами в силу рождения (создания). К ним относятся: 

жизнь, здоровье, честь, деловая репутация и т.д. 

2 группа: Нематериальные блага, приобретаемые в силу закона. К ним 

относятся: право свободного передвижения, право выбора места житель-

ства и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гражданское законодательство предусматривает не только защиту 

собственности и других материальных благ, но и защиту не материальных 

благ (чести, достоинства, деловой репутации, доброго имени и др.) 

ВИДЫ ДОКУМЕНТАРНЫХ 

ЦЕННЫХ БУМАГ 

ПРЕДЪЯВИТЕЛЬСКАЯ 

ОРДЕРНАЯ 

ИМЕННАЯ 

ГРУППЫ 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

БЛАГ 

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ В 

СИЛУ ЗАКОНА 
ПРИОБРЕТАЕМЫЕ В СИЛУ 

РОЖДЕНИЯ (СОЗДАНИЯ) 
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Осуществляется следующими способами: 

1. Потерпевшее лицо в праве обратится в суд с иском о возмещении 

убытков и причиненного морального вреда. 

2. Потерпевшее лицо в праве обратиться в суд с иском о признании 

распространенных сведений не соответствующими действительности. 

3. Имеет право на опровержение, опубликование ответа в тех же 

средствах массовой информации. 

4. Вправе требовать по суду опровержения порочащих честь, досто-

инство и деловую репутацию сведений. 

Защита таких нематериальных благ, как неприкосновенность частной 

жизни, личная семейная тайна, направлены на исключение любого вмеша-

тельства в частную жизнь гражданина, кроме случаев, установленных дей-

ствующим законодательством. 

Любое вмешательство в частную жизнь граждан может быть превра-

щено, в том числе и путем самозащиты. 

Право свободного передвижения, выбора места жительства обеспечи-

вается тем, что только сам гражданин вправе решать по своему усмотре-

нию, где и как ему жить. Он может свободно перемещаться внутри страны, 

покидать ее пределы и возвращаться вновь. 
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ТЕМА 8. СРОКИ. ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ 

 

Аннотация: понятие срок в гражданском праве. Способы исчисления 

сроков. Правила исчисления сроков. Начало и окончание срока. Виды сроков. 

Исковая давность. Общие и специальные сроки исковой давности. 

Начало течения срока исковой давности. Прекращение, приостановление, 

перерыв срока исковой давности. Восстановление срока исковой давности. 

Требования, к которым срок исковой давности не применяется. 
 

Срок – это период или момент времени наступление или истечение 

которого влечет возникновение, изменение или прекращение прав или обя-

занностей. 

Срок – период времени наступление или истечение которого влечѐт 

определѐнные правовые последствия. 

Виды сроков: 

1. По основаниям установления сроки подразделяются на: 

 Законный – установлен законом или иным правовым актом; 

 Договорный – установлен соглашением сторон; 

 Судебный – установлен судебными органами. 
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2. По правовым последствиям сроки подразделяются: 

 Правообразующие – влекут возникновение гражданских прав и 

обязанностей (день рождения); 

 Правоизменяющие – влекут изменение гражданских прав и обя-

занностей (день совершеннолетия); 

 Правопрекращающие – влекут прекращение гражданских прав и 

обязанностей (день смерти гражданина). 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. По характеру определения: 

 Императивный срок – строго определен законом и не может быть 

изменен соглашением сторон (срок исковой давности); 

 Диспозитивный срок – срок, устанавливаемый по соглашению сторон; 

 Абсолютно-определенный срок – указывает на точный момент или 

период времени, поэтому обозначается конкретной датой или промежут-

ком времени (срок поставки 16 марта); 

 Относительно-определенный срок – характеризуется меньшей 

точностью (срок поставки товара – 1 квартал); 

 Неопределенный; 

 Общий срок – срок, установленный для всех субъектов граждан-

ского права; 

 Специальный срок – установлен как исключение из правил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СРОК 

ЗАКОННЫЙ ДОГОВОРНЫЙ СУДЕБНЫЙ 

СРОК 

ПРАВООБРАЗУЮЩИЙ 

ПРАВОИЗМЕНЯЮЩИЙ 

ПРАВОПРЕКРАЩАЮЩИЙ 

СРОК 

ИМПЕРАТИВНЫЙ 

ДИСПОЗИТИВНЫЙ 

АБСОЛЮТНО-

ОПРЕДЕЛЕННЫЙ 

ОТНОСИТЕЛЬНО-

ОПРЕДЕЛЕННЫЙ 

ОБЩИЙ 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ 
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4. По назначению сроки подразделяются: 

 Срок осуществления гражданских прав – срок, в течение которого 

лицо вправе само реализовать принадлежащее ему право или потребовать 

от обязанного лица совершения действия по реализации своего права (срок 

существования права (например, авторского); пресекательные сроки; га-

рантийные; претензионные); 

 Срок исполнения гражданских обязанностей – срок, в течение ко-

торого обязанное лицо должно совершить определенное действие (сроки 

исполнения обязательств); 

 Срок защиты гражданских прав – срок, в течение которого нару-

шенное или оспариваемое право подлежит защите (срок исковой давности); 

 Срок, порождающий право – срок, наступление или истечение ко-

торого влечѐт возникновение гражданских прав. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила исчисления сроков. 

Срок исчисляется календарной датой, либо истечением периода вре-

мени, либо указанием на событие, которое неизбежно должно произойти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Срок начинает течь на следующий день после календарной даты, либо 

наступлением события, которым определено его начало. 

Если дату определить не возможно, срок начинает течь с первого чис-

ла следующего месяца. Если месяц определить невозможно, срок начинает 

течь с 1 января следующего года. 

СРОК 

ИСЧИСЛЯЕТСЯ 

ГОДАМИ МЕСЯЦАМИ ПОЛУГОДИЕМ КВАРТАЛОМ 

ДНЯМИ ЧАСАМИ МОМЕНТОМ 

ТРЕБОВАНИЯ 

СРОК 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ГРАЖДАНСКИХ 

ПРАВ 

ИСПОЛНЕНИЯ 

ГРАЖДАНСКИХ 

ОБЯЗАННОСТЕЙ 

ЗАЩИТЫ 

ГРАЖДАНСКИХ 

ПРАВ 

ПОРАЖДАЮЩИЙ 

ПРАВО 
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Если срок определен периодом времени (например, договор заключен 

на 2 года, то срок заканчивается через 2 года). 

Если окончание срока исчисляется месяцами и приходится на такой месяц, 

в который нет такой даты, то срок истекает в последний день этого месяца. 

Если последний день срока приходится на нерабочий день, то послед-

ним днем является ближайшим за ним рабочий день. 

Если срок установлен для совершения определенного действия, то оно 

должно быть совершено до 24 ч. последнего дня срока. 

Если действие должно быть совершено в организации, то окончание 

срока будет в тот момент, когда заканчивается операционный день, закры-

вается склад или офис. 

Все извещения, сданные на почту, телеграф до 24 часов последнего 

дня срока считаются поданными в срок. 

Наиболее важным сроком является срок исковой давности.  

Исковая давность – это срок, в течение которого лицо, право которого 

нарушено, может требовать защиты права по иску. Срок исковой давности 

нужен для того, чтобы не было слишком давностных споров, т.к. установле-

ние обстоятельств, по истечении длительного времени, не может быть уста-

новлено с большей степенью достоверности. Применение срока исковой дав-

ности имеет цель – защитить лицо от неосновательных притязаний. 

Заявление о пропуске исковой давности подаѐт ответчик до вынесения 

решения судебным органом. 

Общий срок исковой давности 3 года. Стороны не вправе исключить 

действие исковой давности, изменить еѐ сроки. 

Законом могут быть предусмотрены специальные сроки давности. 

Чаще всего, они короче общего срока или более длинные: 

Так, статья 181 «Сроки исковой давности по недействительным сдел-

кам» устанавливает: 

«Срок исковой давности по требованиям о применении последствий 

недействительности ничтожной сделки и о признании такой сделки недей-

ствительным составляет три года. При этом срок исковой давности для ли-

ца, не являющегося стороной сделки, во всяком случае, не может превы-

шать десять лет со дня начала исполнения сделки. 

Срок исковой давности по требованию о признании оспоримой сделки 

недействительной и о применении последствий ее недействительности со-

ставляет один год» 

 

 

 

 

 

 
 

Срок исковой давности начинает течь с момента, когда лицо узнало 

или должно было узнать о нарушении своего права. 

СРОК ИСКОВОЙ 

ДАВНОСТИ 

ОБЩИЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

consultantplus://offline/ref=8357A9D114AA8560BD4A7636D5C99AAE726EA8E74FCC8248D4FF8B43D220F74DEC0128534CF3FA6Dl4H5N
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Законом предусмотрены приостановление, перерыв и восстановление 

исковой давности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Основаниями для приостановления срока являются: 

1. Действие непреодолимой силы (стихийное бедствие, забастовки, 

эпидемии, эпизоотии, которые тормозят работу транспорта и мешают 

своевременной подаче иска заинтересованным субъектом). 

2. Нахождение истца или ответчика в Вооруженных силах, приве-

денных на военное положение. 

3. Мораторий, т.е. установленная Правительством Российской Феде-

рации на основании закона отсрочка исполнения обязательств.  

4. Приостановление действия закона, регулирующего спорное отношение. 

Данное обстоятельство предоставляет исковую давность в том случае, 

если они возникли в последние шесть месяцев течения срока давности.  

Сущность приостановления состоит в том, что срок, в течение которого 

действовали эти обстоятельства, не засчитывается в срок исковой давности. 

Течение исковой давности продолжается с момента отпадения оснований 

приостановления. Оставшаяся часть срока удлиняется до 6 месяцев или вос-

станавливается полностью, если срок исковой давности был менее 6 месяцев. 

Законом предусмотрено основание для прерывания исковой дав-

ности - совершение обязанным лицом действий, свидетельствующих о 

признании долга или иной обязанности (например, возврат части долга). 

Течение срока исковой давности возобновляется каждый раз с момен-

та совершения обязанным лицом таких действий (уплата части долга). 

Исковую давность можно восстановить в том случае, если причины 

пропуска будут признаны судом уважительными. 

Эти причины должны быть связаны с личностью истца, его тяжелая 

болезнь, командировка и др. Указанные причины должны иметь место в 

последние 6 месяцев течения срока исковой давности. 

Требования, на которые исковая давность не распространяется: 

1. Требования к банку о выдаче вкладов. 

2. Требования о возмещении вреда причиненного жизни и здоровью 

гражданина. 

3. О защите личных неимущественных прав (честь, достоинство и др.) 

4. Требование собственника по всякому нарушению его прав. 
 

ВИДЫ ТЕЧЕНИЯ 

СРОКА ИСКОВОЙ 

ДАВНОСТИ 

приостановление 

течения срока 

исковой давности 

перерыв течения 

срока исковой 

давности 

восстановление 

срока исковой 

давности 
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ТЕМА 9. СДЕЛКИ. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО, ДОВЕРЕННОСТЬ  

В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

 

Аннотация: понятие и признаки сделки. Виды сделок. Форма сделки. 

Государственная регистрация сделок с недвижимым имуществом.  

Условия действительности сделок. 

Понятие о недействительных сделках. Ничтожные и оспоримые сдел-

ки. Правовые последствия недействительности сделок. Исковая давность 

по недействительным сделкам. 

Представительство: понятие, признаки. Виды представительств. 

Представительство по закону. Коммерческое представительство. Доверен-

ность: понятие, порядок оформления, виды. 
 

Сделка – это действие граждан или юридических лиц, направленное на 

возникновение, изменение, прекращение гражданских прав и обязанностей. 

Любой договор – это сделка, но не любая сделка является договором 

(завещание – это сделка, но договором не является). 

Признаки сделки: 

- сделка – целенаправленное, волевое действие граждан и организаций; 

- сделка – правомерное действие, которое соответствует требованиям 

гражданского законодательства; 

- сделка совершается субъектами гражданского права и направлена на 

возникновение гражданско-правовых последствий 

Две формы сделок: 

1. Устная 

2. Письменная 
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Устная форма сделки – это соглашение сторон, совершенное в устной 

форме, т.е. посредством речи.  

Устно заключаются следующие виды сделок: 

 Если законом или договором не предусмотрена письменная форма. 

 Между гражданами на сумму не более 10 тысяч руб. 

 Если сделка исполняется при самом заключении (проезд в город-

ском транспорте, оплата продуктов в магазине). 

Письменная форма бывает простой и нотариальной. 

Письменная форма выражается в составлении одного документа, под-

писанного сторонами. 

В простой письменной форме заключаются следующие сделки: 

1. Сделки юридических лиц между собой и гражданами независимо 

от суммы. 

2. Сделки граждан между собой, если сумма превышает 10 тысяч 

рублей. 

3. Сделки гражданами независимо от суммы, если письменная форма 

предусмотрена законом (например, соглашение о задатке). 

Несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны 

права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на 

свидетельские показания, но не лишает их права приводить письменные и 

другие доказательства. 

Сделка является недействительной, если об этом прямо указано в за-

коне или в соглашении сторон. 

Нотариальная форма – это совершение на документе удостоверяющей 

надписи нотариуса или другого лица, имеющего право на совершение та-

ких нотариальных действий. 

К таким лицам относят: 

 Должностные лица органов исполнительной власти в местах, где 

нет нотариуса. 

 Должностные лица консульских учреждений в России и за рубежом. 

 Капитаны судов дальнего плавания. 

 Начальники тюрем, колоний. 

 Командир воинской части и др. 

ФОРМЫ СДЕЛКИ 

УСТНО ПИСЬМЕННО 

ПРОСТАЯ НОТАРИАЛЬНАЯ 
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Нотариально удостоверяются следующие сделки: 

1. Доверенность в порядке передоверия. 

2. Завещание. 

3. Безотзывная доверенность. 

4. Другие, в случаях, предусмотренных нормами законодательства 

или соглашением сторон, даже если это не предусмотрено законом. 

Сделка может заключаться и посредством конклюдентных действий 

или молчанием. 

Конклюдентные действия – действия субъекта, по которым можно сделать 

заключение о намерении совершить сделку (отгрузка товара, оплата счѐта). 

Некоторые сделки подлежат обязательной государственной регистра-

ции и вступают в силу с момента такой регистрации (аренда недвижимости 

на год и т.д.). 

Сделка, предусматривающая изменение условий зарегистрированной 

сделки, подлежит государственной регистрации. 

Если одна из сторон уклоняется от государственной регистрации 

сделки, то заинтересованная сторона вправе обратиться с требованием в 

суд о понуждении регистрации. 

Любая сделка действительна при наличии следующих условий: 

1. Содержание сделки должно соответствовать нормам законода-

тельства. 

2. Стороны должны быть дееспособными. 

3. Волеизъявление должно соответствовать воле сторон. 

4. Форма сделки должна соответствовать требованиям закона. 

Если хотя бы одно из условий нарушается, сделку можно признать 

недействительной по решению суда. 

Исходя из этого, существует четыре группы недействительных 

сделок: сделки с пороками в содержании, сделки с пороками в субъектном 

составе, сделки с пороками воли, сделки с пороками формы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Сделки с пороками (недостатками) в содержании.  

К ним относятся: 

 совершенные с нарушением требований законодательства; 

ВИДЫ 
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с пороками 
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 совершенные с целью заведомо противной основам правопорядка и 

нравственности (продажа товаров, опасных для жизни); 

 мнимые и притворные сделки. Совершаются с целью создать види-

мость правовых последствий, не желая их наступления в действительно-

сти, и др. 

2. Сделки с пороками в субъектном составе, т.е. в стороне по сделке: 

 Сделки гражданина, признанного судом недееспособным. 

 Сделки несовершеннолетнего, за исключением тех, которые они 

вправе совершать самостоятельно. 

 Сделки ограниченно дееспособного лица, за исключением тех, ко-

торые они вправе совершать самостоятельно. 

 Совершенные лицом с превышением полномочий (коммерческим 

директором без доверенности, если Уставом организации такое право дано 

только генеральному директору). 

 Сделки юридического лица, не имеющего лицензии на занятие та-

ким видом деятельности. 

3. Сделки с пороками воли: 

 Совершение под влияние насилия, обмана, угрозы. 

 Кабальные сделки, т.е. совершенные при стечении тяжелых обстоя-

тельств и на крайне не выгодных для лица условиях. 

Эти два обстоятельства должны быть одновременно. 

Вина другой стороны в том, что она воспользовалась тяжелыми об-

стоятельствами и вынудила совершить сделку на крайне не выгодных 

условиях. 

 Совершение сделки дееспособным гражданином, но в силу сильно-

го алкогольного опьянения, психического расстройства, либо нервного по-

трясения не способного понимать значение своих действий 

 Другие. 

4. Сделки с пороками формы.  

Несоблюдение простой письменной формы влечет недействитель-

ность сделки в том случае, если это прямо указано в законе.  

Несоблюдение нотариальной формы, либо требования о государствен-

ной регистрации сделки влечет недействительность ее с самого начала. 

Все недействительные сделки подразделяются на ничтожные и оспо-

римые.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Сделка недействительна по основаниям, установленным законом, в 

ОСПОРИМЫЕ НИЧТОЖНЫЕ 

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 

СДЕЛКИ 
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силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от 

такого признания (ничтожная сделка). 

Срок исковой давности по требованиям о применении последствий 

недействительности ничтожной сделки и о признании такой сделки недей-

ствительным составляет три года. При этом срок исковой давности для ли-

ца, не являющегося стороной сделки, во всяком случае, не может превы-

шать десять лет со дня начала исполнения сделки. 

Срок исковой давности по требованию о признании оспоримой сделки 

недействительной и о применении последствий ее недействительности со-

ставляет один год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правовыми последствиями недействительных сделок являются: 

1) обязанность возвратить другой все полученное по сделке, а в слу-

чае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, ко-

гда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной ра-

боте или предоставленной услуге) возместить его стоимость, если иные 

последствия недействительности сделки не предусмотрены законом; 

2) взыскание в доход Российской Федерации всего полученного по 

сделке сторонами, действовавшими умышленно; 

Также дополнительным последствием является возмещение реального 

ущерба.  

Представительство – институт гражданского права, в соответствии с 

которым понимается одно лицо (представитель) совершает, в силу имею-

щихся у него полномочий, в интересах другого лица (представляемого), 

сделки и другие юридически значимые действия. 

Представительство характеризуется тем, что представитель совершает 

сделки не от своего имени, а от имени другого лица, представляемого, поэто-

му правовые отношения возникают между представителем и третьим лицом. 

Полномочие – право выступать представителем другого лица. 

Представитель непосредственно создаѐт, изменяет и прекращает 

гражданские права и обязанности представляемого. Институт представи-

тельства имеет огромное значение: используя умственные способности 

представителя, представляемый получает результат его деятельности. 
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Представитель должен быть полностью дееспособным. Законом 

предусмотрены некоторые категории граждан, которые представителем 

быть не могут (так, прокурор может быть представителем лишь в силу 

служебных полномочий и по закону). Представитель действует в пределах 

предоставленных ему полномочий, отступить от которых он не в праве. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Для юридических лиц – представителей требуется соблюдение следу-

ющего условия: представительство не должно противоречить специальной 

правоспособности, определѐнной Уставом юридического лица.  

В представительстве выделяют две группы отношений: 

1) внутренние – отношения представителя и представляемого (выда-

ча доверенности, получение вознаграждения и другие); 

2) внешние – отношения представителя с третьим лицом (выполне-

ние юридических значимых действий и другие). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представительство допускается не в отношении всех сделок. Исклю-

чения составляют следующие случаи: 

1) не допускается совершение представителем сделок в отношении 

себя лично; 

2) не допускается совершение представителем сделок, которые по 

своему характеру могут быть совершены только лично (например, состав-

ление завещания); 

3) представитель не может одновременно представлять две стороны в 

сделке (кроме коммерческого представительства). 

Законом могут быть предусмотрены и другие. 

ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

ТРЕТЬЕ ЛИЦО 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 

МОГУТ БЫТЬ 

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА 

ОТНОШЕНИЯ В 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВЕ 

ВНУТРЕННИЕ ВНЕШНИЕ 
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Виды и основания возникновения представительства: 

1. Административный акт. При таком представительстве представи-

тель обязуется действовать от имени представляемого в силу его распоря-

жений (например, государственного органа или органа местного само-

управления). Примером может служить представительство опекунов и по-

печителей, которые назначаются для защиты прав и интересов недееспо-

собных и не полностью дееспособных граждан. 

2. Законное представительство. Когда полномочия представителя 

определены в законе (родители – законные представители несовершенно-

летних детей, полномочия представителя указаны в Конституции Россий-

ской Федерации, Семейном кодексе и других законах) 

3. На основании доверенности (договора) – добровольное. Когда 

между представителем и представляемым заключается договор, а предста-

вителю выдается доверенность. 

Помимо простого представительства выделяется также коммерческое 

представительство. Коммерческий представитель постоянно и самостоя-

тельно представляет интересы предпринимателей при заключении догово-

ра в сфере предпринимательской деятельности. 

Коммерческий представитель за свою деятельность получает возна-

граждение. Он может представлять интересы той и другой стороны по до-

говору. Отношения коммерческого представительства являются добро-

вольным и оформляются договором и доверенностью. 

Представительство без полномочий – означает, что лицо не обладает 

правом представительства в интересах представляемого, но представляе-

мый может одобрить действия данного лица.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самым распространѐнным видом представительства является добро-

вольное представительство, основанное на доверенности. 

Доверенность – письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом 

другому для представительства перед третьим лицом. 

Выдача доверенности – односторонняя сделка. 

К доверенности предъявляются следующие требования: 

1. Доверенность должна быть надлежащим образом оформлена – в 

письменной форме. 

2. В ней обязательно должно быть указано лицо, которому выдана до-

веренность (представитель) и которое выдало ее (представляемый). 

3. Указаны дата и место выдачи доверенности. Если дата не указана, 
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ПОЛНОМОЧИЙ 
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доверенность не действительна. 

4. Должен быть указан срок действия доверенности. Если срок дей-

ствия не указан, тот доверенность действует в течение года со дня выдачи. 

5. Доверенность может быть выдана на одно или несколько лиц. 

6. Должна содержать перечень полномочий, которыми наделяет пред-

ставителя представляемый. 

Законом предусматриваются случаи обязательного нотариального 

удостоверения доверенностей: 

1) на подачу заявлений о государственной регистрации прав; 

2) заявлений о государственной регистрации сделок; 

3) распоряжение зарегистрированными в государственных реестрах 

правами; 

4) на совершение сделок за границей; 

5) доверенность в порядке передоверия (кроме выдаваемых в порядке 

передоверия юридическими лицами, руководителями филиалов и предста-

вительств юридических лиц). 

Виды доверенностей в зависимости от объема полномочий: 

1. Генеральная – представляет широкий круг полномочий представи-

телю вплоть до продажи имущества представляемого. 

2. Специальная – также дает широкий круг полномочий представля-

емого, однако в ней обычно указываются конкретные полномочия пред-

ставляемого. 

3. Разовая доверенность – на совершение одной разовой сделки. 

4. Безотзывная – доверенность, в которой можно указать, что эта до-

веренность не может быть отменена до окончания срока ее действия, либо 

может быть отменена только в предусмотренных в доверенности случаях. 

Такая доверенность применяется только по обязательствам, связан-

ным с осуществлением предпринимательской деятельности. 

Такая доверенность в любом случае может быть отменена после пре-

кращения того обязательства, для исполнения или обеспечения исполне-

ния которого она выдана, а также в любое время в случае злоупотребления 

представителем своими полномочиями, равно как и при возникновении 

обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что данное злоупо-

требление может произойти. 

Главная особенность представительства состоит в том, что представи-

тель не может совершать сделки в отношении себя лично. 

Передоверие – это передача полномочий по доверенности другому 

лицу. Она допускается в трех случаях: 

1. Когда в доверенности прямо предусмотрено право представителя на 

передоверие своих полномочий другому лицу. 

2. Когда в доверенности отсутствуют указания на запрет передоверия. 

3. В силу сложившихся обстоятельств, когда представитель вынужден 

это сделать (выезд в другой город, болезнь). 

Представитель, передавший свои полномочия по доверенности, обя-

зан с разумный срок уведомить представляемого о передаче полномочий 
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другому лицу. В противном случае он будет нести ответственность за дей-

ствия своего заместителя. 

Передоверие не допускается в следующих случаях: 

1) доверенность на получение заработной платы и иных платежей, 

связанных с трудовыми отношениями; 

2) доверенность на получение вознаграждения авторов и изобретателей; 

3) доверенность на получение пенсий, пособий и стипендий; 

4) доверенность на получение корреспонденции, за исключением 

ценной корреспонденции. 

Последующее передоверие не допускается, если иное не предусмот-

рено в первоначальной доверенности или не установлено законом. 

Доверенность прекращается в следующих случаях: 

 Истек срок ее действия. 

 Отмена доверенности лицом ее выдавшим. Если доверенность вы-

дана несколькими лица – отказ одного из лиц. 

 Ликвидация или реорганизации (разделение, слияние или присо-

единение) юридического лица. 

 Отказ лица, которому она выдана, от доверенности. 

 Признание гражданина безвестно отсутствующим, объявление 

гражданина умершим, недееспособным (как выдавшего доверенность, так 

и того, кому она выдана). 

 Смерть гражданина. 

 Введения в отношении представляемого или представителя такой 

процедуры банкротства, при которой соответствующее лицо утрачивает 

право самостоятельно выдавать доверенности. 
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ТЕМА 10. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ 

  

Аннотация: понятие права собственности. Собственность как эконо-

мическая и юридическая категория. Право владения, право пользования, 

право распоряжения как правомочия права собственности. Обязанности 

собственника. Ответственность собственника.  

Способы приобретения права собственности: первичные и вторичные. 

Способы прекращения права собственности: добровольные и принуди-

тельные. 

Формы права собственности. Понятие и содержание государственной 

собственности. Понятие и содержание муниципальной собственности. По-

нятие и содержание права частной собственности.  

Понятие общей собственности. Виды общей собственности. Права и 

обязанности сособственников. Распределение расходов по содержанию 

общей собственности между сособственниками. Прекращение права об-

щей собственности. 

Защита права собственности. Самозащита. Защита права собственно-
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сти в суде. Иски о защите права собственности. Виды исков. Убытки соб-

ственника, причиненные незаконным владельцем.  
 

Право собственности – основополагающее право в числе вещных 

прав. Право собственности бессрочно. 

Собственность (как экономическая категория) – общественные от-

ношения по поводу распределения (присвоения), описывающие принад-

лежность субъекту, у которого имеются полномочия на распоряжение, 

владение и пользование объектом собственности.  

Собственность (как правовая категория) – наиболее полный ком-

плекс прав, которым может обладать субъект права в отношении своего 

имущества. 

В содержание права собственности входят три полномочия собствен-

ника: владение, пользование, распоряжение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Владение – это юридически обеспеченная возможность (закреплен-

ная в законе) хозяйственного господства над вещью. 

2. Правомочие пользования – это юридически обеспеченная возмож-

ность пользоваться вещью, извлекать из нее плоды и доходы. 

3. Правомочие распоряжения – это юридически обеспеченная воз-

можность менять судьбу вещи: подарить, продать, перестроить и др. 

Собственник может использовать свою собственность и в предприни-

мательских целях.  

Владение бывает законным и не законным. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Законный владелец тот, который владеет собственностью на законном 

(титульном) основании. 

Не законный владелец бывает добросовестным и не добросовестным. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАВА 

СОБСТВЕННОСТИ 

ПРАВОМОЧИЕ 

ВЛАДЕНИЯ 
ПРАВОМОЧИЕ 

ПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРАВОМОЧИЕ 

РАСПОРЯЖЕНИЯ 

ВЛАДЕНИЕ 

ЗАКОННОЕ НЕЗАКОННОЕ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Добросовестный тот, кто не знал и не мог знать о незаконности своего 

владения (купил угнанный автомобиль) 

Недобросовестный тот, кто знал или мог знать о незаконности своего 

владения.  

Согласно п. 1 статьи 8 Конституции Российской Федерации в России 

признается частная, государственная, муниципальная и иные формы соб-

ственности.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Субъектами права собственности могут выступать граждане, юриди-

ческие лица, государство, муниципальные образования. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Государственная собственность подразделяется соответственно на 

федеральную и собственность субъектов РФ. 

Субъектами права муниципальной собственности являются муници-

пальные образования: городские и сельские поселения, городские округа, 

муниципальные районы, внутригородская территория города федерального 

значения и другие муниципальные образования, указанные в федеральном 

законе «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ. 

 

 

 

ДОБРОСОВЕСТНЫЙ 
НЕДОБРОСОВЕСТНЫЙ 

НЕЗАКОННЫЙ 

ВЛАДЕЛЕЦ 

БЫВАЕТ 

ФОРМЫ 

СОБСТВЕННОСТИ В РФ 

ЧАСТНАЯ ИНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ 

СУБЪЕКТЫ ПРАВА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

РОССИЙСКАЯ 

ФЕДЕРАЦИЯ 

СУБЪЕКТЫ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
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Примером иной формы собственности может служить собственность 

религиозной организации. 

Субъектами права частной собственности являются физические и 

юридические лица. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственная собственность обеспечивает интересы государства 

(Российской Федерации) и субъектов РФ (края, области, республики и др.) 

Круг объектов федеральной собственности их ограничен, в ней может 

находиться любое имущество.  

Круг объектов собственности субъектов и муниципальных образова-

ний несколько уже. Муниципальная собственность обеспечивает интересы 

населения муниципальных образований. 

Государственное муниципальное имущество состоит из: 

1. Имущество, преданное государственным (муниципальным) учре-

ждениям. 

2. Имущество, закрепленное за государственными и муниципальны-

ми предприятиями. 

3. Средства соответствующего бюджета. 

4. Иное имущество. 

Частная собственность обеспечивает интересы физических лиц и 

юридических лиц в государстве. 
 

 
 

городские и 

сельские 

поселения 

городские 

округа 

муниципальные 

районы 
внутригородская 

территория города 

федерального 

значения 

СУБЪЕКТЫ ПРАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

иные 

СУБЪЕКТЫ 

ПРАВА ЧАСТНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

ФИЗИЧЕСКИЕ 

ЛИЦА 
ЮРИДИЧЕСКИЕ 

ЛИЦА 
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Государственная собственность Частная собственность 

Может иметь объектом любое имущество Некоторые виды имущества не могут 

находиться в частной собственности 

Приобретается всеми возможными способами. 

Некоторые способы присущи только госу-

дарству (национализация, конфискация, 

реквизиция) 

Некоторые способы приобретения права 

собственности частным лицам не разре-

шѐн. 

Государство само устанавливает объѐм пол-

номочий 

Объѐм полномочий установлен государ-

ством 
 

Собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имуще-

ства и риск случайной гибели или случайного повреждения имущества, ес-

ли иное не предусмотрено законом или договором. 

Существуют следующие способы приобретения права собственности: 

первоначальные и производные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первоначальный способ приобретения права собственности имеет 

место тогда, когда вы впервые устанавливаете право собственности на 

вещь, либо приобретаете право не найденную бесхозную вещь. В данном 

случае право собственности не переходит от одного лица к другому. 

Производный способ приобретения права собственности имеет место 

тогда, когда право собственности переходит от предыдущего собственника. 

К первоначальным способам относятся: 

1. Приобретение права собственности на вновь изготовленную или со-

зданную вещь (например, художник нарисовал картину).  

2. Обращение в собственность общедоступных для сбора вещей (сбор 

ягод, грибов, ловля рыбы). 

3. В результате переработки вещи. 

4. Приобретение право собственности на бесхозяйное имущество. 

Бесхозяйной является вещь, у которой нет собственника либо соб-

ственник не известен, либо, если иное не предусмотрено законами, от пра-

ва собственности на которую собственник отказался. 

Если стоимость такой вещи не более 500 рублей, то она становится 

собственностью владельца земельного участка, здания, где она находится. 

Если стоимость больше 500рублей, необходимо обратиться в суд. 

Бесхозяйная недвижимость принимается на учет органом, осуществ-

ляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним. 

СПОСОБЫ 

ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРАВА 

СОБСТВЕННОСТИ 

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ 
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По истечении одного года орган местного самоуправления может обра-

титься в суд, и недвижимость признается муниципальной собственностью. 

5. Находка – это вещь, утерянная собственником и найденная другим 

лицом. Нашедший обязан заявить в полицию или орган местного само-

управления. 

Если с момента подачи заявления прошло шесть месяцев и, собствен-

ник не заявил свои права, она переходит в собственность нашедшего еѐ 

лица. Если такое лицо не желает принимать эту вещь, то она становится 

муниципальной собственностью. 

Нашедший имеет право на вознаграждение до 20 % от стоимости ве-

щи. Размер определяется соглашением сторон, а в случае спора – судом. 

Нашедший не имеет права на вознаграждение, если он не заявил о находке 

или пытался ее утаить. 

6. Клад – намеренно сокрытые ценности, деньги, антиквариат. 

Если лицо обнаружило клад, то он поступает в его собственность и соб-

ственность владельца земельного участка, здания в равных долях. Если клад 

относится к памятникам истории, культуры, то он поступает в собственность 

государства. Государство выплачивает 50 % стоимости клада: 25 % нашедше-

му, 25 % собственнику земельного участка, здания, где клад был обнаружен. 

7. Приобретательная давность. 

Если лицо владеет вещью в течение 15 лет (недвижимость), 5 лет 

(движимое имущество) открыто, как своей собственной, без утайки, доб-

росовестно, не зная об отсутствии у него права собственности на вещь, то 

он приобретает право собственности на вещь по давности владения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К производным способам приобретения права собственности от-

носятся следующие: 

1. Национализация – обращение в собственность государства иму-

щества физических и юридических лиц. 

2. Приватизация – переход государственной и муниципальной соб-

ственности в собственность граждан и юридических лиц. 

3. Обращение взыскания на имущество собственника по его обяза-

тельствам. 

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ 

СПОСОБЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ 

ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 

вновь изготовленная 

или созданная вещь 

сбор общедоступных 

для сбора вещей 

переработка вещи бесхозяйное имущество 

находка клад приобретательная 

давность 
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4. Реквизиция – обращение имущества собственника в собственность 

государства в интересах общества в случаях стихийных бедствий и других 

чрезвычайных обстоятельств с выплатой собственнику его стоимости. 

5. Приобретение права собственности по договору (купли-продажи, 

дарения, мены и других). 

6. Конфискация – безвозмездное обращение имущества в собствен-

ность государства в виде санкции за совершенное правонарушение. 

7. Приобретение права собственности в результате наследования (по 

закону или по завещанию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наследственное право – совокупность правовых норм, регулирую-

щих общественных отношения по передаче имущества умершего гражда-

нина (наследодателя) другим лицам (наследникам). 

Наследодателем может быть только гражданин. Наследником – любой 

субъект гражданского права (физические, юридическое лицо, государство, 

муниципальные образования). 

Законом предусмотрено два основания наследования: 

1. По закону; 

2. По завещанию.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наследование по закону имеет место тогда, когда оно не изменено за-

вещанием.  

В состав наследства входит всѐ имущество, принадлежащее наследо-

дателю на день открытия наследства, в т. ч. права требования и долги. Это 

– наследственная масса. 

 

ПРОИЗВОДНЫЕ СПОСОБЫ 

ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРАВА 

СОБСТВЕННОСТИ 

национализация приватизация 

договор 

обращение взыскания на 

имущество собственника 

конфискация 

наследование реквизиция 

ОСНОВАНИЯ 

НАСЛЕДОВАНИЯ 

ПО ЗАКОНУ ПО ЗАВЕЩАНИЮ 
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Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно свя-

занные с личностью наследодателя и другие.  
 

В СОСТАВ 

НАСЛЕДСТВА 

НЕ ВХОДЯТ 

 права и обязанности, тесно связанные с личностью насле-

додателя (право на алименты, на возмещение вреда, причи-

ненного жизни и здоровью граждан) 

 права и обязанности, переход которых запрещѐн законо-

дательством 

 личные неимущественные права и иные нематериальные 

блага 

 государственные награды, которых удостоен наследода-

тель 
 

Днѐм открытия наследства является день смерти гражданина. Граж-

дане, умершие в один и тот же день, считаются умершими одновременно и 

не наследуют друг после друга. При этом к наследованию призываются 

наследники каждого из них.  

Если наследник, призванный к наследованию умер после открытия 

наследства, не успев его принять в установленный срок, то права на при-

читающуюся ему долю наследства переходят к его наследникам или по за-

вещанию. Это называется наследственной трансмиссией. 

Местом открытия наследства является последние место жительства 

наследодателя. Если оно не известно или находится за пределами РФ, то 

местом открытия наследства признается место, где находится наслед-

ственное имущество (большая его часть). 

Для принятия наследства необходимо подать заявление о принятии 

наследства или о выдаче свидетельства о праве на наследство. Оно подается по 

месту открытия наследства нотариусу или другому уполномоченному лицу. 

Наследство должно быть принято в течение 6 месяцев со дня откры-

тия. Признается, что наследник принял наследство, если он фактически со-

вершил действия, свидетельствующие о принятии наследства, а именно:  

1) вступил во владение и управление имуществом; 

2) произвел на свой счет расходы на его содержание; 

3) оплатил за свой счет долги наследодателя.  

Условия принятия наследства: принятие всего причитающегося 

наследства, где бы оно не находилось и в чем бы оно не заключалось.  

Наследники по закону призываются к наследованию в порядке следу-

ющей очерѐдности: 

НАСЛЕДСТВЕННАЯ 

МАССА 

ИМУЩЕСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫЕ 

ПРАВА 
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1 – дети (в т.ч. усыновленные), супруг, родители (в т.ч. усыновители).  

Внуки и правнуки наследодателя наследуют по праву представле-

ния, т.е. в том случае, если ко времени открытия наследства нет в живых 

того из родителей, который был бы наследником. 

2 – полнородные и не полнородные братья и сестры, бабушки и де-

душки. Дети полнородных и не полнородных братьев и сестер (племян-

ники и племянницы) наследуют по праву представления. 

3 – дяди и тѐти.  

Их дети, то есть двоюродные братья и сестры наследодателя, насле-

дуют по праву представления. 

4 – прабабушки и прадедушки.  

5 – дети родных племянниц и племянников и родные братья и сестры 

родных бабушек и дедушек. 

6 – двоюродные правнуки и правнучки, племянники и племянницы, 

дяди и тѐти. 

7 – пасынки, падчерицы, отчим, мачеха. 

8 – нетрудоспособные лица, которые не менее года до смерти насле-

додателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним (при 

отсутствии иных наследников). 

При наличии других наследников по закону эти граждане наследуют 

наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию. 

Наследники каждой очереди наследуют равными долями, за исключе-

нием наследников, наследующих по праву представления – между ними 

поровну делится доля наследников умершего до открытия наследства.  

К наследованию призываются наследники последней очереди в тех 

случаях, когда:  

1) если нет наследников предыдущих очередей; 

2) все они отказались от наследства (отказ от наследства оформляется 

в нотариальной форме, поворот обратно не допускается); 

3) когда они не приняли наследство; 

4) все они лишились наследства. 

Не имеют право наследовать родители после детей, в отношении которых 

они были лишены родительских прав (кроме наследования по завещанию). 

Не имеет права наследовать также граждан, если он совершил проти-

воправные действия в отношении наследодателя или членов его семьи.  

По требованию заинтересованных лиц суд может отстранить от 

наследования граждан, которые злостно уклонялись от лежащих на них 

обязанностях по содержанию наследодателя, не имеют права наследовать 

также граждане, совершившие противоправные действия в отношении 

наследодателя и членов его семьи. 

Завещание – личное распоряжение гражданина о своем наследстве на 

случай смерти с назначением наследников.  

Завещание – односторонняя сделка, которая тесно связана с личностью 

наследодателя, поэтому она не может совершаться через представителя. 

Завещание должно быть составлено в письменной форме с указанием 
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места и даты составления. Завещание должно быть удостоверено нотари-

усом, иначе не действительно. 

Разрешается составление завещания в простой письменной форме 

только при чрезвычайных обстоятельствах, когда человек находиться в по-

ложении, явно угрожающем его жизни, и лишен возможности нотариально 

его удостоверить. Такое завещание должно быть написано и подписано 

лично наследодателем в присутствии двух свидетелей. Оно утрачивает си-

лу, если в течение одного месяца после прекращения чрезвычайных обсто-

ятельств, не удостоверено надлежащим образом.  

Завещание, совершенное при чрезвычайных обстоятельствах подлежит 

исполнению, при условии установления факта составления завещания при 

чрезвычайных обстоятельствах в судебном порядке заинтересованным лицом. 

Если гражданин сам подписать завещание не может, то за него может 

это сделать другое лицо при присутствии нотариуса. 

Завещать имущество можно любым лицам, при этом завещатель может 

указать другое лицо (другого наследника), если указанный им наследник 

умрѐт до открытия наследства. Такой наследник называется подназначеным. 

Завещатель может изменить или отменить завещание в любое время. 

Завещатель вправе составить завещание, не предоставив никому воз-

можности ознакомиться с его содержанием. 

Закрытое завещание в заклеенном конверте передаѐтся завещателем 

нотариусу в присутствии двух свидетелей, которые ставят на нем подписи. 

Свидетели не имеют права разглашать факт существования закрытого за-

вещания. Нотариус заклеивает его в другой конверт, на котором ставит 

свою удостоверительную надпись, в которой содержится сведения о заве-

щателе и свидетелях. 

Исполнение завещания осуществляется наследником по закону. Одна-

ко завещатель может поручить исполнения завещания определѐнному 

гражданину – душеприказчику. Его полномочия удостоверяются завеща-

нием и удостоверением, которое выдает нотариус. 

Душеприказчик имеет право на возмещение за счет наследства расхо-

дов связанных с исполнением завещания. Он также имеет право на возна-

граждение, если в завещании об этом сказано. 

Нетрудоспособные дети, супруг, родители наследодателя наследуют 

не зависимо от содержания завещания не менее половины доли, которая 

причиталась бы каждому из них, если бы они наследовали по закону. Это 

называется обязательной долей в наследстве. Уменьшить обязательную 

долю наследодатель не вправе.  

Способы прекращения права собственности подразделяются на: доб-

ровольные и принудительные. 

Моментом перехода права собственности при производных способах 

приобретения могут быть моменты соглашения сторон, фактическая пере-

дача вещи от одного лица к другому, уплата денег или получение иного 

встречного предоставления. Если договор подлежит государственной ре-

гистрации или нотариальному удостоверению, то право собственности у 
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приобретателя возникает с момента государственной регистрации или но-

тариального удостоверения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добровольные – по воле собственника при отчуждении им имущества 

на основании договора другим лицам или добровольного отказа от своего 

имущества. Гибель или уничтожение вещи также являются способами пре-

кращения права собственности. Отказ собственника от права собственно-

сти предусмотрен статьѐй 235 Гражданского кодекса РФ. 

По Конституции Российской Федерации право и свобода частной соб-

ственности охраняется законом. Субъекты права частной собственности долж-

ны действовать по принципу: «Всѐ, что не запрещено законом, то разрешено». 

В собственности граждан может находиться любое имущество и в 

любом количестве, кроме случаев. Когда такие ограничения установлены 

законом в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, 

здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны и 

безопасности государства. 

Граждане могут быть субъектами права собственности независимо от 

возраста, состояния здоровья, дееспособности. 

Общая собственность – собственность на одну вещь двух или более 

субъектов. Субъектами права общей собственности могут быть любые 

субъекты гражданского права. Содержание общей совместной собственно-

сти складывается из правомочий по владению, пользованию и распоряже-

нию имуществом и своими долями. 

Общая собственность бывает совместной и долевой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместная собственность, в свою очередь, подразделяется на собствен-

ность супругов и собственность крестьянского, фермерского хозяйства. 

Общая собственность предполагается долевой, если законом или со-

глашением сторон не предусмотрено иное. 

СПОСОБЫ 

ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРАВА 

СОБСТВЕННОСТИ 

ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ 

ДОЛЕВАЯ СОВМЕСТНАЯ 

ОБЩАЯ 

СОБСТВЕННОСТЬ 
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Право общей собственности может возникнуть в силу различных ос-

нований: 

 наследование 

 состояние в браке 

 совместная покупка вещей 

 приватизация и др. 

При общей долевой собственности доля собственника заранее определена. 

Доля может выражаться в процентах или дроби. 

Если из закона или договора не вытекает иное, то доли признаются 

равными. 

Каждый участник долевой собственности вправе без согласия других 

участников распорядиться своей долей – подарить, поменять, перестроить 

и др. Однако при продаже доли постороннему лицу участники долевой 

собственности вправе приобрести ее, т.е. они обладают правом преиму-

щественной покупки. 

Участник, продающий свою долю, обязан письменно известить осталь-

ных участников о намерении продать долю постороннему лицу. Если в тече-

ние одного месяца участники не приобретут долю или откажутся от покупки 

(если эта доля в недвижимом имуществе) и десять дней (если доля в движи-

мом имуществе), то участник вправе продать долю постороннему лицу. 

В случаях нарушения преимущественного права покупки, любой дру-

гой участник долевой собственности вправе в течение три месяцев требо-

вать в судебном порядке перевода прав и обязанностей покупателя по до-

говору на себя. 

Сособственник, внесший в общее имущество существенные неотде-

лимые улучшения при соблюдении установленного порядка его использо-

вания, имеет право на соответствующее увеличение своей доли. Участник 

общей долевой собственности вправе требовать выдела доли в натуре. 

Случаи, в которых выдел доли производится путѐм выдачи денежной 

компенсации: 

1) неделимость объекта общей собственности в силу закона; 

2) невозможность выдела без несоразмерного ущерба общему иму-

ществу; 

3) невозможность выдела части общего имущества, точно соответ-

ствующей доле выделяющегося сособственника; 

4) доля выделяющегося собственника невелика и его интерес к еѐ ис-

пользованию незначителен. 

СОБСТВЕННОСТЬ 

СУПРУГОВ 

СОБСТВЕННОСТЬ 

КРЕСТЬЯНСКОГО 

(ФЕРМЕРСКОГО)  

ХОЗЯЙСТВА 

СОВМЕСТНАЯ 

СОБСТВЕННОСТЬ 
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Совместная собственность, в отличие от долевой, не имеет заранее 

определенных долей. 

Доли определяются только при прекращении совместной собственности. 

Совместная собственность возникает лишь в случаях прямо указан-

ных в законе. Участники совместной собственности владеют, пользуются и 

распоряжаются совместным имуществом сообща, если иное не предусмот-

рено соглашением между ними (например, брачный договор). 

К совместной собственности относится имущество супругов, которое 

они приобрели в браке, за исключением раздельного имущества. 

К раздельному имуществу можно отнести: 

1. Имущество, принадлежащее каждому из супругов до вступления в брак. 

2. Имущество, полученное во время брака в результате наследства или 

дарения. 

3. Вещи индивидуального пользования, кроме предметов роскоши и 

драгоценностей. 

Правовую основу деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства 

составляет Гражданский кодекс Российской Федерации, а также федеральный 

закон «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» от 11.06.2003 № 74-ФЗ. 

Статья 1 федерального закона «О крестьянском (фермерском) хозяй-

стве» даѐт понятие КФХ: Крестьянское (фермерское) хозяйство – объеди-

нение граждан, связанных родством и (или) свойством, имеющих в общей 

собственности имущество и совместно осуществляющих производствен-

ную и иную хозяйственную деятельность (производство, переработку, 

хранение, транспортировку и реализацию сельскохозяйственной продук-

ции), основанную на их личном участии. 

Имущество принадлежит членам крестьянского (фермерского) хозяй-

ства на праве совместной собственности. В собственности может нахо-

диться земельный участок, здания, скот, инвентарь, птица, посадки, приоб-

ретенные на совместные деньги. Плоды, продукция, доход также являются 

совместной собственности. 

Выходящий из крестьянского, фермерского хозяйства имеет право на 

получение компенсаций и выдел доли за исключением неделимого фонда, 

к которому относится земля и средства производства. 
 

Права участников общей долевой  

собственности 

Права участников общей совместной  

собственности 

Владеть, пользоваться и распоряжаться 

имуществом по соглашению со всеми 

участниками общей собственности 

Право сообща владеть и пользоваться имуще-

ством 

Право отчуждения своей доли Право распоряжаться общим имуществом по 

согласию всех участников 

Право преимущественной покупки доли Владение и пользование совместное 

Право на получение доли в плодах и до-

ходах 

Право совершать сделки по распоряжению об-

щим имуществом, если иное не предусмотрено 

соглашением 

Право на выдел доли в натуре Право требовать раздела имущества (выдела доли) 

Право требовать перераспределения доли   
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Гражданско-правовая ответственность – это санкция за совершен-

ное гражданское правонарушение. 

Основной формой гражданско-правовой ответственности является 

возмещение убытков. Она является основной, т.к. практически всегда за 

нарушение гражданских прав потерпевшее лицо может взыскать убытки. 

Существуют и специальные формы, предусмотренные законом (упла-

та неустойки, потеря задатка и др.). 

Убытки – это те отрицательные последствия, которые наступили в 

имущественной сфере потерпевшего в результате совершения против него 

гражданского правонарушения. Убытки состоят из двух элементов: 

1. Реальный ущерб – выражается в уменьшении наличного имуще-

ства потерпевшего (его утрата, повреждения) и будет включать те затраты, 

которым необходимо произвести гражданину для восстановления своего 

нарушенного права. 

2. Упущенная выгода – выражается в неполучении доходов в виде 

увеличения имущества, которое потерпевшее лицо получило бы, если его 

право нарушено не было. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гражданское законодательство закрепляет принцип полного возмеще-

ния убытков, т.е. реальный ущерб плюс упущенная выгода. Но, по отдель-

ным видам обязательств законодатель позволяет взыскивать только реаль-

ный ущерб (например, требования к перевозчику о возмещении стоимости 

утраченного груза). 

 

 

 

 

 

 

Виды гражданско-правовой ответственности: 

1. Договорная – санкция за нарушение договорного обязательства. 

2. Внедоговорная – санкция применяется к правонарушителю, не со-

стоящему в договорных отношениях с потерпевшим. 

3. Долевая – когда каждый из должников несет ответственность пе-

ред кредитором только в пределах своей доли. 

4. Субсидиарная – имеет место тогда, когда в обязательстве присут-

ствуют два должника: основной и дополнительный. Требования сначала 

предъявляются к основному, а при отсутствии средств, к дополнительному. 

УБЫТКИ 

РЕАЛЬНЫЙ 

УЩЕРБ 

УПУЩЕННАЯ 

ВЫГОДА 

ПРИНЦИП 

ПОЛНОГО 

ВОЗМЕЩЕНИЯ 

УБЫТКОВ 

РЕАЛЬНЫЙ 

УЩЕРБ 

УПУЩЕННАЯ 

ВЫГОДА 
= + 
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5. Солидарная – возникает в случаях, когда кредитор имеет право 

предъявить требования к любому из должников, как в сумме всего долга, 

так и части. Если один должник исполнит обязательства, он имеет право 

предъявить регрессное требование к остальным должникам. 

6. Ответственность за действие третьих лиц (подрядчика за действия 

субподрядчика перед заказчиком).  

Защита права собственности – применение к лицу, нарушающему 

право собственности или препятствующему его осуществлению, установ-

ленных законом неблагоприятных мер. 

Способы защиты подразделяются не две группы: 

1. Обязательственно-правовые средства защиты – применяются в 

случаях, когда между сторонами существует договорное или внедоговор-

ное обязательство (причинение вреда источником повышенной опасности, 

например): 

 Иск о возмещении причиненного собственнику вреда. 

 Иск о возврате вещей, предоставленных в пользование по догово-

ру и др. 

2. Вещно-правовые средства защиты: 

 Виндикационный иск. 

 Негаторный иск. 

Виндикационный иск – это способ защиты права собственности, при 

помощи которого собственник может истребовать имущество из чужого, 

незаконного владения. 

Истцом по иску выступает собственник имущества, а также иной за-

конный (титульный) владелец. 

Ответчиком – незаконный владелец, у которого фактически находится вещь. 

Если имущество или вещь находится во владении лица, неправомерно 

ей завладевшего (украдена вещь), то иск сразу подлежит удовлетворению. 

Если вещь выбыла из владения собственника, неправомерно приобретена 

возмездно у неуправомоченного лица, иск подлежит удовлетворению, а вла-

делец может возместить свои убытки за счет лица, у которого вещь приобрел. 

Если имущество выбыло из владения собственника по его воле, то иск 

удовлетворению не подлежит. Закон исходит из того, что собственник зна-

ет, кому он вручил вещь и может потребовать с него возмещение убытков. 

Негаторный иск – это иск об устранении нарушений, не связанных с 

лишением владения. 

Истцом выступает собственник или иной законный владелец. 

Ответчиком третье лицо, которое своими противоправными действи-

ями мешает нормальному осуществлению права собственности.  
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Виндикационный иск Негаторный иск 

Объект: спорное имущество, индивиду-

ально-определѐнная вещь, которая сохра-

нилась в натуре. 

Объект: устранение правонарушения, 

длящегося к моменту подачи иска 

Истец: собственник или иной титульный 

владелец 

Истец: собственник или иной титульный 

владелец 

Ответчик: незаконный владелец, у которо-

го находится вещь 

Ответчик: лицо, которое своими проти-

воправными действиями мешает нор-

мальному осуществлению прав соб-

ственника имущества или титульного 

владельца 

Срок исковой давности: три года (общий 

срок) 

Срок исковой давности: так как право-

нарушение длящееся и продолжается к 

моменту подачи иска, то на указанные 

требования исковая давность не распро-

страняется 
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ТЕМА 11. ИНЫЕ ВЕЩНЫЕ ПРАВА 

 

Аннотация: понятие и общая характеристика вещных прав. Отличие 

вещных прав от права собственности. Классификация вещных прав. 

Право безвозмездного пользования земельным участком: понятие и 

содержание. Сервитут. 

Право хозяйственного ведения. Право оперативного управления. Осо-

бенности вещных прав на имущество унитарных предприятий. Основания 

и объем полномочий по владению, пользованию, и распоряжению имуще-

ством унитарных предприятий. Ответственность по обязательствам уни-

тарных предприятий и учреждений. 
 

Вещное право – субъективное гражданское право. 

Отличительные особенности вещных прав по законодательству Рос-

сийской Федерации: 

1) Круг вещных прав определѐн законом и субъекты не вправе по 

своему усмотрению создавать новые разновидности вещных прав. 
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Участники обязательственных отношений могут вступать в сделки как 

предусмотренные законом, так и не предусмотренные законодательством, 

но не противоречащие ему. 

2) Вещное право – разновидность абсолютного права, т.е. обладате-

лю права противостоит неограниченный круг субъектов. 

Владельцу обязательственного права противостоит круг субъектов, 

очерченных обязательственным правоотношением. 

3) Обладатель вещного права продолжает сохранять его и тогда, ко-

гда вещь переходит к новому владельцу (истребовать вещь из чужого неза-

конного владения). При конкуренции вещного и обязательственного права 

в первую очередь осуществляется вещное право 

Вещное право – субъективное гражданское право, имеющее абсо-

лютный характер, обладающее специфическим объектом и способами за-

щиты, включающее в себя помимо прав владения, пользования и распоря-

жения имуществом правомочия следования и преимущества. 

Право собственности является основополагающим в числе прочих 

вещных прав. Другие права имеют производный от этого права характер, а 

их владельцы имеют иной правовой титул (основание), чем собственник. 

Признаки ограниченных вещных прав: 

1) Это право на вещь, находящуюся в собственности другого лица. 

2) Более узкий по сравнению с правом собственности характер. 

3) Собственник вещи сохраняет правомочия в отношении вещи, но в 

ограниченном виде. 

4) Объектом ограниченного вещного права чаще всего являются не-

движимые вещи. 

5) Стороны не вправе самостоятельно менять содержание ограничен-

ного вещного права. 

Виды ограниченных вещных прав: 

1) Права, связанные с использованием чужих земельных участков: 

- право безвозмездного пользования земельным участком; 

- сервитут. 

2) Права на пользование чужим жилым помещением 

3) Право залога 

4) Права юридических лиц на хозяйствование с имуществом соб-

ственника: 

- право хозяйственного ведения; 

- право оперативного управления. 

Сервитут – право пользования чужой вещью. Он устанавливается в 

соответствии с гражданским законодательством.  

Публичный сервитут устанавливается законом или иным норматив-

ным правовым актом Российской Федерации, нормативным правовым ак-

том субъекта Российской Федерации, нормативным правовым актом орга-

на местного самоуправления в случаях, если это необходимо для обеспе-

чения интересов государства, местного самоуправления или местного 

населения, без изъятия земельных участков. Установление публичного 
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сервитута осуществляется с учетом результатов общественных слушаний. 

Могут устанавливаться публичные сервитуты для: 

1) прохода или проезда через земельный участок, в том числе в целях 

обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего поль-

зования и его береговой полосе; 

2) использования земельного участка в целях ремонта коммунальных, 

инженерных, электрических и других линий и сетей, а также объектов 

транспортной инфраструктуры; 

3) размещения на земельном участке межевых и геодезических знаков 

и подъездов к ним; 

4) проведения дренажных работ на земельном участке; 

5) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и водопоя; 

6) прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок; 

7) сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в установ-

ленном порядке на земельных участках в сроки, продолжительность кото-

рых соответствует местным условиям и обычаям; 

8) использования земельного участка в целях охоты, рыболовств; 

9) временного пользования земельным участком в целях проведения 

изыскательских, исследовательских и других работ; 

Сервитут может быть срочным или постоянным. 

 

 

 

 

 

 

 

Объектом сервитута могут быть здания, сооружения, земельные 

участки. Сервитут подлежит обязательной государственной регистрации. 
 

Право хозяйственного ведения Право оперативного управления 

Субъекты 

Унитарные предприятия Казѐнные предприятия и учреждения 

Права и распоряжения ими 

Права владения, пользования и распоря-

жения ограничены законом и Уставом 

юридического лица. 

Распоряжение недвижимостью (продажа, 

аренда, залог и др.) невозможны без со-

гласия собственника. 

Собственник имеет право на часть при-

были. 

Владение, пользование и распоряжение 

ограничены (без согласия собственника 

невозможно распоряжаться имуще-

ством) 

Собственник имеет право на часть при-

были. 
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ТЕМА 12. ПОНЯТИЕ, ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ  

И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 

Аннотация: Понятие обязательства. Отличие обязательства от иных 

юридических правоотношений. Классификация обязательств. Основания 

возникновения обязательств.  

Субъекты обязательств. Стороны. Третьи лица. Множественность лиц 

в обязательстве.  

Основания прекращения обязательств. Общая классификация. От-

ступное как прекращение обязательства. Надлежащее исполнение как ос-

нование прекращения обязательства. Новация как основание прекращения 

обязательства, правила оформления новации. Прекращение обязательства 

прощением долга, налоговые и иные последствия прощения долга. Зачет 

встречных однородных требований как основание прекращения обязатель-

ства. Прекращение обязательства совпадением должника и кредитора в 

одном лице. Прекращение обязательства невозможностью исполнения, 

правила применения условия о форс-мажорном обстоятельстве в предпри-

нимательской деятельности. Прекращение обязательства в связи с издани-

ем нормативного акта. Прекращение обязательства смертью гражданина 

или ликвидацией юридического лица, вопросы правопреемства при ликви-

дации юридического лица и смерти гражданина. 
 

Обязательство – правоотношение, в силу которого одно лицо (долж-

ник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определѐнное 

действие: передать имущество, уплатить деньги, выполнить работу или 

оказать услуги и т.п. 

Обязательство возникает между конкретными лицами. Сущность обя-

зательства состоит в том, что возникает право требовать совершения опре-

делѐнного действия от определѐнного лица. 

Кредитор в обязательстве наделяется правом требования к должнику, 

на котором лежит обязанность перед кредитором. 

Участниками обязательств могут быть любые субъекты гражданского 

права: физические и юридические лица, государство (Российская Федера-

ция, субъекты Российской Федерации) и муниципальные образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основания возникновения обязательств: 

1) Договоры и иные сделки. 

СТОРОНЫ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

КРЕДИТОР 

(могут быть 

несколько лиц) 

ДОЛЖНИК 

(могут быть 

несколько лиц) 
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2) Акты государственных и органов местного самоуправления (если 

это предусмотрено законом) 

3) Судебные решения. 

4) Приобретение имущества по основаниям, предусмотренным нор-

мами действующего законодательства. 

5) Создание произведений науки, литературы, искусства, изобрете-

ний, полезных моделей и др. 

6) Причинение вреда другому лицу. 

7) Неосновательное обогащение. 

8) Находка. 

9) Действие в чужом интересе без поручения. 

10) Объявление публичного конкурса. 

11) Иные действия субъектов гражданского права. 

12) События, с которыми нормативно-правовые акты связывают 

наступление гражданско-правовых последствий. 

В зависимости от основания возникновения обязательства делятся на 

договорные и внедоговорные. 

 

 

 

 

 

 

 

Договорные обязательства возникают на основании заключения 

гражданско-правовых договоров (купли-продажи, лизинга, хранения, стра-

хования, поставки, аренды, займа, кредита и др.) 

Внедоговорные обязательства возникают в силу закона. Например, 

когда причинитель вреда и потерпевший не находятся в договорных отно-

шениях (при причинении вреда в результате дорожно-транспортного про-

исшествия). 

 

 

 

 

 

 

 

Альтернативное обязательство – такое, которое допускает возмож-

ность выбора одного или нескольких представлений. 

Факультативное обязательство – такое, при котором вместо основ-

ного предоставления может осуществляться другое (право замены). 

Долевое обязательство – обязательство двух или нескольких долж-

ников, когда каждый из должников отвечает перед кредитором только в 

пределах своей доли. 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

ДОГОВОРНЫЕ ВНЕДОГОВОРНЫЕ 

ВИДЫ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ФАКУЛЬТАТИВНОЕ 



93 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Солидарное обязательство – обязательство, когда несколько долж-

ников несут обязанность по самостоятельному полному погашению обще-

го предмета обязательства. 

В том случае, если один из должников исполнит обязательство в пол-

ном объѐме, то остальные освобождаются от исполнения обязательства. 

Однако, должник, исполнивший обязательство, имеет право регрессного 

требования к остальным должникам в равных долях, за вычетом своей доли. 

Субсидиарное обязательство – имеет место тогда, когда в обязатель-

стве участвуют два должника (основной и дополнительный). Дополни-

тельный должник обязан исполнить обязательство в случае, если основной 

должник отказался исполнить обязательство, либо , если кредитор в ра-

зумный срок не получил ответа на предъявленное требование. 

Особое место занимают деликтные обязательства.  

Деликтное обязательство – обязательство вследствие причинения 

вреда. В качестве кредитора выступает потерпевшее лицо (например, при 

причинении вреда источником повышенной опасности), а должником – 

причинитель вреда. 

В обязательстве может участвовать несколько лиц как на стороне 

должника, таки на стороне кредитора. Это называется множественностью 

лиц в обязательстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

В обязательстве возможна замена должника или кредитора. 

Замена кредитора означает переход права требования от одного лица к 

другому. 

Кредитор, передающий право требования, называется цедент. 

Кредитор, принимающий право требования, называется цессионарий. 

Замена кредитора в обязательстве называется цессией или уступкой 

права требования. 

ВИДЫ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

ДОЛЕВОЕ СОЛИДАРНОЕ 

СУБСИДИАРНОЕ 

МНОЖЕСТВЕННОСТЬ 

ЛИЦ В 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕ 

АКТИВНАЯ ПАССИВНАЯ 

СМЕШАННАЯ 
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В силу закона уступка права требования имеет место при реорганиза-

ции юридического лица, в результате наследования и вследствие исполне-

ния обязательств за должника его поручителем и в других случаях. 

Для цессии не требуется согласия должника. Однако должник должен 

быть уведомлен о переходе прав кредитора другому лицу. Замена кредито-

ра означает лишь перемену лица в обязательстве, никаких изменений в 

объеме прав и обязанностей не происходит.  

Уступка права требования не возможна, если требования тесно связа-

ны с личностью кредитора.  

Первоначальный кредитор выбывает из обязательства, не несет ника-

кой ответственности перед новым кредитором за неисполнение обяза-

тельств должником. Он несет ответственность в том случае, если уступит 

не действительное право требования.  

Замена должника в обязательстве называется перевод долга. Он воз-

можен только с согласия кредитора. 

 

Кредитор договор займа Должник 

   

Перевод долга 

 

Новый Должник 

 

Старый должник, выбывая из обязательства, не несет ответственности 

перед кредитором за неисполнение обязательства новым должником. 

Уступка права требования и перевод долга оформляется в той же 

форме, что и основное обязательство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВАНИЯ 

ПРЕКРАЩЕНИЯ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

Надлежащее 

исполнение 

обязательств 

Уплата 

отступного 

Зачѐт встречного 

однородного 

требования 

Новация 

обязательства 

Совпадение должника 

и кредитора в одном 

лице 

Прощение 

долга 

Невозможность 

исполнения 

обязательства 

Смерть гражданина 

Ликвидация 

юридического 

лица 

Издание акта 

государственного 

органа или органа 

местного 

самоуправления 
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Надлежащее исполнение прекращает обязательство. Удостоверить 

исполнение обязательства можно в расписке, которую кредитор обязан по 

требованию должника выдать. В расписке указывается исполнения обяза-

тельства полностью или в соответствующей части. 

Уплата отступного, как основание прекращения обязательства, означа-

ет, что должник уплатил денежные средства, или передал иное имущество. 

Обязательство прекращается полностью или частично зачетом 

встречного однородного требования, срок которого наступил либо срок 

которого не указан или определен моментом востребования. Для зачета 

достаточно заявления одной стороны. 

Не допускается зачет требований: 

- о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью; 

- о пожизненном содержании; 

- о взыскании алиментов; 

- по которым истек срок исковой давности; 

- в иных случаях, предусмотренных законом или договором. 

Обязательство прекращается совпадением должника и кредитора в 

одном лице, если иное не установлено законом или не вытекает из суще-

ства обязательства. 

Новация – соглашением сторон о замене первоначального обязатель-

ства, существовавшего между ними, другим обязательством между теми 

же лицами, если иное не установлено законом или не вытекает из существа 

отношений. 

 Новация прекращает дополнительные обязательства, связанные с 

первоначальным обязательством, если иное не предусмотрено соглашени-

ем сторон. 

Прощение долга – освобождение кредитором должника от лежащих 

на нем обязанностей, если это не нарушает прав других лиц в отношении 

имущества кредитора. 

Кредитор направляет должнику уведомление о прощении долга. 

Обязательство прекращается невозможностью исполнения, если она 

вызвана наступившим после возникновения обязательства обстоятель-

ством, за которое ни одна из сторон не отвечает. 

Обязательство прекращается смертью должника, если исполнение не 

может быть произведено без личного участия должника, либо обязатель-

ство иным образом неразрывно связано с личностью должника 

Обязательство прекращается ликвидацией юридического лица 

(должника или кредитора), кроме случаев, когда законом или иными пра-

вовыми актами исполнение обязательства ликвидированного юридическо-

го лица возлагается на другое лицо (по требованиям о возмещении вреда, 

причиненного жизни или здоровью, и др.). 

Если в результате издания акта органа государственной власти 

или органа местного самоуправления исполнение обязательства стано-

вится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается 

полностью или в соответствующей части. 
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Стороны, понесшие в результате этого убытки, вправе требовать их 

возмещения.  
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18. Апелляционное определение Алтайского краевого суда от 03.11.2015 

по делу № 33-10155/2015 (Требование: О возмещении вреда, причиненного в 

результате ДТП, неустойки, штрафа. Обстоятельства: Истец указывает на 

то, что в результате ДТП его автомобилю причинены механические повре-

ждения, ответчик возместил убытки частично, его претензия ответчиком 

оставлена без удовлетворения. Решение: В удовлетворении требования отка-

зано, так как участвовавшие в ДТП транспортные средства принадлежат од-

ному лицу – истцу, в данном случае управомоченным и обязанным лицом по 

требованию о возмещении вреда является истец, а следовательно, имеет ме-

сто совпадение в одном лице должника и кредитора, в связи с чем возникшее 

обязательство о возмещении вреда прекращено). 

19. Апелляционное определение Свердловского областного суда от 

15.06.2016 по делу № 33-10109/2016 (Требование: О признании кредитного 

договора прекращенным, признании факта прощения банком долга по ука-

занному договору. Обстоятельства: Заемщик сослался на то, что его долг 

по кредитному договору списан банком на внебалансовый счет, что пред-

полагает прощение долга, фактически банк произвел дарение в пользу за-

емщика. Решение: В удовлетворении требования отказано). 

20. Апелляционное определение Московского городского суда от 

14.09.2016 по делу № 33-5762/2016 (Требование: О солидарном взыскании 

суммы задолженности по договору займа. Обстоятельства: Истец указал, 

что ответчики являются поручителями по договору новации – договору 

займа, заемщик, как и все поручители юридического лица, заемные денеж-

ные средства не вернул и требования о необходимости погашения имею-

щейся задолженности оставил без удовлетворения. Решение: Требование 

удовлетворено). 

21. Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 

22.09.2016 № Ф09-7503/16 по делу № А60-28568/2015 (Требование: О при-

знании недействительной заключенной должником-банкротом сделки по 

зачету встречных однородных требований, применении последствий ее не-

действительности. Решение: Требование удовлетворено, так как требования 

кредитора, удовлетворенные путем заключения оспариваемой сделки, под-

лежали включению в реестр требований кредиторов должника, подтвер-

ждено предпочтительное удовлетворение требований данного кредитора). 

22. Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 

11.07.2016 № Ф09-8769/14 по делу № А60-29916/2014 (Требование: 1) О 

признании недействительными соглашений об отступном, заключенных 

должником-банкротом, договоров купли-продажи имущества, применении 

последствий недействительности; 2) О включении в реестр требований 

стоимости пользования должником спорным имуществом после заключе-

ния сделок. Решение: Требование удовлетворено, так как: 1) Имущество 

передано по заниженной цене с целью вывода активов должника, который 

обладал признаками неплатежеспособности, не подтверждена реальность 

движения средств при оплате объектов; 2) Сделки недействительны, дей-

ствия их участников недобросовестны). 
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ТЕМА 13. ПРАВИЛА НАДЛЕЖАЩЕГО ИСПОЛНЕНИЯ  

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 

Аннотация: Понятие надлежащего исполнения обязательства. Прин-

ципы надлежащего исполнении обязательств. Исполнение обязательства 

надлежащему лицу. Исполнение обязательства в надлежащий срок. Ис-

полнение обязательства по надлежащему предмету. Исполнение обяза-

тельства по месту. Исполнение обязательства при множественности лиц. 

Способы обеспечения исполнения обязательства: понятие и принципы. 

Неустойка. Понятие и виды неустоек. Законная и договорная неустой-

ки. Оформление неустойки. Увеличение и уменьшение размера неустойки. 

Соотнесение неустойки и убытков в договорных обязательствах. Правила 

взыскания неустойки. 

Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательства. 

Возникновение поручительства. Оформление поручительства. Существен-

ные условия договора поручительства. 

Независимая гарантия как способ обеспечения исполнения обяза-

тельств. Виды гарантии. Оформление гарантии. Существенные условия га-

рантии. Основания прекращения независимой гарантии. 

Залог: понятие и особенности. Виды залога. Существенные условия 

договора залога. Оформление договора залога. Основания и порядок об-

ращения взыскания на заложенное имущество. Основания прекращения 

договора залога. 

Задаток как способ обеспечения исполнения обязательства. Правовая 

природа задатка. Оформление задатка. Отличие задатка от неустойки. От-

личие задатка от аванса. 

Удержание как способ обеспечения исполнения обязательства. При-

менение удержания в договорных отношениях.  
 

Исполнение обязательств – совершение должником определенного 

действия в пользу кредитора, составляющего содержание обязательства, 

либо воздержание от совершения обусловленного обстоятельством дей-

ствия, которого вправе требовать кредитор. 

Исполнение обязательства полностью или частично может быть воз-

ложено на третье лицо, если это было заранее предусмотрено. В таком 

случае кредитор может не принять обязательство, если его исполнение бы-

ло непосредственно связано с личностью должника. 

Обязательства должны исполняться надлежащим образом, в срок 

предусмотренным законом или договором. 

Если срок не предусмотрен, то он должен быть исполнен в разумный срок. 

Разумный срок – период времени, обычно необходимый для совер-

шения определенного действия.  

При неисполнении обязательства в разумный срок оно должно быть ис-

полнено в течение 7 дней с момента предъявления требований кредитором. 
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Некоторые обязательства должны исполняться немедленно (пример, 

требование к банку о возврате суммы вклада).  

Досрочное исполнение обязательств возможно лишь с согласия кре-

дитора, если обязательство касается предпринимательской деятельности. 

Принципы исполнения обязательств – основополагающие правила, 

начала исполнения обязательств. 

Два принципа исполнения обязательств: принцип реального исполне-

ния и принцип надлежащего исполнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Принцип реального исполнения предполагает обязательность испол-

нения в натуре, т.е. должник должен совершить именно то действие, кото-

рое составляет содержание обязательства без замены этого действия де-

нежным эквивалентом в виде возмещения убытков или уплаты неустойки. 

Принцип надлежащего исполнения предполагает, что обязательства 

должны быть исполнены надлежащим образом в соответствии с требования-

ми закона (иных нормативных актов) и условиями обязательства (если такие 

условия и требования отсутствуют в соответствии с обычаями делового обо-

рота или иными, обычно предъявляемыми требованиями), а также что обяза-

тельство должно быть исполнено надлежащим субъектом, в надлежащем ме-

сте, в надлежащее время (если они определены сторонами или законом). 

Способы обеспечения и исполнения обязательств – специальные 

меры, предусмотренные законом или договором, которые гарантируют ис-

полнение основного обязательства, и стимулирует основного должника к 

надлежащему поведению. 

Они устанавливаются в интересах кредитора и определяются законом 

или договором. 

В ГК РФ названо шесть способов обеспечения исполнения обяза-

тельств: неустойка, залог, удержание имущества, поручительство, банков-

ская гарантия, задаток (п. 1 ст. 329 ГК РФ). Этот перечень не является ис-

черпывающим, другие обеспечительные меры могут предусматриваться 

как законодательством, так и согласовываться сторонами в договоре. 

Механизм обеспечительных мер не гарантирует кредитору безуслов-

ного исполнения обязательства, однако существенно облегчает возмеще-

ние его имущественных потерь в случае неисправности должника. 

ПРИНЦИПЫ 

ИСПОЛНЕНИЯ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

ПРИНЦИП 

РЕАЛЬНОГО 

ИСПОЛНЕНИЯ 

ПРИНЦИП 

НАДЛЕЖАЩЕГО 

ИСПОЛНЕНИЯ 
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К ним относятся: 

1. Неустойка – это определенная законом или договором денежная 

сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае не исполне-

ния или ненадлежащего исполнения обязательств. Она устанавливается в 

законе или договоре. Если неустойка установлена законом, то стороны 

своим соглашением могут только повысить размер. А отменить или сни-

зить размер не могут. 

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или 

договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору 

в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в 

частности в случае просрочки исполнения. 

По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать 

причинение ему убытков. 

Соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме 

независимо от формы основного обязательства. Несоблюдение письмен-

ной формы влечет недействительность соглашения о неустойке. 

Неустойка исчисляется следующим образом: 

1. Путем определения процентного отношения к сумме неисполнен-

ного обязательства за каждый день просрочки (пени). 

2. Путем определения процентного отношения к сумме неисполнен-

ного обязательства (штраф). 

Виды неустойки в зависимости от того, чем она предусмотрена: 

1. Законная – санкция, установленная нормами действующего зако-

нодательства. 

2. Договорная – санкция, установленная соглашением сторон договора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неустойка также подразделяется: 

1. Зачетная – позволяет кредитору помимо неустойки требовать воз-

мещения убытков в части, не покрытой неустойкой.  

Неустойка всегда является зачѐтной, если законом или соглашением 

сторон не предусмотрено иное. 

2. Штрафная – позволяет кредитору требовать уплаты неустойки и 

убытков в полном объеме и сверх уплаты неустойки. 

3.  Исключительная – позволяет кредитору взыскать только неустой-

ку, а убытки не взыскиваются. 

4. Альтернативная – позволяет кредитору взыскать либо убытки, ли-

бо неустойку. 

 

НЕУСТОЙКА 

ЗАКОННАЯ ДОГОВОРНАЯ 
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2. Поручительство как способ обеспечения исполнения обяза-

тельств  

По договору поручительства одна сторона – поручитель обязуется пе-

ред кредитором отвечать за исполнение обязательств должником. 

Договор возникает как соглашение между кредитором и поручителем. 

А между должником и кредитором заключается договор займа. 

Поручительство является распространенным способом обеспечения 

исполнения обязательств, под которым понимается обязательство третьего 

лица перед кредитором должника нести ответственность за должника в 

случае неисполнения последним его обязательства. 

Пункт 1 ст. 361 ГК РФ определяет поручительство как договор, за-

ключаемый по правилам гл. 28 ГК РФ. Договор поручительства является 

консенсуальным и безвозмездным. 

Содержанием обязательства является обязанность поручителя при не-

исполнении или ненадлежащем исполнении должником основного обяза-

тельства нести ответственность перед кредитором наряду с должником. 

Размер денежного обязательства поручителя перед кредитором определя-

ется соответственно объемом ответственности должника перед кредито-

ром. Стороны вправе по договору поручительства предусмотреть иной по-

рядок и размер ответственности. 

ЗАЁМ, КРЕДИТ 

 

 

 

 

 

 

Договор поручительства заключается в письменной форме, иначе он 

не действителен. При поручительстве ответственным перед кредитором 

наряду с должником становится и поручитель. Они несут перед кредито-

ром солидарную ответственность. 

Если поручитель исполнил за должника обязательства, он имеет право 

предъявить должнику регрессный иск. 

Договор поручительства прекращается: 

 с прекращением главного обязательства (должник надлежащим об-

НЕУСТОЙКА ЗАЧЁТНАЯ 

ШТРАФНАЯ 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ 

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ 

КРЕДИТОР ДОЛЖНИК 

ПОРУЧИТЕЛЬ 
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разом исполнил обязательство); 

 в случае перевода долга, если поручитель не выразит согласия отве-

чать за нового должника; 

 в случае отказа кредитора от принятия надлежащего исполнения, 

предложенного должником или поручителем; 

 при изменении существующих условий обязательства без согласия 

поручителя; 

 по истечении указанного в договоре поручительства срока, на кото-

рый оно дано. Если такой срок не установлен, оно прекращается, если кре-

дитор в течение года со дня наступления срока исполнения обеспеченного 

поручительством обязательства не предъявит иска к поручителю. Когда 

срок исполнения основного обязательства не указан и не может быть опре-

делен или определен моментом востребования, поручительство прекраща-

ется, если кредитор не предъявит иска к поручителю в течение двух лет со 

дня заключения договора поручительства (ст. 367 ГК РФ). 

3. Залог  

В силу залога кредитор по обеспеченному залогом обязательству (за-

логодержатель) получает право при неисполнении должником этого обяза-

тельства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества 

преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадле-

жит это имущество (залогодателя). 

Договор залога – договор, по которому залогодатель передает залого-

держателю определенное имущество, за счет которого залогодержатель 

может удовлетворить свои требования, в случае неисполнения или не 

надлежащего исполнения обязательств должником. 
 

ЗАЁМ, КРЕДИТ 

 

 

 

ИМУЩЕСТВО 

 

Предметом залога может быть всякое имущество, в том числе вещи и 

имущественные права (требования), за исключением имущества, изъятого 

из оборота, требований, неразрывно связанных с личностью кредитора, в 

частности требований об алиментах, о возмещении вреда, причиненного 

жизни или здоровью, и иных прав, уступка которых другому лицу запре-

щена законом. 

Залог обычно возникает в результате заключенного договора, однако 

он может быть установлен и в силу предписаний закона. Ряд таких случаев 

предусмотрен в ГК РФ: проданный в кредит товар до его оплаты покупате-

лем находится в залоге у продавца в обеспечение его требований по оплате 

товара (п. 5 ст. 488 ГК РФ), а при передаче под выплату ренты недвижимого 

имущества получатель ренты в обеспечение обязательств плательщика рен-

ты получает право залога на это имущество (п. 1 ст. 587 ГК РФ). 

КРЕДИТОР – 
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ 

ДОЛЖНИК – 
ЗАЛОГОДАТЕЛЬ 

http://legalquest.ru/grazhdanskoe-pravo/obyazatelstvennye-pravootnosheniya-ponyatie-osnovaniya-vozniknoveniya-vidy-subekty-obekty-soderzhanie.html
http://legalquest.ru/semejnoe-pravo/poryadok-uplaty-alimentov-pravovye-posledstviya-nesvoevremennoj-uplaty-alimentov.html
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Существует 2 вида залога: 

1. Залог с оставлением имущества у залогодателя (ипотека); 

2. Залог с передачей имущества залогодержателя (заклад вещей в 

ломбарде). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При закладе заложенное имущество поступает во владение залого-

держателя, который может пользоваться им только в том случае, если это 

прямо указано в договоре. 

Договор заключается в письменной форме, иначе считается не дей-

ствительным. 

Существенными условиями договора являются: 

- предмет залога; 

- оценочная стоимость предмета залога; 

- срок исполнения основного обязательства; 

- условие о том, у кого будет находиться предмет залога. 

Заклад вещей в ломбарде могут осуществлять только организации, 

имеющие лицензию. Деятельность ломбардов регулируется федеральным 

законом от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах». 

Ломбард – юридическое лицо – специализированная коммерческая 

организация, основными видами деятельности которой являются предо-

ставление краткосрочных займов гражданам и хранение вещей. 

Ломбарду запрещается заниматься какой-либо иной предпринима-

тельской деятельностью, кроме предоставления краткосрочных займов 

гражданам, хранения вещей, а также оказания консультационных и ин-

формационных услуг. 

Регулирование деятельности ломбардов по предоставлению кратко-

срочных займов осуществляется Банком России. 

Предметом залога может быть только движимое имущество, предна-

значенное для личного пользования. 

Договор залога вещей в ломбарде оформляется путем выдачи залого-

вого билета. В нем указывается предмет залога, его оценочная стоимость и 

срок исполнения основного обязательства. 

Оценка вещи, передаваемой в залог или сдаваемой на хранение, про-

изводится по соглашению сторон в соответствии с ценами на вещи такого 

рода и качества, обычно устанавливаемыми в торговле в момент и месте ее 

принятия в залог или на хранение. 

ВИДЫ ЗАЛОГА 

С ОСТАВЛЕНИЕМ 

ИМУЩЕСТВА У 

ЗАЛОГОДАТЕЛЯ 

(ИПОТЕКА) 

С ПЕРЕДАЧЕЙ 

ИМУЩЕСТВА 

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ 

(ЗАКЛАД ВЕЩЕЙ В 

ЛОМБАРДЕ) 
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Ломбард несет ответственность за утрату или повреждение вещи. 

Ломбард обязан страховать заложенное имущество за свой счет. 

По условиям договора займа ломбард (заимодавец) передает на воз-

вратной и возмездной основе на срок не более одного года заем гражданину 

(физическому лицу) – заемщику, а заемщик, одновременно являющийся за-

логодателем, передает ломбарду имущество, являющееся предметом залога. 

Договор займа совершается в письменной форме и считается заклю-

ченным с момента передачи заемщику суммы займа и передачи ломбарду 

закладываемой вещи. 

Сумма обязательств заемщика перед ломбардом включает в себя: 

1) сумму предоставленного займа; 

2) проценты за пользование займом, исчисляемые за период фактиче-

ского его использования в соответствии с процентной ставкой по займу, 

установленной договором займа, при этом периодом фактического пользо-

вания займом считается период с даты предоставления займа до даты его 

возврата и уплаты процентов за пользование займом или продажи ломбар-

дом заложенной вещи, за исключением случая, изъятия вещи по основани-

ям, предусмотренным законом. 

По условиям договора хранения гражданин (физическое лицо) – по-

клажедатель сдает ломбарду на хранение принадлежащую ему вещь, а лом-

бард обязуется осуществить на возмездной основе хранение принятой вещи. 

Договор хранения является публичным договором. Существенными 

условиями договора хранения являются наименование сданной на хране-

ние вещи, сумма ее оценки, срок ее хранения, размер вознаграждения за 

хранение и порядок его уплаты. 

Заключение договора хранения удостоверяется выдачей ломбардом 

поклажедателю именной сохранной квитанции. Другой экземпляр сохран-

ной квитанции остается в ломбарде. Сохранная квитанция является блан-

ком строгой отчетности. 

Если заем не был погашен заемщиком в срок, установленный догово-

ром займа, ломбард не вправе обратить взыскание на заложенную вещь в 

течение льготного месячного срока. 

Если лицо не исполнит обязательство по истечению 1 месяца (лом-

бард может продлить срок еще на месяц), то ломбард вправе на основании 

исполнительской надписи нотариуса продать заложенное имущество 

(невостребованную вещь) и за счет вырученных средств удовлетворить 

свои требования. Договором займа может быть предусмотрена возмож-

ность обращения взыскания на невостребованные вещи без совершения 

исполнительной надписи нотариуса. 

После продажи невостребованной вещи требования ломбарда к заемщи-

ку или поклажедателю погашаются, даже если сумма, вырученная при реали-

зации невостребованной вещи, недостаточна для их полного удовлетворения. 

Ипотека – залог недвижимости регулируется федеральным законом 

от 16.07.1998 № 102-ФЗ (в действующей редакции) «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)». 
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По договору о залоге недвижимого имущества (договору об ипотеке) 

одна сторона – залогодержатель, являющийся кредитором по обязатель-

ству, обеспеченному ипотекой, имеет право получить удовлетворение сво-

их денежных требований к должнику по этому обязательству из стоимости 

заложенного недвижимого имущества другой стороны – залогодателя пре-

имущественно перед другими кредиторами залогодателя, за изъятиями, 

установленными федеральным законом. 

Залогодателем может быть сам должник по обязательству, обеспеченно-

му ипотекой, или лицо, не участвующее в этом обязательстве (третье лицо). 

Имущество, на которое установлена ипотека, остается у залогодателя 

в его владении и пользовании. 

Предмет ипотеки – недвижимое имущество, указанное в пункте 1 

статьи 130 Гражданского кодекса Российской Федерации, права на которое 

зарегистрированы в порядке, установленном для государственной реги-

страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

На имущество, находящееся в общей совместной собственности (без 

определения доли каждого из собственников в праве собственности), ипо-

тека может быть установлена при наличии согласия на это всех собствен-

ников. Согласие должно быть дано в письменной форме, если федераль-

ным законом не установлено иное. 

Участник общей долевой собственности может заложить свою долю в 

праве на общее имущество без согласия других собственников. 

Договор об ипотеке заключается в письменной форме путем состав-

ления одного документа, подписанного сторонами, и подлежит государ-

ственной регистрации. Договор об ипотеке считается заключенным и всту-

пает в силу с момента его государственной регистрации. 

Если в договоре об ипотеке указано, что права залогодержателя удосто-

веряются закладной, вместе с таким договором в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию прав, представляется закладная. Если заклю-

чение соответствующего договора влечет возникновение ипотеки в силу за-

кона, в случае составления закладной предъявляются соответствующий дого-

вор и закладная. Орган, осуществляющий государственную регистрацию 

прав, делает на закладной отметку о дате и месте государственной регистра-

ции такого договора, нумерует и скрепляет печатью листы закладной. 

Закладная – именная ценная бумага, удостоверяющая следующие 

права ее законного владельца: 

- право на получение исполнения по денежным обязательствам, обес-

печенным ипотекой, без представления других доказательств существова-

ния этих обязательств; 

- право залога на имущество, обремененное ипотекой. 

Залогодержатель вправе обратить взыскание на имущество, заложен-

ное по договору об ипотеке, для удовлетворения за счет этого имущества 

требований, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением 

обеспеченного ипотекой обязательства, в частности неуплатой или несвое-

временной уплатой суммы долга полностью или в части, если договором 

consultantplus://offline/ref=9A126D6B439489E9567865F9AB5B4F9A53ABD0709DBA194FA18FCFA36C5B205E7944777C279FD86124X4K
consultantplus://offline/ref=9A126D6B439489E9567865F9AB5B4F9A50A2D5719ABD194FA18FCFA36C5B205E7944777C279FDF6124X5K
consultantplus://offline/ref=94A0EDE1A78BDF29318301CF96591620B323A4647433C408284925C86178B5A7137F49703411C72159Z1K
consultantplus://offline/ref=FF9B01816ED393EF0EE500A465F36943B10ECE24CB781DFA0B851A277497C2277F23125F247DF55Dg2eCK
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не предусмотрено иное. 

Обращение взыскания по договору ипотеки на заложенное имущество 

производится на основании решения суда или по соглашению сторон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обращение взыскания на заложенное имущество в судебном порядке не 

допускается, если допущенное должником нарушение обеспеченного зало-

гом обязательства крайне незначительно (менее 3 месяцев) и размер требова-

ний залогодержателя явно несоразмерен стоимости заложенного имущества. 

Удовлетворение требований залогодержателя за счет имущества, за-

ложенного по договору об ипотеке, во внесудебном порядке допускается в 

случае, если это предусмотрено договором об ипотеке либо договором, 

влекущим за собой возникновение ипотеки в силу закона, или если права 

залогодержателя удостоверены закладной, закладной. 

Обращение взыскания на предмет ипотеки во внесудебном порядке по 

исполнительной надписи нотариуса допускается на основании нотариаль-

но удостоверенного договора об ипотеке или нотариально удостоверенно-

го договора, влекущего за собой возникновение ипотеки в силу закона, ли-

бо закладной, которые содержат условие об обращении взыскания на за-

ложенное имущество во внесудебном порядке. 

Стороны договора об ипотеке вправе установить положение о том, что 

залогодержатель вправе оставить заложенное имущество за собой при об-

ращении взыскания на предмет ипотеки, как во внесудебном порядке, так 

и по решению суда. 

4. Удержание имущества должника. 

Удержание является также одним из проявлений самозащиты, по-

скольку допускается лишь при нарушении прав кредитора, осуществляется 

с целью пресечь это правонарушение, является адекватной защитой инте-

ресов кредитора и применяется кредитором без обращения к суду. 

Правило об удержании сформулировано в виде норм, общих для всех 

обязательств. Удержание обеспечивает обязательство между должником и 

кредитором независимо от его субъектного состава и от того, из чего оно 

возникает, – из договора, вследствие причинения вреда, неосновательного 

обогащения или иных оснований, указанных в ГК РФ. 

Суть удержания состоит в том, что кредитор, у которого находится 

вещь, подлежащая передаче должнику, вправе ее удерживать до тех пор, 

пока должник не исполнит свое обязательство. 

ОБРАЩЕНИЕ 

ВЗЫСКАНИЯ НА 

ИМУЩЕСТВО ПО 

ИПОТЕКЕ 

СУДЕБНЫЙ ПОРЯДОК ВНЕ СУДЕБНЫЙ ПОРЯДОК 
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К удержанию может прибегнуть комиссионер, которому не выплачено 

вознаграждение или подрядчик, которому заказчик не оплатил выполнен-

ную работу в полном объѐме или в части. 

К удержанию применяются все правила, которые применимы к зало-

гу, однако удержание не заключается в форме договора. Право не удержа-

ние предусмотрено в самом законе. 

5. Задаток. 

Это денежная сумма, выдаваемая должником кредитору в счет причи-

тающихся по договору платежей и в доказательство заключения договора 

и в обеспечение его исполнения (ст. 380 ГК РФ).  

Предметом задатка всегда является денежная сумма. Ее размер опре-

деляется сторонами. Обычно к задатку прибегают стороны при заключе-

нии договоров аренды, купли продажи квартир. 

Соглашение о задатке заключается в письменной форме независимо 

от суммы, иначе оно не действительно. При нарушении этого правила, при 

наличии спора стороны не могут ссылаться на свидетельские показания в 

подтверждение выдачи задатка. 

Если за неисполнение обязательства ответственная сторона давшая 

задаток, то задаток остается у противоположной стороны, если сторона 

получившая задаток, то она должна возвратить двойную сумму задатка. 

Задаток следует отличать от аванса. И в том, и в другом случае пере-

дается денежная сумма в счет будущих платежей. Но аванс выполняет 

только одну платежную функцию, а задаток, кроме того, обеспечительную, 

поэтому правила относительно возврата двойной денежной суммы или не 

возврата ее к авансу не применимы. 

Иногда задаток обязательно возвращается (при признании торгов не 

состоявшимися). 

6. Независимая гарантия 

По независимой гарантии гарант принимает на себя по просьбе друго-

го лица (принципала) обязательство уплатить указанному им третьему ли-

цу (бенефициару) определенную денежную сумму в соответствии с усло-

виями данного гарантом обязательства независимо от действительности 

обеспечиваемого такой гарантией обязательства.  

Требование об определенной денежной сумме считается соблюденным, 

если условия независимой гарантии позволяют установить подлежащую 

выплате денежную сумму на момент исполнения обязательства гарантом. 

Форма независимой гарантии – письменная. 

Независимые гарантии могут выдаваться: 

- банками или иными кредитными организациями (банковские гарантии); 

- другими коммерческими организациями. 

В независимой гарантии должны быть указаны: 

- дата выдачи; 

- принципал; 

- бенефициар; 

- гарант; 
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- основное обязательство, исполнение по которому обеспечивается га-

рантией; 

- денежная сумма, подлежащая выплате, или порядок ее определения; 

- срок действия гарантии; 

- обстоятельства, при наступлении которых должна быть выплачена 

сумма гарантии. 

В независимой гарантии может содержаться условие об уменьшении 

или увеличении суммы гарантии при наступлении определенного срока 

или определенного события. 

Обязательство гаранта перед бенефициаром по независимой гарантии 

прекращается: 

1) уплатой бенефициару суммы, на которую выдана независимая га-

рантия; 

2) окончанием определенного в независимой гарантии срока, на кото-

рый она выдана; 

3) вследствие отказа бенефициара от своих прав по гарантии; 

4) по соглашению гаранта с бенефициаром о прекращении этого обя-

зательства. 
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31. Апелляционное определение Верховного суда Республики Баш-

кортостан от 09.11.2016 по делу № 33-23016/2016 (Требование: о призна-

нии пунктов кредитного договора недействительными, обязании снизить 

размер завышенной неустойки, взыскании компенсации морального вреда. 

Обстоятельства: истица полагает, что при заключении договора до нее не 

доведена обязательная информация о полной стоимости кредита; кредит-

ный договор являлся типовым для ответчика и истица была лишена воз-

можности повлиять на его условия; размер договорной неустойки она счи-

тает несоразмерным последствиям ненадлежащего исполнения ей обяза-

тельства. Решение: в удовлетворении требования отказано). 

32. Апелляционное определение Ростовского областного суда от 

26.10.2016 по делу № 33-18554/2016 (Требование: о взыскании неустойки, 

компенсации морального вреда. Обстоятельства: в результате дорожно-

транспортного происшествия автомобилю истца, застрахованному ответ-

чиком, причинены механические повреждения. Ответчик выплатил истцу 

страховое возмещение, с размером которого истец не согласен. Ответчик 

произвел доплату страхового возмещения, но неустойку не уплатил. Реше-

ние: требование удовлетворено частично). 

33. Апелляционное определение Ростовского областного суда от 

27.10.2016 по делу № 33-19041/2016 (Требование: о взыскании задолжен-

ности по кредитному договору, обращении взыскания на заложенное иму-

щество. Обстоятельства: между третьим лицом и ответчиком был заклю-

чен кредитный договор. В обеспечение надлежащего исполнения ответчи-

ком (заемщиком) обязательств по кредитному договору были заключены 

договоры залога и поручительства. Ответчик исполнял обязательства по 

возврату суммы кредита и уплате процентов за пользование кредитом с 

нарушением условий кредитного договора, в результате чего возникла за-

долженность, право требования которой перешло к истцу от третьего лица 

на основании договора цессии. Решение: требование удовлетворено). 

34. Апелляционное определение Саратовского областного суда от 

26.10.2016 № 33-8004/2016 (Требование: о взыскании задолженности по 

кредитному договору, обращении взыскания на заложенное имущество. 

Обстоятельства: банк ссылается на то, что заемщик уклоняется от испол-

нения обязательств по возврату основного долга и уплате процентов за 

пользование кредитом в соответствии с условиями кредитного договора. 

Исполнение обязательств заемщика обеспечено ипотекой квартиры. Реше-

ние: требование удовлетворено). 

35. Апелляционное определение Московского городского суда от 

02.09.2016 по делу № 33-34346/2016 (Требование: об истребовании авто-

мобиля из чужого незаконного владения. Обстоятельства: истица ссыла-

ется на то, что является наследницей имущества наследодателя, в состав 

которого входит автомобиль, документы на автомобиль и ключи от него 

находятся у ответчицы, сам автомобиль размещен на стоянке, она неодно-

кратно обращалась к ответчице с просьбой вернуть транспортное средство 

и документы, но до настоящего времени ключи от автомобиля и докумен-
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ты ей не переданы, считает, что ответчица незаконно удерживает автомо-

биль и документы на него. Решение: требование удовлетворено). 

36. Апелляционное определение Верховного суда Республики Баш-

кортостан от 01.11.2016 по делу № 33-20108/2016 (Требование: о призна-

нии недействительными торгов, протокола о результатах торгов, договоров 

купли-продажи самоходной техники, применении последствий недействи-

тельности сделки и взыскании задатка. Обстоятельства: истец подал от-

ветчику заявку на участие в торгах по продаже арестованного заложенного 

имущества и заключил договор о задатке. Впоследствии истец не был 

своевременно проинформирован ответчиком о переносе места проведения 

публичных торгов. Решение: Требование удовлетворено.) 

 

 

ТЕМА 14. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОГОВОРАХ 

 

Аннотация: Понятие гражданско-правового договора. Содержание 

принципа свободы договора. Ограничение свободы договора.  

Система гражданско-правовых договоров. Классификация договоров. 

Содержание договора. Существенные условия договора, их значение 

для его действительности. Иные виды условий договора. 

Заключение договора. Стадии заключения договора. Способы заклю-

чения договора. Преддоговорные контакты сторон.  

Преддоговорные споры и порядок их урегулирования.  

Толкование договора. 

Изменение и прекращение договора, их основания и правовые по-

следствия. 

Случаи одностороннего отказа от договора. Существенное нарушение 

договора как основание для прекращения договора. Существенное измене-

ние обстоятельств как основание для прекращения договора. 
 

Договор – это соглашение двух или нескольких лиц о возникновении 

изменении прекращении гражданских прав и обязанностей. 

Принцип свободы договора включает в себя следующее: 

 право стороны самостоятельно решать, заключать ли ей договор или нет; 

 свобода выбора лица, с которым заключается договор; 

 лица, заключающие договор, могут определять условия такого дого-

вора самостоятельно; 

 право изменять или прекращать заключенный договор. 

Свобода договора означает также право сторон договора: 

 выбрать его форму (ст. 434 ГК); 

 право выбрать способ обеспечения исполнения договора (гл. 23) и др. 

Таким образом, принцип свободы договора очень широк и многогранен. 

Принцип свободы договора играет важную роль. Он способствует 

прогрессу коммерческих взаимоотношений, регулирует отношения, кото-

рые не могут в должной степени контролироваться отдельными государ-

http://base.garant.ru/10164072/28/#434
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ствами, позволяет унифицировать международную практику. 

Существуют определенные случаи, когда свобода договора ограничи-

вается.  

К ним относятся: 

 случаи обязательного заключения договора (например, на электриче-

ство и воду с физическими лицами, т.е. публичные договоры); 

 неравенство сторон; 

 противоречие публичному порядку. 

Существуют и иные случаи ограничения свободы договора. При этом 

важно, что такие случаи чаще всего действуют в интересах физических 

лиц или государства и намного реже встречаются в отношениях коммерче-

ских предприятий друг с другом. 

Среди норм ГК, ограничивающих свободу договора, прежде всего, 

следует назвать ст. 426 ГК, устанавливающую обязанность заключить пуб-

личный договор и право контрагента обязанной стороны обратиться в суд 

с иском о понуждении заключить договор. 

Обязанность банка заключить договор банковского счета с клиентом, 

обратившимся с предложением открыть счет на объявленных банком 

условиях, установлена п. 2 ст. 846 ГК. 
Свобода договора ограничена также в нормах ГК, устанавливающих 

преимущественное право на заключение договора. ГК устанавливает пре-

имущественное право: 

1. Участников общей собственности на покупку доли в праве общей 

собственности (ст. 250 ГК); 

2. Участников ООО на покупку доли при продаже (уступке) одним 

из участников общества своей доли в уставном капитале (ст. 93); 

3. Акционеров ЗАО на приобретение акций, продаваемых другими 

акционерами этого общества (ст. 97); 

4. Арендатора заключить договор аренды на новый срок предусмот-

рено ст. 621 ГК; 

5. Нанимателя заключить договор найма жилого помещения на но-

вый срок – ст. 684 ГК, а аналогичное право заключения договора коммер-

ческой концессии – ст. 1035 ГК. 

Во всех этих случаях обладатель преимущественного права в соответ-

ствии со ст. 446 ГК пользуется правом судебной защиты, если контраген-

том допущены нарушения, связанные с заключением договора. 

Условия, на котором достигнуто соглашение сторон, составляет со-

держание договора. 

Важное значение имеют существенные условия договора.  

К ним относятся: 

1. Предмет договора 

2. Условия, которые названы как существенные для данного вида дого-

вора (для договора подряда, например, это – срок начала и окончания работ). 

3. Условия, согласования по которым желают достичь хотя бы одна 

из сторон. 

http://jurkom74.ru/materialy-dlia-ucheby/ogranichenie-svobody
http://base.garant.ru/10164072/27/#426
http://base.garant.ru/10164072/45/#846
http://jurkom74.ru/ucheba/obshchestvo-i-ego-struktura-chelovek-otnosiashchiisia
http://jurkom74.ru/materialy-dlia-ucheby/vidy-aktcionernykh-obshchestv
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Договор считается не заключенным, если не достигнуто соглашение 

сторон по всем существующим условиям договора. 

Договоры могут классифицироваться по различным основаниям: 

1. По моменту возникновения прав и обязанностей они подразде-

ляются на реальные и консенсуальные.  

 

 

 

 

 

 
 

Реальный договор считается заключенным с момента реальной пере-

дачи вещи, денежных средств (договор займа). 

Консенсуальный договор считается заключенным с момента дости-

жения соглашения по всем существующим условиям договора, т.е. с мо-

мента подписания (договор подряда). Иными словами, в тех же случаях, 

когда для признания договора заключенным достаточно только соглаше-

ния сторон по всем его существенным условиям (ст. 432 ГК РФ), договор 

называется консенсуальным. 

Некоторые договоры бывают и реальными, и консенсуальными. Так, 

договор дарения – реальный договор. Но, дарственное обещание (договор 

дарения вещи в будущем, в предусмотренный договором срок) – консенсу-

альный договор. 

2. Возмездные и безвозмездные. 

Возмездный договор – это договор, по которому одна сторона за пе-

реданный товар, выполненную услугу передает другой стороне эквивалент 

в виде товара (договор мены), услуги, денег (договор купли-продажи). 

Безвозмездный – нет такого эквивалента (договор дарения, договор 

безвозмездного пользования). 

Подавляющая часть гражданско-правовых договоров – возмездные, что 

обусловлено использованием товарно-денежной формы в гражданском обороте. 

Некоторые договоры в силу закона могут быть как безвозмездными, 

так и возмездными (поручение, хранение, заем). Деление договоров на 

возмездные и безвозмездные имеет значение, в частности, для решения во-

проса об имущественной ответственности сторон. Ответственность лица, 

не извлекающего из договора материальной выгоды, в некоторых случаях 

менее строгая, чем ответственность стороны, заключающей договор в сво-

ем интересе. От такого лица нельзя требовать, чтобы оно производило рас-

ходы по принятию особых мер предосторожности, на охрану имущества и 

т.п. Так, хранитель по безвозмездному договору хранения, заключенному 

между гражданами, обязан заботиться о переданном ему на хранение иму-

ществе не больше, чем он заботился бы о своем собственном. 

 

 

ДОГОВОРЫ 

РЕАЛЬНЫЕ КОНСЕНСУАЛЬНЫЕ 
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3. В зависимости от соотношения прав и обязанностей договоры 

подразделяются на: односторонне- и двусторонне-обязывающий. 

Односторонне-обязывающий договор порождает у одной стороны 

только права, а у другой стороны только обязанности (договор займа). 

При взаимных, двусторонне-обязывающих договорах у каждой из 

сторон возникают и права и обязанности (договоры купли-продажи, под-

ряда, кредита, страхования и др.)  

Так, например, в договоре купли-продажи продавец обязан передать 

покупателю вещь и одновременно имеет право требовать уплаты опреде-

ленной денежной суммы, а покупатель обязуется уплатить денежную сум-

му и вправе требовать передачи вещи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Договор в пользу сторон по договору и договор в пользу треть-

его лица. 

Большинство договоров заключается в пользу сторон по договору 

(купля-продажа, аренда). 

По общему правилу, право требовать исполнения по договору имеет 

контрагент, однако возможны ситуации, когда такое право возникает у ли-

ца, не участвовавшего в заключение договора. Подобные договоры назы-

ваются договорами в пользу третьего лица (например, договор страхо-

вания). Так, в соответствии со ст. 785 ГК РФ по договору перевозки груза 

перевозчик обязуется доставить вверенный ему отправителем груз в пункт 

назначения и выдать его получателю груза, который и будет в данном слу-

чае третьим лицом. 

В целях защиты интересов третьего лица установлено (п. 2 ст. 430 ГК 

РФ), что с того момента, когда оно выразит должнику намерение восполь-

зоваться своим правом по договору, стороны не могут расторгать или из-

менять заключенный ими договор без согласия третьего лица. Если же тре-

тье лицо откажется от права, предоставленного ему по договору, кредитор 

может сам воспользоваться этим правом, если это не противоречит закону, 

иным правовым актам и договору.  

ВОЗМЕЗДНЫЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ДОГОВОРЫ 

ОДНОСТРОННЕ 

ОБЯЗЫВАЮЩИЕ 
ДВУСТОРОННЕ 

ОБЯЗЫВАЮЩИЕ 

(ВЗАИМНЫЕ) 

ДОГОВОРЫ 
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5. Основной договор и предварительный.  

Суть предварительного договора, который должен обязательно пред-

шествовать основному, состоит в том, что стороны обязуются в будущем 

заключить соглашение о передаче имущества, выполнении работ или ока-

зании услуг (основной договор) на обусловленных предварительным дого-

вором условиях. 

Функция предварительного договора состоит в планировании дея-

тельности его участников. Предварительный договор может быть заклю-

чен как между юридическими лицами, так и между гражданами. 

Предварительный договор – это соглашение сторон о заключении 

основного договора в будущем. Он должен содержать все существенные 

условия договора, а также срок, в течение которого основной договор бу-

дет заключен. Если срок не указан, то основной договор заключается в те-

чение года. 

Предварительный договор заключается в форме, установленной для 

основного договора. 

Если основной договор в указанный срок не заключен, то предвари-

тельный теряет силу. 

Если одна из сторон уклоняется от заключения основного договора, то 

другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении за-

ключить договор. Кроме того, сторона, необоснованно уклоняющаяся от 

заключения основного договора, должна возместить другой стороне при-

чиненные этим убытки. Размер убытков доказывается потерпевшей сторо-

ной. Убытки включают реальный ущерб (расходы, которые уже произве-

дены или будут произведены для восстановления нарушенного права, 

утрата или повреждение имущества), а также упущенную выгоду (неполу-

ченные доходы, которые потерпевший мог бы получить при обычных 

условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено). 

 

 

 

 

 

 

 

6. Взаимосогласованный договор и договор присоединения. 

При заключении взаимосогласованного договора его условия выраба-

тываются двумя сторонами (аренда, купля-продажа, поставка). 

В ПОЛЬЗУ СТОРОН 

ДОГОВОРА 

В ПОЛЬЗУ 

ТРЕТЬЕГО ЛИЦА 

ДОГОВОРЫ 

ОСНОВНОЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ 

ДОГОВОРЫ 
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При заключении договора присоединения условия вырабатываются 

одной стороной, а другая сторона может заключить договор, только согла-

сившись с ним (договор банковского вклада, банковского счѐта). Иными 

словами, договоры, условия которых определены одной из сторон в форму-

лярах или иных стандартных формах и могли быть приняты другой сторо-

ной не иначе как путем присоединения к предложенному договору в целом. 

Поскольку в договорах присоединения одной стороной обычно является 

коммерческая организация, а другой – потребитель, т.е. сторона более слабая, 

закон предоставляет присоединившейся стороне права расторжения или из-

менения заключенного ею договора, если он хотя и не противоречит закону и 

иным правовым актам, но лишает сторону прав, обычно предоставляемых по 

договорам такого вида, исключает или ограничивает ответственность другой 

стороны за нарушение обязательств либо содержит другие явно обремени-

тельные для присоединившейся стороны условия, которые она исходя из 

своих разумно понимаемых интересов не приняла бы при наличии у нее воз-

можности участвовать в определении условий договора. 

Указанное правило имеет ограничение. Так, когда требование о растор-

жении или об изменении договора предъявлено стороной, присоединившейся 

к договору в связи с осуществлением своей предпринимательской деятельно-

сти, оно не подлежит удовлетворению, если присоединившаяся сторона знала 

или должна была знать условия, на которых заключает договор. 

7. Публичный договор (обязательный). 

Это договор, который обязана заключить коммерческая организация, 

с каждым, кто обратится на равных условиях. 

Публичный – договор, заключенный коммерческой организацией и 

устанавливающий ее обязанности по продаже товаров, выполнению работ 

или оказанию услуг, которые такая организация по характеру своей дея-

тельности должна осуществлять в отношении каждого, кто к ней обратится 

(розничная торговля, перевозка транспортом общего пользования, услуги 

связи, медицинское обслуживание и т.п.). 

Коммерческая организация не вправе оказывать предпочтение одному 

лицу перед другим в отношении заключения публичного договора, кроме 

случаев, предусмотренных законом и иными нормативными актами 

(например, обслуживание специальным магазином для ветеранов). Прави-

тельство РФ может издавать в случаях, предусмотренных законом, прави-

ла, обязательные для сторон при заключении и исполнении публичных до-

говоров (типовые договоры, положения и т.п.). 

Перечень публичных договоров, приведенный в ГК, является пример-

ным. Публичный договор может заключаться как с гражданами, так и с юри-

дическими лицами. Таким образом, понятием публичных охватывается го-

раздо большее число договоров, чем понятием договоров, о которых идет 

речь в законе «О защите прав потребителей», поскольку в сфере действия 

этого закона - только договоры, заключаемые с гражданами в целях удовле-

творения их потребностей в товарах и услугах; закон не распространяется на 

предпринимателей (как на физических, так и на юридических лиц, приобре-
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тающих продукцию, товары для предпринимательских целей, а также на 

юридических лиц, приобретающих товары или использующих результаты 

работ для удовлетворения собственных нужд, даже если они были приобре-

тены в сфере бытового обслуживания или розничной торговли). 

Закон не допускает отказа коммерческой организации от предостав-

ления потребителю определенных товаров, услуг, выполнения для него со-

ответствующих работ при наличии у нее возможности такого предоставле-

ния. Необоснованное уклонение от заключения публичного договора вле-

чет за собой неблагоприятные последствия: заинтересованная сторона 

вправе обратиться в суд с требованием о понуждении к заключению дого-

вора. В соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда РФ и 

Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1996 г. «О некоторых 

вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации» бремя доказывания отсутствия возможности пе-

редать потребителю товары, выполнить соответствующие работы, предо-

ставить услуги возложено на коммерческую организацию. Разногласия 

сторон по отдельным вопросам публичного договора могут быть переданы 

потребителем на рассмотрение суда независимо от согласия на это ком-

мерческой организации. 

Договор заключается при достижении между сторонами соглашения 

по всем существенным условиям договора. Заключение договора происхо-

дит посредством направления оферты (предложения заключить договор) 

на заключение договора одной из сторон и ее акцепта (согласия на заклю-

чение договора) другой стороной.  

Оферта – предложение заключить договор, направленное одной сто-

роной другой стороне.  

Лицо, направившее оферту, называется оферент. 

К оферте предъявляют следующие требования: 

1. Она должна содержать все существенные условия договора. 

2. Должна выражать явное намерение лица заключить договор. 

3. Должна быть адресована одному лицу или нескольким конкретным 

лицам. 

От обычной оферты необходимо отличать публичную оферту. 

Публичная оферта – это предложение, адресованное неопределенно-

му кругу лиц, выражающие намерение заключить договор с каждым, кто 

отзовется, на равных условиях, и содержащее все существенные условия 

договора. 

Офертой может служить проект договора, письмо. Оферент не вправе 

отозвать свое предложение, он связан сроком для ответа, который указы-

вается в договоре или в законе. Если срок не указан, то для ответа дается 

разумный срок. 

От оферты следует отличать рекламу. Обычно в рекламе не содержит-

ся всех существенных условий договора. 

Если оферта сделана с указанием срока для ответа, то договор счита-

ется заключенным, если ответ получен в пределах срока. 
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Акцепт – это безоговорочное согласие лица, которому адресована 

оферта, заключить договор. 

Акцептант – лицо, которое направляет акцепт. 

Акцепт должен быть полным и безоговорочным. Молчание акцептом 

не является, если иное не вытекает из закона, обычая делового оборота или 

прежних деловых отношений сторон. 

Если адресат вообще не отреагировал на предложение, то молчание 

можно рассматривать как отказ от заключения договора. 

Акцептом может служить не только заявление в письменной или уст-

ной форме, но и совершение определенных действий (отгрузка товара, 

оплата счета и др.) 

Если акцепт получен с опозданием, то судьба договора зависит от 

оферента. 

Договор может быть заключен по инициативе и свободному волеизъ-

явлению сторон или в обязательном порядке. При заключении договора в 

обязательном порядке стороны договора обязаны подчиняться условиям 

заключения договора, установленным законодательством. 

Моментом заключения договора считается момент получения лицом, 

направившим оферту, ее акцепта. В случае, когда для заключения договора 

требуется передача имущества, договор считается заключенным с момента 

передачи требуемого имущества. Если необходима государственная реги-

страция договора, он будет считаться заключенным с момента его реги-

страции. Договор может быть заключен посредством проведения торгов с 

лицом, выигравшим торги. 

При изменении и расторжении договора, так же, как и при его заключе-

нии, должны соблюдаться определенные правила: совершается в той же фор-

ме, что и сам договор. Если требование об изменении или расторжении дого-

вора исходит от одной стороны, то заинтересованная сторона должна напра-

вить другой стороне предложение об изменении или расторжении договора. 

Сторона, получившая предложение об изменении или расторжении 

договора, должна в срок, указанный в предложении или законе (а при от-

сутствии срока – в тридцатидневный срок), направить стороне, сделавшей 

предложение ответ о согласии или несогласии изменения или расторжения 

договора либо о согласии изменения или расторжения договора, но на дру-

гих условиях. 

Стороны в этом случае составляют соглашение об изменении или рас-

торжении договора. 

Договор расторгается в судебном порядке по требованию одной из 

сторон в следующих случаях: 

1) при наличии существенных нарушений договора другой стороной (по-

терпевшая сторона договора вправе требовать от стороны-нарушителя возме-

щения убытков, причиненных изменением или расторжением договора); 

2) существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исхо-

дили при заключении договора; при этом обстоятельства изменились 

настолько, что, если бы сторона знала об этом, то не заключила бы договор; 
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3) В других случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон. 

Если договор изменяется, расторгается не по соглашению сторон, то 

заинтересованная сторона обязана направить другой стороне претензию об 

изменении или расторжении договора и указать срок для ответа. 

Если в указанный срок ответ не поступил или поступил отрицатель-

ный ответ, то заинтересованная сторона вправе обратится в суд. 

Толкование договора – это уяснение его смысла. Закон устанавлива-

ет, что при толковании условий договора судом принимается во внимание 

буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное 

значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем 

сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом. 

Если буквальное толкование не позволяет определить содержание до-

говора, должна быть выяснена действительная общая воля сторон с учетом 

цели договора. При этом принимаются во внимание все соответствующие 

обстоятельства, включая предшествующие договору переговоры и пере-

писку, практику, установившуюся во взаимных отношениях сторон, обы-

чаи, последующее поведение сторон. 
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