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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Подраздел 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Глава 1. ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 
Статья 1. Основные начала гражданского законодательства 
1. Гражданское законодательство основывается на признании равенства 

участников регулируемых им отношений, неприкосновенности собственности, 
свободы договора, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в 
частные дела, необходимости беспрепятственного осуществления гражданских 
прав, обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебной защиты. 

2. Граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и 
осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они 
свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в 
определении любых не противоречащих законодательству условий договора. 

Гражданские права могут быть ограничены на основании федерального 
закона и только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ 
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов 
других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

3. При установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при 
исполнении гражданских обязанностей участники гражданских 
правоотношений должны действовать добросовестно. 

4. Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или 
недобросовестного поведения. 

5. Товары, услуги и финансовые средства свободно перемещаются на всей 
территории Российской Федерации. 

Ограничения перемещения товаров и услуг могут вводиться в соответствии 
с федеральным законом, если это необходимо для обеспечения безопасности, 
защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей. 

 
Статья 2. Отношения, регулируемые гражданским законодательством 
1. 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. 

Участниками регулируемых гражданским законодательством отношений 
являются граждане и юридические лица. В регулируемых гражданским 
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законодательством отношениях могут участвовать также Российская 
Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования 
(статья 124). 

Гражданское законодательство регулирует отношения между лицами, 
осуществляющими предпринимательскую деятельность, или с их участием, 
исходя из того, что предпринимательской является самостоятельная, 
осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое 
получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения 
работ или оказания услуг. Лица, осуществляющие предпринимательскую 
деятельность, должны быть зарегистрированы в этом качестве в установленном 
законом порядке, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом. 

Правила, установленные гражданским законодательством, применяются к 
отношениям с участием иностранных граждан, лиц без гражданства и 
иностранных юридических лиц, если иное не предусмотрено федеральным 
законом. 

2. Неотчуждаемые права и свободы человека и другие нематериальные 
блага защищаются гражданским законодательством, если иное не вытекает из 
существа этих нематериальных благ. 

3. 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 не применяется, если иное не предусмотрено 
законодательством. 

 
Статья 3. Гражданское законодательство и иные акты, содержащие нормы 

гражданского права 
1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации гражданское 

законодательство находится в ведении Российской Федерации. 
2. Гражданское законодательство состоит из настоящего Кодекса и 

принятых в соответствии с ним иных федеральных законов (далее - законы), 
регулирующих отношения, указанные в пунктах 1 и 2 статьи 2 настоящего 
Кодекса. 

Нормы гражданского права, содержащиеся в других законах, должны 
соответствовать настоящему Кодексу. 

2.1. Внесение изменений в настоящий Кодекс, а также приостановление 
действия или признание утратившими силу положений настоящего Кодекса 
осуществляется отдельными законами. Положения, предусматривающие 
внесение изменений в настоящий Кодекс, приостановление действия или 
признание утратившими силу положений настоящего Кодекса, не могут быть 
включены в тексты законов, изменяющих (приостанавливающих действие или 
признающих утратившими силу) другие законодательные акты Российской 
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Федерации или содержащих самостоятельный предмет правового 
регулирования. 

3. Отношения, указанные в пунктах 1 и 2 статьи 2 настоящего Кодекса, 
могут регулироваться также указами Президента Российской Федерации, 
которые не должны противоречить настоящему Кодексу и иным законам. 

4. На основании и во исполнение настоящего Кодекса и иных законов, 
указов Президента Российской Федерации Правительство Российской 
Федерации вправе принимать постановления, содержащие нормы гражданского 
права. 

5. В случае противоречия указа Президента Российской Федерации или 
постановления Правительства Российской Федерации настоящему Кодексу или 
иному закону применяется настоящий Кодекс или соответствующий закон. 

6. Действие и применение норм гражданского права, содержащихся в 
указах Президента Российской Федерации и постановлениях Правительства 
Российской Федерации (далее - иные правовые акты), определяются правилами 
настоящей главы. 

7. Министерства и иные федеральные органы исполнительной власти могут 
издавать акты, содержащие нормы гражданского права, в случаях и в пределах, 
предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами и иными правовыми 
актами. 

 
Статья 4. Действие гражданского законодательства во времени 
1. Акты гражданского законодательства не имеют обратной силы и 

применяются к отношениям, возникшим после введения их в действие. 
Действие закона распространяется на отношения, возникшие до введения 

его в действие, только в случаях, когда это прямо предусмотрено законом. 
2. По отношениям, возникшим до введения в действие акта гражданского 

законодательства, он применяется к правам и обязанностям, возникшим после 
введения его в действие. Отношения сторон по договору, заключенному до 
введения в действие акта гражданского законодательства, регулируются в 
соответствии со статьей 422 настоящего Кодекса. 

 
Статья 5. Обычаи 
1. 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. 

2. Обычаи, противоречащие обязательным для участников 
соответствующего отношения положениям законодательства или договору, не 
применяются. 

 
Статья 6. Применение гражданского законодательства по аналогии 
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1. В случаях, когда предусмотренные пунктами 1 и 2 статьи 2 настоящего 
Кодекса отношения прямо не урегулированы законодательством или 
соглашением сторон и отсутствует применимый к ним обычай, к таким 
отношениям, если это не противоречит их существу, применяется гражданское 
законодательство, регулирующее сходные отношения (аналогия закона). 

2. При невозможности использования аналогии закона права и обязанности 
сторон определяются исходя из общих начал и смысла гражданского 
законодательства (аналогия права) и требований добросовестности, разумности 
и справедливости. 

 
Статья 7. Гражданское законодательство и нормы международного права 
1. Общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации являются в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации составной частью правовой системы 
Российской Федерации. 

2. Международные договоры Российской Федерации применяются к 
отношениям, указанным в пунктах 1 и 2 статьи 2 настоящего Кодекса, 
непосредственно, кроме случаев, когда из международного договора следует, 
что для его применения требуется издание внутригосударственного акта. 

Если международным договором Российской Федерации установлены иные 
правила, чем те, которые предусмотрены гражданским законодательством, 
применяются правила международного договора. 

 
Глава 2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 
 
Статья 8. Основания возникновения гражданских прав и обязанностей 
1. Гражданские права и обязанности возникают из оснований, 

предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий 
граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или 
такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства 
порождают гражданские права и обязанности. 

В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают: 
1) из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из 

договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не 
противоречащих ему; 

1.1) из решений собраний в случаях, предусмотренных законом; 
2) из актов государственных органов и органов местного самоуправления, 

которые предусмотрены законом в качестве основания возникновения 
гражданских прав и обязанностей; 

3) из судебного решения, установившего гражданские права и обязанности; 
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4) в результате приобретения имущества по основаниям, допускаемым 
законом; 

5) в результате создания произведений науки, литературы, искусства, 
изобретений и иных результатов интеллектуальной деятельности; 

6) вследствие причинения вреда другому лицу; 
7) вследствие неосновательного обогащения; 
8) вследствие иных действий граждан и юридических лиц; 
9) вследствие событий, с которыми закон или иной правовой акт связывает 

наступление гражданско-правовых последствий. 
 
Статья 8.1. Государственная регистрация прав на имущество 
1. В случаях, предусмотренных законом, права, закрепляющие 

принадлежность объекта гражданских прав определенному лицу, ограничения 
таких прав и обременения имущества (права на имущество) подлежат 
государственной регистрации. 

Государственная регистрация прав на имущество осуществляется 
уполномоченным в соответствии с законом органом на основе принципов 
проверки законности оснований регистрации, публичности и достоверности 
государственного реестра. 

В государственном реестре должны быть указаны данные, позволяющие 
определенно установить объект, на который устанавливается право, 
управомоченное лицо, содержание права, основание его возникновения. 

2. Права на имущество, подлежащие государственной регистрации, 
возникают, изменяются и прекращаются с момента внесения соответствующей 
записи в государственный реестр, если иное не установлено законом. 

3. В случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон, сделка, 
влекущая возникновение, изменение или прекращение прав на имущество, 
которые подлежат государственной регистрации, должна быть нотариально 
удостоверена. 

Запись в государственный реестр вносится при наличии заявлений об этом 
всех лиц, совершивших сделку, если иное не установлено законом. Если сделка 
совершена в нотариальной форме, запись в государственный реестр может быть 
внесена по заявлению любой стороны сделки, в том числе через нотариуса. 

4. Если право на имущество возникает, изменяется или прекращается 
вследствие наступления обстоятельств, указанных в законе, запись о 
возникновении, об изменении или о прекращении этого права вносится в 
государственный реестр по заявлению лица, для которого наступают такие 
правовые последствия. Законом может быть предусмотрено также право иных 
лиц обращаться с заявлением о внесении соответствующей записи в 
государственный реестр. 

5. Уполномоченный в соответствии с законом орган, осуществляющий 
государственную регистрацию прав на имущество, проверяет полномочия лица, 
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обратившегося с заявлением о государственной регистрации права, законность 
оснований регистрации, иные предусмотренные законом обстоятельства и 
документы, а в случаях, указанных в пункте 4 настоящей статьи, также 
наступление соответствующего обстоятельства. 

Если право на имущество возникает, изменяется или прекращается на 
основании нотариально удостоверенной сделки, уполномоченный в 
соответствии с законом орган вправе проверить законность соответствующей 
сделки в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом. 

6. Зарегистрированное право может быть оспорено только в судебном 
порядке. Лицо, указанное в государственном реестре в качестве 
правообладателя, признается таковым, пока в установленном законом порядке в 
реестр не внесена запись об ином. 

При возникновении спора в отношении зарегистрированного права лицо, 
которое знало или должно было знать о недостоверности данных 
государственного реестра, не вправе ссылаться на соответствующие данные. 

7. В отношении зарегистрированного права в государственный реестр 
может быть внесена в порядке, установленном законом, отметка о возражении 
лица, соответствующее право которого было зарегистрировано ранее. 

Если в течение трех месяцев со дня внесения в государственный реестр 
отметки о возражении в отношении зарегистрированного права лицо, по 
заявлению которого она внесена, не оспорило зарегистрированное право в суде, 
отметка о возражении аннулируется. В этом случае повторное внесение отметки 
о возражении указанного лица не допускается. 

Лицо, оспаривающее зарегистрированное право в суде, вправе требовать 
внесения в государственный реестр отметки о наличии судебного спора в 
отношении этого права. 

8. Отказ в государственной регистрации прав на имущество либо уклонение 
от государственной регистрации могут быть оспорены в суде. 

9. Убытки, причиненные незаконным отказом в государственной 
регистрации прав на имущество, уклонением от государственной регистрации, 
внесением в государственный реестр незаконных или недостоверных данных о 
праве либо нарушением предусмотренного законом порядка государственной 
регистрации прав на имущество, по вине органа, осуществляющего 
государственную регистрацию прав на имущество, подлежат возмещению за 
счет казны Российской Федерации. 

10. Правила, предусмотренные настоящей статьей, применяются, поскольку 
иное не установлено настоящим Кодексом. 

 
Статья 9. Осуществление гражданских прав 
1. Граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют 

принадлежащие им гражданские права. 
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2. Отказ граждан и юридических лиц от осуществления принадлежащих им 
прав не влечет прекращения этих прав, за исключением случаев, 
предусмотренных законом. 

 
Статья 10. Пределы осуществления гражданских прав 
1. Не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с 

намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с 
противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное 
осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). 

Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения 
конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке. 

2. В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 
настоящей статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера 
и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите 
принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные 
меры, предусмотренные законом. 

3. В случае, если злоупотребление правом выражается в совершении 
действий в обход закона с противоправной целью, последствия, 
предусмотренные пунктом 2 настоящей статьи, применяются, поскольку иные 
последствия таких действий не установлены настоящим Кодексом. 

4. Если злоупотребление правом повлекло нарушение права другого лица, 
такое лицо вправе требовать возмещения причиненных этим убытков. 

5. Добросовестность участников гражданских правоотношений и 
разумность их действий предполагаются. 

 
Статья 11. Судебная защита гражданских прав 
1. Защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляет в 

соответствии с подведомственностью дел, установленной процессуальным 
законодательством, суд, арбитражный суд или третейский суд (далее - суд). 

2. Защита гражданских прав в административном порядке осуществляется 
лишь в случаях, предусмотренных законом. Решение, принятое в 
административном порядке, может быть оспорено в суде. 

 
Статья 12. Способы защиты гражданских прав 
Защита гражданских прав осуществляется путем: 
признания права; 
восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и 

пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его 
нарушения; 

признания оспоримой сделки недействительной и применения последствий 
ее недействительности, применения последствий недействительности 
ничтожной сделки; 
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признания недействительным решения собрания; 
признания недействительным акта государственного органа или органа 

местного самоуправления; 
самозащиты права; 
присуждения к исполнению обязанности в натуре; 
возмещения убытков; 
взыскания неустойки; 
компенсации морального вреда; 
прекращения или изменения правоотношения; 
неприменения судом акта государственного органа или органа местного 

самоуправления, противоречащего закону; 
иными способами, предусмотренными законом. 
 
Статья 13. Признание недействительным акта государственного органа или 

органа местного самоуправления 
Ненормативный акт государственного органа или органа местного 

самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный 
акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие 
гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или 
юридического лица, могут быть признаны судом недействительными. 

В случае признания судом акта недействительным нарушенное право 
подлежит восстановлению либо защите иными способами, предусмотренными 
статьей 12 настоящего Кодекса. 

 
Статья 14. Самозащита гражданских прав 
Допускается самозащита гражданских прав. 
Способы самозащиты должны быть соразмерны нарушению и не выходить 

за пределы действий, необходимых для его пресечения. 
 
Статья 15. Возмещение убытков 
1. Лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения 

причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено 
возмещение убытков в меньшем размере. 

2. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, 
произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного 
права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также 
неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях 
гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная 
выгода). 

Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, 
право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими 
убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы. 
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Статья 16. Возмещение убытков, причиненных государственными 

органами и органами местного самоуправления 
Убытки, причиненные гражданину или юридическому лицу в результате 

незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного 
самоуправления или должностных лиц этих органов, в том числе издания не 
соответствующего закону или иному правовому акту акта государственного 
органа или органа местного самоуправления, подлежат возмещению Российской 
Федерацией, соответствующим субъектом Российской Федерации или 
муниципальным образованием. 

 
Статья 16.1. Компенсация ущерба, причиненного правомерными 

действиями государственных органов и органов местного самоуправления 
В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом, ущерб, 

причиненный личности или имуществу гражданина либо имуществу 
юридического лица правомерными действиями государственных органов, 
органов местного самоуправления или должностных лиц этих органов, а также 
иных лиц, которым государством делегированы властные полномочия, 
подлежит компенсации. 
 

Подраздел 2. ЛИЦА 
Глава 3. ГРАЖДАНЕ (ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА) 

 
Статья 17. Правоспособность гражданина 
1. Способность иметь гражданские права и нести обязанности (гражданская 

правоспособность) признается в равной мере за всеми гражданами. 
2. Правоспособность гражданина возникает в момент его рождения и 

прекращается смертью. 
 
Статья 18. Содержание правоспособности граждан 
Граждане могут иметь имущество на праве собственности; наследовать и 

завещать имущество; заниматься предпринимательской и любой иной не 
запрещенной законом деятельностью; создавать юридические лица 
самостоятельно или совместно с другими гражданами и юридическими лицами; 
совершать любые не противоречащие закону сделки и участвовать в 
обязательствах; избирать место жительства; иметь права авторов произведений 
науки, литературы и искусства, изобретений и иных охраняемых законом 
результатов интеллектуальной деятельности; иметь иные имущественные и 
личные неимущественные права. 

 
Статья 19. Имя гражданина 
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1. 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. 

В случаях и в порядке, предусмотренных законом, гражданин может 
использовать псевдоним (вымышленное имя). 

2. Гражданин вправе переменить свое имя в порядке, установленном 
законом. Перемена гражданином имени не является основанием для 
прекращения или изменения его прав и обязанностей, приобретенных под 
прежним именем. 

Гражданин обязан принимать необходимые меры для уведомления своих 
должников и кредиторов о перемене своего имени и несет риск последствий, 
вызванных отсутствием у этих лиц сведений о перемене его имени. 

Гражданин, переменивший имя, вправе требовать внесения за свой счет 
соответствующих изменений в документы, оформленные на его прежнее имя. 

3. Имя, полученное гражданином при рождении, а также перемена имени 
подлежат регистрации в порядке, установленном для регистрации актов 
гражданского состояния. 

4. Приобретение прав и обязанностей под именем другого лица не 
допускается. 

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. 

5. Вред, причиненный гражданину в результате нарушения его права на 
имя или псевдоним, подлежит возмещению в соответствии с настоящим 
Кодексом. 

При искажении имени гражданина либо при использовании имени 
способами или в форме, которые затрагивают его честь, умаляют достоинство 
или деловую репутацию, гражданин вправе требовать опровержения, 
возмещения причиненного ему вреда, а также компенсации морального вреда. 

 
Статья 20. Место жительства гражданина 
1. Местом жительства признается место, где гражданин постоянно или 

преимущественно проживает. Гражданин, сообщивший кредиторам, а также 
другим лицам сведения об ином месте своего жительства, несет риск вызванных 
этим последствий. 

2. Местом жительства несовершеннолетних, не достигших четырнадцати 
лет, или граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их 
законных представителей - родителей, усыновителей или опекунов. 

 
Статья 21. Дееспособность гражданина 
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1. Способность гражданина своими действиями приобретать и 
осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности 
и исполнять их (гражданская дееспособность) возникает в полном объеме с 
наступлением совершеннолетия, то есть по достижении восемнадцатилетнего 
возраста. 

2. В случае, когда законом допускается вступление в брак до достижения 
восемнадцати лет, гражданин, не достигший восемнадцатилетнего возраста, 
приобретает дееспособность в полном объеме со времени вступления в брак. 

Приобретенная в результате заключения брака дееспособность сохраняется 
в полном объеме и в случае расторжения брака до достижения восемнадцати 
лет. 

При признании брака недействительным суд может принять решение об 
утрате несовершеннолетним супругом полной дееспособности с момента, 
определяемого судом. 

 
Статья 22. Недопустимость лишения и ограничения правоспособности и 

дееспособности гражданина 
1. Никто не может быть ограничен в правоспособности и дееспособности 

иначе, как в случаях и в порядке, установленных законом. 
2. Несоблюдение установленных законом условий и порядка ограничения 

дееспособности граждан или их права заниматься предпринимательской либо 
иной деятельностью влечет недействительность акта государственного или 
иного органа, устанавливающего соответствующее ограничение. 

3. Полный или частичный отказ гражданина от правоспособности или 
дееспособности и другие сделки, направленные на ограничение 
правоспособности или дееспособности, ничтожны, за исключением случаев, 
когда такие сделки допускаются законом. 

 
Статья 23. Предпринимательская деятельность гражданина 
1. Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без 

образования юридического лица с момента государственной регистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя, за исключением случаев, 
предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта. 

В отношении отдельных видов предпринимательской деятельности 
законом могут быть предусмотрены условия осуществления гражданами такой 
деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя. 

 
Статья 24. Имущественная ответственность гражданина 
Гражданин отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему 

имуществом, за исключением имущества, на которое в соответствии с законом 
не может быть обращено взыскание. 
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Перечень имущества граждан, на которое не может быть обращено 
взыскание, устанавливается гражданским процессуальным законодательством. 

 
Статья 25. Несостоятельность (банкротство) гражданина 
1. Гражданин, который не способен удовлетворить требования кредиторов 

по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате 
обязательных платежей, может быть признан несостоятельным (банкротом) по 
решению арбитражного суда. 

2. 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). 

 
Статья 26. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет 
 
Статья 27. Эмансипация 
 
<…> 

 
Статья 28. Дееспособность малолетних 
 
<…> 

 
Статья 29. Признание гражданина недееспособным 
1. Гражданин, который вследствие психического расстройства не может 

понимать значения своих действий или руководить ими, может быть признан 
судом недееспособным в порядке, установленном гражданским 
процессуальным законодательством. Над ним устанавливается опека. 

2. От имени гражданина, признанного недееспособным, сделки совершает 
его опекун, учитывая мнение такого гражданина, а при невозможности 
установления его мнения - с учетом информации о его предпочтениях, 
полученной от родителей такого гражданина, его прежних опекунов, иных лиц, 
оказывавших такому гражданину услуги и добросовестно исполнявших свои 
обязанности. 

3. При развитии способности гражданина, который был признан 
недееспособным, понимать значение своих действий или руководить ими лишь 
при помощи других лиц суд признает такого гражданина ограниченно 
дееспособным в соответствии с пунктом 2 статьи 30 настоящего Кодекса. 
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При восстановлении способности гражданина, который был признан 
недееспособным, понимать значение своих действий или руководить ими суд 
признает его дееспособным. 

На основании решения суда отменяется установленная над гражданином 
опека и в случае признания гражданина ограниченно дееспособным 
устанавливается попечительство. 

 
Статья 30. Ограничение дееспособности гражданина 
1. Гражданин, который вследствие пристрастия к азартным играм, 

злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами ставит 
свою семью в тяжелое материальное положение, может быть ограничен судом в 
дееспособности в порядке, установленном гражданским процессуальным 
законодательством. Над ним устанавливается попечительство. 

Он вправе самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки. 
Совершать другие сделки он может лишь с согласия попечителя. Однако 

такой гражданин самостоятельно несет имущественную ответственность по 
совершенным им сделкам и за причиненный им вред. Попечитель получает и 
расходует заработок, пенсию и иные доходы гражданина, ограниченного судом 
в дееспособности, в интересах подопечного в порядке, предусмотренном 
статьей 37 настоящего Кодекса. 

2. Гражданин, который вследствие психического расстройства может 
понимать значение своих действий или руководить ими лишь при помощи 
других лиц, может быть ограничен судом в дееспособности в порядке, 
установленном гражданским процессуальным законодательством. Над ним 
устанавливается попечительство. 

Такой гражданин совершает сделки, за исключением сделок, 
предусмотренных подпунктами 1 и 4 пункта 2 статьи 26 настоящего Кодекса, с 
письменного согласия попечителя. Сделка, совершенная таким гражданином, 
действительна также при ее последующем письменном одобрении его 
попечителем. Сделки, предусмотренные подпунктами 1 и 4 пункта 2 статьи 26 
настоящего Кодекса, такой гражданин вправе совершать самостоятельно. 

Гражданин, ограниченный судом в дееспособности по основаниям, 
предусмотренным настоящим пунктом, может распоряжаться выплачиваемыми 
на него алиментами, социальной пенсией, возмещением вреда здоровью и в 
связи со смертью кормильца и иными предоставляемыми на его содержание 
выплатами с письменного согласия попечителя, за исключением выплат, 
которые указаны в подпункте 1 пункта 2 статьи 26 настоящего Кодекса и 
которыми он вправе распоряжаться самостоятельно. Такой гражданин вправе 
распоряжаться указанными выплатами в течение срока, определенного 
попечителем. Распоряжение указанными выплатами может быть прекращено до 
истечения данного срока по решению попечителя. 
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При наличии достаточных оснований суд по ходатайству попечителя либо 
органа опеки и попечительства может ограничить или лишить такого 
гражданина права самостоятельно распоряжаться своими доходами, 
указанными в подпункте 1 пункта 2 статьи 26 настоящего Кодекса. 

Гражданин, дееспособность которого ограничена вследствие психического 
расстройства, самостоятельно несет имущественную ответственность по 
сделкам, совершенным им в соответствии с настоящей статьей. За причиненный 
им вред такой гражданин несет ответственность в соответствии с настоящим 
Кодексом. 

3. Если основания, в силу которых гражданин был ограничен в 
дееспособности, отпали, суд отменяет ограничение его дееспособности. На 
основании решения суда отменяется установленное над гражданином 
попечительство. 

Если психическое состояние гражданина, который вследствие 
психического расстройства был в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи 
ограничен в дееспособности, изменилось, суд признает его недееспособным в 
соответствии со статьей 29 настоящего Кодекса или отменяет ограничение его 
дееспособности. 

 
Статья 31. Опека и попечительство 
 
<…> 
 
Статья 47. Регистрация актов гражданского состояния 
1. Государственной регистрации подлежат следующие акты гражданского 

состояния: 1) рождение; 2) заключение брака; 3) расторжение брака; 4) 
усыновление (удочерение); 5) установление отцовства; 6) перемена имени; 7) 
смерть гражданина. 

2. Регистрация актов гражданского состояния производится органами 
записи актов гражданского состояния путем внесения соответствующих записей 
в книги регистрации актов гражданского состояния (актовые книги) и выдачи 
гражданам свидетельств на основании этих записей. 

3. Исправление и изменение записей актов гражданского состояния 
производятся органом записи актов гражданского состояния при наличии 
достаточных оснований и отсутствии спора между заинтересованными лицами. 

При наличии спора между заинтересованными лицами либо отказе органа 
записи актов гражданского состояния в исправлении или изменении записи 
спор разрешается судом. 

Аннулирование и восстановление записей актов гражданского состояния 
производятся органом записи актов гражданского состояния на основании 
решения суда. 
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4. Органы, осуществляющие регистрацию актов гражданского состояния, 
порядок регистрации этих актов, порядок изменения, восстановления и 
аннулирования записей актов гражданского состояния, формы актовых книг и 
свидетельств, а также порядок и сроки хранения актовых книг определяются 
законом об актах гражданского состояния. 
 

Глава 4. ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА 
§ 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 48. Понятие юридического лица 
1. Юридическим лицом признается организация, которая имеет 

обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от 
своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести 
гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

2. Юридическое лицо должно быть зарегистрировано в едином 
государственном реестре юридических лиц в одной из организационно-
правовых форм, предусмотренных настоящим Кодексом. 

3. К юридическим лицам, на имущество которых их учредители имеют 
вещные права, относятся государственные и муниципальные унитарные 
предприятия, а также учреждения. 

 
Статья 49. Правоспособность юридического лица 
1. Юридическое лицо может иметь гражданские права, соответствующие 

целям деятельности, предусмотренным в его учредительном документе (статья 
52), и нести связанные с этой деятельностью обязанности. 

Коммерческие организации, за исключением унитарных предприятий и 
иных видов организаций, предусмотренных законом, могут иметь гражданские 
права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления 
любых видов деятельности, не запрещенных законом. 

В случаях, предусмотренных законом, юридическое лицо может заниматься 
отдельными видами деятельности только на основании специального 
разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или 
выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к 
определенному виду работ. 

2. Юридическое лицо может быть ограничено в правах лишь в случаях и в 
порядке, предусмотренных законом. Решение об ограничении прав может быть 
оспорено юридическим лицом в суде. 

3. Правоспособность юридического лица возникает с момента внесения в 
единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и 
прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его 
прекращении. 
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Право юридического лица осуществлять деятельность, для занятия которой 
необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в 
саморегулируемой организации или получение свидетельства 
саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, 
возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный 
в нем срок либо с момента вступления юридического лица в саморегулируемую 
организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о 
допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении 
действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации 
или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к 
определенному виду работ. 

4. Гражданско-правовое положение юридических лиц и порядок их участия 
в гражданском обороте (статья 2) регулируются настоящим Кодексом. 
Особенности гражданско-правового положения юридических лиц отдельных 
организационно-правовых форм, видов и типов, а также юридических лиц, 
созданных для осуществления деятельности в определенных сферах, 
определяются настоящим Кодексом, другими законами и иными правовыми 
актами. 

5. К юридическим лицам, создаваемым Российской Федерацией на 
основании специальных федеральных законов, положения настоящего Кодекса 
о юридических лицах применяются постольку, поскольку иное не 
предусмотрено специальным федеральным законом о соответствующем 
юридическом лице. 

 
Статья 50. Коммерческие и некоммерческие организации 
1. Юридическими лицами могут быть организации, преследующие 

извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности 
(коммерческие организации) либо не имеющие извлечение прибыли в качестве 
такой цели и не распределяющие полученную прибыль между участниками 
(некоммерческие организации). 

 
Статья 50.1. Решение об учреждении юридического лица 
 
<…> 

 
Статья 51. Государственная регистрация юридических лиц 
 
<…> 

 
Статья 54. Наименование, место нахождения и адрес юридического лица 
 
<…> 
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Статья 61. Ликвидация юридического лица 
 
<…> 
 

§ 2. КОММЕРЧЕСКИЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

<…> 
 

4. Общество с ограниченной ответственностью 
 

Статья 87. Основные положения об обществе с ограниченной 
ответственностью 

1. Обществом с ограниченной ответственностью признается хозяйственное 
общество, уставный капитал которого разделен на доли; участники общества с 
ограниченной ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут 
риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости 
принадлежащих им долей. 

Участники общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную 
ответственность по обязательствам общества в пределах стоимости 
неоплаченной части доли каждого из участников. 

2. Фирменное наименование общества с ограниченной ответственностью 
должно содержать наименование общества и слова «с ограниченной 
ответственностью». 

3. Правовое положение общества с ограниченной ответственностью и права 
и обязанности его участников определяются настоящим Кодексом и законом об 
обществах с ограниченной ответственностью. 

 
<…> 
 

6. Акционерное общество 
 

Статья 96. Основные положения об акционерном обществе 
1. Акционерным обществом признается хозяйственное общество, уставный 

капитал которого разделен на определенное число акций; участники 
акционерного общества (акционеры) не отвечают по его обязательствам и несут 
риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости 
принадлежащих им акций. 

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную 
ответственность по обязательствам акционерного общества в пределах 
неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций. 
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2. Фирменное наименование акционерного общества должно содержать его 
наименование и указание на то, что общество является акционерным. 

3. Правовое положение акционерного общества и права и обязанности 
акционеров определяются в соответствии с настоящим Кодексом и законом об 
акционерных обществах. 

Особенности правового положения акционерных обществ, созданных 
путем приватизации государственных и муниципальных предприятий, 
определяются также законами и иными правовыми актами о приватизации этих 
предприятий. 

Особенности правового положения кредитных организаций, созданных в 
организационно-правовой форме акционерного общества, права и обязанности 
их акционеров определяются также законами, регулирующими деятельность 
кредитных организаций. 

 
<…> 

 
§ 4. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
<…> 

 
§ 6. НЕКОММЕРЧЕСКИЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
<…> 

 
§ 7. НЕКОММЕРЧЕСКИЕ УНИТАРНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
<…> 
 

3. Общественные организации 
 

<…> 
 

2. Учреждения 
 
Статья 123.21. Основные положения об учреждениях 
1. Учреждением признается унитарная некоммерческая организация, 

созданная собственником для осуществления управленческих, социально-
культурных или иных функций некоммерческого характера. 

Учредитель является собственником имущества созданного им учреждения. 
На имущество, закрепленное собственником за учреждением и приобретенное 
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учреждением по иным основаниям, оно приобретает право оперативного 
управления в соответствии с настоящим Кодексом. 

2. Учреждение может быть создано гражданином или юридическим лицом 
(частное учреждение) либо соответственно Российской Федерацией, субъектом 
Российской Федерации, муниципальным образованием (государственное 
учреждение, муниципальное учреждение). 

При создании учреждения не допускается соучредительство нескольких 
лиц. 

3. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его 
распоряжении денежными средствами, а в случаях, установленных законом, 
также иным имуществом. При недостаточности указанных денежных средств 
или имущества субсидиарную ответственность по обязательствам учреждения в 
случаях, предусмотренных пунктами 4 - 6 статьи 123.22 и пунктом 2 статьи 
123.23 настоящего Кодекса, несет собственник соответствующего имущества. 

4. Учредитель учреждения назначает его руководителя, являющегося 
органом учреждения. В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом, 
руководитель государственного или муниципального учреждения может 
избираться его коллегиальным органом и утверждаться его учредителем. 

По решению учредителя в учреждении могут быть созданы коллегиальные 
органы, подотчетные учредителю. Компетенция коллегиальных органов 
учреждения, порядок их создания и принятия ими решений определяются 
законом и уставом учреждения. 
 

Статья 123.22. Государственное учреждение и муниципальное учреждение 
1. Государственное или муниципальное учреждение может быть казенным, 

бюджетным или автономным учреждением. 
2. Порядок финансового обеспечения деятельности государственных и 

муниципальных учреждений определяется законом. 
3. Государственные и муниципальные учреждения не отвечают по 

обязательствам собственников своего имущества. 
4. Казенное учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в 

его распоряжении денежными средствами. При недостаточности денежных 
средств субсидиарную ответственность по обязательствам казенного 
учреждения несет собственник его имущества. 

5. Бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам всем 
находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, в том 
числе приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход 
деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за бюджетным учреждением собственником этого имущества 
или приобретенного бюджетным учреждением за счет средств, выделенных 
собственником его имущества, а также недвижимого имущества независимо от 
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того, по каким основаниям оно поступило в оперативное управление 
бюджетного учреждения и за счет каких средств оно приобретено. 

По обязательствам бюджетного учреждения, связанным с причинением 
вреда гражданам, при недостаточности имущества учреждения, на которое в 
соответствии с абзацем первым настоящего пункта может быть обращено 
взыскание, субсидиарную ответственность несет собственник имущества 
бюджетного учреждения. 

6. Автономное учреждение отвечает по своим обязательствам всем 
находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, за 
исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
закрепленных за автономным учреждением собственником этого имущества 
или приобретенных автономным учреждением за счет средств, выделенных 
собственником его имущества. 

По обязательствам автономного учреждения, связанным с причинением 
вреда гражданам, при недостаточности имущества учреждения, на которое в 
соответствии с абзацем первым настоящего пункта может быть обращено 
взыскание, субсидиарную ответственность несет собственник имущества 
автономного учреждения. 

Ежегодно автономное учреждение обязано опубликовывать отчеты о своей 
деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества. 

7. Государственное или муниципальное учреждение может быть 
преобразовано в некоммерческую организацию иных организационно-правовых 
форм в случаях, предусмотренных законом. 

8. Особенности правового положения государственных и муниципальных 
учреждений отдельных типов определяются законом. 

 
Статья 123.23. Частное учреждение 
1. Частное учреждение полностью или частично финансируется 

собственником его имущества. 
2. Частное учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в 

его распоряжении денежными средствами. При недостаточности указанных 
денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам частного 
учреждения несет собственник его имущества. 

3. Частное учреждение может быть преобразовано учредителем в 
автономную некоммерческую организацию или фонд. 

 
<…> 

 
Подраздел 3. ОБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 

Глава 6. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Статья 128. Объекты гражданских прав 
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К объектам гражданских прав относятся вещи, включая наличные деньги и 
документарные ценные бумаги, иное имущество, в том числе безналичные 
денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, имущественные права; 
результаты работ и оказание услуг; охраняемые результаты интеллектуальной 
деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации 
(интеллектуальная собственность); нематериальные блага. 

 
Статья 129. Оборотоспособность объектов гражданских прав 
1. Объекты гражданских прав могут свободно отчуждаться или переходить 

от одного лица к другому в порядке универсального правопреемства 
(наследование, реорганизация юридического лица) либо иным способом, если 
они не ограничены в обороте. 

2. Законом или в установленном законом порядке могут быть введены 
ограничения оборотоспособности объектов гражданских прав, в частности 
могут быть предусмотрены виды объектов гражданских прав, которые могут 
принадлежать лишь определенным участникам оборота либо совершение 
сделок с которыми допускается по специальному разрешению. 

3. Земля и другие природные ресурсы могут отчуждаться или переходить 
от одного лица к другому иными способами в той мере, в какой их оборот 
допускается законами о земле и других природных ресурсах. 

4. Результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 
средства индивидуализации (статья 1225) не могут отчуждаться или иными 
способами переходить от одного лица к другому. Однако права на такие 
результаты и средства, а также материальные носители, в которых выражены 
соответствующие результаты или средства, могут отчуждаться или иными 
способами переходить от одного лица к другому в случаях и в порядке, которые 
установлены настоящим Кодексом. 

 
Статья 130. Недвижимые и движимые вещи 
1. К недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) 

относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, 
то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их 
назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты 
незавершенного строительства.К недвижимым вещам относятся также 
подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда 
внутреннего плавания. Законом к недвижимым вещам может быть отнесено и 
иное имущество. 

К недвижимым вещам относятся жилые и нежилые помещения, а также 
предназначенные для размещения транспортных средств части зданий или 
сооружений (машино-места), если границы таких помещений, частей зданий 
или сооружений описаны в установленном законодательством о 
государственном кадастровом учете порядке. 
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2. Вещи, не относящиеся к недвижимости, включая деньги и ценные 
бумаги, признаются движимым имуществом. Регистрация прав на движимые 
вещи не требуется, кроме случаев, указанных в законе. 

 
Статья 131. Государственная регистрация недвижимости 
1. Право собственности и другие вещные права на недвижимые вещи, 

ограничения этих прав, их возникновение, переход и прекращение подлежат 
государственной регистрации в едином государственном реестре органами, 
осуществляющими государственную регистрацию прав на недвижимость и 
сделок с ней. Регистрации подлежат: право собственности, право 
хозяйственного ведения, право оперативного управления, право пожизненного 
наследуемого владения, право постоянного пользования, ипотека, сервитуты, а 
также иные права в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными 
законами. 

 
<…> 

 
Глава 8. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ БЛАГА И ИХ ЗАЩИТА 

 
Статья 150. Нематериальные блага 
1. Жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, 

честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, 
неприкосновенность жилища, личная и семейная тайна, свобода передвижения, 
свобода выбора места пребывания и жительства, имя гражданина, авторство, 
иные нематериальные блага, принадлежащие гражданину от рождения или в 
силу закона, неотчуждаемы и непередаваемы иным способом. 

2. Нематериальные блага защищаются в соответствии с настоящим 
Кодексом и другими законами в случаях и в порядке, ими предусмотренных, а 
также в тех случаях и пределах, в каких использование способов защиты 
гражданских прав (статья 12) вытекает из существа нарушенного 
нематериального блага или личного неимущественного права и характера 
последствий этого нарушения. 

В случаях, если того требуют интересы гражданина, принадлежащие ему 
нематериальные блага могут быть защищены, в частности, путем признания 
судом факта нарушения его личного неимущественного права, опубликования 
решения суда о допущенном нарушении, а также путем пресечения или 
запрещения действий, нарушающих или создающих угрозу нарушения личного 
неимущественного права либо посягающих или создающих угрозу 
посягательства на нематериальное благо. 

В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом, нематериальные 
блага, принадлежавшие умершему, могут защищаться другими лицами. 
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Статья 151. Компенсация морального вреда 
Если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные 

страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права 
либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага, а 
также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на 
нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда. 

При определении размеров компенсации морального вреда суд принимает 
во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания 
обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физических и 
нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями 
гражданина, которому причинен вред. 

 
Статья 152. Защита чести, достоинства и деловой репутации 
1. Гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, 

достоинство или деловую репутацию сведений, если распространивший такие 
сведения не докажет, что они соответствуют действительности. Опровержение 
должно быть сделано тем же способом, которым были распространены 
сведения о гражданине, или другим аналогичным способом. 

По требованию заинтересованных лиц допускается защита чести, 
достоинства и деловой репутации гражданина и после его смерти. 

2. Сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию 
гражданина и распространенные в средствах массовой информации, должны 
быть опровергнуты в тех же средствах массовой информации. Гражданин, в 
отношении которого в средствах массовой информации распространены 
указанные сведения, имеет право потребовать наряду с опровержением также 
опубликования своего ответа в тех же средствах массовой информации. 

3. Если сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию 
гражданина, содержатся в документе, исходящем от организации, такой 
документ подлежит замене или отзыву. 

4. В случаях, когда сведения, порочащие честь, достоинство или деловую 
репутацию гражданина, стали широко известны и в связи с этим опровержение 
невозможно довести до всеобщего сведения, гражданин вправе требовать 
удаления соответствующей информации, а также пресечения или запрещения 
дальнейшего распространения указанных сведений путем изъятия и 
уничтожения без какой бы то ни было компенсации изготовленных в целях 
введения в гражданский оборот экземпляров материальных носителей, 
содержащих указанные сведения, если без уничтожения таких экземпляров 
материальных носителей удаление соответствующей информации невозможно. 

5. Если сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию 
гражданина, оказались после их распространения доступными в сети 
«Интернет», гражданин вправе требовать удаления соответствующей 
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информации, а также опровержения указанных сведений способом, 
обеспечивающим доведение опровержения до пользователей сети «Интернет». 

6. Порядок опровержения сведений, порочащих честь, достоинство или 
деловую репутацию гражданина, в иных случаях, кроме указанных в пунктах 2-
5 настоящей статьи, устанавливается судом. 

7. Применение к нарушителю мер ответственности за неисполнение 
судебного решения не освобождает его от обязанности совершить 
предусмотренное решением суда действие. 

8. Если установить лицо, распространившее сведения, порочащие честь, 
достоинство или деловую репутацию гражданина, невозможно, гражданин, в 
отношении которого такие сведения распространены, вправе обратиться в суд с 
заявлением о признании распространенных сведений не соответствующими 
действительности. 

9. Гражданин, в отношении которого распространены сведения, порочащие 
его честь, достоинство или деловую репутацию, наряду с опровержением таких 
сведений или опубликованием своего ответа вправе требовать возмещения 
убытков и компенсации морального вреда, причиненных распространением 
таких сведений. 

10. Правила пунктов 1 - 9 настоящей статьи, за исключением положений о 
компенсации морального вреда, могут быть применены судом также к случаям 
распространения любых не соответствующих действительности сведений о 
гражданине, если такой гражданин докажет несоответствие указанных сведений 
действительности. Срок исковой давности по требованиям, предъявляемым в 
связи с распространением указанных сведений в средствах массовой 
информации, составляет один год со дня опубликования таких сведений в 
соответствующих средствах массовой информации. 

11. Правила настоящей статьи о защите деловой репутации гражданина, за 
исключением положений о компенсации морального вреда, соответственно 
применяются к защите деловой репутации юридического лица. 

 
Статья 152.1. Охрана изображения гражданина 
1. Обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина (в 

том числе его фотографии, а также видеозаписи или произведения 
изобразительного искусства, в которых он изображен) допускаются только с 
согласия этого гражданина. После смерти гражданина его изображение может 
использоваться только с согласия детей и пережившего супруга, а при их 
отсутствии - с согласия родителей. Такое согласие не требуется в случаях, 
когда: 

1) использование изображения осуществляется в государственных, 
общественных или иных публичных интересах; 

2) изображение гражданина получено при съемке, которая проводится в 
местах, открытых для свободного посещения, или на публичных мероприятиях 
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(собраниях, съездах, конференциях, концертах, представлениях, спортивных 
соревнованиях и подобных мероприятиях), за исключением случаев, когда 
такое изображение является основным объектом использования; 

3) гражданин позировал за плату. 
2. Изготовленные в целях введения в гражданский оборот, а также 

находящиеся в обороте экземпляры материальных носителей, содержащих 
изображение гражданина, полученное или используемое с нарушением пункта 1 
настоящей статьи, подлежат на основании судебного решения изъятию из 
оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации. 

3. Если изображение гражданина, полученное или используемое с 
нарушением пункта 1 настоящей статьи, распространено в сети «Интернет», 
гражданин вправе требовать удаления этого изображения, а также пресечения 
или запрещения дальнейшего его распространения. 

 
Статья 152.2. Охрана частной жизни гражданина 
1. Если иное прямо не предусмотрено законом, не допускаются без 

согласия гражданина сбор, хранение, распространение и использование любой 
информации о его частной жизни, в частности сведений о его происхождении, о 
месте его пребывания или жительства, о личной и семейной жизни. 

Не являются нарушением правил, установленных абзацем первым 
настоящего пункта, сбор, хранение, распространение и использование 
информации о частной жизни гражданина в государственных, общественных 
или иных публичных интересах, а также в случаях, если информация о частной 
жизни гражданина ранее стала общедоступной либо была раскрыта самим 
гражданином или по его воле. 

2. Стороны обязательства не вправе разглашать ставшую известной им при 
возникновении и (или) исполнении обязательства информацию о частной жизни 
гражданина, являющегося стороной или третьим лицом в данном обязательстве, 
если соглашением не предусмотрена возможность такого разглашения 
информации о сторонах. 

3. Неправомерным распространением полученной с нарушением закона 
информации о частной жизни гражданина считается, в частности, ее 
использование при создании произведений науки, литературы и искусства, если 
такое использование нарушает интересы гражданина. 

4. В случаях, когда информация о частной жизни гражданина, полученная с 
нарушением закона, содержится в документах, видеозаписях или на иных 
материальных носителях, гражданин вправе обратиться в суд с требованием об 
удалении соответствующей информации, а также о пресечении или запрещении 
дальнейшего ее распространения путем изъятия и уничтожения без какой бы то 
ни было компенсации изготовленных в целях введения в гражданский оборот 
экземпляров материальных носителей, содержащих соответствующую 
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информацию, если без уничтожения таких экземпляров материальных 
носителей удаление соответствующей информации невозможно. 

5. Право требовать защиты частной жизни гражданина способами, 
предусмотренными пунктом 2 статьи 150 настоящего Кодекса и настоящей 
статьей, в случае его смерти имеют дети, родители и переживший супруг такого 
гражданина. 

 
Подраздел 4. СДЕЛКИ. РЕШЕНИЯ СОБРАНИЙ. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 

Глава 9. СДЕЛКИ 
§ 1. ПОНЯТИЕ, ВИДЫ И ФОРМА СДЕЛОК 

 
Статья 153. Понятие сделки 
Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные 

на установление, изменение или прекращение гражданских прав и 
обязанностей. 

 
Статья 154. Договоры и односторонние сделки 
1. Сделки могут быть двух- или многосторонними (договоры) и 

односторонними. 
2. Односторонней считается сделка, для совершения которой в 

соответствии с законом, иными правовыми актами или соглашением сторон 
необходимо и достаточно выражения воли одной стороны. 

3. Для заключения договора необходимо выражение согласованной воли 
двух сторон (двусторонняя сделка) либо трех или более сторон (многосторонняя 
сделка). 

 
<…> 
 
Статья 157.1. Согласие на совершение сделки 
1. Правила настоящей статьи применяются, если другое не предусмотрено 

законом или иным правовым актом. 
2. Если на совершение сделки в силу закона требуется согласие третьего 

лица, органа юридического лица или государственного органа либо органа 
местного самоуправления, о своем согласии или об отказе в нем третье лицо 
или соответствующий орган сообщает лицу, запросившему согласие, либо 
иному заинтересованному лицу в разумный срок после получения обращения 
лица, запросившего согласие. 

3. В предварительном согласии на совершение сделки должен быть 
определен предмет сделки, на совершение которой дается согласие. 

При последующем согласии (одобрении) должна быть указана сделка, на 
совершение которой дано согласие. 
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4. Молчание не считается согласием на совершение сделки, за 
исключением случаев, установленных законом. 

 
Статья 158. Форма сделок 
1. Сделки совершаются устно или в письменной форме (простой или 

нотариальной). 
2. Сделка, которая может быть совершена устно, считается совершенной и 

в том случае, когда из поведения лица явствует его воля совершить сделку. 
3. Молчание признается выражением воли совершить сделку в случаях, 

предусмотренных законом или соглашением сторон. 
 
Статья 159. Устные сделки 
1. Сделка, для которой законом или соглашением сторон не установлена 

письменная (простая или нотариальная) форма, может быть совершена устно. 
2. Если иное не установлено соглашением сторон, могут совершаться устно 

все сделки, исполняемые при самом их совершении, за исключением сделок, 
для которых установлена нотариальная форма, и сделок, несоблюдение простой 
письменной формы которых влечет их недействительность. 

3. Сделки во исполнение договора, заключенного в письменной форме, 
могут по соглашению сторон совершаться устно, если это не противоречит 
закону, иным правовым актам и договору. 

 
Статья 160. Письменная форма сделки 
1. Сделка в письменной форме должна быть совершена путем составления 

документа, выражающего ее содержание и подписанного лицом или лицами, 
совершающими сделку, или должным образом уполномоченными ими лицами. 

Двусторонние (многосторонние) сделки могут совершаться способами, 
установленными пунктами 2 и 3 статьи 434 настоящего Кодекса. 

Законом, иными правовыми актами и соглашением сторон могут 
устанавливаться дополнительные требования, которым должна соответствовать 
форма сделки (совершение на бланке определенной формы, скрепление печатью 
и т.п.), и предусматриваться последствия несоблюдения этих требований. Если 
такие последствия не предусмотрены, применяются последствия несоблюдения 
простой письменной формы сделки (пункт 1 статьи 162). 

2. Использование при совершении сделок факсимильного воспроизведения 
подписи с помощью средств механического или иного копирования, 
электронной подписи либо иного аналога собственноручной подписи 
допускается в случаях и в порядке, предусмотренных законом, иными 
правовыми актами или соглашением сторон. 

3. Если гражданин вследствие физического недостатка, болезни или 
неграмотности не может собственноручно подписаться, то по его просьбе 
сделку может подписать другой гражданин. Подпись последнего должна быть 
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засвидетельствована нотариусом либо другим должностным лицом, имеющим 
право совершать такое нотариальное действие, с указанием причин, в силу 
которых совершающий сделку не мог подписать ее собственноручно. 

При совершении доверенностей, указанных в пункте 3 статьи 185.1 
настоящего Кодекса, подпись того, кто подписывает доверенность, может быть 
удостоверена также организацией, где работает гражданин, который не может 
собственноручно подписаться, или администрацией медицинской организации, 
в которой он находится на излечении в стационарных условиях. 

 
Статья 161. Сделки, совершаемые в простой письменной форме 
1. Должны совершаться в простой письменной форме, за исключением 

сделок, требующих нотариального удостоверения: 
1) сделки юридических лиц между собой и с гражданами; 
2) сделки граждан между собой на сумму, превышающую десять тысяч 

рублей, а в случаях, предусмотренных законом, - независимо от суммы сделки. 
2. Соблюдение простой письменной формы не требуется для сделок, 

которые в соответствии со статьей 159 настоящего Кодекса могут быть 
совершены устно. 

 
<…> 

 
§ 2. НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ СДЕЛОК 

 
<…> 

 
Глава 9.1. РЕШЕНИЯ СОБРАНИЙ 

 
<…> 

 
Глава 10. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО. ДОВЕРЕННОСТЬ 

 
<…> 

 
Подраздел 5. СРОКИ. ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ 

 
Глава 11. ИСЧИСЛЕНИЕ СРОКОВ 

 
<…> 

 
Глава 12. ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ 

 
<…> 
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Статья 196. Общий срок исковой давности 
1. Общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого 

в соответствии со статьей 200 настоящего Кодекса. 
 
<…> 
 
Статья 208. Требования, на которые исковая давность не распространяется 
Исковая давность не распространяется на: 
требования о защите личных неимущественных прав и других 

нематериальных благ, кроме случаев, предусмотренных законом; 
требования вкладчиков к банку о выдаче вкладов; 
требования о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью 

гражданина. Однако требования, предъявленные по истечении трех лет с 
момента возникновения права на возмещение такого вреда, удовлетворяются за 
прошлое время не более чем за три года, предшествовавшие предъявлению 
иска, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 6 
марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»; 

требования собственника или иного владельца об устранении всяких 
нарушений его права, хотя бы эти нарушения не были соединены с лишением 
владения (статья 304); 

другие требования в случаях, установленных законом. 
 
Раздел II. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И ДРУГИЕ ВЕЩНЫЕ ПРАВА 

Глава 13. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Статья 209. Содержание права собственности 
1. Собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения 

своим имуществом. 
2. Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении 

принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и 
иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы 
других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим 
лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и 
распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его 
другими способами, распоряжаться им иным образом. 

3. Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными 
ресурсами в той мере, в какой их оборот допускается законом (статья 129), 
осуществляются их собственником свободно, если это не наносит ущерба 
окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов других лиц. 

4. Собственник может передать свое имущество в доверительное 
управление другому лицу (доверительному управляющему). Передача 
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имущества в доверительное управление не влечет перехода права 
собственности к доверительному управляющему, который обязан осуществлять 
управление имуществом в интересах собственника или указанного им третьего 
лица. 

 
Статья 210. Бремя содержания имущества 
Собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, 

если иное не предусмотрено законом или договором. 
 

<…> 
 

Статья 212. Субъекты права собственности 
1. В Российской Федерации признаются частная, государственная, 

муниципальная и иные формы собственности. 
2. Имущество может находиться в собственности граждан и юридических 

лиц, а также Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований. 

3. Особенности приобретения и прекращения права собственности на 
имущество, владения, пользования и распоряжения им в зависимости от того, 
находится имущество в собственности гражданина или юридического лица, в 
собственности Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования, могут устанавливаться лишь законом. 

Законом определяются виды имущества, которые могут находиться только 
в государственной или муниципальной собственности. 

4. Права всех собственников защищаются равным образом. 
 
Статья 213. Право собственности граждан и юридических лиц 
1. В собственности граждан и юридических лиц может находиться любое 

имущество, за исключением отдельных видов имущества, которое в 
соответствии с законом не может принадлежать гражданам или юридическим 
лицам. 

2. Количество и стоимость имущества, находящегося в собственности 
граждан и юридических лиц, не ограничиваются, за исключением случаев, 
когда такие ограничения установлены законом в целях, предусмотренных 
пунктом 2 статьи 1 настоящего Кодекса. 

3. Коммерческие и некоммерческие организации, кроме государственных и 
муниципальных предприятий, а также учреждений, являются собственниками 
имущества, переданного им в качестве вкладов (взносов) их учредителями 
(участниками, членами), а также имущества, приобретенного этими 
юридическими лицами по иным основаниям. 

4. Общественные и религиозные организации (объединения), 
благотворительные и иные фонды являются собственниками приобретенного 
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ими имущества и могут использовать его лишь для достижения целей, 
предусмотренных их учредительными документами. Учредители (участники, 
члены) этих организаций утрачивают право на имущество, переданное ими в 
собственность соответствующей организации. В случае ликвидации такой 
организации ее имущество, оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов, используется в целях, указанных в ее учредительных документах. 

 
Статья 214. Право государственной собственности 
 
<…> 

 
Статья 215. Право муниципальной собственности 
 
<…> 

 
Глава 14. ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 

 
<…> 

 
Глава 15. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 

 
<…> 
 

Глава 16. ОБЩАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 
 
Статья 244. Понятие и основания возникновения общей собственности 
1. Имущество, находящееся в собственности двух или нескольких лиц, 

принадлежит им на праве общей собственности. 
2. Имущество может находиться в общей собственности с определением 

доли каждого из собственников в праве собственности (долевая собственность) 
или без определения таких долей (совместная собственность). 

3. Общая собственность на имущество является долевой, за исключением 
случаев, когда законом предусмотрено образование совместной собственности 
на это имущество. 

4. Общая собственность возникает при поступлении в собственность двух 
или нескольких лиц имущества, которое не может быть разделено без 
изменения его назначения (неделимые вещи) либо не подлежит разделу в силу 
закона. 

Общая собственность на делимое имущество возникает в случаях, 
предусмотренных законом или договором. 
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5. По соглашению участников совместной собственности, а при 
недостижении согласия по решению суда на общее имущество может быть 
установлена долевая собственность этих лиц. 

 
<…> 
 
Статья 253. Владение, пользование и распоряжение имуществом, 

находящимся в совместной собственности 
1. Участники совместной собственности, если иное не предусмотрено 

соглашением между ними, сообща владеют и пользуются общим имуществом. 
2. Распоряжение имуществом, находящимся в совместной собственности, 

осуществляется по согласию всех участников, которое предполагается 
независимо от того, кем из участников совершается сделка по распоряжению 
имуществом. 

3. Каждый из участников совместной собственности вправе совершать 
сделки по распоряжению общим имуществом, если иное не вытекает из 
соглашения всех участников. Совершенная одним из участников совместной 
собственности сделка, связанная с распоряжением общим имуществом, может 
быть признана недействительной по требованию остальных участников по 
мотивам отсутствия у участника, совершившего сделку, необходимых 
полномочий только в случае, если доказано, что другая сторона в сделке знала 
или заведомо должна была знать об этом. 

4. Правила настоящей статьи применяются постольку, поскольку для 
отдельных видов совместной собственности настоящим Кодексом или другими 
законами не установлено иное. 

 
Статья 254. Раздел имущества, находящегося в совместной собственности, 

и выдел из него доли 
1. Раздел общего имущества между участниками совместной 

собственности, а также выдел доли одного из них могут быть осуществлены 
после предварительного определения доли каждого из участников в праве на 
общее имущество. 

2. При разделе общего имущества и выделе из него доли, если иное не 
предусмотрено законом или соглашением участников, их доли признаются 
равными. 

3. Основания и порядок раздела общего имущества и выдела из него доли 
определяются по правилам статьи 252 настоящего Кодекса постольку, 
поскольку иное для отдельных видов совместной собственности не установлено 
настоящим Кодексом, другими законами и не вытекает из существа отношений 
участников совместной собственности. 

 
Статья 255. Обращение взыскания на долю в общем имуществе 
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Кредитор участника долевой или совместной собственности при 
недостаточности у собственника другого имущества вправе предъявить 
требование о выделе доли должника в общем имуществе для обращения на нее 
взыскания. 

Если в таких случаях выделение доли в натуре невозможно либо против 
этого возражают остальные участники долевой или совместной собственности, 
кредитор вправе требовать продажи должником своей доли остальным 
участникам общей собственности по цене, соразмерной рыночной стоимости 
этой доли, с обращением вырученных от продажи средств в погашение долга. 

В случае отказа остальных участников общей собственности от 
приобретения доли должника кредитор вправе требовать по суду обращения 
взыскания на долю должника в праве общей собственности путем продажи этой 
доли с публичных торгов. 

 
Статья 256. Общая собственность супругов 
1. Имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной 

собственностью, если договором между ними не установлен иной режим этого 
имущества. 

2. Имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, 
а также полученное одним из супругов во время брака в дар или в порядке 
наследования, является его собственностью. 

Вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и т.п.), за исключением 
драгоценностей и других предметов роскоши, хотя и приобретенные во время 
брака за счет общих средств супругов, признаются собственностью того 
супруга, который ими пользовался. 

Имущество каждого из супругов может быть признано судом их 
совместной собственностью, если будет установлено, что в течение брака за 
счет общего имущества супругов или личного имущества другого супруга были 
произведены вложения, значительно увеличивающие стоимость этого 
имущества (капитальный ремонт, реконструкция, переоборудование и т.п.). 
Настоящее правило не применяется, если договором между супругами 
предусмотрено иное. 

Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, 
принадлежащее автору такого результата (статья 1228), не входит в общее 
имущество супругов. Однако доходы, полученные от использования такого 
результата, являются совместной собственностью супругов, если договором 
между ними не предусмотрено иное. 

3. По обязательствам одного из супругов взыскание может быть обращено 
лишь на имущество, находящееся в его собственности, а также на его долю в 
общем имуществе супругов, которая причиталась бы ему при разделе этого 
имущества. 



 36 

4. Правила определения долей супругов в общем имуществе при его 
разделе и порядок такого раздела устанавливаются семейным 
законодательством. 

 
<…> 
 

Глава 17. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И ДРУГИЕ ВЕЩНЫЕ 
ПРАВА НА ЗЕМЛЮ 

 
<…> 

 
Глава 18. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И ДРУГИЕ ВЕЩНЫЕ ПРАВА НА 

ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
 
Статья 288. Собственность на жилое помещение 
1. Собственник осуществляет права владения, пользования и распоряжения 

принадлежащим ему жилым помещением в соответствии с его назначением. 
2. Жилые помещения предназначены для проживания граждан. 
Гражданин - собственник жилого помещения может использовать его для 

личного проживания и проживания членов его семьи. 
Жилые помещения могут сдаваться их собственниками для проживания на 

основании договора. 
3. Размещение в жилых домах промышленных производств не допускается. 
Размещение собственником в принадлежащем ему жилом помещении 

предприятий, учреждений, организаций допускается только после перевода 
такого помещения в нежилое. Перевод помещений из жилых в нежилые 
производится в порядке, определяемом жилищным законодательством. 

 
Статья 289. Квартира как объект права собственности 
Собственнику квартиры в многоквартирном доме наряду с принадлежащим 

ему помещением, занимаемым под квартиру, принадлежит также доля в праве 
собственности на общее имущество дома (статья 290). 

 
Статья 290. Общее имущество собственников квартир в многоквартирном 

доме 
1. Собственникам квартир в многоквартирном доме принадлежат на праве 

общей долевой собственности общие помещения дома, несущие конструкции 
дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное 
оборудование за пределами или внутри квартиры, обслуживающее более одной 
квартиры. 

2. Собственник квартиры не вправе отчуждать свою долю в праве 
собственности на общее имущество жилого дома, а также совершать иные 
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действия, влекущие передачу этой доли отдельно от права собственности на 
квартиру. 

 
Статья 291. Товарищество собственников жилья 
 
<…> 
 

Глава 19. ПРАВО ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ, 
ПРАВО ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
Статья 294. Право хозяйственного ведения 
Государственное или муниципальное унитарное предприятие, которому 

имущество принадлежит на праве хозяйственного ведения, владеет, пользуется 
и распоряжается этим имуществом в пределах, определяемых в соответствии с 
настоящим Кодексом. 

 
<…> 
 

Глава 20. ЗАЩИТА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И ДРУГИХ ВЕЩНЫХ ПРАВ 
 
<…> 

 
Раздел III. ОБЩАЯ ЧАСТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОГО ПРАВА 
Подраздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

Глава 21. ПОНЯТИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

Статья 307. Понятие обязательства 
1. В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу 

другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, 
выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, 
уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а 
кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. 

2. Обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие 
причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных 
оснований, указанных в настоящем Кодексе. 

3. При установлении, исполнении обязательства и после его прекращения 
стороны обязаны действовать добросовестно, учитывая права и законные 
интересы друг друга, взаимно оказывая необходимое содействие для 
достижения цели обязательства, а также предоставляя друг другу необходимую 
информацию. 

 
<…> 
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Глава 22. ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 
Статья 309. Общие положения 
Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с 

условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при 
отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными 
обычно предъявляемыми требованиями. 

 
<…> 
 

Глава 23. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
 
<…> 

 
Глава 24. ПЕРЕМЕНА ЛИЦ В ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕ 

 
<…> 

 
Глава 25. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 
<…> 

 
Глава 26. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 
<…> 
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Подраздел 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОГОВОРЕ 
Глава 27. ПОНЯТИЕ И УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

 
Статья 420. Понятие договора 
1. Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об 

установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. 
2. К договорам применяются правила о двух- и многосторонних сделках, 

предусмотренные главой 9 настоящего Кодекса, если иное не установлено 
настоящим Кодексом. 

3. К обязательствам, возникшим из договора, применяются общие 
положения об обязательствах (статьи 307 - 419), если иное не предусмотрено 
правилами настоящей главы и правилами об отдельных видах договоров, 
содержащимися в настоящем Кодексе. 

4. К договорам, заключаемым более чем двумя сторонами, общие 
положения о договоре применяются, если это не противоречит 
многостороннему характеру таких договоров. 

 
Статья 421. Свобода договора 
1. Граждане и юридические лица свободны в заключении договора. 
Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением 

случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена настоящим 
Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством. 

2. Стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не 
предусмотренный законом или иными правовыми актами. К договору, не 
предусмотренному законом или иными правовыми актами, при отсутствии 
признаков, указанных в пункте 3 настоящей статьи, правила об отдельных видах 
договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами, не 
применяются, что не исключает возможности применения правил об аналогии 
закона (пункт 1 статьи 6) к отдельным отношениям сторон по договору. 

3. Стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы 
различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами 
(смешанный договор). К отношениям сторон по смешанному договору 
применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы 
которых содержатся в смешанном договоре, если иное не вытекает из 
соглашения сторон или существа смешанного договора. 

4. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, 
когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными 
правовыми актами (статья 422). 

В случаях, когда условие договора предусмотрено нормой, которая 
применяется постольку, поскольку соглашением сторон не установлено иное 
(диспозитивная норма), стороны могут своим соглашением исключить ее 
применение либо установить условие, отличное от предусмотренного в ней. 
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При отсутствии такого соглашения условие договора определяется 
диспозитивной нормой. 

5. Если условие договора не определено сторонами или диспозитивной 
нормой, соответствующие условия определяются обычаями, применимыми к 
отношениям сторон. 

 
Статья 422. Договор и закон 
1. Договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, 

установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), 
действующим в момент его заключения. 

2. Если после заключения договора принят закон, устанавливающий 
обязательные для сторон правила иные, чем те, которые действовали при 
заключении договора, условия заключенного договора сохраняют силу, кроме 
случаев, когда в законе установлено, что его действие распространяется на 
отношения, возникшие из ранее заключенных договоров. 

 
Статья 423. Возмездный и безвозмездный договоры 
1. Договор, по которому сторона должна получить плату или иное 

встречное предоставление за исполнение своих обязанностей, является 
возмездным. 

2. Безвозмездным признается договор, по которому одна сторона обязуется 
предоставить что-либо другой стороне без получения от нее платы или иного 
встречного предоставления. 

3. Договор предполагается возмездным, если из закона, иных правовых 
актов, содержания или существа договора не вытекает иное. 

 
Статья 424. Цена 
1. Исполнение договора оплачивается по цене, установленной соглашением 

сторон. 
В предусмотренных законом случаях применяются цены (тарифы, 

расценки, ставки и т.п.), устанавливаемые или регулируемые уполномоченными 
на то государственными органами и (или) органами местного самоуправления. 

2. Изменение цены после заключения договора допускается в случаях и на 
условиях, предусмотренных договором, законом либо в установленном законом 
порядке. 

3. В случаях, когда в возмездном договоре цена не предусмотрена и не 
может быть определена исходя из условий договора, исполнение договора 
должно быть оплачено по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно 
взимается за аналогичные товары, работы или услуги. 

 
Статья 425. Действие договора 
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1. Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с 
момента его заключения. 

2. Стороны вправе установить, что условия заключенного ими договора 
применяются к их отношениям, возникшим до заключения договора, если иное 
не установлено законом или не вытекает из существа соответствующих 
отношений. 

3. Законом или договором может быть предусмотрено, что окончание срока 
действия договора влечет прекращение обязательств сторон по договору. 

Договор, в котором отсутствует такое условие, признается действующим до 
определенного в нем момента окончания исполнения сторонами обязательства. 

4. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от 
ответственности за его нарушение. 

 
Статья 426. Публичный договор 
1. Публичным договором признается договор, заключенный лицом, 

осуществляющим предпринимательскую или иную приносящую доход 
деятельность, и устанавливающий его обязанности по продаже товаров, 
выполнению работ либо оказанию услуг, которые такое лицо по характеру 
своей деятельности должно осуществлять в отношении каждого, кто к нему 
обратится (розничная торговля, перевозка транспортом общего пользования, 
услуги связи, энергоснабжение, медицинское, гостиничное обслуживание и 
т.п.). 

Лицо, осуществляющее предпринимательскую или иную приносящую 
доход деятельность, не вправе оказывать предпочтение одному лицу перед 
другим лицом в отношении заключения публичного договора, за исключением 
случаев, предусмотренных законом или иными правовыми актами. 

2. В публичном договоре цена товаров, работ или услуг должна быть 
одинаковой для потребителей соответствующей категории. Иные условия 
публичного договора не могут устанавливаться исходя из преимуществ 
отдельных потребителей или оказания им предпочтения, за исключением 
случаев, если законом или иными правовыми актами допускается 
предоставление льгот отдельным категориям потребителей. 

3. Отказ лица, осуществляющего предпринимательскую или иную 
приносящую доход деятельность, от заключения публичного договора при 
наличии возможности предоставить потребителю соответствующие товары, 
услуги, выполнить для него соответствующие работы не допускается, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 статьи 786 настоящего 
Кодекса. 

При необоснованном уклонении лица, осуществляющего 
предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность, от 
заключения публичного договора применяются положения, предусмотренные 
пунктом 4 статьи 445 настоящего Кодекса. 
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4. В случаях, предусмотренных законом, Правительство Российской 
Федерации, а также уполномоченные Правительством Российской Федерации 
федеральные органы исполнительной власти могут издавать правила, 
обязательные для сторон при заключении и исполнении публичных договоров 
(типовые договоры, положения и т.п.). 

5. Условия публичного договора, не соответствующие требованиям, 
установленным пунктами 2 и 4 настоящей статьи, ничтожны. 

 
Статья 427. Примерные условия договора 
1. В договоре может быть предусмотрено, что его отдельные условия 

определяются примерными условиями, разработанными для договоров 
соответствующего вида и опубликованными в печати. 

2. В случаях, когда в договоре не содержится отсылка к примерным 
условиям, такие примерные условия применяются к отношениям сторон в 
качестве обычаев, если они отвечают требованиям, установленным статьей 5 и 
пунктом 5 статьи 421 настоящего Кодекса. 

3. Примерные условия могут быть изложены в форме примерного договора 
или иного документа, содержащего эти условия. 

 
Статья 428. Договор присоединения 
1. Договором присоединения признается договор, условия которого 

определены одной из сторон в формулярах или иных стандартных формах и 
могли быть приняты другой стороной не иначе как путем присоединения к 
предложенному договору в целом. 

2. Присоединившаяся к договору сторона вправе потребовать расторжения 
или изменения договора, если договор присоединения хотя и не противоречит 
закону и иным правовым актам, но лишает эту сторону прав, обычно 
предоставляемых по договорам такого вида, исключает или ограничивает 
ответственность другой стороны за нарушение обязательств либо содержит 
другие явно обременительные для присоединившейся стороны условия, 
которые она исходя из своих разумно понимаемых интересов не приняла бы при 
наличии у нее возможности участвовать в определении условий договора. 

Если иное не установлено законом или не вытекает из существа 
обязательства, в случае изменения или расторжения договора судом по 
требованию присоединившейся к договору стороны договор считается 
действовавшим в измененной редакции либо соответственно не действовавшим 
с момента его заключения. 

3. Правила, предусмотренные пунктом 2 настоящей статьи, подлежат 
применению также в случаях, если при заключении договора, не являющегося 
договором присоединения, условия договора определены одной из сторон, а 
другая сторона в силу явного неравенства переговорных возможностей 
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поставлена в положение, существенно затрудняющее согласование иного 
содержания отдельных условий договора. 

 
<…> 

 
Статья 431. Толкование договора 
При толковании условий договора судом принимается во внимание 

буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное 
значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем 
сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом. 

Если правила, содержащиеся в части первой настоящей статьи, не 
позволяют определить содержание договора, должна быть выяснена 
действительная общая воля сторон с учетом цели договора. При этом 
принимаются во внимание все соответствующие обстоятельства, включая 
предшествующие договору переговоры и переписку, практику, установившуюся 
во взаимных отношениях сторон, обычаи, последующее поведение сторон. 

 
Статья 431.1. Недействительность договора 
1. Положения настоящего Кодекса о недействительности сделок (параграф 

2 главы 9) применяются к договорам, если иное не установлено правилами об 
отдельных видах договоров и настоящей статьей. 

2. Сторона, которая приняла от контрагента исполнение по договору, 
связанному с осуществлением его сторонами предпринимательской 
деятельности, и при этом полностью или частично не исполнила свое 
обязательство, не вправе требовать признания договора недействительным, за 
исключением случаев признания договора недействительным по основаниям, 
предусмотренным статьями 173, 178 и 179 настоящего Кодекса, а также если 
предоставленное другой стороной исполнение связано с заведомо 
недобросовестными действиями этой стороны. 

3. В случае признания недействительным по требованию одной из сторон 
договора, который является оспоримой сделкой и исполнение которого связано 
с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, общие 
последствия недействительности сделки (статья 167) применяются, если иные 
последствия недействительности договора не предусмотрены соглашением 
сторон, заключенным после признания договора недействительным и не 
затрагивающим интересов третьих лиц, а также не нарушающим публичных 
интересов. 

 
<…> 

 
Глава 28. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 
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Статья 432. Основные положения о заключении договора 
1. Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в 

подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным 
условиям договора. 

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые 
названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые 
для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по 
заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. 

2. Договор заключается посредством направления оферты (предложения 
заключить договор) одной из сторон и ее акцепта (принятия предложения) 
другой стороной. 

3. Сторона, принявшая от другой стороны полное или частичное 
исполнение по договору либо иным образом подтвердившая действие договора, 
не вправе требовать признания этого договора незаключенным, если заявление 
такого требования с учетом конкретных обстоятельств будет противоречить 
принципу добросовестности (пункт 3 статьи 1). 

 
Статья 433. Момент заключения договора 
1. Договор признается заключенным в момент получения лицом, 

направившим оферту, ее акцепта. 
2. Если в соответствии с законом для заключения договора необходима 

также передача имущества, договор считается заключенным с момента 
передачи соответствующего имущества (статья 224). 

3. Договор, подлежащий государственной регистрации, считается для 
третьих лиц заключенным с момента его регистрации, если иное не установлено 
законом. 

 
Статья 434. Форма договора 
1. Договор может быть заключен в любой форме, предусмотренной для 

совершения сделок, если законом для договоров данного вида не установлена 
определенная форма. 

Если стороны договорились заключить договор в определенной форме, он 
считается заключенным после придания ему условленной формы, хотя бы 
законом для договоров данного вида такая форма не требовалась. 

2. Договор в письменной форме может быть заключен путем составления 
одного документа, подписанного сторонами, а также путем обмена письмами, 
телеграммами, телексами, телефаксами и иными документами, в том числе 
электронными документами, передаваемыми по каналам связи, позволяющими 
достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору. 

Электронным документом, передаваемым по каналам связи, признается 
информация, подготовленная, отправленная, полученная или хранимая с 
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помощью электронных, магнитных, оптических либо аналогичных средств, 
включая обмен информацией в электронной форме и электронную почту. 

3. Письменная форма договора считается соблюденной, если письменное 
предложение заключить договор принято в порядке, предусмотренном пунктом 
3 статьи 438 настоящего Кодекса. 

4. В случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон, договор 
в письменной форме может быть заключен только путем составления одного 
документа, подписанного сторонами договора. 

 
Статья 434.1. Переговоры о заключении договора 
 
Статья 437. Приглашение делать оферты. Публичная оферта 
1. Реклама и иные предложения, адресованные неопределенному кругу лиц, 

рассматриваются как приглашение делать оферты, если иное прямо не указано в 
предложении. 

2. Содержащее все существенные условия договора предложение, из 
которого усматривается воля лица, делающего предложение, заключить договор 
на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется, признается 
офертой (публичная оферта). 

 
<…> 

 
Глава 29. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

 
Статья 450. Основания изменения и расторжения договора 
1. Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, 

если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или 
договором. 

Многосторонним договором, исполнение которого связано с 
осуществлением всеми его сторонами предпринимательской деятельности, 
может быть предусмотрена возможность изменения или расторжения такого 
договора по соглашению как всех, так и большинства лиц, участвующих в 
указанном договоре, если иное не установлено законом. В указанном в 
настоящем абзаце договоре может быть предусмотрен порядок определения 
такого большинства. 

2. По требованию одной из сторон договор может быть изменен или 
расторгнут по решению суда только: 

1) при существенном нарушении договора другой стороной; 
2) в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими 

законами или договором. 
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Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое 
влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени 
лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора. 

4. Сторона, которой настоящим Кодексом, другими законами или 
договором предоставлено право на одностороннее изменение договора, должна 
при осуществлении этого права действовать добросовестно и разумно в 
пределах, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или 
договором. 

 
Статья 451. Изменение и расторжение договора в связи с существенным 

изменением обстоятельств 
1. Существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили 

при заключении договора, является основанием для его изменения или 
расторжения, если иное не предусмотрено договором или не вытекает из его 
существа. 

Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились 
настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще 
не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся 
условиях. 

2. Если стороны не достигли соглашения о приведении договора в 
соответствие с существенно изменившимися обстоятельствами или о его 
расторжении, договор может быть расторгнут, а по основаниям, 
предусмотренным пунктом 4 настоящей статьи, изменен судом по требованию 
заинтересованной стороны при наличии одновременно следующих условий: 

1) в момент заключения договора стороны исходили из того, что такого 
изменения обстоятельств не произойдет; 

2) изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересованная 
сторона не могла преодолеть после их возникновения при той степени 
заботливости и осмотрительности, какая от нее требовалась по характеру 
договора и условиям оборота; 

3) исполнение договора без изменения его условий настолько нарушило бы 
соответствующее договору соотношение имущественных интересов сторон и 
повлекло бы для заинтересованной стороны такой ущерб, что она в 
значительной степени лишилась бы того, на что была вправе рассчитывать при 
заключении договора; 

4) из обычаев или существа договора не вытекает, что риск изменения 
обстоятельств несет заинтересованная сторона. 

3. При расторжении договора вследствие существенно изменившихся 
обстоятельств суд по требованию любой из сторон определяет последствия 
расторжения договора, исходя из необходимости справедливого распределения 
между сторонами расходов, понесенных ими в связи с исполнением этого 
договора. 
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4. Изменение договора в связи с существенным изменением обстоятельств 
допускается по решению суда в исключительных случаях, когда расторжение 
договора противоречит общественным интересам либо повлечет для сторон 
ущерб, значительно превышающий затраты, необходимые для исполнения 
договора на измененных судом условиях. 
 

<…> 
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ 
Раздел IV. ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

Глава 30. КУПЛЯ-ПРОДАЖА 
§ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О КУПЛЕ-ПРОДАЖЕ 

 
Статья 454. Договор купли-продажи 
1. По договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать 

вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель 
обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную 
сумму (цену). 

3. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом или иным законом, 
особенности купли и продажи товаров отдельных видов определяются законами 
и иными правовыми актами. 

4. Положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются к 
продаже имущественных прав, если иное не вытекает из содержания или 
характера этих прав. 

 
Статья 455. Условие договора о товаре 
1. Товаром по договору купли-продажи могут быть любые вещи с 

соблюдением правил, предусмотренных статьей 129 настоящего Кодекса. 
2. Договор может быть заключен на куплю-продажу товара, имеющегося в 

наличии у продавца в момент заключения договора, а также товара, который 
будет создан или приобретен продавцом в будущем, если иное не установлено 
законом или не вытекает из характера товара. 

3. Условие договора купли-продажи о товаре считается согласованным, 
если договор позволяет определить наименование и количество товара. 

 
Статья 456. Обязанности продавца по передаче товара 
1. Продавец обязан передать покупателю товар, предусмотренный 

договором купли-продажи. 
2. Если иное не предусмотрено договором купли-продажи, продавец обязан 

одновременно с передачей вещи передать покупателю ее принадлежности, а 
также относящиеся к ней документы (технический паспорт, сертификат 
качества, инструкцию по эксплуатации и т.п.), предусмотренные законом, 
иными правовыми актами или договором. 

 
Статья 457. Срок исполнения обязанности передать товар 
1. Срок исполнения продавцом обязанности передать товар покупателю 

определяется договором купли-продажи, а если договор не позволяет 
определить этот срок, в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 
314 настоящего Кодекса. 
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2. Договор купли-продажи признается заключенным с условием его 
исполнения к строго определенному сроку, если из договора ясно вытекает, что 
при нарушении срока его исполнения покупатель утрачивает интерес к 
договору. 

Продавец вправе исполнять такой договор до наступления или после 
истечения определенного в нем срока только с согласия покупателя. 

 
Статья 458. Момент исполнения обязанности продавца передать товар 
1. Если иное не предусмотрено договором купли-продажи, обязанность 

продавца передать товар покупателю считается исполненной в момент: 
вручения товара покупателю или указанному им лицу, если договором 

предусмотрена обязанность продавца по доставке товара; 
предоставления товара в распоряжение покупателя, если товар должен быть 

передан покупателю или указанному им лицу в месте нахождения товара. Товар 
считается предоставленным в распоряжение покупателя, когда к сроку, 
предусмотренному договором, товар готов к передаче в надлежащем месте и 
покупатель в соответствии с условиями договора осведомлен о готовности 
товара к передаче. Товар не признается готовым к передаче, если он не 
идентифицирован для целей договора путем маркировки или иным образом. 

2. В случаях, когда из договора купли-продажи не вытекает обязанность 
продавца по доставке товара или передаче товара в месте его нахождения 
покупателю, обязанность продавца передать товар покупателю считается 
исполненной в момент сдачи товара перевозчику или организации связи для 
доставки покупателю, если договором не предусмотрено иное. 

 
<…> 

 
Статья 465. Количество товара 
1. Количество товара, подлежащего передаче покупателю, 

предусматривается договором купли-продажи в соответствующих единицах 
измерения или в денежном выражении. Условие о количестве товара может 
быть согласовано путем установления в договоре порядка его определения. 

2. Если договор купли-продажи не позволяет определить количество 
подлежащего передаче товара, договор не считается заключенным. 

 
<…> 
 
Статья 469. Качество товара 
1. Продавец обязан передать покупателю товар, качество которого 

соответствует договору купли-продажи. 
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2. При отсутствии в договоре купли-продажи условий о качестве товара 
продавец обязан передать покупателю товар, пригодный для целей, для которых 
товар такого рода обычно используется. 

Если продавец при заключении договора был поставлен покупателем в 
известность о конкретных целях приобретения товара, продавец обязан 
передать покупателю товар, пригодный для использования в соответствии с 
этими целями. 

3. При продаже товара по образцу и (или) по описанию продавец обязан 
передать покупателю товар, который соответствует образцу и (или) описанию. 

4. Если законом или в установленном им порядке предусмотрены 
обязательные требования к качеству продаваемого товара, то продавец, 
осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязан передать 
покупателю товар, соответствующий этим обязательным требованиям. 

По соглашению между продавцом и покупателем может быть передан 
товар, соответствующий повышенным требованиям к качеству по сравнению с 
обязательными требованиями, предусмотренными законом или в 
установленном им порядке. 

 
Статья 471. Исчисление гарантийного срока 
1. Гарантийный срок начинает течь с момента передачи товара 

покупателю (статья 457), если иное не предусмотрено договором купли-
продажи. 

2. Если покупатель лишен возможности использовать товар, в отношении 
которого договором установлен гарантийный срок, по обстоятельствам, 
зависящим от продавца, гарантийный срок не течет до устранения 
соответствующих обстоятельств продавцом. 

Если иное не предусмотрено договором, гарантийный срок продлевается на 
время, в течение которого товар не мог использоваться из-за обнаруженных в 
нем недостатков, при условии извещения продавца о недостатках товара в 
порядке, установленном статьей 483 настоящего Кодекса. 

3. Если иное не предусмотрено договором купли-продажи, гарантийный 
срок на комплектующее изделие считается равным гарантийному сроку на 
основное изделие и начинает течь одновременно с гарантийным сроком на 
основное изделие. 

4. На товар (комплектующее изделие), переданный продавцом взамен 
товара (комплектующего изделия), в котором в течение гарантийного срока 
были обнаружены недостатки (статья 476), устанавливается гарантийный срок 
той же продолжительности, что и на замененный, если иное не предусмотрено 
договором купли-продажи. 
 

Статья 472. Срок годности товара 
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1. Законом или в установленном им порядке может быть предусмотрена 
обязанность определять срок, по истечении которого товар считается 
непригодным для использования по назначению (срок годности). 

2. Товар, на который установлен срок годности, продавец обязан передать 
покупателю с таким расчетом, чтобы он мог быть использован по назначению 
до истечения срока годности, если иное не предусмотрено договором. 

 
Статья 473. Исчисление срока годности товара 
Срок годности товара определяется периодом времени, исчисляемым со 

дня его изготовления, в течение которого товар пригоден к использованию, 
либо датой, до наступления которой товар пригоден к использованию. 

 
Статья 474. Проверка качества товара 
1. Проверка качества товара может быть предусмотрена законом, иными 

правовыми актами, обязательными требованиями, установленными в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании, или договором купли-продажи. 

Порядок проверки качества товара устанавливается законом, иными 
правовыми актами, обязательными требованиями, установленными в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании, или договором. В случаях, когда порядок проверки установлен 
законом, иными правовыми актами, обязательными требованиями, 
установленными в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
техническом регулировании порядок проверки качества товаров, определяемый 
договором, должен соответствовать этим требованиям. 

2. Если порядок проверки качества товара не установлен в соответствии с 
пунктом 1 настоящей статьи, то проверка качества товара производится в 
соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно применяемыми 
условиями проверки товара, подлежащего передаче по договору купли-
продажи. 

3. Если законом, иными правовыми актами, обязательными требованиями, 
установленными в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
техническом регулировании, или договором купли-продажи предусмотрена 
обязанность продавца проверить качество товара, передаваемого покупателю 
(испытание, анализ, осмотр и т.п.), продавец должен предоставить покупателю 
доказательства осуществления проверки качества товара. 

4. Порядок, а также иные условия проверки качества товара, производимой 
как продавцом, так и покупателем, должны быть одними и теми же. 

 
Статья 475. Последствия передачи товара ненадлежащего качества 
1. Если недостатки товара не были оговорены продавцом, покупатель, 

которому передан товар ненадлежащего качества, вправе по своему выбору 
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потребовать от продавца: соразмерного уменьшения покупной цены; 
безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок; возмещения 
своих расходов на устранение недостатков товара. 

2. В случае существенного нарушения требований к качеству товара 
(обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть 
устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются 
неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других 
подобных недостатков) покупатель вправе по своему выбору: отказаться от 
исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за 
товар денежной суммы; потребовать замены товара ненадлежащего качества 
товаром, соответствующим договору. 

3. Требования об устранении недостатков или о замене товара, указанные в 
пунктах 1 и 2 настоящей статьи, могут быть предъявлены покупателем, если 
иное не вытекает из характера товара или существа обязательства. 

4. В случае ненадлежащего качества части товаров, входящих в комплект 
(статья 479), покупатель вправе осуществить в отношении этой части товаров 
права, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящей статьи. 

5. Правила, предусмотренные настоящей статьей, применяются, если 
настоящим Кодексом или другим законом не установлено иное. 

 
<…> 

 
Статья 485. Цена товара 
1. Покупатель обязан оплатить товар по цене, предусмотренной договором 

купли-продажи, либо, если она договором не предусмотрена и не может быть 
определена исходя из его условий, по цене, определяемой в соответствии с 
пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса, а также совершить за свой счет 
действия, которые в соответствии с законом, иными правовыми актами, 
договором или обычно предъявляемыми требованиями необходимы для 
осуществления платежа. 

2. Когда цена установлена в зависимости от веса товара, она определяется 
по весу нетто, если иное не предусмотрено договором купли-продажи. 

 
<…> 
 
Статья 558. Особенности продажи жилых помещений 
1. Существенным условием договора продажи жилого дома, квартиры, 

части жилого дома или квартиры, в которых проживают лица, сохраняющие в 
соответствии с законом право пользования этим жилым помещением после его 
приобретения покупателем, является перечень этих лиц с указанием их прав на 
пользование продаваемым жилым помещением. 
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2. Договор продажи жилого дома, квартиры, части жилого дома или 
квартиры подлежит государственной регистрации и считается заключенным с 
момента такой регистрации. 

 
<…> 

 
Глава 32. ДАРЕНИЕ 

 
<…> 

 
Глава 34. АРЕНДА 

 
<…> 
 

Глава 35. НАЕМ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
 
Статья 671. Договор найма жилого помещения 
1. По договору найма жилого помещения одна сторона - собственник 

жилого помещения или управомоченное им лицо (наймодатель) - обязуется 
предоставить другой стороне (нанимателю) жилое помещение за плату во 
владение и пользование для проживания в нем. 

2. Юридическим лицам жилое помещение может быть предоставлено во 
владение и (или) пользование на основе договора аренды или иного договора. 
Юридическое лицо может использовать жилое помещение только для 
проживания граждан. 

 
<…> 
 

Глава 39. ВОЗМЕЗДНОЕ ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 
 
Статья 779. Договор возмездного оказания услуг 
1. По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по 

заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или 
осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти 
услуги. 

2. Правила настоящей главы применяются к договорам оказания услуг <…> 
медицинских <…> и иных, за исключением услуг, оказываемых по договорам, 
предусмотренным главами 37, 38, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53 Гражданского 
Кодекса. 

 
Статья 780. Исполнение договора возмездного оказания услуг 
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Если иное не предусмотрено договором возмездного оказания услуг, 
исполнитель обязан оказать услуги лично. 

 
Статья 781. Оплата услуг 
1. Заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, 

которые указаны в договоре возмездного оказания услуг. 
2. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине заказчика, 

услуги подлежат оплате в полном объеме, если иное не предусмотрено законом 
или договором возмездного оказания услуг. 

3. В случае, когда невозможность исполнения возникла по 
обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, заказчик возмещает 
исполнителю фактически понесенные им расходы, если иное не предусмотрено 
законом или договором возмездного оказания услуг. 

 
Статья 782. Односторонний отказ от исполнения договора возмездного 

оказания услуг 
1. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного 

оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им 
расходов. 

2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору 
возмездного оказания услуг лишь при условии полного возмещения заказчику 
убытков. 

 
Статья 783. Правовое регулирование договора возмездного оказания услуг 
Общие положения о подряде (статьи 702-729) и положения о бытовом 

подряде (статьи 730-739) применяются к договору возмездного оказания услуг, 
если это не противоречит статьям 779-782 настоящего Кодекса, а также 
особенностям предмета договора возмездного оказания услуг. 

 
<…> 
 

Глава 42. ЗАЕМ И КРЕДИТ 
 
<…> 
 

Глава 44. БАНКОВСКИЙ ВКЛАД 
 
<…> 
 

Глава 45. БАНКОВСКИЙ СЧЕТ 
 
<…> 
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Глава 46. РАСЧЕТЫ 

§ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О РАСЧЕТАХ 
 
Статья 861. Наличные и безналичные расчеты 
1. Расчеты с участием граждан, не связанные с осуществлением ими 

предпринимательской деятельности, могут производиться наличными деньгами 
(статья 140) без ограничения суммы или в безналичном порядке. 

2. Расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием 
граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, 
производятся в безналичном порядке. Расчеты между этими лицами могут 
производиться также наличными деньгами с учетом ограничений, 
установленных законом и принимаемыми в соответствии с ним банковскими 
правилами. 

3. Безналичные расчеты осуществляются путем перевода денежных средств 
банками и иными кредитными организациями (далее - банки) с открытием или 
без открытия банковских счетов в порядке, установленном законом и 
принимаемыми в соответствии с ним банковскими правилами и договором. 

 
<…> 
 

Глава 48. СТРАХОВАНИЕ 
 
<…> 

 
Глава 59. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВСЛЕДСТВИЕ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА 

§ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ВОЗМЕЩЕНИИ ВРЕДА 
 
Статья 1064. Общие основания ответственности за причинение вреда 
1. Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, 

причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном 
объеме лицом, причинившим вред. 

Законом обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не 
являющееся причинителем вреда. 

Законом или договором может быть установлена обязанность причинителя 
вреда выплатить потерпевшим компенсацию сверх возмещения вреда. Законом 
может быть установлена обязанность лица, не являющегося причинителем 
вреда, выплатить потерпевшим компенсацию сверх возмещения вреда. 

2. Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если 
докажет, что вред причинен не по его вине. Законом может быть предусмотрено 
возмещение вреда и при отсутствии вины причинителя вреда. 
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3. Вред, причиненный правомерными действиями, подлежит возмещению в 
случаях, предусмотренных законом. 

В возмещении вреда может быть отказано, если вред причинен по просьбе 
или с согласия потерпевшего, а действия причинителя вреда не нарушают 
нравственные принципы общества. 

 
<…> 

 
§ 4. КОМПЕНСАЦИЯ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА 

 
Статья 1099. Общие положения 
1. Основания и размер компенсации гражданину морального вреда 

определяются правилами, предусмотренными настоящей главой и статьей 151 
настоящего Кодекса. 

2. Моральный вред, причиненный действиями (бездействием), 
нарушающими имущественные права гражданина, подлежит компенсации в 
случаях, предусмотренных законом. 

3. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от 
подлежащего возмещению имущественного вреда. 

 
Статья 1100. Основания компенсации морального вреда 
Компенсация морального вреда осуществляется независимо от вины 

причинителя вреда в случаях, когда: 
вред причинен жизни или здоровью гражданина источником повышенной 

опасности; 
вред причинен гражданину в результате его незаконного осуждения, 

незаконного привлечения к уголовной ответственности, незаконного 
применения в качестве меры пресечения заключения под стражу или подписки 
о невыезде, незаконного наложения административного взыскания в виде ареста 
или исправительных работ; 

вред причинен распространением сведений, порочащих честь, достоинство 
и деловую репутацию; 

в иных случаях, предусмотренных законом. 
 
Статья 1101. Способ и размер компенсации морального вреда 
1. Компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме. 
2. Размер компенсации морального вреда определяется судом в 

зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и 
нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, 
когда вина является основанием возмещения вреда. При определении размера 
компенсации вреда должны учитываться требования разумности и 
справедливости. 
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Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с 
учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный 
вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего. 
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ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ 
Раздел V. НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО 

Глава 61. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О НАСЛЕДОВАНИИ 
 
Статья 1110. Наследование 
1. При наследовании имущество умершего (наследство, наследственное 

имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального 
правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же 
момент, если из правил настоящего Кодекса не следует иное. 

2. Наследование регулируется настоящим Кодексом и другими законами, а 
в случаях, предусмотренных законом, иными правовыми актами. 

 
Статья 1111. Основания наследования 
Наследование осуществляется по завещанию и по закону. 
Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено 

завещанием, а также в иных случаях, установленных настоящим Кодексом. 
 
<…> 

 
Статья 1116. Лица, которые могут призываться к наследованию 
1. К наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в 

момент открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и 
родившиеся живыми после открытия наследства. 

К наследованию по завещанию могут призываться также указанные в нем 
юридические лица, существующие на день открытия наследства, и 
наследственный фонд, учрежденный во исполнение последней воли 
наследодателя, выраженной в завещании. 

2. К наследованию по завещанию могут призываться Российская 
Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, 
иностранные государства и международные организации, а к наследованию по 
закону - Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, 
муниципальные образования в соответствии со статьей 1151 настоящего 
Кодекса. 

 
Статья 1117. Недостойные наследники 
1. Не наследуют ни по закону, ни по завещанию граждане, которые своими 

умышленными противоправными действиями, направленными против 
наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления 
последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо 
пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию 
либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся 
им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в 
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судебном порядке. Однако граждане, которым наследодатель после утраты ими 
права наследования завещал имущество, вправе наследовать это имущество. 

Не наследуют по закону родители после детей, в отношении которых 
родители были в судебном порядке лишены родительских прав и не 
восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства. 

2. По требованию заинтересованного лица суд отстраняет от наследования 
по закону граждан, злостно уклонявшихся от выполнения лежавших на них в 
силу закона обязанностей по содержанию наследодателя. 

3. Лицо, не имеющее права наследовать или отстраненное от наследования 
на основании настоящей статьи (недостойный наследник), обязано возвратить в 
соответствии с правилами главы 60 настоящего Кодекса все имущество, 
неосновательно полученное им из состава наследства. 

4. Правила настоящей статьи распространяются на наследников, имеющих 
право на обязательную долю в наследстве. 

5. Правила настоящей статьи соответственно применяются к 
завещательному отказу (статья 1137). В случае, когда предметом 
завещательного отказа было выполнение определенной работы для 
недостойного отказополучателя или оказание ему определенной услуги, 
последний обязан возместить наследнику, исполнившему завещательный отказ, 
стоимость выполненной для недостойного отказополучателя работы или 
оказанной ему услуги. 

 
Глава 62. НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ 

 
<…> 

 
Глава 63. НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАКОНУ 

 
<…> 

 
Раздел VI. МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО 

Глава 66. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Статья 1186. Определение права, подлежащего применению к гражданско-

правовым отношениям с участием иностранных лиц или гражданско-правовым 
отношениям, осложненным иным иностранным элементом 

1. Право, подлежащее применению к гражданско-правовым отношениям с 
участием иностранных граждан или иностранных юридических лиц либо 
гражданско-правовым отношениям, осложненным иным иностранным 
элементом, в том числе в случаях, когда объект гражданских прав находится за 
границей, определяется на основании международных договоров Российской 
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Федерации, настоящего Кодекса, других законов (пункт 2 статьи 3) и обычаев, 
признаваемых в Российской Федерации. 

Особенности определения права, подлежащего применению 
международным коммерческим арбитражем, устанавливаются законом о 
международном коммерческом арбитраже. 

2. Если в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи невозможно 
определить право, подлежащее применению, применяется право страны, с 
которой гражданско-правовое отношение, осложненное иностранным 
элементом, наиболее тесно связано. 

3. Если международный договор Российской Федерации содержит 
материально-правовые нормы, подлежащие применению к соответствующему 
отношению, определение на основе коллизионных норм права, применимого к 
вопросам, полностью урегулированным такими материально-правовыми 
нормами, исключается. 
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ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ 
Раздел VII. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ 
Глава 69. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 1225. Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации 
1. Результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним 

средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 
предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной 
собственностью), являются: 

1) произведения науки, литературы и искусства; 
2) программы для электронных вычислительных машин (программы для 

ЭВМ); 
3) базы данных; 
4) исполнения; 
5) фонограммы; 
6) сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание 

организаций эфирного или кабельного вещания); 
7) изобретения; 
8) полезные модели; 
9) промышленные образцы; 
10) селекционные достижения; 
11) топологии интегральных микросхем; 
12) секреты производства (ноу-хау); 
13) фирменные наименования; 
14) товарные знаки и знаки обслуживания; 
14.1) географические указания; 
15) наименования мест происхождения товаров; 
16) коммерческие обозначения. 
2. Интеллектуальная собственность охраняется законом. 

 
Статья 1226. Интеллектуальные права 
На результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 

средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и 
средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые 
включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в 
случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные 
неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и 
другие). 

 
Статья 1227. Интеллектуальные права и вещные права 
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1. Интеллектуальные права не зависят от права собственности и иных 
вещных прав на материальный носитель (вещь), в котором выражены 
соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство 
индивидуализации. 

2. Переход права собственности на вещь не влечет переход или 
предоставление интеллектуальных прав на результат интеллектуальной 
деятельности или на средство индивидуализации, выраженные в этой вещи, за 
исключением случая, предусмотренного абзацем вторым пункта 1 статьи 1291 
настоящего Кодекса. 

3. К интеллектуальным правам не применяются положения раздела II 
настоящего Кодекса, если иное не установлено правилами настоящего раздела. 

 
Статья 1228. Автор результата интеллектуальной деятельности 
1. Автором результата интеллектуальной деятельности признается 

гражданин, творческим трудом которого создан такой результат. 
Не признаются авторами результата интеллектуальной деятельности 

граждане, не внесшие личного творческого вклада в создание такого результата, 
в том числе оказавшие его автору только техническое, консультационное, 
организационное или материальное содействие или помощь либо только 
способствовавшие оформлению прав на такой результат или его 
использованию, а также граждане, осуществлявшие контроль за выполнением 
соответствующих работ. 

2. Автору результата интеллектуальной деятельности принадлежит право 
авторства, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, право на имя и 
иные личные неимущественные права. 

Право авторства, право на имя и иные личные неимущественные права 
автора неотчуждаемы и непередаваемы. Отказ от этих прав ничтожен. 

Авторство и имя автора охраняются бессрочно. После смерти автора 
защиту его авторства и имени может осуществлять любое заинтересованное 
лицо, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 статьи 1267 и 
пунктом 2 статьи 1316 настоящего Кодекса. 

3. Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, 
созданный творческим трудом, первоначально возникает у его автора. Это 
право может быть передано автором другому лицу по договору, а также может 
перейти к другим лицам по иным основаниям, установленным законом. 

4. Права на результат интеллектуальной деятельности, созданный 
совместным творческим трудом двух и более граждан (соавторство), 
принадлежат соавторам совместно. 

 
Статья 1229. Исключительное право 
1. Гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным 

правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство 
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индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или 
такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону 
способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на 
результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации 
(статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. 

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать 
другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или 
средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием 
(разрешением). 

Другие лица не могут использовать соответствующие результат 
интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия 
правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 
Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или 
средства индивидуализации (в том числе их использование способами, 
предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование 
осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет 
ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за 
исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной 
деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем 
правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом. 

2. Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или 
на средство индивидуализации может принадлежать одному лицу или 
нескольким лицам совместно. 

3. В случае, когда исключительное право на результат интеллектуальной 
деятельности или на средство индивидуализации принадлежит нескольким 
лицам совместно, каждый из правообладателей может использовать такой 
результат или такое средство по своему усмотрению, если настоящим Кодексом 
или соглашением между правообладателями не предусмотрено иное. 
Взаимоотношения лиц, которым исключительное право принадлежит 
совместно, определяются соглашением между ними. 

Распоряжение исключительным правом на результат интеллектуальной 
деятельности или на средство индивидуализации осуществляется 
правообладателями совместно, если настоящим Кодексом или соглашением 
между правообладателями не предусмотрено иное. 

Доходы от совместного использования результата интеллектуальной 
деятельности или средства индивидуализации либо от совместного 
распоряжения исключительным правом на такой результат или на такое 
средство распределяются между всеми правообладателями в равных долях, если 
соглашением между ними не предусмотрено иное. 

Каждый из правообладателей вправе самостоятельно принимать меры по 
защите своих прав на результат интеллектуальной деятельности или на средство 
индивидуализации. 
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4. В случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 1454, пунктом 2 статьи 
1466 и пунктом 2 статьи 1518 настоящего Кодекса, самостоятельные 
исключительные права на один и тот же результат интеллектуальной 
деятельности или на одно и то же средство индивидуализации могут 
одновременно принадлежать разным лицам. 

5. Ограничения исключительных прав на результаты интеллектуальной 
деятельности и на средства индивидуализации, в том числе в случае, когда 
использование результатов интеллектуальной деятельности допускается без 
согласия правообладателей, но с сохранением за ними права на вознаграждение, 
устанавливаются настоящим Кодексом. 

При этом ограничения исключительных прав на произведения науки, 
литературы и искусства, объекты смежных прав, изобретения и промышленные 
образцы, товарные знаки устанавливаются с соблюдением условий, 
предусмотренных абзацами третьим, четвертым и пятым настоящего пункта. 

Ограничения исключительных прав на произведения науки, литературы 
или искусства либо на объекты смежных прав устанавливаются в определенных 
особых случаях при условии, что такие ограничения не противоречат обычному 
использованию произведений либо объектов смежных прав и не ущемляют 
необоснованным образом законные интересы правообладателей. 

 
<…> 

 
Глава 70. АВТОРСКОЕ ПРАВО 
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