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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. 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 
договорные и иные обязательства, а также другие имущественные и 
личные неимущественные отношения, основанные на равенстве, 
автономии воли и имущественной самостоятельности участников.
(в ред. Федерального закона от 18.12.2006 N 231-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Участниками регулируемых гражданским законодательством 
отношений являются граждане и юридические лица. В регулируемых 
гражданским 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 
лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном 
законом порядке.
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.
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 делового оборота

1. Обычаем делового оборота признается сложившееся и широко 
применяемое в какой-либо области предпринимательской деятельности
правило поведения, не предусмотренное законодательством, 
независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе.



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

Статья 6. Применение гражданского законодательства по аналогии

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 делового оборота, 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;



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;
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.
2. Права на имущество, подлежащие государственной регистрации, 
возникают с момента регистрации соответствующих прав на него, если 
иное не установлено законом.

Статья 9. Осуществление гражданских прав

1. Граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют 
принадлежащие им гражданские права.
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 действия граждан и юридических лиц, 
осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому
лицу, а также злоупотребление правом в иных формах.
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 может 
отказать лицу в защите принадлежащего ему права.
3. В случаях, когда закон ставит защиту гражданских прав в 
зависимость от того, осуществлялись ли эти права разумно и 
добросовестно, разумность действий и добросовестность участников 
гражданских правоотношений 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.
(в ред. Федерального закона от 18.12.2006 N 231-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)

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;
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.
--------------------------------------------------------------------------------
 применении статьи 15 см. Определение Конституционного Суда РФ от 
20.02.2002 N 22-О.



--------------------------------------------------------------------------------

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.
--------------------------------------------------------------------------------
КонсультантПлюс: примечание.
По вопросу, касающемуся определения размера ущерба (убытков), 
причиненного нарушениями хозяйственных договоров, см. приложение 
к письму Госарбитража СССР от 28.12.1990 N С-12/НА-225.
--------------------------------------------------------------------------------
О применении статьи 16 см. Определение Конституционного Суда РФ от
20.02.2002 N 22-О.
--------------------------------------------------------------------------------
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.

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

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.
5. Вред, причиненный гражданину в результате неправомерного 
использования его имени, подлежит возмещению в соответствии с 
настоящим Кодексом.
При искажении либо использовании имени гражданина способами или 
в форме, которые затрагивают его честь, достоинство или деловую 
репутацию, применяются правила, предусмотренные статьей 152 
настоящего Кодекса.

Статья 20. Место жительства гражданина

1. Местом жительства признается место, где гражданин постоянно или 
преимущественно проживает.
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
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.
2. Глава крестьянского (фермерского) хозяйства, осуществляющего 
деятельность без образования юридического лица (статья 257), 
признается предпринимателем с момента государственной регистрации
крестьянского (фермерского) хозяйства.
3. К предпринимательской деятельности граждан, осуществляемой без 
образования юридического лица, соответственно применяются правила 
настоящего Кодекса, которые регулируют деятельность юридических 
лиц, являющихся коммерческими организациями, если иное не 



вытекает из закона, иных правовых актов или существа 
правоотношения.
4. Гражданин, осуществляющий предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица с нарушением требований пункта 1
настоящей статьи, не вправе ссылаться в отношении заключенных им 
при этом сделок на то, что он не является предпринимателем. Суд 
может применить к таким сделкам правила настоящего Кодекса об 
обязательствах, связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности.

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.
Перечень имущества граждан, на которое не может быть обращено 
взыскание, устанавливается гражданским процессуальным 
законодательством.

Статья 25. Несостоятельность (банкротство) индивидуального 
предпринимателя

1. Индивидуальный предприниматель, который не в состоянии 
удовлетворить требования кредиторов, связанные с осуществлением им 
предпринимательской деятельности, может быть признан 
несостоятельным (банкротом) по решению суда. С момента вынесения 
такого решения утрачивает силу его регистрация в качестве 
индивидуального предпринимателя.
2. При осуществлении процедуры признания банкротом 
индивидуального предпринимателя его кредиторы по обязательствам, 
не связанным с осуществлением им предпринимательской 
деятельности, также вправе предъявить свои требования. Требования 
указанных кредиторов, не заявленные ими в таком порядке, сохраняют 
силу после завершения процедуры банкротства индивидуального 
предпринимателя.
3. Требования кредиторов индивидуального предпринимателя в случае 
признания его банкротом удовлетворяются за счет принадлежащего 
ему имущества в порядке и в очередности, которые предусмотрены 
законом о несостоятельности (банкротстве).
(п. 3 в ред. Федерального закона от 03.01.2006 N 6-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
4. После завершения расчетов с кредиторами индивидуальный 
предприниматель, признанный банкротом, освобождается от 
исполнения оставшихся обязательств, связанных с его 
предпринимательской деятельностью, и иных требований, 
предъявленных к исполнению и учтенных при признании 
предпринимателя банкротом.
Сохраняют силу требования граждан, перед которыми лицо, 
объявленное банкротом, несет ответственность за причинение вреда 
жизни или здоровью, а также иные требования личного характера.



5. Основания и порядок признания судом индивидуального 
предпринимателя банкротом либо объявления им о своем банкротстве 
устанавливаются законом о несостоятельности (банкротстве).

Статья 26. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 
четырнадцати до восемнадцати лет

1. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати 
лет совершают сделки, за исключением названных в пункте 2 
настоящей статьи, с письменного согласия своих законных 
представителей - родителей, усыновителей или попечителя.
Сделка, совершенная таким несовершеннолетним, действительна также
при ее последующем письменном одобрении его родителями, 
усыновителями или попечителем.
2. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати 
лет вправе самостоятельно, без согласия родителей, усыновителей и 
попечителя:
1) распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами;
2) осуществлять права автора произведения науки, литературы или 
искусства, изобретения или иного охраняемого законом результата 
своей интеллектуальной деятельности;
3) в соответствии с законом вносить вклады в кредитные учреждения и 
распоряжаться ими;
4) совершать мелкие бытовые сделки и иные сделки, предусмотренные 
пунктом 2 статьи 28 настоящего Кодекса.
По достижении шестнадцати лет несовершеннолетние также вправе 
быть членами кооперативов в соответствии с законами о кооперативах.
3. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати 
лет самостоятельно несут имущественную ответственность по сделкам, 
совершенным ими в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящей статьи. 
За причиненный ими вред такие несовершеннолетние несут 
ответственность в соответствии с настоящим Кодексом.
4. При наличии достаточных оснований суд по ходатайству родителей, 
усыновителей или попечителя либо органа опеки и попечительства 
может ограничить или лишить несовершеннолетнего в возрасте от 
четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно 
распоряжаться своими заработком, стипендией или иными доходами, за
исключением случаев, когда такой несовершеннолетний приобрел 
дееспособность в полном объеме в соответствии с пунктом 2 статьи 21 
или со статьей 27 настоящего Кодекса.

Статья 27. Эмансипация

1. Несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, может быть 
объявлен полностью дееспособным, если он работает по трудовому 
договору, в том числе по контракту, или с согласия родителей, 
усыновителей или попечителя занимается предпринимательской 
деятельностью.
Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным 
(эмансипация) производится по решению органа опеки и 



попечительства - с согласия обоих родителей, усыновителей или 
попечителя либо при отсутствии такого согласия - по решению суда.
2. Родители, усыновители и попечитель не несут ответственности по 
обязательствам эмансипированного несовершеннолетнего, в частности 
по обязательствам, возникшим вследствие причинения им вреда.

Статья 28. Дееспособность малолетних

1. За несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет 
(малолетних), сделки, за исключением указанных в пункте 2 настоящей
статьи, могут совершать от их имени только их родители, усыновители 
или опекуны.
--------------------------------------------------------------------------------
О применении абзаца второго пункта 1 статьи 28 см. Определение 
Конституционного Суда РФ от 06.03.2003 N 119-О.
--------------------------------------------------------------------------------
К сделкам законных представителей несовершеннолетнего с его 
имуществом применяются правила, предусмотренные пунктами 2 и 3 
статьи 37 настоящего Кодекса.
2. Малолетние в возрасте от шести до четырнадцати лет вправе 
самостоятельно совершать:
1) мелкие бытовые сделки;
2) сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не 
требующие нотариального удостоверения либо государственной 
регистрации;
3) сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным 
представителем или с согласия последнего третьим лицом для 
определенной цели или для свободного распоряжения.
3. Имущественную ответственность по сделкам малолетнего, в том 
числе по сделкам, совершенным им самостоятельно, несут его 
родители, усыновители или опекуны, если не докажут, что 
обязательство было нарушено не по их вине. Эти лица в соответствии с 
законом также отвечают за вред, причиненный малолетними.

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.
3. Если основания, в силу которых гражданин был признан 
недееспособным, отпали, суд признает его дееспособным. На основании
решения суда отменяется установленная над ним опека.

Статья 30. Ограничение дееспособности гражданина



1. Гражданин, который вследствие 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, а также получать заработок, пенсию и иные 
доходы и распоряжаться ими он может лишь с согласия попечителя. 
Однако такой гражданин самостоятельно несет имущественную 
ответственность по совершенным им сделкам и за причиненный им 
вред.
2. 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.

Статья 31. Опека и попечительство

1. Опека и попечительство устанавливаются для защиты прав и 
интересов недееспособных или не полностью дееспособных граждан. 
Опека и попечительство над несовершеннолетними устанавливаются 
также в целях их воспитания. Соответствующие этому права и 
обязанности опекунов и попечителей определяются законодательством 
о браке и семье.
2. Опекуны и попечители выступают в защиту прав и интересов своих 
подопечных в отношениях с любыми лицами, в том числе в судах, без 
специального полномочия.
3. Опека и попечительство над несовершеннолетними устанавливаются 
при отсутствии у них родителей, усыновителей, лишении судом 
родителей родительских прав, а также в случаях, когда такие граждане 
по иным причинам остались без родительского попечения, в частности 
когда родители уклоняются от их воспитания либо защиты их прав и 
интересов.

Статья 32. Опека

1. Опека устанавливается над малолетними, а также над гражданами, 
признанными судом недееспособными вследствие психического 
расстройства.
2. Опекуны являются представителями подопечных в силу закона и 
совершают от их имени и в их интересах все необходимые сделки.

Статья 33. Попечительство

1. Попечительство устанавливается над несовершеннолетними в 
возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, а также над 
гражданами, ограниченными судом в дееспособности вследствие 
злоупотребления спиртными напитками или наркотическими 
средствами.



2. Попечители дают согласие на совершение тех сделок, которые 
граждане, находящиеся под попечительством, не вправе совершать 
самостоятельно.
Попечители оказывают подопечным содействие в осуществлении ими 
своих прав и исполнении обязанностей, а также охраняют их от 
злоупотреблений со стороны третьих лиц.

Статья 34. Органы опеки и попечительства

Источник публикации
В данном виде документ опубликован не был.
Первоначальный текст документа опубликован в изданиях
"Собрание законодательства РФ", 05.12.1994, N 32, ст. 3301,
"Российская газета", N 238-239, 08.12.1994.
Информацию о публикации документов, создающих данную редакцию, 
см. в справке к этим документам.
Примечание к документу
--------------------------------------------------------------------------------
КонсультантПлюс: примечание.
Начало действия редакции - 01.02.2008.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Изменения, внесенные Федеральным законом от 02.10.2007 N 225-ФЗ, 
вступают в силу с 1 февраля 2008 года.
--------------------------------------------------------------------------------
По вопросу, касающемуся применения части первой Гражданского 
кодекса РФ, см. Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 6, 
Пленума ВАС РФ N 8 от 01.07.1996.
--------------------------------------------------------------------------------
О порядке введения в действие части первой Гражданского кодекса РФ 
см. Федеральный закон РФ от 30.11.1994 N 52-ФЗ.
--------------------------------------------------------------------------------
Часть вторая, часть третья и часть четвертая Гражданского кодекса РФ 
введены в информационный банк отдельными документами.
Название документа
"ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ЧАСТЬ 
ПЕРВАЯ)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ
(принят ГД ФС РФ 21.10.1994)
(ред. от 06.12.2007)
(с изм. и доп., вступающими в силу с 01.02.2008)

Раздел I. Общие положения
Подраздел 1. Основные положения
Глава 1. Гражданское законодательство
Статья 1. Основные начала гражданского законодательства
Статья 2. Отношения, регулируемые гражданским законодательством
Статья 3. Гражданское законодательство и иные акты, содержащие 
нормы гражданского права
Статья 4. Действие гражданского законодательства во времени
Статья 5. Обычаи делового оборота
Статья 6. Применение гражданского законодательства по аналогии
Статья 7. Гражданское законодательство и нормы международного 
права



Глава 2. Возникновение гражданских прав и обязанностей, 
осуществление и защита гражданских прав
Статья 8. Основания возникновения гражданских прав и обязанностей
Статья 9. Осуществление гражданских прав
Статья 10. Пределы осуществления гражданских прав
Статья 11. Судебная защита гражданских прав
Статья 12. Способы защиты гражданских прав
Статья 13. Признание недействительным акта государственного органа 
или органа местного самоуправления
Статья 14. Самозащита гражданских прав
Статья 15. Возмещение убытков
Статья 16. Возмещение убытков, причиненных государственными 
органами и органами местного самоуправления
Подраздел 2. Лица
Глава 3. Граждане (физические лица)
Статья 17. Правоспособность гражданина
Статья 18. Содержание правоспособности граждан
Статья 19. Имя гражданина
Статья 20. Место жительства гражданина
Статья 21. Дееспособность гражданина
Статья 22. Недопустимость лишения и ограничения правоспособности и
дееспособности гражданина
Статья 23. Предпринимательская деятельность гражданина
Статья 24. Имущественная ответственность гражданина
Статья 25. Несостоятельность (банкротство) индивидуального 
предпринимателя
Статья 26. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 
четырнадцати до восемнадцати лет
Статья 27. Эмансипация
Статья 28. Дееспособность малолетних
Статья 29. Признание гражданина недееспособным
Статья 30. Ограничение дееспособности гражданина
Статья 31. Опека и попечительство
Статья 32. Опека
Статья 33. Попечительство
Статья 34. Органы опеки и попечительства
Статья 35. Опекуны и попечители
Статья 36. Исполнение опекунами и попечителями своих обязанностей
Статья 37. Распоряжение имуществом подопечного
Статья 38. Доверительное управление имуществом подопечного
Статья 39. Освобождение и отстранение опекунов и попечителей от 
исполнения ими своих обязанностей
Статья 40. Прекращение опеки и попечительства
Статья 41. Патронаж над дееспособными гражданами
Статья 42. Признание гражданина безвестно отсутствующим
Статья 43. Последствия признания гражданина безвестно 
отсутствующим
Статья 44. Отмена решения о признании гражданина безвестно 
отсутствующим
Статья 45. Объявление гражданина умершим
Статья 46. Последствия явки гражданина, объявленного умершим
Статья 47. Регистрация актов гражданского состояния



Глава 4. Юридические лица
§ 1. Основные положения
Статья 48. Понятие юридического лица
Статья 49. Правоспособность юридического лица
Статья 50. Коммерческие и некоммерческие организации
Статья 51. Государственная регистрация юридических лиц
Статья 52. Учредительные документы юридического лица
Статья 53. Органы юридического лица
Статья 54. Наименование и место нахождения юридического лица
Статья 55. Представительства и филиалы
Статья 56. Ответственность юридического лица
Статья 57. Реорганизация юридического лица
Статья 58. Правопреемство при реорганизации юридических лиц
Статья 59. Передаточный акт и разделительный баланс
Статья 60. Гарантии прав кредиторов юридического лица при его 
реорганизации
Статья 61. Ликвидация юридического лица
Статья 62. Обязанности лица, принявшего решение о ликвидации 
юридического лица
Статья 63. Порядок ликвидации юридического лица
Статья 64. Удовлетворение требований кредиторов
Статья 65. Несостоятельность (банкротство) юридического лица
§ 2. Хозяйственные товарищества и общества
1. Общие положения
Статья 66. Основные положения о хозяйственных товариществах и 
обществах
Статья 67. Права и обязанности участников хозяйственного 
товарищества или общества
Статья 68. Преобразование хозяйственных товариществ и обществ
2. Полное товарищество
Статья 69. Основные положения о полном товариществе
Статья 70. Учредительный договор полного товарищества
Статья 71. Управление в полном товариществе
Статья 72. Ведение дел полного товарищества
Статья 73. Обязанности участника полного товарищества
Статья 74. Распределение прибыли и убытков полного товарищества
Статья 75. Ответственность участников полного товарищества по его 
обязательствам
Статья 76. Изменение состава участников полного товарищества
Статья 77. Выход участника из полного товарищества
Статья 78. Последствия выбытия участника из полного товарищества
Статья 79. Передача доли участника в складочном капитале полного 
товарищества
Статья 80. Обращение взыскания на долю участника в складочном 
капитале полного товарищества
Статья 81. Ликвидация полного товарищества
3. Товарищество на вере
Статья 82. Основные положения о товариществе на вере
Статья 83. Учредительный договор товарищества на вере
Статья 84. Управление в товариществе на вере и ведение его дел
Статья 85. Права и обязанности вкладчика товарищества на вере
Статья 86. Ликвидация товарищества на вере



4. Общество с ограниченной ответственностью
Статья 87. Основные положения об обществе с ограниченной 
ответственностью
Статья 88. Участники общества с ограниченной ответственностью
Статья 89. Учредительные документы общества с ограниченной 
ответственностью
Статья 90. Уставный капитал общества с ограниченной 
ответственностью
Статья 91. Управление в обществе с ограниченной ответственностью
Статья 92. Реорганизация и ликвидация общества с ограниченной 
ответственностью
Статья 93. Переход доли в уставном капитале общества с ограниченной 
ответственностью к другому лицу
Статья 94. Выход участника общества с ограниченной 
ответственностью из общества
5. Общество с дополнительной ответственностью
Статья 95. Основные положения об обществах с дополнительной 
ответственностью
6. Акционерное общество
Статья 96. Основные положения об акционерном обществе
Статья 97. Открытые и закрытые акционерные общества
Статья 98. Образование акционерного общества
Статья 99. Уставный капитал акционерного общества
Статья 100. Увеличение уставного капитала акционерного общества
Статья 101. Уменьшение уставного капитала акционерного общества
Статья 102. Ограничения на выпуск ценных бумаг и выплату 
дивидендов акционерного общества
Статья 103. Управление в акционерном обществе
Статья 104. Реорганизация и ликвидация акционерного общества
7. Дочерние и зависимые общества
Статья 105. Дочернее хозяйственное общество
Статья 106. Зависимое хозяйственное общество
§ 3. Производственные кооперативы
Статья 107. Понятие производственного кооператива
Статья 108. Образование производственных кооперативов
Статья 109. Имущество производственного кооператива
Статья 110. Управление в производственном кооперативе
Статья 111. Прекращение членства в производственном кооперативе и 
переход пая
Статья 112. Реорганизация и ликвидация производственных 
кооперативов
§ 4. Государственные и муниципальные унитарные предприятия
Статья 113. Унитарное предприятие
Статья 114. Унитарное предприятие, основанное на праве 
хозяйственного ведения
Статья 115. Унитарное предприятие, основанное на праве оперативного
управления
§ 5. Некоммерческие организации
Статья 116. Потребительский кооператив
Статья 117. Общественные и религиозные организации (объединения)
Статья 118. Фонды
Статья 119. Изменение устава и ликвидация фонда



Статья 120. Учреждения
Статья 121. Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы)
Статья 122. Учредительные документы ассоциаций и союзов
Статья 123. Права и обязанности членов ассоциаций и союзов
Глава 5. Участие Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований в отношениях, регулируемых 
гражданским законодательством
Статья 124. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, 
муниципальные образования - субъекты гражданского права
Статья 125. Порядок участия Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований в отношениях, 
регулируемых гражданским законодательством
Статья 126. Ответственность по обязательствам Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации, муниципального образования
Статья 127. Особенности ответственности Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации в отношениях, регулируемых 
гражданским законодательством, с участием иностранных 
юридических лиц, граждан и государств
Подраздел 3. Объекты гражданских прав
Глава 6. Общие положения
Статья 128. Объекты гражданских прав
Статья 129. Оборотоспособность объектов гражданских прав
Статья 130. Недвижимые и движимые вещи
Статья 131. Государственная регистрация недвижимости
Статья 132. Предприятие
Статья 133. Неделимые вещи
Статья 134. Сложные вещи
Статья 135. Главная вещь и принадлежность
Статья 136. Плоды, продукция и доходы
Статья 137. Животные
Статья 138. Интеллектуальная собственность. - Утратила силу
Статья 139. Служебная и коммерческая тайна. - Утратила силу
Статья 140. Деньги (валюта)
Статья 141. Валютные ценности
Глава 7. Ценные бумаги
Статья 142. Ценная бумага
Статья 143. Виды ценных бумаг
Статья 144. Требования к ценной бумаге
Статья 145. Субъекты прав, удостоверенных ценной бумагой
Статья 146. Передача прав по ценной бумаге
Статья 147. Исполнение по ценной бумаге
Статья 148. Восстановление ценной бумаги
Статья 149. Бездокументарные ценные бумаги
Глава 8. Нематериальные блага и их защита
Статья 150. Нематериальные блага
Статья 151. Компенсация морального вреда
Статья 152. Защита чести, достоинства и деловой репутации
Статья 152.1. Охрана изображения гражданина
Подраздел 4. Сделки и представительство
Глава 9. Сделки
§ 1. Понятие, виды и форма сделок
Статья 153. Понятие сделки



Статья 154. Договоры и односторонние сделки
Статья 155. Обязанности по односторонней сделке
Статья 156. Правовое регулирование односторонних сделок
Статья 157. Сделки, совершенные под условием
Статья 158. Форма сделок
Статья 159. Устные сделки
Статья 160. Письменная форма сделки
Статья 161. Сделки, совершаемые в простой письменной форме
Статья 162. Последствия несоблюдения простой письменной формы 
сделки
Статья 163. Нотариально удостоверенные сделки
Статья 164. Государственная регистрация сделок
Статья 165. Последствия несоблюдения нотариальной формы сделки и 
требования о ее регистрации
§ 2. Недействительность сделок
Статья 166. Оспоримые и ничтожные сделки
Статья 167. Общие положения о последствиях недействительности 
сделки
Статья 168. Недействительность сделки, не соответствующей закону 
или иным правовым актам
Статья 169. Недействительность сделки, совершенной с целью, 
противной основам правопорядка и нравственности
Статья 170. Недействительность мнимой и притворной сделок
Статья 171. Недействительность сделки, совершенной гражданином, 
признанным недееспособным
Статья 172. Недействительность сделки, совершенной 
несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет
Статья 173. Недействительность сделки юридического лица, выходящей
за пределы его правоспособности
Статья 174. Последствия ограничения полномочий на совершение 
сделки
Статья 175. Недействительность сделки, совершенной 
несовершеннолетним в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет
Статья 176. Недействительность сделки, совершенной гражданином, 
ограниченным судом в дееспособности
Статья 177. Недействительность сделки, совершенной гражданином, не 
способным понимать значение своих действий или руководить ими
Статья 178. Недействительность сделки, совершенной под влиянием 
заблуждения
Статья 179. Недействительность сделки, совершенной под влиянием 
обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя 
одной стороны с другой стороной или стечения тяжелых обстоятельств
Статья 180. Последствия недействительности части сделки
Статья 181. Сроки исковой давности по недействительным сделкам
Глава 10. Представительство. Доверенность
Статья 182. Представительство
Статья 183. Заключение сделки неуполномоченным лицом
Статья 184. Коммерческое представительство
Статья 185. Доверенность
Статья 186. Срок доверенности
Статья 187. Передоверие
Статья 188. Прекращение доверенности



Статья 189. Последствия прекращения доверенности
Подраздел 5. Сроки. Исковая давность
Глава 11. Исчисление сроков
Статья 190. Определение срока
Статья 191. Начало срока, определенного периодом времени
Статья 192. Окончание срока, определенного периодом времени
Статья 193. Окончание срока в нерабочий день
Статья 194. Порядок совершения действий в последний день срока
Глава 12. Исковая давность
Статья 195. Понятие исковой давности
Статья 196. Общий срок исковой давности
Статья 197. Специальные сроки исковой давности
Статья 198. Недействительность соглашения об изменении сроков 
исковой давности
Статья 199. Применение исковой давности
Статья 200. Начало течения срока исковой давности
Статья 201. Срок исковой давности при перемене лиц в обязательстве
Статья 202. Приостановление течения срока исковой давности
Статья 203. Перерыв течения срока исковой давности
Статья 204. Течение срока исковой давности в случае оставления иска 
без рассмотрения
Статья 205. Восстановление срока исковой давности
Статья 206. Исполнение обязанности по истечении срока исковой 
давности
Статья 207. Применение исковой давности к дополнительным 
требованиям
Статья 208. Требования, на которые исковая давность не 
распространяется
Раздел II. Право собственности и другие вещные права
Глава 13. Общие положения
Статья 209. Содержание права собственности
Статья 210. Бремя содержания имущества
Статья 211. Риск случайной гибели имущества
Статья 212. Субъекты права собственности
Статья 213. Право собственности граждан и юридических лиц
Статья 214. Право государственной собственности
Статья 215. Право муниципальной собственности
Статья 216. Вещные права лиц, не являющихся собственниками
Статья 217. Приватизация государственного и муниципального 
имущества
Глава 14. Приобретение права собственности
Статья 218. Основания приобретения права собственности
Статья 219. Возникновение права собственности на вновь создаваемое 
недвижимое имущество
Статья 220. Переработка
Статья 221. Обращение в собственность общедоступных для сбора 
вещей
Статья 222. Самовольная постройка
Статья 223. Момент возникновения права собственности у 
приобретателя по договору
Статья 224. Передача вещи
Статья 225. Бесхозяйные вещи



Статья 226. Движимые вещи, от которых собственник отказался
Статья 227. Находка
Статья 228. Приобретение права собственности на находку
Статья 229. Возмещение расходов, связанных с находкой, и 
вознаграждение нашедшему вещь
Статья 230. Безнадзорные животные
Статья 231. Приобретение права собственности на безнадзорных 
животных
Статья 232. Возмещение расходов на содержание безнадзорных 
животных и вознаграждение за них
Статья 233. Клад
Статья 234. Приобретательная давность
Глава 15. Прекращение права собственности
Статья 235. Основания прекращения права собственности
Статья 236. Отказ от права собственности
Статья 237. Обращение взыскания на имущество по обязательствам 
собственника
Статья 238. Прекращение права собственности лица на имущество, 
которое не может ему принадлежать
Статья 239. Отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием 
участка, на котором оно находится
Статья 240. Выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей
Статья 241. Выкуп домашних животных при ненадлежащем обращении 
с ними
Статья 242. Реквизиция
Статья 243. Конфискация
Глава 16. Общая собственность
Статья 244. Понятие и основания возникновения общей собственности
Статья 245. Определение долей в праве долевой собственности
Статья 246. Распоряжение имуществом, находящимся в долевой 
собственности
Статья 247. Владение и пользование имуществом, находящимся в 
долевой собственности
Статья 248. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, 
находящегося в долевой собственности
Статья 249. Расходы по содержанию имущества, находящегося в 
долевой собственности
Статья 250. Преимущественное право покупки
Статья 251. Момент перехода доли в праве общей собственности к 
приобретателю по договору
Статья 252. Раздел имущества, находящегося в долевой собственности, 
и выдел из него доли
Статья 253. Владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в совместной собственности
Статья 254. Раздел имущества, находящегося в совместной 
собственности, и выдел из него доли
Статья 255. Обращение взыскания на долю в общем имуществе
Статья 256. Общая собственность супругов
Статья 257. Собственность крестьянского (фермерского) хозяйства
Статья 258. Раздел имущества крестьянского (фермерского) хозяйства



Статья 259. Собственность хозяйственного товарищества или 
кооператива, образованного на базе имущества крестьянского 
(фермерского) хозяйства
Глава 17. Право собственности и другие вещные права на землю
Статья 260. Общие положения о праве собственности на землю
Статья 261. Земельный участок как объект права собственности
Статья 262. Земельные участки общего пользования. Доступ на 
земельный участок
Статья 263. Застройка земельного участка
Статья 264. Права на землю лиц, не являющихся собственниками 
земельных участков
Статья 265. Основания приобретения права пожизненного 
наследуемого владения земельным участком
Статья 266. Владение и пользование земельным участком на праве 
пожизненного наследуемого владения
Статья 267. Распоряжение земельным участком, находящимся в 
пожизненном наследуемом владении
Статья 268. Основания приобретения права постоянного (бессрочного) 
пользования земельным участком
Статья 269. Владение и пользование землей на праве постоянного 
(бессрочного) пользования
Статья 270. Распоряжение земельным участком, находящимся в 
постоянном пользовании. - Утратила силу
Статья 271. Право пользования земельным участком собственником 
недвижимости
Статья 272. Последствия утраты собственником недвижимости права 
пользования земельным участком
Статья 273. Переход права на земельный участок при отчуждении 
находящихся на нем зданий или сооружений
Статья 274. Право ограниченного пользования чужим земельным 
участком (сервитут)
Статья 275. Сохранение сервитута при переходе прав на земельный 
участок
Статья 276. Прекращение сервитута
Статья 277. Обременение сервитутом зданий и сооружений
Статья 278. Обращение взыскания на земельный участок
Статья 279. Выкуп земельного участка для государственных и 
муниципальных нужд
Статья 280. Права собственника земельного участка, подлежащего 
изъятию для государственных или муниципальных нужд
Статья 281. Выкупная цена земельного участка, изымаемого для 
государственных или муниципальных нужд
Статья 282. Выкуп земельного участка для государственных или 
муниципальных нужд по решению суда
Статья 283. Прекращение прав владения и пользования земельным 
участком при его изъятии для государственных или муниципальных 
нужд
Статья 284. Изъятие земельного участка, который не используется в 
соответствии с его целевым назначением
Статья 285. Изъятие земельного участка, используемого с нарушением 
законодательства



Статья 286. Порядок изъятия земельного участка ввиду его 
ненадлежащего использования
Статья 287. Прекращение прав на земельный участок, принадлежащих 
лицам, не являющимся его собственниками
Глава 18. Право собственности и другие вещные права на жилые 
помещения
Статья 288. Собственность на жилое помещение
Статья 289. Квартира как объект права собственности
Статья 290. Общее имущество собственников квартир в 
многоквартирном доме
Статья 291. Товарищество собственников жилья
Статья 292. Права членов семьи собственников жилого помещения
Статья 293. Прекращение права собственности на бесхозяйственно 
содержимое жилое помещение
Глава 19. Право хозяйственного ведения, право оперативного 
управления
Статья 294. Право хозяйственного ведения
Статья 295. Права собственника в отношении имущества, находящегося
в хозяйственном ведении
Статья 296. Право оперативного управления
Статья 297. Распоряжение имуществом казенного предприятия
Статья 298. Распоряжение имуществом учреждения
Статья 299. Приобретение и прекращение права хозяйственного 
ведения и права оперативного управления
Статья 300. Сохранение прав на имущество при переходе предприятия 
или учреждения к другому собственнику
Глава 20. Защита права собственности и других вещных прав
Статья 301. Истребование имущества из чужого незаконного владения
Статья 302. Истребование имущества от добросовестного 
приобретателя
Статья 303. Расчеты при возврате имущества из незаконного владения
Статья 304. Защита прав собственника от нарушений, не связанных с 
лишением владения
Статья 305. Защита прав владельца, не являющегося собственником
Статья 306. Последствия прекращения права собственности в силу 
закона
Раздел III. Общая часть обязательственного права
Подраздел 1. Общие положения об обязательствах
Глава 21. Понятие и стороны обязательства
Статья 307. Понятие обязательства и основания его возникновения
Статья 308. Стороны обязательства
Глава 22. Исполнение обязательств
Статья 309. Общие положения
Статья 310. Недопустимость одностороннего отказа от исполнения 
обязательства
Статья 311. Исполнение обязательства по частям
Статья 312. Исполнение обязательства надлежащему лицу
Статья 313. Исполнение обязательства третьим лицом
Статья 314. Срок исполнения обязательства
Статья 315. Досрочное исполнение обязательства
Статья 316. Место исполнения обязательства
Статья 317. Валюта денежных обязательств



Статья 318. Увеличение сумм, выплачиваемых на содержание 
гражданина
Статья 319. Очередность погашения требований по денежному 
обязательству
Статья 320. Исполнение альтернативного обязательства
Статья 321. Исполнение обязательства, в котором участвуют несколько 
кредиторов или несколько должников
Статья 322. Солидарные обязательства
Статья 323. Права кредитора при солидарной обязанности
Статья 324. Возражения против требований кредитора при солидарной 
обязанности
Статья 325. Исполнение солидарной обязанности одним из должников
Статья 326. Солидарные требования
Статья 327. Исполнение обязательства внесением долга в депозит
Статья 328. Встречное исполнение обязательств
Глава 23. Обеспечение исполнения обязательств
§ 1. Общие положения
Статья 329. Способы обеспечения исполнения обязательств
§ 2. Неустойка
Статья 330. Понятие неустойки
Статья 331. Форма соглашения о неустойке
Статья 332. Законная неустойка
Статья 333. Уменьшение неустойки
§ 3. Залог
Статья 334. Понятие и основания возникновения залога
Статья 335. Залогодатель
Статья 336. Предмет залога
Статья 337. Обеспечиваемое залогом требование
Статья 338. Залог без передачи и с передачей заложенного имущества 
залогодержателю
Статья 339. Договор о залоге, его форма и регистрация
Статья 340. Имущество, на которое распространяются права 
залогодержателя
Статья 341. Возникновение права залога
Статья 342. Последующий залог
Статья 343. Содержание и сохранность заложенного имущества
Статья 344. Последствия утраты или повреждения заложенного 
имущества
Статья 345. Замена и восстановление предмета залога
Статья 346. Пользование и распоряжение предметом залога
Статья 347. Защита залогодержателем своих прав на предмет залога
Статья 348. Основания обращения взыскания на заложенное имущество
Статья 349. Порядок обращения взыскания на заложенное имущество
Статья 350. Реализация заложенного имущества
Статья 351. Досрочное исполнение обязательства, обеспеченного 
залогом, и обращение взыскания на заложенное имущество
Статья 352. Прекращение залога
Статья 353. Сохранение залога при переходе права на заложенное 
имущество к другому лицу
Статья 354. Последствия принудительного изъятия заложенного 
имущества
Статья 355. Уступка прав по договору о залоге



Статья 356. Перевод долга по обязательству, обеспеченному залогом
Статья 357. Залог товаров в обороте
Статья 358. Залог вещей в ломбарде
§ 4. Удержание
Статья 359. Основания удержания
Статья 360. Удовлетворение требований за счет удерживаемого 
имущества
§ 5. Поручительство
Статья 361. Договор поручительства
Статья 362. Форма договора поручительства
Статья 363. Ответственность поручителя
Статья 364. Право поручителя на возражения против требования 
кредитора
Статья 365. Права поручителя, исполнившего обязательство
Статья 366. Извещение поручителя об исполнении обязательства 
должником
Статья 367. Прекращение поручительства
§ 6. Банковская гарантия
Статья 368. Понятие банковской гарантии
Статья 369. Обеспечение банковской гарантией обязательства 
принципала
Статья 370. Независимость банковской гарантии от основного 
обязательства
Статья 371. Безотзывность банковской гарантии
Статья 372. Непередаваемость прав по банковской гарантии
Статья 373. Вступление банковской гарантии в силу
Статья 374. Представление требования по банковской гарантии
Статья 375. Обязанности гаранта при рассмотрении требования 
бенефициара
Статья 376. Отказ гаранта удовлетворить требование бенефициара
Статья 377. Пределы обязательства гаранта
Статья 378. Прекращение банковской гарантии
Статья 379. Регрессные требования гаранта к принципалу
§ 7. Задаток
Статья 380. Понятие задатка. Форма соглашения о задатке
Статья 381. Последствия прекращения и неисполнения обязательства, 
обеспеченного задатком
Глава 24. Перемена лиц в обязательстве
§ 1. Переход прав кредитора к другому лицу
Статья 382. Основания и порядок перехода прав кредитора к другому 
лицу
Статья 383. Права, которые не могут переходить к другим лицам
Статья 384. Объем прав кредитора, переходящих к другому лицу
Статья 385. Доказательства прав нового кредитора
Статья 386. Возражения должника против требования нового кредитора
Статья 387. Переход прав кредитора к другому лицу на основании 
закона
Статья 388. Условия уступки требования
Статья 389. Форма уступки требования
Статья 390. Ответственность кредитора, уступившего требование
§ 2. Перевод долга
Статья 391. Условие и форма перевода долга



Статья 392. Возражения нового должника против требования кредитора
Глава 25. Ответственность за нарушение обязательств
Статья 393. Обязанность должника возместить убытки
Статья 394. Убытки и неустойка
Статья 395. Ответственность за неисполнение денежного обязательства
Статья 396. Ответственность и исполнение обязательства в натуре
Статья 397. Исполнение обязательства за счет должника
Статья 398. Последствия неисполнения обязательства передать 
индивидуально-определенную вещь
Статья 399. Субсидиарная ответственность
Статья 400. Ограничение размера ответственности по обязательствам
Статья 401. Основания ответственности за нарушение обязательства
Статья 402. Ответственность должника за своих работников
Статья 403. Ответственность должника за действия третьих лиц
Статья 404. Вина кредитора
Статья 405. Просрочка должника
Статья 406. Просрочка кредитора
Глава 26. Прекращение обязательств
Статья 407. Основания прекращения обязательств
Статья 408. Прекращение обязательства исполнением
Статья 409. Отступное
Статья 410. Прекращение обязательства зачетом
Статья 411. Случаи недопустимости зачета
Статья 412. Зачет при уступке требования
Статья 413. Прекращение обязательства совпадением должника и 
кредитора в одном лице
Статья 414. Прекращение обязательства новацией
Статья 415. Прощение долга
Статья 416. Прекращение обязательства невозможностью исполнения
Статья 417. Прекращение обязательства на основании акта 
государственного органа
Статья 418. Прекращение обязательства смертью гражданина
Статья 419. Прекращение обязательства ликвидацией юридического 
лица
Подраздел 2. Общие положения о договоре
Глава 27. Понятие и условия договора
Статья 420. Понятие договора
Статья 421. Свобода договора
Статья 422. Договор и закон
Статья 423. Возмездный и безвозмездный договоры
Статья 424. Цена
Статья 425. Действие договора
Статья 426. Публичный договор
Статья 427. Примерные условия договора
Статья 428. Договор присоединения
Статья 429. Предварительный договор
Статья 430. Договор в пользу третьего лица
Статья 431. Толкование договора
Глава 28. Заключение договора
Статья 432. Основные положения о заключении договора
Статья 433. Момент заключения договора
Статья 434. Форма договора



Статья 435. Оферта
Статья 436. Безотзывность оферты
Статья 437. Приглашение делать оферты. Публичная оферта
Статья 438. Акцепт
Статья 439. Отзыв акцепта
Статья 440. Заключение договора на основании оферты, определяющей 
срок для акцепта
Статья 441. Заключение договора на основании оферты, не 
определяющей срок для акцепта
Статья 442. Акцепт, полученный с опозданием
Статья 443. Акцепт на иных условиях
Статья 444. Место заключения договора
Статья 445. Заключение договора в обязательном порядке
Статья 446. Преддоговорные споры
Статья 447. Заключение договора на торгах
Статья 448. Организация и порядок проведения торгов
Статья 449. Последствия нарушения правил проведения торгов
Глава 29. Изменение и расторжение договора
Статья 450. Основания изменения и расторжения договора
Статья 451. Изменение и расторжение договора в связи с 
существенным изменением обстоятельств
Статья 452. Порядок изменения и расторжения договора
Статья 453. Последствия изменения и расторжения договора


