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От издательства

В 2019 г. исполняется 80 лет со дня рождения и 55 лет научно-педагогической деятельности одного из постоянных авторов издательства
«Юрайт», доктора юридических наук, профессора кафедры гражданского права, заслуженного профессора Московского государственного
университета имени М. В. Ломоносова Ивана Александровича Зенина.
По окончании юридического факультета МГУ (1961 г.) он защитил в МГУ кандидатскую (1964 г.) и докторскую (1981 г.) диссертации. С тех пор Иван Александрович прошел большой творческий путь.
Около полувека он трудится в качестве преподавателя старейшего российского университета, читая общий курс лекций по отечественному
гражданскому праву и специальные курсы лекций по гражданскому
и торговому праву зарубежных стран, а также по праву интеллектуальной собственности. Эти курсы сопровождаются его регулярно обновляемыми авторскими учебниками, которые в последние более чем 10 лет
выходят в издательстве «Юрайт». В лекциях и учебниках профессора
И. А. Зенина отражаются его знания и опыт исследования российского
законодательства, доктрины и судебной практики, а также зарубежного права, в том числе во время стажировок, чтения лекций и участия
в научных конгрессах за рубежом (в США, Канаде, Японии, Китае, ЮАР,
Германии, Франции, Великобритании, Голландии, Греции, Италии,
Швеции, Испании, Швейцарии и других странах).
В период с 1992 по 2009 г. И. А. Зенин по совместительству заведовал кафедрами гражданского права в Московском государственном
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университете экономики, статистики и информатики, Специализированном институте юриспруденции и Московской финансово-юридической академии. С 1989 по 1992 г. он занимал должность заместителя декана юридического факультета МГУ. С 1981 г. является членом
Международной ассоциации по развитию обучения и исследований
в области интеллектуальной собственности (ATRIP — Женева, Швейцария). С 1965 г. — член научно-технического совета Госкомизобретений СССР, с 1992 г. — член объединенного научно-технического совета
Федеральной службы по интеллектуальной собственности и Федерального института промышленной собственности, с 2013 г. — член научноконсультативного совета при Суде по интеллектуальным правам, и с
2011 г. — главный редактор журнала «Право интеллектуальной собственности».
Профессор И. А. Зенин опубликовал более 250 трудов, подготовил
30 кандидатов юридических наук. Его заслуги отмечены многими
отечественными и зарубежными дипломами, медалями и премиями,
а учебники — в номинации «Выбор вузов России».
Коллектив издательства «Юрайт» сердечно поздравляет Ивана Александровича с двойным юбилеем и желает ему дальнейших творческих
успехов.

Принятые сокращения1
1. Нормативные правовые акты
Конституция — Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993 (в ред. Законов РФ о поправках
к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6‑ФКЗ и № 7‑ФКЗ, от 05.02.2014
№ 2‑ФКЗ)
АПК — Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации — Федеральный закон от 24.07.2002 № 95‑ФЗ
ВК — Воздушный кодекс Российской Федерации — Федеральный
закон от 19.03.1997 № 60‑ФЗ
ГК — Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая —
Федеральный закон от 30.11.1994 № 51‑ФЗ; часть вторая — Федеральный закон от 26.01.1996 № 14‑ФЗ; часть третья — Федеральный
закон от 26.11.2001 № 146‑ФЗ; часть четвертая — Федеральный закон
от 18.12.2006 № 230‑ФЗ
ГК РСФСР — Гражданский кодекс РСФСР, утвержден Верховным
Советом РСФСР 11.06.1964 (утратил силу)
ГПК — Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации — Федеральный закон от 14.11.2002 № 138‑ФЗ
ЖК — Жилищный кодекс Российской Федерации — Федеральный
закон от 29.12.2004 № 188‑ФЗ
ЗК — Земельный кодекс Российской Федерации — Федеральный
закон от 25.10.2001 № 136‑ФЗ
КВВТ — Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации — Федеральный закон от 07.03.2001 № 24‑ФЗ
КоАП — Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях — Федеральный закон от 30.12.2001 № 195‑ФЗ
КТМ — Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации —
Федеральный закон от 30.04.1999 № 81‑ФЗ
НК — Налоговый кодекс Российской Федерации: часть первая —
Федеральный закон от 31.07.1998 № 146‑ФЗ; часть вторая — Федеральный закон от 05.08.2000 № 117‑ФЗ
1 Наименование органов государственной власти в учебнике сокращены в соответствии с Перечнем полных и сокращенных наименований федеральных органов исполнительной власти, утвержденным распоряжением Администрации Президента РФ № 943
и Аппарата Правительства РФ № 788 от 16.07.2008.
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СК — Семейный кодекс Российской Федерации — Федеральный
закон от 29.12.1995 № 223‑ФЗ
ТК — Трудовой кодекс Российской Федерации — Федеральный закон
от 30.12.2001 № 197‑ФЗ
УИК — Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации
от 08.01.1997 № 1‑ФЗ
УК — Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996
№ 63‑ФЗ
Закон об АО — Федеральный закон от 26.12.1995 № 208‑ФЗ «Об акционерных обществах»
Закон о банках — Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»
Закон о банкротстве — Федеральный закон от 26.10.2002 № 127‑ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)»
Закон о защите конкуренции — Федеральный закон от 26.07.2006
№ 135‑ФЗ «О защите конкуренции»
Закон о защите прав потребителей — Закон РФ от 07.02.1992
№ 2300-1 «О защите прав потребителей»
Закон об инвестиционных фондах — Федеральный закон
от 29.11.2001 № 156‑ФЗ «Об инвестиционных фондах»
Закон об ипотеке — Федеральный закон от 16.07.1998 № 102‑ФЗ
«Об ипотеке (залоге недвижимости)»
Закон о клиринге — Федеральный закон от 07.02.2011 № 7‑ФЗ
«О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте»
Закон о коммерческой тайне — Федеральный закон от 29.07.2004
№ 98‑ФЗ «О коммерческой тайне»
Закон о контрактной системе — Федеральный закон от 05.04.2013
№ 44‑ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Закон о лицензировании — Федеральный закон от 04.05.2011
№ 99‑ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»
Закон об обороте земель сельхозназначения — Федеральный
закон от 24.07.2002 № 101‑ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»
Закон об ООО — Федеральный закон от 08.02.1998 № 14‑ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»
Закон о развитии предпринимательства — Федеральный закон
от 24.07.2007 № 209‑ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
Закон о регистрации — Федеральный закон от 08.08.2001 № 129‑ФЗ
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей»
Закон об унитарных предприятиях — Федеральный закон
от 14.11.2002 № 161‑ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»
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Закон о ЦБ РФ — Федеральный закон от 10.07.2002 № 86‑ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»
Закон о патентных поверенных — Федеральный закон
от 30.12.2008 № 316‑ФЗ «О патентных поверенных»
Закон о передаче прав на единые технологии — Федеральный
закон от 25.12.2008 № 284‑ФЗ «О передаче прав на единые технологии»
2. Прочие сокращения
абз. — абзац(-ы)
АО — акционерное общество
гл. — глава(-ы)
ГОСТ — государственный стандарт
ИМС — интегральные микросхемы
КПД — квоэффициент полезного действия
МТП — Международная торговая палата
МРОТ — минимальный размер оплаты труда
НИОКР — научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы
ООН — Организация Объединенных Наций
орган ЗАГС — орган записи актов гражданского состояния
п. — пункт(-ы)
ПАО — публичное акционерное общество
подп. — подпункт(-ы)
ПФР — Пенсионный фонд Российской Федерации
разд. — раздел(-ы)
РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалистическая
Республика
РФ — Российская Федерация
СМИ — средства массовой информации
СНГ — Содружество Независимых Государств
СCCP — Союз Советских Социалистических Республик
ст. — статья(-и)
ТУ — технические условия
ФОМС — фонд обязательного медицинского страхования
ФСС — Фонд социального страхования Российской Федерации
ФФОМС — Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
ЦБ РФ — Центральный банк Российской Федерации
ч. — часть(-и)
ЭВМ — электронные вычислительные машины

Предисловие к 19-му изданию
Новое издание отражает изменения и дополнения, внесенные в ГК
и другие законы, в частности, Федеральными законами от 03.08.2018
№ 339-ФЗ, от 19.07.2018 № 217-ФЗ, от 01.07.2018 № 175-ФЗ,
от 23.04.2018 № 87-ФЗ и от 26.07.2017 № 212-ФЗ. Они касаются правового режима самовольной постройки; договоров займа, банковского вклада, банковского счета, факторинга, условного депонирования
(эскроу); организации страхового дела; банкротства страховой организации; совместного завещания супругов; наследственного договора
и наследственного фонда.
Одновременно в издании учтены Постановления Конституционного
Суда РФ от 10.07.2018 № 30-П и от 13.02.2018 № 8-П, а также постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 № 27 «Об оспаривании крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».
По традиции издание дополнено новой литературой, а также информацией о состоявшемся 5—8 августа 2018 г. в г. Хельсинки (Финлядия)
очередном (37-м по счету) Конгрессе Международной ассоциации
по развитию обучения и исследований в области интеллектуальной
собственности (ATRIP) и докладе на нем автора настоящего учебника
под названием «Fairness, morality and order Public in Intellectual Property:
Harmony and Dissonance (Russian Experience)», полный текст которого,
озаглавленный как «Гармония и диссонанс справедливости, морали
и публичного порядка в российском праве интеллектуальной собственности», опубликован в № 1 журнала «Право интеллектуальной собственности» за 2018 г.
Заслуженный профессор МГУ имени М. В. Ломоносова,
доктор юридических наук, профессор И. А. Зенин

Предисловие к 18-му изданию
В предлагаемом издании отражены новеллы отечественной цивилистической доктрины, законодательства и судебной практики. В частности, уточнены трактовки системы корпоративных и унитарных юридических лиц, обеспечения исполнения и ответственности за нарушение
обязательств, а также творческого труда как универсальной предпосылки специального юридического инструментария в сфере интеллектуальной собственности и ноу-хау.
Одновременно учтены новые нормы о корпорации по развитию
малого и среднего предпринимательства, исковой давности, независимой гарантии, уплате процентов на сумму долга, взаимодействии
должников с микрофинансовыми организациями, выплате компенсации за нарушение исключительного права, защите интеллектуальной
собственности таможенными органами в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и определении времени открытия наследства
по моменту смерти наследодателя.
Наряду с лежащими в основе данных новелл новейшими федеральными законами, постановлениями Правительства РФ и некоторыми
международными актами, в частности, Договора о создании ЕАЭС,
в учебнике использованы разъяснения по вопросам судебной практики, содержащиеся в постановлениях Пленумов Верховного Суда РФ,
а также постановлениях Конституционного Суда РФ.
Традиционно издание дополнено новой литературой и снабжено
актуализированными компетенциями и вопросами к семинарским
занятиям по каждой главе, глоссарием, тестами и тренировочными
заданиями.
Заслуженный профессор МГУ имени М. В. Ломоносова,
профессор Российского экономического университета
имени Г. В. Плеханова, доктор юридических наук,
профессор И. А. Зенин

Предисловие к 17-му изданию
В настоящем издании учтены новеллы ГК и других актов гражданского законодательства, содержащиеся в Федеральных законах, принятых в период с июня 2013 г. по июнь 2014 г., в том числе от 02.07.2013
№ 187‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав
в информационно-телекоммуникационных сетях» и № 142‑ФЗ «О внесении изменений в подраздел 3 раздела I части первой Гражданского
кодекса Российской Федерации», от 21.12.2013 № 367‑ФЗ «О внесении
изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных
актов (положений законодательных актов) Российской Федерации»,
от 12.03.2014 № 35‑ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую
и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации», от 05.05.2014 № 99‑ФЗ
«О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных
положений законодательных актов Российской Федерации».
Одновременно дана необходимая информация о создании единого
Верховного Суда РФ, об изменениях в ГПК и АПК, связанных с защитой
исключительных прав, учтены новейшие материалы судебной практики, прежде всего, Конституционного Суда РФ и Суда по интеллектуальным правам, а также позиции, содержащиеся в новой литературе
по гражданскому праву.
Заслуженный профессор МГУ имени М. В. Ломоносова,
доктор юридических наук, профессор И. А. Зенин

Предисловие к 16-му изданию
Новое издание вызвано прежде всего принятием парламентом
РФ пакета поправок в ГК в соответствии с Федеральными законами
от 30.12.2012 № 302‑ФЗ «О внесении изменений в главы 1, 2, 3, 4 части
первой Гражданского кодекса Российской Федерации», от 11.02.2013
№ 8‑ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса
Российской Федерации», Федеральный закон «О некоммерческих организациях» и от 07.05.2013 № 100‑ФЗ «О внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I части первой и статью 1153 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации».
В соответствии с данными Законами в учебнике отражены новеллы,
касающиеся, в частности: включения в сферу гражданско-правового
регулирования корпоративных отношений; ограничения дееспособности лиц, имеющих пристрастие к азартным играм; возможности
регистрации в качестве юридических лиц крестьянских (фермерских)
хозяйств; оснований и порядка государственной регистрации прав
на имущество; компенсации ущерба, причиненного правомерными
действиями государственных органов и органов местного самоуправления, сделок, решений собраний и исковой давности.
Одновременно в очередном издании учтены некоторые недавно принятые судебные акты, такие как, в частности, постановления Пленумов
Верховного Суда РФ от 27.09.2012 № 19 «О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление», и от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о наследовании».
Заслуженный профессор МГУ имени М. В. Ломоносова,
доктор юридических наук, профессор И. А. Зенин

Предисловие к 15-му изданию
Подготовка очередного издания продиктована необходимостью
отражения в учебном процессе поправок, внесенных в ГК (о договорах: закупки товаров, работ, услуг; займа; коммерческой концессии),
ряда новых федеральных законов (о лицензировании отдельных видов
деятельности, о хозяйственных партнерствах, об электронной подписи,
о клиринге и клиринговой деятельности, об обязательном медицинском страховании, об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг, о техническом осмотре транспортных средств,
об искусственных земельных участках, о Суде по интеллектуальным
правам и др.), а также изменений и дополнений, внесенных во многие
ранее принятые законы и иные нормативные акты. Кроме того, в издании использованы новые судебные акты высших судебных инстанций
Российской Федерации, включая постановления их Пленумов.
В отличие от предыдущих изданий, данное издание в целом и каждая из глав учебника снабжены материалами, характеризующими цели
и задачи гражданского права, сферы профессионального использования полученных знаний, а также указаниями на цели изучения каждой отдельной главы с акцентом на то, что студент должен знать, уметь
и какие навыки приобрести в результате их изучения.
Одновременно в издание включены более 100 тестовых вопросов,
тренировочные задания, вопросы семинарских занятий и глоссарий.
Заслуженный профессор МГУ имени М. В. Ломоносова,
доктор юридических наук, профессор И. А. Зенин

Предисловие к 14-му изданию
В период с 1999 по 2006 г. в издательстве Московского государственного университета экономики, статистики и информатики вышло
девять изданий моего учебного пособия под названием «Гражданское
право Российской Федерации».
Начиная с 2007 г. данная книга вышла в качестве учебника для вузов
с грифом УМО пятью изданиями под названием «Гражданское право»
в издательстве «Юрайт».
Все предшествующие издания соответствовали основным образовательным программам для подготовки бакалавров и специалистов
в области юриспруденции. В каждое издание вносились необходимые
изменения и дополнения, обусловленные прежде всего принятием
новых или изменением действующих федеральных законов и других
нормативных правовых актов, решений Конституционного Суда РФ,
постановлений Пленумов Верховного Суда РФ или Высшего Арбитражного Суда РФ, а также международных договоров и конвенций.
В настоящем издании в добавление к предыдущим, в которых,
в частности, были отражены новеллы части четвертой ГК, вступившей
в силу с 1 января 2008 г., включена информация о новых Федеральных законах по праву интеллектуальной собственности («О патентных
поверенных», «О передаче прав на единые технологии»), новейших
административных регламентах в данной сфере, о других федеральных
законах, а также материалы о производных финансовых инструментах (форвардах, фьючерсах, опционах и свопах), с которыми связаны
изменения в таких Федеральных законах, как «О рынке ценных бумаг»,
«О валютном регулировании и валютном контроле», «О товарных биржах и биржевой торговле», «Об инвестиционных фондах».
Заслуженный профессор МГУ имени М. В. Ломоносова,
доктор юридических наук, профессор И. А. Зенин

Введение
Курс «Гражданского права» призван дать представление о современном частноправовом регулировании сложных имущественных, в том
числе корпоративных, обязательственных, наследственных и других,
и личных неимущественных отношений. Важной задачей данного
курса является также освещение основных начал гражданско-правового регулирования предпринимательской деятельности.
В соответствии с традиционным представлением о гражданском
праве как отрасли частного права, науке и учебном курсе в учебнике
выделяются общая и особенная части. В рамках общей части учебного
курса дается характеристика понятия, предмета, метода, системы,
источников, субъектов и объектов, юридических фактов, осуществления и защиты гражданских прав, общегражданского и коммерческого
представительства, гражданско-правовой (имущественной) ответственности, сроков и исковой давности. Отдельные главы посвящены
комплексу абсолютных вещных и исключительных прав, опосредующих
статику имущественных отношений, в том числе в области интеллектуальной деятельности. В них анализируются право частной и публичной
собственности, другие вещные права, исключительное право (право
интеллектуальной собственности), личные неимущественные права
и их защита. Непосредственно к данному блоку примыкает наследственное право. Это объясняется тем, что по наследству переходят преимущественно право собственности граждан, права граждан на результаты интеллектуальной деятельности, на средства индивидуализации
и на оформление некоторых из этих прав.
Особенная часть учебного курса посвящена изучению обязательственного права.
В результате изучения курса «Гражданское право» студент должен
освоить:
трудовые действия
• навыков составления и (или) оформления гражданско-правовых
документов: актов гражданского состояния; свидетельств о праве собственности на недвижимость; заявках на получение патентов и свидетельств на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности
и средства индивидуализации; завещаний; договоров различных классов, типов и видов;
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• работы с электронными базами данных по гражданско-правовым источникам (pravo.gov.ru, «КонсультантПлюс», «Гарант», «Кодекс»
и др.);
необходимые умения
• определять: элементы гражданско-правового статуса физических
и юридических лиц; содержание различных видов вещных и интеллектуальных прав; круг наследников по закону; виды договоров классов
dare, facere, prestare и договоров о приобретении исключительных
интеллектуальных прав и распоряжения ими;
необходимые знания
• понятия, предмета, метода, системы и источников гражданского
права;
• основных положений Общей и Особенной частей гражданского
права: о субъектах и объектах гражданских правоотношений, основаниях их возникновения и прекращения; осуществлении и защите гражданских прав; гражданско-правовой ответственности; праве собственности и других вещных правах; праве интеллектуальной собственности
и правовом режиме ноу-хау; наследственном праве; общих положениях
об обязательствах и гражданско-правовом договоре.
Учебник предназначен для студентов образовательных учреждений
среднего профессионального образования, преподавателей, а также
предпринимателей, аудиторов, служащих банков и страховых организаций, специалистов по антикризисному управлению и других лиц,
интересующихся российским гражданским правом.
Нормативные правовые акты приведены по состоянию на 1 декабря
2018 г. В связи с внесением в ГК многочисленных изменений и дополнений при изучении курса «Гражданское право» необходимо: 1) учитывать даты вступления в силу соответствующих федеральных законов
в целом и их отдельных частей; 2) общий принцип, согласно которому
положения ГК (в редакции указанных законов) применяются к правоотношениям, возникшим после дня вступления в силу таких законов, а по правоотношениям, возникшим до этого дня, — только к тем
правам и обязанностям, которые возникнут после вступления в силу;
3) впредь до приведения законодательных и иных нормативных правовых актов, действующих на территории РФ в соответствие с положениями ГК (в редакции соответствующих федеральных законов), указанные акты применяются постольку, поскольку они не противоречат
положениям ГК.
В учебнике наряду с рекомендуемой научной и учебной литературой
по каждой главе в сносках приводятся отдельные публикации в СМИ,
прежде всего из Российской газеты, отражающие общественный резонанс на наиболее острые гражданско-правовые проблемы, в том числе
позиции по этим проблемам Верховного Суда РФ.

Цели и задачи изучения дисциплины и сфера
профессионального использования
Целями изучения дисциплины является познание частноправового
регулирования имущественных и личных неимущественных отношений юридически равных субъектов, базовых начал гражданско-правового регулирования предпринимательской деятельности и корпоративных отношений, а также защиты неотъемлемых прав и свобод человека
и других нематериальных благ (жизни, здоровья, чести, достоинства,
деловой репутации, физических и юридических лиц, частной жизни
граждан).
Задачами изучения дисциплины служат:
— усвоение предмета, метода, системы и источников гражданского
права как отрасли частного права, гражданско-правового статуса (юридической личности) физических, юридических лиц (в том числе корпоративных и унитарных организаций), государственных и муниципальных образований, признаков и режима объектов, осуществления
и защиты гражданских прав, исковой давности, гражданско-правовой
ответственности;
— анализ понятия, содержания, приобретения, субъектного состава,
осуществления и защиты права частной и публичной собственности,
а также иных вещных прав;
— характеристика исключительных прав (интеллектуальной собственности) и правового режима ноу-хау;
— оценка видов личных неимущественных прав и их защиты;
— освещение наследственного права;
— выявление и краткая характеристика институтов гражданского
права, опосредующих регулирование предпринимательской деятельности, таких как, в частности, предприятие как недвижимость,
монополизм, недобросовестная конкуренция и коммерческое представительство, изучаемых также в рамках специальной дисциплины
«Предпринимательское право»;
— анализ понятия, оснований возникновения, видов, сторон и перемены лиц в обязательствах;
— уяснение правил исполнения и способов обеспечения исполнения
обязательств;
— характеристика ответственности за нарушение и оснований прекращения обязательств;
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— освещение общих положений о гражданско-правовом договоре;
его понятии, условиях, содержании, форме, заключении, изменении,
расторжении, классах, типах, видах и разновидностях (подвидах);
— анализ основных положений о типах, видах и подвидах договоров
класса «dare» (даре), «facere» (фацере), «praestare» (престаре) и договоров о приобретении и распоряжении исключительными правами
(интеллектуальной собственностью) и о передаче ноу-хау;
— уяснение обязательств из односторонних действий и внедоговорных обязательств из правонарушений (деликтов и квази-деликтов):
обязательств, возникающих вследствие причинения вреда и неосновательного обогащения;
— выявление и краткая характеристика институтов особенной
части гражданского права, опосредующих регулирование обязательств
в предпринимательской деятельности, таких как, в частности, поставка,
лизинг, строительный подряд, факторинг и франчайзинг.
Сферами профессионального применения знаний, получаемых
в результате изучения дисциплины, являются все регулируемые правом
области человеческой деятельности, в которых между юридически равными субъектами возникают отношения собственности, иные вещные
и корпоративные отношения, отношения по поводу исключительных
прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, а также наследственные и договорные отношения.
Знания, приобретаемые в рамках дисциплины, используются юристами, работающими на рынке недвижимости, рынке ценных бумаг,
в банковской, страховой, аудиторской деятельности, антикризисном
управлении, нотариате, юрисконсультами промышленных, строительных, транспортных, торговых и других организаций, служащими частных, государственных и муниципальных научных, лечебных, образовательных и других учреждений, судьями, прокурорскими работниками
и адвокатами при рассмотрении гражданских дел.
Для изучения данной дисциплины студент должен знать общую
теорию права, в том числе иметь хорошее представление о понятии,
структурных элементах и видах норм права, системе, источниках права
и юридической ответственности, делении права на частное и публичное, предмете и методе правового регулирования, гражданском праве
как отрасли частного права.
Ответы на тесты и тренировочные задания студенты дают при изучении соответствующих глав на семинарских занятиях.

Глава 1.
Понятие, предмет, метод, система
и источники гражданского права
Цели изучения: установление круга отношений, регулируемых или защищаемых гражданским правом, средств и способов воздействия на эти отношения;
уяснение понятия, элементов системы гражданского права, их связи со структурными элементами ГК и основных источников (форм) гражданского права.
Изучив данную главу, студент должен:
знать, что гражданское право в объективном смысле как отрасль частного
права — это совокупность правовых норм, регулирующих имущественные, связанные с ними личные неимущественные отношения, корпоративные и иные
отношения, основанные на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности их участников, а также защищающих интеллектуальные права,
неотчуждаемые права и свободы человека и другие нематериальные блага
(жизнь, здоровье, честь, достоинство, частную жизнь, деловую репутацию, авторство и т. п.); что система гражданского права выражается в упорядоченном
распределении отдельных норм гражданского права, их больших и сверхбольших совокупностей — субинститутов, институтов, суперинститутов («подотраслей») в органической связи со структурными элементами ГК — частями,
разделами, подразделами, главами и др.; источниками (формами) гражданского
права служат: Конституция, российские федеральные законы (начиная с ГК),
другие нормативные правовые акты, отдельные нормы международного права
и обычаи;
уметь: отграничивать имущественные отношения, регулируемые гражданским правом, от таких же отношений, регулируемых другими отраслями права;
ориентироваться в структуре ГК;
приобрести навыки работы с компьютерными базами данных «КонсультантПлюс», «Гарант», «Кодекс» и др.

Вопросы к семинарскому занятию
1.
2.
3.
4.
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Понятие гражданского права, его место в системе частного права.
Предмет гражданского права.
Понятие и признаки предпринимательской деятельности.
Метод гражданско-правового регулирования.

5. Гражданское право как отрасль права, как наука юриспруденции (правоведения) и учебная дисциплина. Деление учебной дисциплины на общую и особенную части.
6. Элементы системы гражданского права.
7. Взаимосвязь содержания и формы гражданского права, элементов системы
гражданского права и структурных элементов ГК.
8. Классификация источников (форм) гражданского права.
9. Действие источников гражданского права во времени, пространстве
и по кругу лиц.

1.1. Понятие, предмет и метод гражданского права
Гражданское право — это отрасль частного права. В объективном
смысле гражданское право есть совокупность правовых норм, регулирующих имущественные, связанные с ними личные неимущественные
отношения и корпоративные отношения, основанные на равенстве,
автономии воли и имущественной самостоятельности их участников, а также защищающих интеллектуальные права, неотчуждаемые
права и свободы человека и другие нематериальные блага. Гражданскому праву как отрасли частного права присущи свои предмет, метод,
система и источники.
В соответствии с абз. 1 п. 1 ст. 2 ГК гражданское законодательство
определяет правовое положение участников гражданского оборота,
основания возникновения и порядок осуществления права собственности и других вещных прав, прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальных прав), регулирует отношения, связанные с участием
в корпоративных организациях или с управлением ими (корпоративные отношения), договорные и иные обязательства, а также другие
имущественные и личные неимущественные отношения, основанные
на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности
участников.
Предметом гражданского права служат имущественные и личные
неимущественные отношения. Имущественными являются отношения
собственности и другие вещные отношения, отношения, связанные
с исключительными правами на результаты умственного труда и средства индивидуализации, т. е. с интеллектуальной собственностью,
а также отношения, возникающие в рамках договорных и иных обязательств. Личными неимущественными признаются такие отношения
личного характера, как, например, отношения авторства на произведения науки, литературы, искусства, изобретения и другие идеальные
результаты интеллектуальной деятельности. Корпоративными признаются отношения, связанные с участием в корпоративных организациях
или с управлением ими (абз. 1 п. 1 ст. 2 ГК). Важным элементом предмета гражданского права служит комплекс предпринимательских имущественных отношений.
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В условиях формирующегося в России свободного рынка товаров,
работ и услуг сфера предпринимательской деятельности расширяется. Под предпринимательской деятельностью понимается самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная
на систематическое получение прибыли от пользования имуществом,
продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в качестве предпринимателей в установленном
законом порядке. Данное определение, содержащееся в п. 1 ст. 2 ГК,
отражает пять сущностных и один формальный признак предпринимательской деятельности, а именно:
1) ее самостоятельный характер;
2) осуществление на свой риск, т. е. под собственную ответственность предпринимателей;
3) цель — получение прибыли;
4) источники прибыли — пользование имуществом, продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг;
5) систематический характер получения прибыли;
6) факт государственной регистрации участников предпринимательства.
Отсутствие любого из первых пяти сущностных признаков означает,
что деятельность не является предпринимательской, однако для квалификации деятельности как предпринимательской необходим и шестой
(формальный) признак. В то же время в некоторых случаях деятельность может быть признана предпринимательской и при отсутствии
формальной регистрации предпринимателя. Гражданин, осуществляющий предпринимательскую деятельность без регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя, не вправе ссылаться в отношении
заключенных им при этом сделок на то, что он не является предпринимателем. Суд может применить к таким сделкам правила закона
об обязательствах предпринимательского характера (п. 4 ст. 23 ГК).
Это означает, в частности, что «фактический предприниматель» будет
нести по своим обязательствам ответственность даже при отсутствии
его вины в их нарушении (п. 3 ст. 401 ГК).
Знание всех легальных, т. е. основанных на формуле закона, признаков предпринимательской деятельности необходимо и при наличии
государственной регистрации предпринимателя, поскольку она может
быть осуществлена с нарушением закона. В некоторых случаях в качестве предпринимателей регистрируются лица, не способные самостоятельно осуществлять подобную деятельность (недееспособные),
нести самостоятельную имущественную ответственность или не имеющие цели систематического получения прибыли. В таких случаях,
если допущенные при создании юридического лица грубые нарушения
закона носят неустранимый характер, оно может быть ликвидировано
по решению суда (подп. 1 п. 3 ст. 61 ГК).
Необходимо различать предпринимательскую деятельность и деятельность предпринимателей. Предприниматели не только заключают
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договоры, отвечают за их нарушение, но и привлекают наемных работников, платят налоги, таможенные пошлины, несут административную
и даже уголовную ответственность за совершение противоправных деяний. Деятельность предпринимателей не может быть ни привилегией,
ни бременем какой-либо одной отрасли права, а также некоего комплексного «предпринимательского кодекса». Она регулируется и охраняется нормами всех отраслей права — как частного (гражданского,
трудового и т. п.), так и публичного (административного, финансового
и т. п.).
Разноотраслевые нормы о деятельности предпринимателей преду
сматривают, например, НК, ТК, УК, КоАП, Закон о развитии предпринимательства, Федеральные законы от 26.12.2008 № 294‑ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», от 26.07.2006 № 135‑ФЗ «О защите конкуренции»,
от 29.04.2008 № 57‑ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение
для обеспечения обороны страны и безопасности государства».
Важные нормы о деятельности предпринимателей и защите их имущественных прав установлены Федеральным законом от 25.12.2008
№ 273‑ФЗ «О противодействии коррупции».
В Законе о развитии предпринимательства, в частности, предусматривается: финансовая, информационная, консультационная поддержка
субъектов малого и среднего предпринимательства, их поддержка
в области подготовки, переподготовки и повышении квалификации
кадров, в сфере инноваций, промышленного производства, ремесленной, внешнеэкономической и хозяйственной деятельности. Другие
законы и иные правовые акты регламентируют особенности налогообложения, учета и отчетности в деятельности предпринимателей,
пенсионного обеспечения индивидуальных предпринимателей, учета
их доходов и расходов, т. е. отношений, регламентируемых финансовым, административным и трудовым правом.
Однако это не означает, что все отрасли права в равной мере регулируют также саму предпринимательскую деятельность. Поскольку содержание предпринимательской деятельности прежде всего и главным
образом составляют имущественные отношения юридически равных
субъектов, т. е. то, что регулируется гражданским правом, можно говорить о гражданско-правовом регулировании предпринимательской
деятельности на базе ГК и иных актов гражданского законодательства.
Гражданское право не регулирует, но тем не менее защищает
неотчуждаемые права и свободы человека и другие непосредственно
не связанные с имущественными отношениями нематериальные блага.
К их числу, в частности, относятся жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна,
выбор места пребывания и жительства (ст. 150 ГК). Эти блага, принад25

лежащие гражданину от рождения или в силу закона, неотчуждаемы
и непередаваемы иным способом.
Гражданское право — не единственная отрасль права, регулирующая имущественные отношения. Некоторые из этих отношений регулируются другими отраслями частного или публичного права. Так,
имущественные отношения по выплате заработной платы регулирует
трудовое право, уплате налогов и пошлин — финансовое право, уплате
административных штрафов — административное право. Для отграничения гражданского права как регулятора имущественных отношений от других отраслей права, также регулирующих отдельные имущественные отношения, необходимо учитывать набор особых приемов
и средств, т. е. специфику метода воздействия гражданского права
на регулируемые им отношения.
Метод гражданского права. Гражданско-правовой метод характеризуют юридическое равенство участников регулируемых отношений,
автономия, т. е. независимость воли каждого из них и их имущественная самостоятельность. Никто из участников гражданско-правовых
отношений не находится в состоянии власти и подчинения, приказа
и исполнения. Вследствие этого, по прямому указанию п. 3 ст. 2 ГК,
к имущественным отношениям, основанным на административном
или ином властном подчинении одной стороны другой, в том числе
к налоговым и другим финансовым и административным отношениям,
гражданское законодательство по общему правилу не применяется.
Метод гражданского права иногда называют методом координации,
правонаделения, дозволения, горизонтальных связей. Свойства гражданско-правового метода регулирования имущественных отношений
наиболее адекватны условиям свободного рынка, конкурентной среды
и потребностям предпринимателей. Они опираются на такие основные
начала гражданского законодательства, как равенство участников регулируемых им отношений, неприкосновенность собственности, свобода
договора, недопустимость произвольного вмешательства кого-либо
в частные дела, беспрепятственность осуществления гражданских прав,
обеспечение восстановления нарушенных прав и их судебная защита
(п. 1 ст. 1 ГК).
Важной чертой гражданско-правового метода выступает диспозитивность многих гражданско-правовых норм (абз. 2 п. 4 ст. 421 ГК).
Диспозитивные нормы содержат определенное общее правило (общую
модель) поведения участников, допуская возможность формирования
ими иной модели, если это вытекает из другого закона и (или) соглашения самих сторон. Например, в силу п. 1 ст. 223 ГК право собственности у приобретателя вещи по договору возникает с момента ее передачи, если иное не предусмотрено законом или договором. Точно так
же риск случайной гибели или случайного повреждения имущества,
по общему правилу диспозитивной ст. 211 ГК, несет его собственник, если иное не предусмотрено законом либо договором. Пользуясь
данными статьями ГК, продавец вещи, желая поскорее освободиться
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от риска ее случайной гибели и зная, что покупатель весьма заинтересован в ее приобретении, может уговорить последнего предусмотреть
в договоре, что право собственности перейдет к нему не с момента
передачи вещи, а, скажем, с момента подписания договора или вступления его в силу. Гражданско-правовой метод позволяет предпринимателям — участникам рынка свободно конкурировать друг с другом,
добиваться оптимального баланса взаимных интересов, в наибольшей
мере удовлетворяя нужды потребителей в необходимых товарах, работах и услугах.
Наряду с гражданским правом как отраслью частного права следует
различать гражданское право как учебную дисциплину и как науку
юриспруденции (правоведения).
Как учебная дисциплина гражданское право включает в себя
общую и особенную части. Общая часть охватывает вопросы, относящиеся ко всем (или большинству) регулируемых гражданским правом
отношений, особенная часть — вопросы, касающиеся конкретных имущественных правоотношений, прежде всего общих положений об обязательствах и договоре и отдельных видов обязательств.
Как наука гражданское право представляет собой комплекс доктрин, концепций, теорий и взглядов различных ученых-цивилистов
на гражданское право как самостоятельную отрасль права, в том числе
ее связь с общей теорией права и функциональное взаимодействие
с другими отраслями права.

1.2. Система и источники гражданского права
Систему гражданского права образуют гражданско-правовые нормы
и их блоки, в том числе гражданско-правовые институты и суперинституты, внешним выражением которых могут служить структурные элементы важнейшего акта гражданского законодательства — ГК, состоящего из гражданско-правовых предписаний, объединяемых в статьи
и подборки статей: параграфы, главы, подразделы, разделы и части.
В настоящее время части первая, вторая, третья и четвертая ГК включают 7 разделов, 7 подразделов, 77 глав, ряд параграфов и подпараграфов, охватывающих в совокупности более 1500 статей.
Как и во многие другие федеральные законы последних лет, в ГК уже
внесено значительное число изменений и дополнений.
Источниками гражданского права служат Конституция, гражданское законодательство и иные акты, содержащие нормы гражданского
права; обычаи; общепризнанные принципы и нормы международного
права и международные договоры РФ.
Конституция, являющаяся фундаментом гражданского законодательства, имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории РФ. Более того, поскольку суды РФ при
разбирательстве гражданских дел иногда ссылаются на конкретные
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статьи Конституции, Пленум Верховного Суда РФ принял постановление от 31.10.1995 № 8 «О некоторых вопросах применения судами
Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия»,
разъясняющее порядок использования статей Конституции в судебной
практике.
Согласно п. «о» ст. 71 Конституции гражданское законодательство
находится в ведении Российской Федерации и состоит из ГК и принимаемых в соответствии с ним иных федеральных законов, чьи нормы
должны соответствовать данному Кодексу. Другими источниками гражданского права являются подзаконные акты: указы Президента РФ,
постановления Правительства РФ, акты федеральных органов исполнительной власти (приказы, инструкции, правила и т. п.). Нормы гражданского права, содержащиеся в законах, должны соответствовать ГК.
В свою очередь, аналогичные нормы подзаконных актов не должны
противоречить ни ГК и другим законам, ни актам вышестоящих органов исполнительной власти.
Не являются источниками гражданского права постановления Пленумов Верховного Суда РФ и действовавшего до 6 августа 2014 г. Высшего Арбитражного Суда РФ. В соответствии со ст. 126 и 127 Конституции1 Верховный Суд РФ вправе лишь давать разъяснения по вопросам
судебной практики. В качестве примеров можно привести постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 № 27 «Об оспаривании
крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность», от 24.03.2016 № 7 «О применении некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», от 23.06.2015 № 25 «О применении
судами некоторых положений раздела 1 части первой Гражданского
кодекса Российской Федерации», от 27.09.2012 № 19 «О применении
судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда
при задержании лица, совершившего преступление», от 28.06.2012
№ 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите
прав потребителей», от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам
о наследовании», от 26.01.2010 № 1 «О применении судами гражданского законодательства, регулирующего отношения по обязательствам
вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина»,
от 27.12.2007 № 52 «О сроках рассмотрения судами Российской Федерации уголовных, гражданских дел и дел об административных правонарушениях», от 19.06.2006 № 15 «О вопросах, возникших у судов
при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах», от 26.04.2007
№ 14 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении
авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также
о незаконном использовании товарного знака»; совместные постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арби1
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В ред. Закона РФ о поправке к Конституции РФ от 05.02.2014 № 2‑ФКЗ.

тражного Суда РФ от 29.04.2010 № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных
с защитой права собственности и других вещных прав», от 26.03.2009
№ 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»,
от 01.07.1996 № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»,
от 08.10.1998 № 13/14 «О практике применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за пользование
чужими денежными средствами», от 09.12.1999 № 90/14 «О некоторых
вопросах применения Федерального закона “Об обществах с ограниченной ответственностью”» и постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 24.03.2005 № 11 «О некоторых вопросах, связанных с применением земельного законодательства».
Наряду с национальными (внутренними) законами и иными правовыми актами источниками гражданского права служат общепризнанные принципы и нормы международного права, например, такие как
свобода торговли, мореплавания и др., а также международные договоры РФ, являющиеся составной частью правовой системы России.
Международные договоры применяются к отношениям, регулируемым
гражданским законодательством, непосредственно, кроме случаев,
когда для их применения требуется издание внутрироссийского акта.
Если международным договором РФ установлены иные правила, чем
те, которые предусмотрены гражданским законодательством, применяются правила международного договора.
И Конституция, и гражданское законодательство регулируют любые
гражданские правоотношения. Это касается в настоящее время и третьего вида источников — обычаев. В силу п. 1 ст. 5 ГК обычаем признается сложившееся и широко применяемое в какой-либо области
предпринимательской или иной деятельности, не предусмотренное
законодательством правило поведения, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе.
Примерами подобных обычаев могут служить нередко применяемые в предпринимательской деятельности в морских портах нормы
времени на погрузку и разгрузку судов, учитывающие тонкости, связанные с тоннажем, типом груза и судна, погодными и тому подобными условиями морских перевозок. К числу обычаев как источников
права п. 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015
№ 25 относит и некоторые действия лиц, не осуществляющих предпринимательскую деятельность, такие, например, как «определение гражданами порядка пользования общим имуществом, исполнение тех или
иных обязательств». Не подлежат применению лишь такие обычаи,
которые противоречат обязательным положениям законодательства
или договору. Заметим, что в связи с формированием свободного рынка
товаров, работ и услуг роль обычая как источника регулирования различной и в особенности предпринимательской деятельности возросла.
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В числе обычаев следует отметить так называемые общепризнанные
обычаи, они могут быть даже систематизированными и опубликованными (например, Правила толкования международных торговых терминов «Инкотермс» и Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов). Однако они становятся обязательными для
контрагентов только в случае прямой ссылки на них в договоре.
Возможность использования обычаев допускается, наряду со ст. 5, 6,
221, 309, 421, 427, 431, 451, 452, 508, 510, 513 и др. ГК, также ст. 9 Венской конвенции о договорах международной купли-продажи товаров
1980 г., действующей для России с 1991 г.
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Глава 2.
Понятие, элементы, виды и физические
лица как субъекты гражданских
правоотношений
Цель изучения: анализ и усвоение общих предпосылок реализации гражданских прав в рамках гражданских правоотношений; установление гражданскоправового статуса физических лиц.
Изучив данную главу, студент должен:
знать, что гражданским правоотношением признается урегулированное
нормами гражданского права имущественное или связанное с имущественным
личное неимущественное отношение либо корпоративное отношение, участники
которого являются носителями гражданских прав и обязанностей; гражданское
правоотношение может опосредовать также защиту интеллектуальных прав, неотчуждаемых прав и свобод человека и других нематериальных благ; субъектами
(участниками) гражданских правоотношений являются граждане (физические
лица), юридические лица и такие публичные субъекты, как Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные образования; содержание гражданского
правоотношения образуют субъективные права и обязанности его субъектов
(участников); объекты гражданского правоотношения не являются его элементом; по различным критериям гражданские правоотношения делятся на имущественные, неимущественные, корпоративные, вещные, исключительные,
абсолютные, относительные (обязательственные), наследственные, денежные,
долевые, солидарные, регрессные, простые, взаимные и др.;
уметь применять правила регистрационного учета граждан;
приобрести навыки ведения актов гражданского состояния физических лиц.

Вопросы к семинарскому занятию
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Гражданское правоотношение: понятие и элементы.
Содержание гражданского правоотношения.
Субъекты (участники) гражданских правоотношений.
Классификация гражданских правоотношений.
Правоспособность гражданина (физического лица).
Дееспособность гражданина.
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7. Предпринимательская деятельность и несостоятельность (банкротство)
индивидуального предпринимателя.
8. Место жительства и регистрационный учет граждан.
9. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его
умершим.
10. Опека и попечительство. Патронаж.
11. Гражданско-правовое положение в Российской Федерации иностранных
граждан, лиц без гражданства (апатридов) и лиц с двойным гражданством
(бипатридов).

2.1. Понятие, элементы и виды гражданских правоотношений
Гражданским правоотношением признается урегулированное нормами гражданского права имущественное или связанное с имущественным личное неимущественное либо корпоративное отношение,
участники которого являются носителями гражданских прав и обязанностей. Гражданское правоотношение может опосредовать также
защиту интеллектуальных прав, неотчуждаемых прав и свобод человека и других нематериальных благ.
Подобную трактовку гражданского правоотношения разделяют
большинство российских цивилистов. По их мнению, «правоотношение является результатом регулирования общественных отношений
нормами права. В процессе правового регулирования общественных
отношений, составляющих предмет гражданского права, законодатель
закрепляет в диспозициях норм гражданского права абстрактно-возможные права и обязанности, которые адресованы неопределенным
субъектам и которым они должны следовать при наступлении обстоятельств, указанных в гипотезах норм»1.
Другие авторы, подчеркивая сложность и недостаточную
разработанность проблемы правоотношения правовой наукой, также
отмечают, что «существуя между конкретными лицами, правовые отношения выступают как юридически закрепленное взаимное поведение
этих лиц, регулируемое исходящими от государства правовыми нормами, а его осуществление обеспечивается силой государственного
принуждения»2. Правоотношение — это «общественное отношение,
урегулированное правом»3.
Иначе говоря, правоотношением является «урегулированное правом и находящееся под охраной государства общественное отношение, участники которого выступают в качестве носителей взаимно
1 Гражданское право : учебник / отв. ред. Е. А. Суханов. 3-е изд. М. : Волтерс Клувер, 2005. Т. 1. С. 117.
2 Иоффе О. С. Избранные труды по гражданскому праву : Из истории цивилистической мысли. Гражданское правоотношение. Критика теории «хозяйственного права».
М. : Статут, 2000. С. 508, 526.
3 Венгеров А. Б. Теория государства и права : учебник для юридических вузов. М. :
Новый юрист, 1998. С. 456.

32

корреспондирующих друг другу юридических прав и обязанностей»1.
Таким образом, сущность правоотношения состоит в том, что «при
его помощи правовые нормы регулируют общественные отношения»2.
Гражданское правоотношение «обозначает конкретное, реальное общественное отношение, облеченное в правовую норму и являющееся
результатом реализации нормы»3. Оно есть не что иное, как фактически существующая связь его участников и их реальное взаимодействие
в юридической форме4.
Элементами гражданского правоотношения выступают его содержание и субъекты. В свою очередь, содержание гражданского правоотношения образуют субъективные права и обязанности его субъектов
(участников), в роли которых выступают граждане (физические лица),
юридические лица и такие публичные субъекты, как Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные образования. Общепризнанной
является трактовка субъективного гражданского права как меры дозволенного поведения субъекта гражданского права.
Субъективное гражданское право имеет собственное содержание,
состоящее из юридических возможностей (правомочий), предоставленных субъекту. Как правило, различные субъективные гражданские
права включают в себя три легальных правомочия: правомочие на собственные действия, означающее возможность субъекта самостоятельно
совершать физически и юридически значимые действия; правомочие
требования, представляющее собой возможность требовать от обязанного субъекта исполнения возложенных на него обязанностей; правомочие на защиту, выступающее в качестве государственно-принудительных мер в случае нарушения субъективного права.
Субъективная обязанность — это, напротив, основанная на законе
мера должного поведения участника гражданского правоотношения.
Обязанность выражается в необходимости совершения субъектом
определенных действий или воздержания от них. В этой связи в гражданско-правовом регулировании обычно различают обязанности пассивного и активного типа.
Субъектами гражданского правоотношения являются граждане
(физические лица) и юридические лица. В гражданских правоотношениях на территории РФ могут участвовать иностранные граждане,
в частности иностранные рабочие, лица без гражданства и иностранные юридические лица, такие как организации с иностранными инвестициями. Ограничения прав этих субъектов могут предусматривать
только федеральные законы. Так, в соответствии со ст. 19.1 Закона
1 Теория государства и права : курс лекций / под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько.
Саратов, 1995. С. 393.
2 Толстой Ю. К. Правоотношение. Общая теория государства и права. Т. 2. Л., 1974.
С. 336.
3 Халфина Р. О. Общее учение о правоотношении. М. : Юрид. лит., 1974. С. 31.
4 Чеговадзе Л. А. Структура и состояние гражданского правоотношения. М. : Статут,
2004. С. 10.
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РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации» иностранное юридическое лицо, а равно российское юридическое лицо
с иностранным участием, если иное не предусмотрено международным
договором РФ, не вправе выступать учредителем (участником) средства массовой информации.
Существует мнение, что одним из элементов гражданского правоотношения является его объект, т. е. деятельность (поведение) субъектов
правоотношения или (если следовать закону, прежде всего ст. 128 ГК)
предмет данной деятельности, в частности вещи, работы и услуги, охраняемые и приравненные к ним средства индивидуализации, результаты
интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права
на них (интеллектуальная собственность), а также нематериальные
блага. Вместе с тем другие авторы полагают, что объект гражданского
правоотношения не является его элементом. Объект — это то, на что
воздействует гражданское правоотношение и что лежит вне самого
правоотношения.
Виды гражданских правоотношений. Гражданские правоотношения подразделяются на множество видов по различным критериям.
Так, по объекту (предмету) воздействия различают имущественные
и личные неимущественные правоотношения. К первым относятся правоотношения собственности, иные вещные правоотношения, правоотношения интеллектуальной собственности и обязательственные правоотношения; ко вторым — правоотношения, связанные, в частности,
с авторством на результаты умственного труда, именем гражданина,
его личной и семейной тайной.
Своеобразным видом являются корпоративные правоотношения,
связанные с участием субъектов в корпоративных организациях или
с управлением ими.
Традиционным, с позиции наличия либо отсутствия правовой связи
правообладателя с третьими лицами, является деление гражданских
правоотношений на абсолютные и относительные. В относительных
правоотношениях правообладателю (управомоченному лицу) — продавцу, арендодателю, страховщику — противостоит определенное обязанное лицо — покупатель, арендатор, страхователь, которые обычно,
в зависимости от характера конкретного требования, могут (как кредиторы и должники) поочередно меняться местами. В абсолютных правоотношениях (собственность на вещь, исключительное право на результат интеллектуальной деятельности) управомоченному лицу, напротив,
противостоит неопределенный круг третьих (обязанных) лиц.
Одни и те же правоотношения могут классифицироваться по разным
основаниям, образуя тем самым новую классификационную рубрику.
Например, в зависимости от того, какой «этап жизни» вещи или исключительного права обслуживает правоотношение, оно может толковаться как вещное или правоотношение конституирования исключительного права либо как обязательственное правоотношение. Первые
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два вида опосредуют статику прав на вещи или идеальные результаты
умственного труда, третий вид — динамику данных прав.
По другим критериям правоотношения могут подразделяться
на денежные, наследственные, долевые, солидарные регрессные, простые, взаимные и др.

2.2. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских
правоотношений
Элементы гражданско-правового статуса физического лица. Граждане (физические лица) различаются по своим именам, национальности, гражданству, вероисповеданию, возрасту, полу и семейному положению.
В соответствии со ст. 19 ГК гражданин приобретает и осуществляет
права и обязанности под своим именем, включающим фамилию и собственно имя, а также отчество, если иное не вытекает из закона или
национального обычая. Закон допускает возможность использования
гражданином вымышленного имени (псевдонима), перемены им своего имени в установленном порядке. Одновременно не допускается
приобретение прав и обязанностей под именем другого лица.
Федеральным законом от 30.12.2012 № 302‑ФЗ п. 4 ст. 19 ГК дополнен актуальным в рыночных условиях абзацем, в силу которого имя
физического лица или его псевдоним могут быть использованы с согласия этого лица другими лицами в их творческой деятельности, предпринимательской или иной экономической деятельности способами,
исключающими введение в заблуждение третьих лиц относительно
тождества граждан, а также исключающими злоупотребление правом
в других формах.
Гражданами Российской Федерации являются: а) лица, имеющие
гражданство Российской Федерации на день вступления в силу Федерального закона от 31.05.2002 № 62‑ФЗ «О гражданстве Российской
Федерации» (далее — Закон о гражданстве)1; б) лица, которые приобрели гражданство Российской Федерации в соответствии с законом о гражданстве и Положением о порядке рассмотрения вопросов
гражданства Российской Федерации, утвержденным на основе данного
Закона Указом Президента РФ от 14.11.2002 № 1325. Тем не менее
любое физическое лицо как субъект гражданского права должно обладать свойствами, необходимыми для признания его правосубъектности. Элементами гражданско-правового статуса физического лица служат его правоспособность, дееспособность и местожительство.
Понятие гражданской правоспособности. Правоспособность гражданина — это потенциальная (общая, абстрактная) способность физи1 В соответствии со ст. 11.1 для лиц, приобретающих гражданство России, введена
Присяга (см. Федеральный закон от 29.07.2018 № 243-ФЗ).
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ческого лица иметь гражданские права и нести обязанности. Она
признается в равной мере за всеми гражданами, возникает в момент
рождения гражданина и прекращается его смертью. В отдельных случаях правоспособность возникает и до рождения. Например, ребенок
умершего, зачатый при его жизни, но родившийся после его смерти,
по закону приобретает право на наследство умершего.
Прекращение гражданской правоспособности, наряду с фактической смертью гражданина, влечет объявление его умершим по решению суда. При этом в соответствии с п. 3 ст. 45 ГК днем смерти гражданина, объявленного умершим, считается день вступления в законную
силу решения суда об объявлении его умершим. В случае объявления
умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах,
угрожавших смертью или дающих основания предполагать его гибель
от определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти
этого гражданина день его предполагаемой гибели и указать момент
его предполагаемой гибели.
Наряду с другими реквизитами содержание записи акта о смерти
составляют сведения о месте смерти умершего и моменте смерти,
а если момент смерти установить невозможно, дата смерти. Аналогичные сведения следует отражать и в свидетельстве о смерти (ч. 1 ст.
68 Федерального закона от 15.11.1997 № 143‑ФЗ «Об актах гражданского состояния»), а также в Едином государственном реестре записей
актов гражданского состояния, правила ведения которого утверждены
постановлением Правительства от 27.06.2018 № 7381.
В соответствии с Федеральным законом от 30.03.2016 № 79‑ФЗ
с 1 сентября 2016 г. в утвержденных Минюстом России новых бланках для отделов ЗАГС фиксируются не только день, но и часы и даже
минуты смерти гражданина2.
Факты рождения и смерти устанавливаются по медицинским показаниям. В соответствии с п. 1—3 приказа Минздравсоцразвития России
от 27.12.2011 № 1687н «О медицинских критериях рождения, форме
документа о рождении и порядке его выдачи», принятого согласно ст.
53 Федерального закона от 21.11.2011 № 323‑ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации», моментом рождения
ребенка является момент отделения плода от организма матери посредством родов. При этом медицинскими критериями рождения являются:
1) срок беременности 22 недели и более; 2) масса тела ребенка при
рождении 500 г и более (или менее 500 г при многоплодных родах);
3) длина тела ребенка при рождении 25 см и более (в случаях, если
масса тела ребенка при рождении неизвестна); 4) срок беременности
менее 22 недель или масса тела ребенка при рождении менее 500 г,
или в случае, если масса тела при рождении не известна, длина тела
ребенка менее 25 см, — при продолжительности жизни более 168 часов
1
2
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См.: Игнатова О. В. В ЗАГС не ходи // РГ. 2018. 7 сент.
Куликов В. Последние минуты // РГ. 2016. 6 окт.

(семь суток). Поэтому в приказе констатируется, что «живорождением
является момент отделения плода от организма матери посредством
родов» при наличии у него указанных показателей и таких признаков,
как «дыхание, сердцебиение, пульсация пуповины или произвольные
движения мускулатуры независимо от того, перерезана ли пуповина
и отделилась ли плацента».
Определенные проблемы установления факта рождения связаны
с применением методов вспомогательных репродуктивных технологий
(экстракорпорального оплодотворения, вспомогательного хэтчинга,
донорства спермы, суррогатного материнства и др.), используемых
в соответствии с Порядком использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению, утвержденным приказом Минздрава России от 30.08.2012
№ 107н1. Применение технологий криоконсервации спермы и суррогатного материнства иногда приводят к сложным ситуациям в регистрации рождения детей и определении их материнства2. Тем не менее,
с правовой точки зрения, факт и дата рождения, а также материнство в отношении любого ребенка в конечном счете устанавливаются
по их регистрации в органах ЗАГС.
В спорных случаях (например, таких как случаи длительного применения различных искусственных систем жизнеобеспечения организма человека) заключение о смерти гражданина может быть сделано
на основе определения момента смерти, сформулированного в ряде
нормативных актов, утвержденных постановлением Правительства
РФ от 20.09.2012 № 950 в соответствии со ст. 66 Федерального закона
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», таких
как Правила определения момента смерти человека, в том числе критерии и процедуру установления смерти человека; Правила прекращения реанимационных мероприятий и форма протокола установления
смерти человека.
В соответствии с п. 2 первого из данных нормативных актов моментом смерти человека является момент смерти его мозга или его биологической смерти (необратимой гибели человека). В свою очередь,
согласно п. 3 диагноз смерти мозга человека устанавливается консилиумом врачей в медицинской организации, в которой находится пациент.
В составе консилиума врачей должны присутствовать анестезиологреаниматолог и невролог, имеющие опыт работы в отделении интенсивной терапии и реанимации не менее пяти лет. При этом в состав
1

См.: Краснопольская И. Ребенок из криобанка // РГ. 2018. 26 янв.
Новоселова Е. Весь я не умру. В России родился ребенок, отца которого к моменту
зачатия уже не было в живых // РГ. 2010. 6 окт.; Пуля И. Прочерк в графе «мать». Бабушка
четырех внуков, родившихся после смерти отца, добивается права стать их матерью //
РГ. 2011. 2 июня; Без права на материнство // РГ. 2011. 9 июня; Куликов В. Родила —
еще не мама. Предлагается прописать правила суррогатного материнства // РГ. 2016.
21 сент.; Краснопольская И. Третий родитель. Законодатели предлагают запретить суррогатное материнство // РГ. 2017. 31 марта.
2
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консилиума врачей не могут быть включены специалисты, принимающие участие в изъятии и трансплантации (пересадке) органов и (или)
тканей. Несоблюдение всех указанных правил способно породить нежелательные необоснованные предположения и обвинения (см., например, публикации о »деле врачей-трансплантологов»).
Неординарно устанавливаются также факты смерти необоснованно
репрессированных лиц. В необходимом случае при поступлении заявления заинтересованного лица орган записи актов гражданского состояния запрашивает в компетентном органе документ о факте смерти
лица, необоснованно репрессированного и впоследствии реабилитированного на основании Закона РФ от 18.10.1991 № 1761-1 «О реабилитации жертв политических репрессий», в случае, если смерть данного лица ранее не была зарегистрирована и если указанный документ
не был представлен заявителем самостоятельно. Указанный документ
или информация об отсутствии в распоряжении компетентного органа
документа, подтверждающего факт смерти данного лица, предоставляется компетентным органом в орган записи актов гражданского состояния в срок не более 30 дней со дня поступления межведомственного
запроса.
Одновременно с подачей заявления заинтересованным лицом должны быть представлены свидетельство о государственной регистрации
акта гражданского состояния, которое подлежит обмену в связи с внесением исправления или изменения в запись акта гражданского состояния, и документы, подтверждающие наличие основания для внесения
исправления или изменения в запись акта гражданского состояния
(помимо документа установленной формы о факте смерти лица, необоснованно репрессированного и впоследствии реабилитированного
на основании Закона РФ «О реабилитации жертв политических репрессий», в случае, если смерть этого лица была зарегистрирована ранее).
Документ установленной формы о факте смерти лица, необоснованно
репрессированного и впоследствии реабилитированного на основании
Закона, подтверждающий наличие основания для внесения исправления или изменения в запись акта гражданского состояния, запрашивается органом ЗАГС в компетентном органе в случае, если смерть этого
лица была зарегистрирована ранее и указанный документ не был представлен заявителем самостоятельно. Заявителем также должен быть
предъявлен документ, удостоверяющий его личность.
Документ установленной формы о факте смерти лица, необоснованно
репрессированного и впоследствии реабилитированного на основании
Закона РФ «О реабилитации жертв политических репрессий», в случае,
если смерть этого лица была зарегистрирована ранее, предоставляется
компетентным органом по межведомственному запросу органа ЗАГС,
направленному в связи с обращением уполномоченного лица с заявлением о внесении исправления или изменения в запись акта гражданского состояния.
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Отмеченные специфические ситуации, связанные с рождением или
смертью гражданина, сопряжены, прежде всего, с медицинскими,
физиологическими, психологическими, моральными, политическими
и даже религиозными проблемами. С юридической точки зрения они
намного проще: как бы ни произошли рождение или смерть гражданина, юристы оперируют соответствующими записями в актах гражданского состояния. Указанные акты, определяющие возникновение
и прекращение гражданской правоспособности, такие как рождение
и смерть гражданина, а также его родителей, подлежат государственной
регистрации органами ЗАГС путем внесения соответствующих записей в актовые книги и выдачи гражданам свидетельств на основании
этих записей (ст. 47 ГК, Федеральный закон «Об актах гражданского
состояния»). Подробно эту процедуру регулирует Административный
регламент предоставления государственной услуги по государственной
регистрации актов гражданского состояния органами, осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского состояния
на территории Российской Федерации, утвержденный приказом Минюста России от 29.12.2017 № 298. В свою очередь, приказом Минюста
России от 20.11.2012 № 212 утвержден Административный регламент
исполнения Минюстом России государственной функции по осуществлению контроля и надзора в сфере государственной регистрации
актов гражданского состояния.
Следует отметить, что Федеральным законом от 27.07.2010 № 210‑ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» подробно регламентирован порядок оказания данных услуг
в многочисленных «регистрационных сферах». Они связаны, помимо
регистрации отдельных фактов смерти органами ЗАГС, с государственной регистрацией юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств; прав на недвижимое
имущество и сделок с ним; ипотеки (залоге недвижимости), а также
с приватизацией государственного и муниципального имущества, применением процедур несостоятельности (банкротства), отношениями
в сферах связи, пенсионного обеспечения, градостроительства, размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд и многими другими юридически значимыми действиями по предоставлению государственных
и муниципальных услуг.
При этом главной целью принятия данного Закона и Федерального
закона от 01.07.2011 № 169‑ФЗ, внесшего ряд существенных изменений в законодательство, было кардинальное снижение бюрократической нагрузки на гигантскую массу субъектов, нуждающихся в осуществлении отмеченных регистрационных и подобных им процедур,
путем переложения обязанности по сбору многих связанных с этими
процедурами документов на сами государственные и муниципальные
органы или подведомственные им организации (государственные или
муниципальные учреждения либо унитарные предприятия).
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Органы, предоставляющие государственные либо муниципальные
услуги, не вправе требовать от заявителя представления документов
и информации, в том числе об оплате государственной пошлины, взимаемой за предоставление государственных и муниципальных услуг,
которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении
предусмотренных законом государственных и муниципальных услуг,
в соответствии с нормативными правовыми актами РФ, нормативными правовыми актами субъектов РФ, муниципальными правовыми
актами. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, только по собственной
инициативе.
Исключение из этого общего правила (при условии, если иное
не предусмотрено нормативными правовыми актами, определяющими
порядок предоставления государственных и муниципальных услуг) сделано для отдельных видов документов, таких как, в частности:
1) документы, удостоверяющие личность гражданина Российской
Федерации, в том числе военнослужащих, а также документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина, лица без гражданства,
включая вид на жительство и удостоверение беженца;
2) документы воинского учета;
3) свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния;
4) документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства
или по месту пребывания;
5) документы, подтверждающие предоставление лицу специального
права на управление транспортным средством соответствующего вида;
6) документы, подтверждающие прохождение государственного
технического осмотра (освидетельствования) транспортного средства
соответствующего вида;
7) документы на транспортное средство и его составные части,
в том числе регистрационные документы;
8) документы о трудовой деятельности, трудовом стаже и заработке
гражданина, а также документы, оформленные по результатам расследования несчастного случая на производстве либо профессионального
заболевания;
9) документы о соответствующих образовании и (или) профессиональной квалификации, об ученых степенях и ученых званиях и документы, связанные с прохождением обучения, выдаваемые организациями, осуществляющими образовательную деятельность;
10) справки, заключения и иные документы, выдаваемые организациями, входящими в государственную, муниципальную или частную
систему здравоохранения;
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11) документы Архивного фонда РФ и другие архивные документы
в соответствии с законодательством об архивном деле в Российской
Федерации, переданные на постоянное хранение в государственные
или муниципальные архивы;
12) документы, выданные (оформленные) органами дознания, следствия либо судом в ходе производства по уголовным делам, документы,
выданные (оформленные) в ходе гражданского судопроизводства либо
судопроизводства в арбитражных судах, в том числе решения, приговоры, определения и постановления судов общей юрисдикции и арбитражных судов;
13) учредительные документы юридического лица;
14) решения, заключения и разрешения, выдаваемые органами опеки и попечительства в соответствии с законодательством
РФ об опеке и попечительстве;
15) правоустанавливающие документы на объекты недвижимости,
права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
16) документы, выдаваемые федеральными государственными
учреждениями медико-социальной экспертизы;
17) удостоверения и документы, подтверждающие право гражданина на получение социальной поддержки, а также документы, выданные федеральными органами исполнительной власти, в которых законодательством предусмотрена военная и приравненная к ней служба,
и необходимые для осуществления пенсионного обеспечения лица
в целях назначения и перерасчета размера пенсий (до 1 января 2014 г.);
18) документы о государственных и ведомственных наградах, государственных премиях и знаках отличия.
Одновременно в целях обеспечения информационной открытости
деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления постановлением Правительства РФ от 24.10.2011 № 861
были утверждены Положение о федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», Правила ведения данной системы и Положение о федеральной государственной информационной системе
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
Никто не может быть ограничен в правоспособности иначе, как
в случаях и в порядке, установленных законом (п. 1 ст. 22 ГК). Например: ст. 15.3 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ предусмотрен порядок ограничения доступа к информации, распространяемой
с нарушением закона в сети «Интернет»; запрещена продажа табачной
продукции несовершеннолетним и несовершеннолетними, потребление табака несовершеннолетними, а также вовлечение детей в процесс
потребления табака (ст. 20 Федерального закона от 23.02.2013 № 15‑ФЗ
«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного
дыма и последствий потребления табака»). Аналогичный запрет установлен на продажу алкогольной продукции (включая пиво). При этом
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в соответствии с постановлением Правительства от 06.04.2011 № 243
перечень документов, позволяющих установить возраст покупателя
такой продукции, которые продавец вправе потребовать при возникновении у него сомнения в достижении этим покупателем совершеннолетия, утверждается Минпромторгом России по согласованию с МВД
России.
Индивидуальный предприниматель, признанный банкротом, не может быть зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в течение пяти лет с момента завершения процедуры реализации
его имущества или прекращения производства по делу о банкротстве
в ходе такой процедуры (п. 2 ст. 216 Закона о банкротстве; в силу п.
3 ст. 216 данного Закона арбитражный суд направляет копию решения
о банкротстве предпринимателя и введении реализации его имущества
в орган, зарегистрировавший гражданина в качестве индивидуального
предпринимателя).
Содержание правоспособности гражданина. В число прав, образующих содержание правоспособности граждан, входят такие права, как
право иметь имущество, наследовать и завещать его, создавать юридические лица, заниматься предпринимательской и любой иной не запрещенной законом деятельностью. Эти гражданские права, а также обязанности гражданин приобретает и осуществляет под своим именем
(ст. 18, 19 ГК).
Имя гражданина устанавливается при помощи надлежаще выданных документов (паспорт, свидетельство о рождении и т. п.), а в необходимых случаях — путем проведения обязательной или добровольной государственной дактилоскопической регистрации в соответствии
с Федеральным законом от 25.07.1998 № 128‑ФЗ «О государственной
дактилоскопической регистрации в Российской Федерации». Другая
информация о гражданине и ее правовой режим подробно регламентируется Федеральным законом от 27.07.2006 № 152‑ФЗ «О персональных
данных».
Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. При
этом на право осуществления некоторых видов деятельности индивидуальный предприниматель должен получить лицензию на условиях
и в порядке, предусмотренных Законом о лицензировании.
Неординарные проблемы связаны с правоспособностью лиц, желающих сменить свой пол. Пока что Минюст России отказался регистрировать приказ Минздрава России об упрощении процедуры по смене
пола, отправив его на доработку1.
Граждане вправе заниматься производственной или иной хозяйственной деятельностью в области сельского хозяйства без образования
юридического лица на основе соглашения о создании крестьянского
1
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(фермерского) хозяйства, заключенного в соответствии с Федеральным законом от 11.06.2003 № 74‑ФЗ «О крестьянском (фермерском)
хозяйстве». При этом главой крестьянского (фермерского) хозяйства
может быть только гражданин, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя (п. 5 ст. 23 ГК). Уполномоченным государственным органом исполнительной власти, осуществляющим государственную регистрацию физических лиц в качестве индивидуальных
предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, в соответствии с указанным Законом является ФНС России, подчиненная Минфину России (см. Положение о Федеральной налоговой службе, утвержденное постановлением Правительства РФ от 30.09.2004 № 506).
В соответствии с Федеральным законом от 07.07.2003 № 112‑ФЗ
«О личном подсобном хозяйстве» личное подсобное хозяйство — это
форма непредпринимательской деятельности по производству и переработке сельскохозяйственной продукции» (п. 1 ст. 2). Вследствие этого
реализация гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственной продукции, произведенной и переработанной при
ведении личного подсобного хозяйства, не является предпринимательской деятельностью (п. 4 ст. 2 указанного Закона).
Предпринимательская деятельность граждан регулируется ст. 23 ГК.
Вместе с тем к предпринимательской деятельности перечисленных
выше субъектов могут применяться, за некоторыми исключениями,
также правила закона, регулирующие деятельность коммерческих
организаций — юридических лиц. Все физические лица, внесенные
в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и крестьянские (фермерские) хозяйства
относят к субъектам малого и среднего предпринимательства, если они
соответствуют условиям, установленным ст. 4 Закона о развитии предпринимательства.
Регистрация граждан Российской Федерации, иностранных граждан
и лиц без гражданства в качестве индивидуальных предпринимателей,
в том числе при прекращении ими своей деятельности, а также ведение
единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
осуществляются в соответствии с Законом о регистрации.
На базе федеральных законов, содержащих перечень документов,
необходимых для регистрации индивидуальных предпринимателей,
приказом Минфина России от 18.02.2015 № 25н утвержден Порядок
ведения Единого государственного реестра юридических лиц и Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, исправления технической ошибки в записях указанных государственных реестров, предоставления содержащихся в них сведений и документов
органам государственной власти, иным государственным органам,
органам государственных внебюджетных фондов, органам местного
самоуправления и судам.
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Приказом ФНС России от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ утверждены
формы и требования к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. Кроме того, приказом МНС России от 03.03.2004 № БГ3-09/178 утверждены Порядок и условия присвоения, применения,
а также изменения идентификационного номера налогоплательщика
при постановке на учет, снятии с учета юридических и физических лиц.
В соответствии со ст. 22.1 Закона о регистрации при государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в регистрирующий орган представляются, в частности:
1) подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме, утвержденной уполномоченным Правительством
РФ федеральным органом исполнительной власти;
2) копия основного документа физического лица, регистрируемого
в качестве индивидуального предпринимателя (в случае, если физическое лицо, регистрируемое в качестве индивидуального предпринимателя, является гражданином Российской Федерации);
3) копия документа, установленного федеральным законом или
признаваемого в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина,
регистрируемого в качестве индивидуального предпринимателя (в случае, если физическое лицо, регистрируемое в качестве индивидуального предпринимателя, является иностранным гражданином);
4) копия документа, предусмотренного федеральным законом или
признаваемого в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства, регистрируемого в качестве индивидуального предпринимателя (в случае,
если физическое лицо, регистрируемое в качестве индивидуального
предпринимателя, является лицом без гражданства);
5) копия свидетельства о рождении физического лица, регистрируемого в качестве индивидуального предпринимателя, или копия иного
документа, подтверждающего дату и место рождения указанного лица
в соответствии с законодательством РФ или международным договором
РФ (в случае, если представленная копия документа, удостоверяющего
личность физического лица, регистрируемого в качестве индивидуального предпринимателя, не содержит сведений о дате и месте рождения
указанного лица);
6) копия документа, подтверждающего право физического лица,
регистрируемого в качестве индивидуального предпринимателя, временно или постоянно проживать в Российской Федерации (в случае,
если физическое лицо, регистрируемое в качестве индивидуального
предпринимателя, является иностранным гражданином или лицом без
гражданства);
7) подлинник или копия документа, подтверждающего в установленном законодательством порядке адрес места жительства физиче44

ского лица, регистрируемого в качестве индивидуального предпринимателя, в Российской Федерации (в случае, если представленная копия
документа, удостоверяющего личность физического лица, регистрируемого в качестве индивидуального предпринимателя, или документа,
подтверждающего право физического лица, регистрируемого в качестве индивидуального предпринимателя, временно или постоянно
проживать в Российской Федерации, не содержит сведений о таком
адресе);
8) нотариально удостоверенное согласие родителей, усыновителей
или попечителя на осуществление предпринимательской деятельности физическим лицом, регистрируемым в качестве индивидуального
предпринимателя, либо копия свидетельства о заключении брака физическим лицом, регистрируемым в качестве индивидуального предпринимателя, либо копия решения органа опеки и попечительства или
копия решения суда об объявлении физического лица, регистрируемого в качестве индивидуального предпринимателя, полностью дееспособным (в случае, если физическое лицо, регистрируемое в качестве
индивидуального предпринимателя, является несовершеннолетним);
9) документ об уплате государственной пошлины;
10) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования
по реабилитирующим основаниям.
Не допускается государственная регистрация физического лица
в качестве индивидуального предпринимателя, если не утратила силу
его государственная регистрация в таком качестве, либо не истек год
со дня принятия судом решения о признании его несостоятельным
(банкротом) в связи с невозможностью удовлетворить требования
кредиторов, связанные с ранее осуществляемой им предпринимательской деятельностью, или решения о прекращении в принудительном
порядке его деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, либо не истек срок, на который данное лицо по приговору суда
лишено права заниматься предпринимательской деятельностью.
Предпринимательский статус гражданина обязывает его полностью
отвечать по своим долгам как перед бюджетом, так и перед кредиторами. Индивидуальный предприниматель, как любой другой гражданин, который не способен удовлетворить требования кредиторов
по денежным обязательства и (или) исполнить обязанность по уплате
обязательных платежей, может быть признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом). Основания, порядок и последствия признания арбитражным судом гражданина несостоятельным
(банкротом), очередность удовлетворения требований кредиторов,
порядок применения процедур в деле о несостоятельности (банкротстве) гражданина устанавливаются законом, регулирующим вопросы
несостоятельности (банкротства) (ст. 25 ГК). При этом особенности
банкротства индивидуальных предпринимателей регламентируются
ст. 214, 214.1 и 216 Закона о банкротстве.
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Признание несостоятельными (банкротами) граждан, не зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, регулируется ст. 213.1—213.32 Закона о банкротстве.
Основанием для признания крестьянского (фермерского) хозяйства банкротом является его неспособность удовлетворить требования
кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий
и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных
платежей.
Заявление индивидуального предпринимателя — главы крестьянского (фермерского) хозяйства о признании его банкротом может быть
подано в арбитражный суд при наличии согласия в письменной форме
всех членов крестьянского (фермерского) хозяйства. Заявление подписывается индивидуальным предпринимателем — главой крестьянского
(фермерского) хозяйства.
К заявлению кроме документов, предусмотренных ст. 38 Закона
о банкротстве, должны быть приложены документы о составе и стоимости имущества крестьянского (фермерского) хозяйства; составе и стоимости имущества, принадлежащего его членам на праве собственности, а также об источниках, за счет которых приобретено указанное
имущество; размере доходов, которые могут быть получены хозяйством
по окончании соответствующего периода сельскохозяйственных работ.
Указанные документы также прилагаются индивидуальным предпринимателем — главой крестьянского (фермерского) хозяйства
к отзыву на заявление кредитора.
Главой хозяйства в течение двух месяцев с момента вынесения
арбитражным судом определения о введении в отношении хозяйства
наблюдения могут быть представлены в арбитражный суд план финансового оздоровления и график погашения задолженности. В случае
если осуществление мероприятий, предусмотренных планом финансового оздоровления, позволит хозяйству, в том числе за счет доходов,
которые могут быть получены хозяйством по окончании соответствующего периода сельскохозяйственных работ, погасить требования кредиторов по денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей
в соответствии с графиком погашения задолженности, арбитражным
судом вводится финансовое оздоровление крестьянского (фермерского)
хозяйства. О его введении арбитражным судом выносится определение,
которое может быть обжаловано.
Финансовое оздоровление хозяйства вводится до окончания соответствующего периода сельскохозяйственных работ с учетом времени,
необходимого для реализации произведенной или произведенной
и переработанной сельскохозяйственной продукции.
В случае если в течение финансового оздоровления имели место спад
и ухудшение финансового состояния крестьянского (в связи со стихийными бедствиями, с эпизоотиями или другими обстоятельствами, носящими чрезвычайный характер, срок финансового оздоровления может
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быть продлен на год при условии изменения графика погашения задолженности в порядке, предусмотренном ст. 85 Закона о банкротстве.
На основании решения собрания кредиторов в случае наличия возможности восстановления платежеспособности крестьянского (фермерского) хозяйства арбитражным судом вводится внешнее управление.
Внешнее управление крестьянским (фермерским) хозяйством вводится до окончания соответствующего периода сельскохозяйственных
работ с учетом времени, необходимого для реализации произведенной
или произведенной и переработанной сельскохозяйственной продукции. Срок внешнего управления не может превышать сроки, установленные п. 2 ст. 92 Закона о банкротстве, более чем на три месяца.
В случае если в ходе внешнего управления имели место спад и ухудшение финансового состояния крестьянского (фермерского) хозяйства
в связи со стихийными бедствиями, с эпизоотиями и другими обстоятельствами, носящими чрезвычайный характер, срок внешнего управления также может быть продлен на год.
Внешнее управление крестьянским (фермерским) хозяйством
может быть досрочно прекращено арбитражным судом на основании
заявления внешнего управляющего или любого из кредиторов в случае: невыполнения мероприятий, предусмотренных планом внешнего
управления; наличия иных свидетельствующих о невозможности восстановления платежеспособности хозяйства обстоятельств.
Досрочное прекращение внешнего управления крестьянским (фермерским) хозяйством влечет за собой признание его банкротом и открытие конкурсного производства.
С момента принятия решения о признании крестьянского (фермерского) хозяйства банкротом и об открытии конкурсного производства
государственная регистрация его главы хозяйства в качестве индивидуального предпринимателя утрачивает силу.
Арбитражный суд направляет копию решения о признании крестьянского (фермерского) хозяйства банкротом и об открытии конкурсного производства в орган, зарегистрировавший главу хозяйства
в качестве индивидуального предпринимателя.
Гражданская правоспособность иностранного физического лица
определяется его личным законом, каковым считается право страны,
гражданство которой это лицо имеет. Если лицо наряду с российским
гражданством имеет и иностранное гражданство, его личным законом является российское право. Равным образом российское право
является личным законом иностранного гражданина, имеющего место
жительства в Российской Федерации. При наличии у лица нескольких
иностранных гражданств личным законом считается право страны,
в которой это лицо имеет место жительства. Личным законом лица без
гражданства считается право страны, в которой это лицо имеет место
жительства (п. 1—5 ст. 1195 ГК). При этом по общему правилу иностранные граждане и лица без гражданства (апатриды) пользуются
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в Российской Федерации гражданской правоспособностью наравне
с российскими гражданами (ст. 1196 ГК).
Понятие гражданской дееспособности. Дееспособность гражданина — это его способность своими действиями приобретать
и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские
обязанности и исполнять их. Можно выделить четыре состояния дееспособности: а) полная дееспособность; б) частичная дееспособность;
в) ограниченная дееспособность; г) »нулевая» дееспособность (полная
недееспособность).
Полная гражданская дееспособность возникает с наступлением
совершеннолетия, т. е. по достижении 18-летнего возраста. Вместе
с тем гражданин, не достигший 18 лет, может приобрести полную дееспособность ранее этого возраста в случае вступления в брак в установленном законом порядке (ст. 13 СК) или в результате эмансипации.
СК устанавливает общий 18-летний брачный возраст. Однако в силу
ст. 13 Кодекса субъекты РФ могут устанавливать иной (более ранний)
возраст вступления в брак1. Самый низкий брачный возраст (14 лет)
установлен в настоящее время законодательством Ростовской, Московской, Вологодской, Самарской и Калужской областей. Особенности
правового статуса граждан, вступающих в брак до 18 лет, регламентирует п. 2 ст. 21 ГК.
Эмансипация — это объявление несовершеннолетнего, достигшего
возраста 16 лет, полностью дееспособным при условии его работы
по трудовому договору (контракту) или занятия с согласия законных
представителей (родителей, усыновителей либо попечителя) предпринимательской деятельностью. Эмансипация производится по решению
органа опеки и попечительства с согласия законных представителей
или по решению суда — при отсутствии такого согласия (ст. 27 ГК).
Частичной дееспособностью обладают несовершеннолетние граждане: малолетние в возрасте от 6 до 14 лет и неэмансипированные подростки в возрасте от 14 до 18 лет. За малолетних сделки (кроме мелких
бытовых и некоторых других, которые малолетние вправе самостоятельно совершать с 6-летнего возраста) от их имени могут осуществлять (при соблюдении предусмотренных законом условий) только
их родители, усыновители или опекуны.
Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет совершают сделки
по общему правилу с предварительного (либо последующего) письменного согласия (одобрения) своих законных представителей. Вместе
с тем в этом возрасте подростки вправе самостоятельно распоряжаться
своим заработком, стипендией, иными доходами; осуществлять права
автора охраняемого законом результата интеллектуальной деятельности; вносить вклады в кредитные организации и распоряжаться ими;
совершать мелкие бытовые и иные сделки, в частности сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие нотари1
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