
Гражданский кодекс Российской Федерации 

(ГК РФ) 

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; 

(пп. 1.1 введен Федеральным законом от 30.12.2012 N 302-ФЗ) 

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. Утратил силу с 1 марта 2013 года. - Федеральный закон от 30.12.2012 N 302-ФЗ. 
(см. текст в предыдущей редакции) 

Статья 8.1. Государственная регистрация прав на имущество 
(введена Федеральным законом от 30.12.2012 N 302-ФЗ) 

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 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142950/?dst=100027
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142950/?dst=100029
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140377/?dst=100059
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142950/?dst=100030


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, обратившегося с заявлением о государственной 

регистрации права, законность оснований регистрации, иные предусмотренные законом обстоятельства и 
документы, а в случаях, указанных в пункте 3 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. 
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 

(в ред. Федерального закона от 30.12.2012 N 302-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

 

Позиции высших судов по ст. 10 ГК РФ >>> 

 

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. 
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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 

 

КонсультантПлюс: примечание. 
О выявлении конституционно-правового смысла пункт 1 статьи 11 см. Постановление Конституционного 

Суда РФ от 26.05.2011 N 10-П. 

 

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 решения собрания; 
(абзац введен Федеральным законом от 30.12.2012 N 302-ФЗ) 

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 

 

Позиции высших судов по ст. 15 ГК РФ >>> 

 

1. Лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, 

если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. 
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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. 
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 
(введена Федеральным законом от 30.12.2012 N 302-ФЗ) 

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 
 

 

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. 
Имя физического лица или его псевдоним могут быть использованы с согласия этого лица другими 

лицами в их творческой деятельности, предпринимательской или иной экономической деятельности 
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способами, исключающими введение в заблуждение третьих лиц относительно тождества граждан, а также 

исключающими злоупотребление правом в других формах. 

(абзац введен Федеральным законом от 30.12.2012 N 302-ФЗ) 
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. 

(п. 5 в ред. Федерального закона от 30.12.2012 N 302-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 
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. 
(в ред. Федерального закона от 30.12.2012 N 302-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 
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. Утратил силу с 1 марта 2013 года. - Федеральный закон от 30.12.2012 N 302-ФЗ. 
(см. текст в предыдущей редакции) 

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. 

5. Граждане вправе заниматься производственной или иной хозяйственной деятельностью в области 

сельского хозяйства без образования юридического лица на основе соглашения о создании крестьянского 
(фермерского) хозяйства, заключенного в соответствии с законом о крестьянском (фермерском) хозяйстве. 

Главой крестьянского (фермерского) хозяйства может быть гражданин, зарегистрированный в качестве 
индивидуального предпринимателя. 

(п. 5 введен Федеральным законом от 30.12.2012 N 302-ФЗ) 
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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 организации и распоряжаться ими; 
(в ред. Федерального закона от 30.12.2012 N 302-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 
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. 
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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. 
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 

 

КонсультантПлюс: примечание. 
Взаимосвязанные положения пунктов 1 и 2 статьи 29, пункта 2 статьи 31 и статьи 32 признаны частично 

не соответствующим Конституции РФ Постановлением Конституционного Суда РФ от 27.06.2012 N 15-П. 

В соответствии с частью 3 статьи 79 Федерального конституционного закона от 21.07.1994 N 1-ФКЗ акты 
или их отдельные положения, признанные неконституционными, утрачивают силу. 

 

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 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. 
(в ред. Федерального закона от 30.12.2012 N 302-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 
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. 

(в ред. Федерального закона от 30.12.2012 N 302-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

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 
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также в целях их воспитания. Соответствующие этому права и обязанности опекунов и попечителей 

определяются семейным законодательством. 

(в ред. Федерального закона от 24.04.2008 N 49-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

 

КонсультантПлюс: примечание. 

Взаимосвязанные положения пунктов 1 и 2 статьи 29, пункта 2 статьи 31 и статьи 32 признаны частично 
не соответствующим Конституции РФ Постановлением Конституционного Суда РФ от 27.06.2012 N 15-П. 

В соответствии с частью 3 статьи 79 Федерального конституционного закона от 21.07.1994 N 1-ФКЗ акты 

или их отдельные положения, признанные неконституционными, утрачивают силу. 

 

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. 

4. К отношениям, возникающим в связи с установлением, осуществлением и прекращением опеки или 

попечительства и не урегулированным настоящим Кодексом, применяются положения Федерального закона 
"Об опеке и попечительстве" и иные принятые в соответствии с ним нормативные правовые акты 

Российской Федерации. 
(п. 4 введен Федеральным законом от 24.04.2008 N 49-ФЗ) 

 

КонсультантПлюс: примечание. 

Взаимосвязанные положения пунктов 1 и 2 статьи 29, пункта 2 статьи 31 и статьи 32 признаны частично 
не соответствующим Конституции РФ Постановлением Конституционного Суда РФ от 27.06.2012 N 15-П. 

В соответствии с частью 3 статьи 79 Федерального конституционного закона от 21.07.1994 N 1-ФКЗ акты 

или их отдельные положения, признанные неконституционными, утрачивают силу. 

 

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. 
(п. 1 в ред. Федерального закона от 30.12.2012 N 302-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 
2. Попечители дают согласие на совершение тех сделок, которые граждане, находящиеся под 

попечительством, не вправе совершать самостоятельно. 
Попечители несовершеннолетних граждан оказывают подопечным содействие в осуществлении ими 

своих прав и исполнении обязанностей, а также охраняют их от злоупотреблений со стороны третьих лиц. 
(в ред. Федерального закона от 24.04.2008 N 49-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

Статья 34. Органы опеки и попечительства 
1. Органами опеки и попечительства являются органы исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации. Органами опеки и попечительства являются также органы местного самоуправления в случае, 
если законом субъекта Российской Федерации они наделены полномочиями по опеке и попечительству в 

соответствии с федеральными законами. 
(в ред. Федеральных законов от 29.12.2006 N 258-ФЗ, от 02.07.2013 N 167-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 
Вопросы организации и деятельности органов опеки и попечительства по осуществлению опеки и 

попечительства над детьми, оставшимися без попечения родителей, определяются настоящим Кодексом, 

Семейным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
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государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", иными 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. 
(абзац введен Федеральным законом от 02.07.2013 N 167-ФЗ) 

Полномочия органа опеки и попечительства в отношении подопечного возлагаются на орган, который 
установил опеку или попечительство. При перемене места жительства подопечного полномочия органа 

опеки и попечительства возлагаются на орган опеки и попечительства по новому месту жительства 
подопечного в порядке, определенном Федеральным законом "Об опеке и попечительстве". 

(абзац введен Федеральным законом от 24.04.2008 N 49-ФЗ) 

2. Суд обязан в течение трех дней со времени вступления в законную силу решения о признании 
гражданина недееспособным или об ограничении его дееспособности сообщить об этом органу опеки и 

попечительства по месту жительства такого гражданина для установления над ним опеки или 
попечительства. 

3. Орган опеки и попечительства по месту жительства подопечных осуществляет надзор за 
деятельностью их опекунов и попечителей. 

Статья 35. Опекуны и попечители 
1. Опекун или попечитель назначается органом опеки и попечительства по месту жительства лица, 

нуждающегося в опеке или попечительстве, в течение месяца с момента, когда указанным органам стало 

известно о необходимости установления опеки или попечительства над гражданином. При наличии 
заслуживающих внимания обстоятельств опекун или попечитель может быть назначен органом опеки и 

попечительства по месту жительства опекуна (попечителя). Если лицу, нуждающемуся в опеке или 
попечительстве, в течение месяца не назначен опекун или попечитель, исполнение обязанностей опекуна 

или попечителя временно возлагается на орган опеки и попечительства. 
Назначение опекуна или попечителя может быть оспорено в суде заинтересованными лицами. 

(в ред. Федерального закона от 18.12.2006 N 231-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

 

КонсультантПлюс: примечание. 

О лицах, которые не могут быть назначены опекунами и попечителями см. также пункт 3 статьи 146 
Семейного кодекса РФ от 29.12.1995 N 223-ФЗ. 

О перечне заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить (удочерить) ребенка, принять его 

под опеку (попечительство), взять в приемную или патронатную семью, см. Постановление Правительства 
РФ от 14.02.2013 N 117. 

 

2. Опекунами и попечителями могут назначаться только совершеннолетние дееспособные граждане. Не 

могут быть назначены опекунами и попечителями граждане, лишенные родительских прав, а также 

граждане, имеющие на момент установления опеки или попечительства судимость за умышленное 
преступление против жизни или здоровья граждан. 

(в ред. Федерального закона от 24.04.2008 N 49-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

3. Опекун или попечитель может быть назначен только с его согласия. При этом должны учитываться 
его нравственные и иные личные качества, способность к выполнению обязанностей опекуна или 

попечителя, отношения, существующие между ним и лицом, нуждающимся в опеке или попечительстве, а 
если это возможно - и желание подопечного. 

4. Недееспособным или не полностью дееспособным гражданам, помещенным под надзор в 

образовательные организации, медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги, 
или иные организации, в том числе в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, опекуны или попечители не назначаются. Исполнение обязанностей опекунов или попечителей 
возлагается на указанные организации. 

(п. 4 в ред. Федерального закона от 24.04.2008 N 49-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

Статья 36. Исполнение опекунами и попечителями своих обязанностей 
1. Обязанности по опеке и попечительству исполняются безвозмездно, кроме случаев, 

предусмотренных законом. 
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2. Опекуны и попечители несовершеннолетних граждан обязаны проживать совместно со своими 

подопечными. Раздельное проживание попечителя с подопечным, достигшим шестнадцати лет, допускается 

с разрешения органа опеки и попечительства при условии, что это не отразится неблагоприятно на 
воспитании и защите прав и интересов подопечного. 

Опекуны и попечители обязаны извещать органы опеки и попечительства о перемене места 
жительства. 

3. Опекуны и попечители обязаны заботиться о содержании своих подопечных, об обеспечении их 
уходом и лечением, защищать их права и интересы. 

Опекуны и попечители несовершеннолетних должны заботиться об их обучении и воспитании. 

4. Обязанности, указанные в пункте 3 настоящей статьи, не возлагаются на попечителей 
совершеннолетних граждан, ограниченных судом в дееспособности. 

5. Если основания, в силу которых гражданин был признан недееспособным или ограниченно 
дееспособным вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами, отпали, 

опекун или попечитель обязан ходатайствовать перед судом о признании подопечного дееспособным и о 
снятии с него опеки или попечительства. 

Статья 37. Распоряжение имуществом подопечного 
1. Опекун или попечитель распоряжается доходами подопечного, в том числе доходами, 

причитающимися подопечному от управления его имуществом, за исключением доходов, которыми 

подопечный вправе распоряжаться самостоятельно, исключительно в интересах подопечного и с 
предварительного разрешения органа опеки и попечительства. Суммы алиментов, пенсий, пособий, 

возмещения вреда здоровью и вреда, понесенного в случае смерти кормильца, а также иные 
выплачиваемые на содержание подопечного средства, за исключением доходов, которыми подопечный 

вправе распоряжаться самостоятельно, подлежат зачислению на отдельный номинальный счет, 
открываемый опекуном или попечителем в соответствии с главой 45 настоящего Кодекса, и расходуются 

опекуном или попечителем без предварительного разрешения органа опеки и попечительства. Опекун или 
попечитель предоставляет отчет о расходовании сумм, зачисляемых на отдельный номинальный счет, в 

порядке, установленном Федеральным законом "Об опеке и попечительстве". 

(п. 1 в ред. Федерального закона от 30.12.2012 N 302-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

2. Опекун не вправе без предварительного разрешения органа опеки и попечительства совершать, а 
попечитель - давать согласие на совершение сделок по отчуждению, в том числе обмену или дарению 

имущества подопечного, сдаче его внаем (в аренду), в безвозмездное пользование или в залог, сделок, 
влекущих отказ от принадлежащих подопечному прав, раздел его имущества или выдел из него долей, а 

также любых других действий, влекущих уменьшение имущества подопечного. 
(в ред. Федерального закона от 30.12.2012 N 302-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

Порядок управления имуществом подопечного определяется Федеральным законом "Об опеке и 
попечительстве". 

(в ред. Федерального закона от 24.04.2008 N 49-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

3. Опекун, попечитель, их супруги и близкие родственники не вправе совершать сделки с подопечным, 
за исключением передачи имущества подопечному в качестве дара или в безвозмездное пользование, а 

также представлять подопечного при заключении сделок или ведении судебных дел между подопечным и 
супругом опекуна или попечителя и их близкими родственниками. 

Статья 38. Доверительное управление имуществом подопечного 

1. При необходимости постоянного управления недвижимым и ценным движимым имуществом 
подопечного орган опеки и попечительства заключает с управляющим, определенным этим органом, 

договор о доверительном управлении таким имуществом. В этом случае опекун или попечитель сохраняет 
свои полномочия в отношении того имущества подопечного, которое не передано в доверительное 

управление. 
При осуществлении управляющим правомочий по управлению имуществом подопечного на 

управляющего распространяется действие правил, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 37 настоящего 
Кодекса. 

2. Доверительное управление имуществом подопечного прекращается по основаниям, 

предусмотренным законом для прекращения договора о доверительном управлении имуществом, а также в 
случаях прекращения опеки и попечительства. 

Статья 39. Освобождение и отстранение опекунов и попечителей от исполнения ими своих 
обязанностей 
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1. Орган опеки и попечительства освобождает опекуна или попечителя от исполнения им своих 

обязанностей в случаях возвращения несовершеннолетнего его родителям или его усыновления. 

При помещении подопечного под надзор в образовательную организацию, медицинскую организацию, 
организацию, оказывающую социальные услуги, или иную организацию, в том числе в организацию для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, орган опеки и попечительства освобождает 
ранее назначенного опекуна или попечителя от исполнения ими своих обязанностей, если это не 

противоречит интересам подопечного. 
(в ред. Федерального закона от 24.04.2008 N 49-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

2. Опекун, попечитель могут быть освобождены от исполнения своих обязанностей по их просьбе. 
Опекун или попечитель может быть освобожден от исполнения своих обязанностей по инициативе 

органа опеки и попечительства в случае возникновения противоречий между интересами подопечного и 
интересами опекуна или попечителя, в том числе временно. 

(п. 2 в ред. Федерального закона от 24.04.2008 N 49-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

3. В случаях ненадлежащего выполнения опекуном или попечителем лежащих на нем обязанностей, в 
том числе при использовании им опеки или попечительства в корыстных целях или при оставлении 

подопечного без надзора и необходимой помощи, орган опеки и попечительства может отстранить опекуна 

или попечителя от исполнения этих обязанностей и принять необходимые меры для привлечения виновного 
гражданина к установленной законом ответственности. 

Статья 40. Прекращение опеки и попечительства 
1. Опека и попечительство над совершеннолетними гражданами прекращаются в случаях вынесения 

судом решения о признании подопечного дееспособным или отмены ограничений его дееспособности по 
заявлению опекуна, попечителя или органа опеки и попечительства. 

2. По достижении малолетним подопечным четырнадцати лет опека над ним прекращается, а 
гражданин, осуществлявший обязанности опекуна, становится попечителем несовершеннолетнего без 

дополнительного решения об этом. 

3. Попечительство над несовершеннолетним прекращается без особого решения по достижении 
несовершеннолетним подопечным восемнадцати лет, а также при вступлении его в брак и в других случаях 

приобретения им полной дееспособности до достижения совершеннолетия (пункт 2 статьи 21 и статья 27). 
Статья 41. Патронаж над совершеннолетними дееспособными гражданами 

(в ред. Федерального закона от 24.04.2008 N 49-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

1. Над совершеннолетним дееспособным гражданином, который по состоянию здоровья не способен 
самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности, может быть 

установлен патронаж. 

2. В течение месяца со дня выявления совершеннолетнего дееспособного гражданина, который по 
состоянию здоровья не может самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои 

обязанности, ему назначается органом опеки и попечительства помощник. Помощник может быть назначен 
с его согласия в письменной форме, а также с согласия в письменной форме гражданина, над которым 

устанавливается патронаж. Работник организации, осуществляющей социальное обслуживание 
совершеннолетнего дееспособного гражданина, нуждающегося в установлении над ним патронажа, не 

может быть назначен помощником такого гражданина. 
3. Помощник совершеннолетнего дееспособного гражданина совершает действия в интересах 

гражданина, находящегося под патронажем, на основании заключаемых с этим лицом договора поручения, 

договора доверительного управления имуществом или иного договора. 
4. Орган опеки и попечительства обязан осуществлять контроль за исполнением помощником 

совершеннолетнего дееспособного гражданина своих обязанностей и извещать находящегося под 
патронажем гражданина о нарушениях, допущенных его помощником и являющихся основанием для 

расторжения заключенных между ними договора поручения, договора доверительного управления 
имуществом или иного договора. 

5. Патронаж над совершеннолетним дееспособным гражданином, установленный в соответствии с 
пунктом 1 настоящей статьи, прекращается в связи с прекращением договора поручения, договора 

доверительного управления имуществом или иного договора по основаниям, предусмотренным законом или 

договором. 
Статья 42. Признание гражданина безвестно отсутствующим 

Гражданин может быть по заявлению заинтересованных лиц признан судом безвестно отсутствующим, 
если в течение года в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания. 
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При невозможности установить день получения последних сведений об отсутствующем началом 

исчисления срока для признания безвестного отсутствия считается первое число месяца, следующего за 

тем, в котором были получены последние сведения об отсутствующем, а при невозможности установить 
этот месяц - первое января следующего года. 

Статья 43. Последствия признания гражданина безвестно отсутствующим 
1. Имущество гражданина, признанного безвестно отсутствующим, при необходимости постоянного 

управления им передается на основании решения суда лицу, которое определяется органом опеки и 
попечительства и действует на основании договора о доверительном управлении, заключаемого с этим 

органом. 

Из этого имущества выдается содержание гражданам, которых безвестно отсутствующий обязан 
содержать, и погашается задолженность по другим обязательствам безвестно отсутствующего. 

2. Орган опеки и попечительства может и до истечения года со дня получения сведений о месте 
пребывания отсутствующего гражданина назначить управляющего его имуществом. 

3. Последствия признания лица безвестно отсутствующим, не предусмотренные настоящей статьей, 
определяются законом. 

Статья 44. Отмена решения о признании гражданина безвестно отсутствующим 
В случае явки или обнаружения места пребывания гражданина, признанного безвестно отсутствующим, 

суд отменяет решение о признании его безвестно отсутствующим. На основании решения суда отменяется 

управление имуществом этого гражданина. 
Статья 45. Объявление гражданина умершим 

1. Гражданин может быть объявлен судом умершим, если в месте его жительства нет сведений о месте 
его пребывания в течение пяти лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью 

или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, - в течение шести 
месяцев. 

2. Военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в связи с военными действиями, может 
быть объявлен судом умершим не ранее чем по истечении двух лет со дня окончания военных действий. 

3. Днем смерти гражданина, объявленного умершим, считается день вступления в законную силу 

решения суда об объявлении его умершим. В случае объявления умершим гражданина, пропавшего без 
вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от 

определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти этого гражданина день его 
предполагаемой гибели. 

Статья 46. Последствия явки гражданина, объявленного умершим 
1. В случае явки или обнаружения места пребывания гражданина, объявленного умершим, суд 

отменяет решение об объявлении его умершим. 
2. Независимо от времени своей явки гражданин может потребовать от любого лица возврата 

сохранившегося имущества, которое безвозмездно перешло к этому лицу после объявления гражданина 

умершим, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 статьи 302 настоящего Кодекса. 
Лица, к которым имущество гражданина, объявленного умершим, перешло по возмездным сделкам, 

обязаны возвратить ему это имущество, если доказано, что, приобретая имущество, они знали, что 
гражданин, объявленный умершим, находится в живых. При невозможности возврата такого имущества в 

натуре возмещается его стоимость. 
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. 
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Аннулирование и восстановление записей актов гражданского состояния производятся органом записи 

актов гражданского состояния на основании решения суда. 

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 

(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

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. 

К юридическим лицам, в отношении которых их участники имеют корпоративные права, относятся 
корпоративные организации (статья 65.1). 

4. Правовое положение Центрального банка Российской Федерации (Банка России) определяется 
Конституцией Российской Федерации и законом о Центральном банке Российской Федерации. 

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. 
(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 
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. 
(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 
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. 
(в ред. Федерального закона от 18.12.2006 N 231-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

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. 
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. 

(п. 3 в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 
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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 в соответствии с настоящим Кодексом, 

другими законами и иными правовыми актами. 
(п. 4 введен Федеральным законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ) 

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). 

 

КонсультантПлюс: примечание. 

С 1 сентября 2014 года юридические лица создаются в организационно-правовых формах, которые 
предусмотрены для них главой 4 настоящего Кодекса (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 N 99-

ФЗ). 

 

2. Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, могут создаваться в 

организационно-правовых формах хозяйственных товариществ и обществ, крестьянских (фермерских) 
хозяйств, хозяйственных партнерств, производственных кооперативов, государственных и муниципальных 

унитарных предприятий. 
(п. 2 в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 
3. Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями, могут создаваться в 

организационно-правовых формах: 
1) потребительских кооперативов, к которым относятся в том числе жилищные, жилищно-строительные 

и гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические и дачные потребительские кооперативы, 

общества взаимного страхования, кредитные кооперативы, фонды проката, сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы; 

2) общественных организаций, к которым относятся в том числе политические партии и созданные в 
качестве юридических лиц профессиональные союзы (профсоюзные организации), общественные 

движения, органы общественной самодеятельности, территориальные общественные самоуправления; 
3) ассоциаций (союзов), к которым относятся в том числе некоммерческие партнерства, 

саморегулируемые организации, объединения работодателей, объединения профессиональных союзов, 
кооперативов и общественных организаций, торгово-промышленные, нотариальные и адвокатские палаты; 

4) товариществ собственников недвижимости, к которым относятся в том числе товарищества 

собственников жилья; 
5) казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации; 

6) общин коренных малочисленных народов Российской Федерации; 
7) фондов, к которым относятся в том числе общественные и благотворительные фонды; 

8) учреждений, к которым относятся государственные учреждения (в том числе государственные 
академии наук), муниципальные учреждения и частные (в том числе общественные) учреждения; 

9) автономных некоммерческих организаций; 
10) религиозных организаций; 

11) публично-правовых компаний. 

(п. 3 в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

4. Некоммерческие организации могут осуществлять приносящую доход деятельность, если это 
предусмотрено их уставами, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых они 

созданы, и если это соответствует таким целям. 
(п. 4 в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

 

КонсультантПлюс: примечание. 

Правило пункта 5 статьи 50 подлежит применению к некоммерческим организациям, создаваемым со 
дня официального опубликования Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ. В отношении 
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некоммерческих организаций, созданных до дня его официального опубликования, указанное правило 

применяется с 1 января 2015 года. 

 

5. Некоммерческая организация, уставом которой предусмотрено осуществление приносящей доход 

деятельности, за исключением казенного и частного учреждений, должна иметь достаточное для 
осуществления указанной деятельности имущество рыночной стоимостью не менее минимального размера 

уставного капитала, предусмотренного для обществ с ограниченной ответственностью (пункт 1 статьи 66.2). 
(п. 5 введен Федеральным законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ) 

6. К отношениям по осуществлению некоммерческими организациями своей основной деятельности, а 

также к другим отношениям с их участием, не относящимся к предмету гражданского законодательства 
(статья 2), правила настоящего Кодекса не применяются, если законом или уставом некоммерческой 

организации не предусмотрено иное. 
(п. 6 введен Федеральным законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ) 

Статья 50.1. Решение об учреждении юридического лица 
(введена Федеральным законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ) 

1. Юридическое лицо может быть создано на основании решения учредителя (учредителей) об 
учреждении юридического лица. 

2. В случае учреждения юридического лица одним лицом решение о его учреждении принимается 

учредителем единолично. 
В случае учреждения юридического лица двумя и более учредителями указанное решение принимается 

всеми учредителями единогласно. 
3. В решении об учреждении юридического лица указываются сведения об учреждении юридического 

лица, утверждении его устава, о порядке, размере, способах и сроках образования имущества 
юридического лица, об избрании (назначении) органов юридического лица. 

В решении об учреждении корпоративного юридического лица (статья 65.1) указываются также 
сведения о результатах голосования учредителей по вопросам учреждения юридического лица, о порядке 

совместной деятельности учредителей по созданию юридического лица. 

В решении об учреждении юридического лица указываются также иные сведения, предусмотренные 
законом. 

Статья 51. Государственная регистрация юридических лиц 
(в ред. Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 
1. Юридическое лицо подлежит государственной регистрации в уполномоченном государственном 

органе в порядке, предусмотренном законом о государственной регистрации юридических лиц. 
2. Данные государственной регистрации включаются в единый государственный реестр юридических 

лиц, открытый для всеобщего ознакомления. 

Лицо, добросовестно полагающееся на данные единого государственного реестра юридических лиц, 
вправе исходить из того, что они соответствуют действительным обстоятельствам. Юридическое лицо не 

вправе в отношениях с лицом, полагавшимся на данные единого государственного реестра юридических 
лиц, ссылаться на данные, не включенные в указанный реестр, а также на недостоверность данных, 

содержащихся в нем, за исключением случаев, если соответствующие данные включены в указанный реестр 
в результате неправомерных действий третьих лиц или иным путем помимо воли юридического лица. 

(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

Юридическое лицо обязано возместить убытки, причиненные другим участникам гражданского оборота 

вследствие непредставления, несвоевременного представления или представления недостоверных данных о 
нем в единый государственный реестр юридических лиц. 

3. До государственной регистрации юридического лица, изменений его устава или до включения иных 
данных, не связанных с изменениями устава, в единый государственный реестр юридических лиц 

уполномоченный государственный орган обязан провести в порядке и в срок, которые предусмотрены 
законом, проверку достоверности данных, включаемых в указанный реестр. 

4. В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом о государственной регистрации юридических 
лиц, уполномоченный государственный орган обязан заблаговременно сообщить заинтересованным лицам о 

предстоящей государственной регистрации изменений устава юридического лица и о предстоящем 
включении данных в единый государственный реестр юридических лиц. 

Заинтересованные лица вправе направить в уполномоченный государственный орган возражения 

относительно предстоящей государственной регистрации изменений устава юридического лица или 
предстоящего включения данных в единый государственный реестр юридических лиц в порядке, 
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предусмотренном законом о государственной регистрации юридических лиц. Уполномоченный 

государственный орган обязан рассмотреть эти возражения и принять соответствующее решение в порядке 

и в срок, которые предусмотрены законом о государственной регистрации юридических лиц. 
5. Отказ в государственной регистрации юридического лица, а также во включении данных о нем в 

единый государственный реестр юридических лиц допускается только в случаях, предусмотренных законом 
о государственной регистрации юридических лиц. 

Отказ в государственной регистрации юридического лица и уклонение от такой регистрации могут быть 
оспорены в суде. 

6. Государственная регистрация юридического лица может быть признана судом недействительной в 

связи с допущенными при его создании грубыми нарушениями закона, если эти нарушения носят 
неустранимый характер. 

Включение в единый государственный реестр юридических лиц данных о юридическом лице может 
быть оспорено в суде, если такие данные недостоверны или включены в указанный реестр с нарушением 

закона. 
7. Убытки, причиненные незаконным отказом в государственной регистрации юридического лица, 

уклонением от государственной регистрации, включением в единый государственный реестр юридических 
лиц недостоверных данных о юридическом лице либо нарушением порядка государственной регистрации, 

предусмотренного законом о государственной регистрации юридических лиц, по вине уполномоченного 

государственного органа, подлежат возмещению за счет казны Российской Федерации. 
8. Юридическое лицо считается созданным, а данные о юридическом лице считаются включенными в 

единый государственный реестр юридических лиц со дня внесения соответствующей записи в этот реестр. 
Статья 52. Учредительные документы юридических лиц 

(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

1. Юридические лица, за исключением хозяйственных товариществ, действуют на основании уставов, 
которые утверждаются их учредителями (участниками). 

Хозяйственное товарищество действует на основании учредительного договора, который заключается 

его учредителями (участниками) и к которому применяются правила настоящего Кодекса об уставе 
юридического лица. 

2. Для государственной регистрации юридических лиц могут использоваться типовые уставы, формы 
которых утверждаются уполномоченным государственным органом в порядке, установленном законом о 

государственной регистрации юридических лиц. В этих случаях сведения, предусмотренные пунктом 4 
настоящей статьи и пунктом 5 статьи 54 настоящего Кодекса, не включаются в устав юридического лица и 

указываются в едином государственном реестре юридических лиц. 
3. В случаях, предусмотренных законом, учреждение может действовать на основании единого 

типового устава, утвержденного его учредителем или уполномоченным им органом для учреждений, 

созданных для осуществления деятельности в определенных сферах. 
4. Устав юридического лица должен содержать сведения о наименовании юридического лица, месте его 

нахождения, порядке управления деятельностью юридического лица, а также другие сведения, 
предусмотренные законом для юридических лиц соответствующих организационно-правовой формы и вида. 

В уставах некоммерческих организаций, уставах унитарных предприятий и в предусмотренных законом 
случаях в уставах других коммерческих организаций должны быть определены предмет и цели 

деятельности юридических лиц. Предмет и определенные цели деятельности коммерческой организации 
могут быть предусмотрены уставом также в случаях, если по закону это не является обязательным. 

5. Учредители (участники) юридического лица вправе утвердить регулирующие корпоративные 

отношения (пункт 1 статьи 2) и не являющиеся учредительными документами внутренний регламент и иные 
внутренние документы юридического лица. 

Во внутреннем регламенте и в иных внутренних документах юридического лица могут содержаться 
положения, не противоречащие учредительному документу юридического лица. 

6. Изменения, внесенные в учредительные документы юридических лиц, приобретают силу для третьих 
лиц с момента государственной регистрации учредительных документов, а в случаях, установленных 

законом, с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию, о таких 
изменениях. Однако юридические лица и их учредители (участники) не вправе ссылаться на отсутствие 

регистрации таких изменений в отношениях с третьими лицами, действовавшими с учетом таких изменений. 

Статья 53. Органы юридического лица 
1. Юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности 

через свои органы, действующие от его имени (пункт 1 статьи 182) в соответствии с законом, иными 
правовыми актами и учредительным документом. 
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Порядок образования и компетенция органов юридического лица определяются законом и 

учредительным документом. 

Учредительным документом может быть предусмотрено, что полномочия выступать от имени 
юридического лица предоставлены нескольким лицам, действующим совместно или независимо друг от 

друга. Сведения об этом подлежат включению в единый государственный реестр юридических лиц. 
(п. 1 в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 
2. В предусмотренных настоящим Кодексом случаях юридическое лицо может приобретать гражданские 

права и принимать на себя гражданские обязанности через своих участников. 

(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

3. Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического 
лица уполномочено выступать от его имени, должно действовать в интересах представляемого им 

юридического лица добросовестно и разумно. Такую же обязанность несут члены коллегиальных органов 
юридического лица (наблюдательного или иного совета, правления и т.п.). 

(п. 3 в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

4. Отношения между юридическим лицом и лицами, входящими в состав его органов, регулируются 

настоящим Кодексом и принятыми в соответствии с ним законами о юридических лицах. 
(п. 4 введен Федеральным законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ) 

Статья 53.1. Ответственность лица, уполномоченного выступать от имени юридического лица, членов 
коллегиальных органов юридического лица и лиц, определяющих действия юридического лица 

(введена Федеральным законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ) 
1. Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического 

лица уполномочено выступать от его имени (пункт 3 статьи 53), обязано возместить по требованию 
юридического лица, его учредителей (участников), выступающих в интересах юридического лица, убытки, 

причиненные по его вине юридическому лицу. 

Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица 
уполномочено выступать от его имени, несет ответственность, если будет доказано, что при осуществлении 

своих прав и исполнении своих обязанностей оно действовало недобросовестно или неразумно, в том числе 
если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или 

обычному предпринимательскому риску. 
2. Ответственность, предусмотренную пунктом 1 настоящей статьи, несут также члены коллегиальных 

органов юридического лица, за исключением тех из них, кто голосовал против решения, которое повлекло 
причинение юридическому лицу убытков, или, действуя добросовестно, не принимал участия в 

голосовании. 

3. Лицо, имеющее фактическую возможность определять действия юридического лица, в том числе 
возможность давать указания лицам, названным в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, обязано действовать в 

интересах юридического лица разумно и добросовестно и несет ответственность за убытки, причиненные по 
его вине юридическому лицу. 

4. В случае совместного причинения убытков юридическому лицу лица, указанные в пунктах 1 - 3 
настоящей статьи, обязаны возместить убытки солидарно. 

5. Соглашение об устранении или ограничении ответственности лиц, указанных в пунктах 1 и 2 
настоящей статьи, за совершение недобросовестных действий, а в публичном обществе за совершение 

недобросовестных и неразумных действий (пункт 3 статьи 53) ничтожно. 

Соглашение об устранении или ограничении ответственности лица, указанного в пункте 3 настоящей 
статьи, ничтожно. 

Статья 53.2. Аффилированность 
(введена Федеральным законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ) 

В случаях, если настоящий Кодекс или другой закон ставит наступление правовых последствий в 
зависимость от наличия между лицами отношений связанности (аффилированности), наличие или 

отсутствие таких отношений определяется в соответствии с законом. 
Статья 54. Наименование, место нахождения и адрес юридического лица 

(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

 

Позиции высших судов по ст. 54 ГК РФ >>> 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162608/?dst=100068
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156036/?dst=100300
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162608/?dst=100072
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156036/?dst=100302
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162608/?dst=100073
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156036/?dst=100303
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162608/?dst=100075
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162608/?dst=100077
http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/5_5.html#p668
http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/5_5.html#p668
http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/5_5.html#p678
http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/5_5.html#p680
http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/5_5.html#p678
http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/5_5.html#p681
http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/5_5.html#p678
http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/5_5.html#p680
http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/5_5.html#p668
http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/5_5.html#p681
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162608/?dst=100086
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61977/?dst=100051
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162608/?dst=100088
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156036/?dst=100304
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_PPVS_25


 

1. Юридическое лицо имеет свое наименование, содержащее указание на организационно-правовую 
форму. Наименование некоммерческой организации и в предусмотренных законом случаях наименование 

коммерческой организации должны содержать указание на характер деятельности юридического лица. 
Включение в наименование юридического лица официального наименования Российская Федерация 

или Россия, а также слов, производных от этого наименования, допускается в случаях, предусмотренных 
законом, указами Президента Российской Федерации или актами Правительства Российской Федерации, 

либо по разрешению, выданному в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 
Полные или сокращенные наименования федеральных органов государственной власти не могут 

использоваться в наименованиях юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных законом, 

указами Президента Российской Федерации или актами Правительства Российской Федерации. 
Нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации может быть установлен порядок 

использования в наименованиях юридических лиц официального наименования субъектов Российской 
Федерации. 

2. Место нахождения юридического лица определяется местом его государственной регистрации на 
территории Российской Федерации путем указания наименования населенного пункта (муниципального 

образования). Государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту нахождения его 
постоянно действующего исполнительного органа, а в случае отсутствия постоянно действующего 

исполнительного органа - иного органа или лица, уполномоченных выступать от имени юридического лица 

в силу закона, иного правового акта или учредительного документа. 
3. В едином государственном реестре юридических лиц должен быть указан адрес юридического лица. 

Юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений (статья 
165.1), доставленных по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, а также 

риск отсутствия по указанному адресу своего органа или представителя. Сообщения, доставленные по 
адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, считаются полученными 

юридическим лицом, даже если оно не находится по указанному адресу. 
При наличии у иностранного юридического лица представителя на территории Российской Федерации 

сообщения, доставленные по адресу такого представителя, считаются полученными иностранным 

юридическим лицом. 
4. Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, должно иметь фирменное 

наименование. 
Требования к фирменному наименованию устанавливаются настоящим Кодексом и другими законами. 

Права на фирменное наименование определяются в соответствии с правилами раздела VII настоящего 
Кодекса. 

5. Наименование, фирменное наименование и место нахождения юридического лица указываются в его 
учредительном документе и в едином государственном реестре юридических лиц. 

Статья 55. Представительства и филиалы юридического лица 

(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

 

Позиции высших судов по ст. 55 ГК РФ >>> 

 

1. Представительством является обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне 

места его нахождения, которое представляет интересы юридического лица и осуществляет их защиту. 
2. Филиалом является обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его 

нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства. 

3. Представительства и филиалы не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом 
создавшим их юридическим лицом и действуют на основании утвержденных им положений. 

Руководители представительств и филиалов назначаются юридическим лицом и действуют на 
основании его доверенности. 

 

КонсультантПлюс: примечание. 
Положения абзаца третьего пункта 3 статьи 55 не распространяются на Федеральный фонд содействия 

развитию жилищного строительства (Федеральный закон от 24.07.2008 N 161-ФЗ). 
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Представительства и филиалы должны быть указаны в едином государственном реестре юридических 

лиц. 

(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

Статья 56. Ответственность юридического лица 
(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 
1. Юридическое лицо отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. 

Особенности ответственности казенного предприятия и учреждения по своим обязательствам 

определяются правилами абзаца третьего пункта 6 статьи 113, пункта 3 статьи 123.21, пунктов 3 - 6 статьи 
123.22 и пункта 2 статьи 123.23 настоящего Кодекса. Особенности ответственности религиозной 

организации определяются правилами пункта 2 статьи 123.28 настоящего Кодекса. 
2. Учредитель (участник) юридического лица или собственник его имущества не отвечает по 

обязательствам юридического лица, а юридическое лицо не отвечает по обязательствам учредителя 
(участника) или собственника, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом или другим 

законом. 
Статья 57. Реорганизация юридического лица 

1. Реорганизация юридического лица (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование) может быть осуществлена по решению его учредителей (участников) или органа 
юридического лица, уполномоченного на то учредительным документом. 

Допускается реорганизация юридического лица с одновременным сочетанием различных ее форм, 
предусмотренных абзацем первым настоящего пункта. 

Допускается реорганизация с участием двух и более юридических лиц, в том числе созданных в разных 
организационно-правовых формах, если настоящим Кодексом или другим законом предусмотрена 

возможность преобразования юридического лица одной из таких организационно-правовых форм в 
юридическое лицо другой из таких организационно-правовых форм. 

Ограничения реорганизации юридических лиц могут быть установлены законом. 

Особенности реорганизации кредитных, страховых, клиринговых организаций, специализированных 
финансовых обществ, специализированных обществ проектного финансирования, профессиональных 

участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, управляющих компаний 
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, 

негосударственных пенсионных фондов и иных некредитных финансовых организаций, акционерных 
обществ работников (народных предприятий) определяются законами, регулирующими деятельность таких 

организаций. 
(п. 1 в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

2. В случаях, установленных законом, реорганизация юридического лица в форме его разделения или 
выделения из его состава одного или нескольких юридических лиц осуществляется по решению 

уполномоченных государственных органов или по решению суда. 
Если учредители (участники) юридического лица, уполномоченный ими орган или орган юридического 

лица, уполномоченный на реорганизацию его учредительным документом, не осуществят реорганизацию 
юридического лица в срок, определенный в решении уполномоченного государственного органа, суд по 

иску указанного государственного органа назначает в установленном законом порядке арбитражного 
управляющего юридическим лицом и поручает ему осуществить реорганизацию юридического лица. С 

момента назначения арбитражного управляющего к нему переходят полномочия по управлению делами 

юридического лица. Арбитражный управляющий выступает от имени юридического лица в суде, составляет 
передаточный акт и передает его на рассмотрение суда вместе с учредительными документами 

юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации. Решение суда об утверждении указанных 
документов является основанием для государственной регистрации вновь создаваемых юридических лиц. 

(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

3. В случаях, установленных законом, реорганизация юридических лиц в форме слияния, 
присоединения или преобразования может быть осуществлена лишь с согласия уполномоченных 

государственных органов. 

4. Юридическое лицо считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме 
присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате 

реорганизации. 
(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 
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При реорганизации юридического лица в форме присоединения к нему другого юридического лица 

первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр 

юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица. 
Государственная регистрация юридического лица, создаваемого в результате реорганизации (в случае 

регистрации нескольких юридических лиц - первого по времени государственной регистрации), допускается 
не ранее истечения соответствующего срока для обжалования решения о реорганизации (пункт 1 статьи 

60.1). 
(абзац введен Федеральным законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ) 

Статья 58. Правопреемство при реорганизации юридических лиц 

1. При слиянии юридических лиц права и обязанности каждого из них переходят к вновь возникшему 
юридическому лицу. 

(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

2. При присоединении юридического лица к другому юридическому лицу к последнему переходят права 
и обязанности присоединенного юридического лица. 

(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

3. При разделении юридического лица его права и обязанности переходят к вновь возникшим 

юридическим лицам в соответствии с передаточным актом. 
(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 
4. При выделении из состава юридического лица одного или нескольких юридических лиц к каждому из 

них переходят права и обязанности реорганизованного юридического лица в соответствии с передаточным 
актом. 

(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

5. При преобразовании юридического лица одной организационно-правовой формы в юридическое 

лицо другой организационно-правовой формы права и обязанности реорганизованного юридического лица 
в отношении других лиц не изменяются, за исключением прав и обязанностей в отношении учредителей 

(участников), изменение которых вызвано реорганизацией. 
К отношениям, возникающим при реорганизации юридического лица в форме преобразования, правила 

статьи 60 настоящего Кодекса не применяются. 
(п. 5 в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 
Статья 59. Передаточный акт 

(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 
1. Передаточный акт должен содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам 

реорганизованного юридического лица в отношении всех его кредиторов и должников, включая 
обязательства, оспариваемые сторонами, а также порядок определения правопреемства в связи с 

изменением вида, состава, стоимости имущества, возникновением, изменением, прекращением прав и 
обязанностей реорганизуемого юридического лица, которые могут произойти после даты, на которую 

составлен передаточный акт. 
2. Передаточный акт утверждается учредителями (участниками) юридического лица или органом, 

принявшим решение о реорганизации юридического лица, и представляется вместе с учредительными 

документами для государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации, 
или внесения изменений в учредительные документы существующих юридических лиц. 

Непредставление вместе с учредительными документами передаточного акта, отсутствие в нем 
положений о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного юридического лица влекут отказ в 

государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации. 
Статья 60. Гарантии прав кредиторов реорганизуемого юридического лица 

(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

1. В течение трех рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации юридического лица оно 

обязано уведомить в письменной форме уполномоченный государственный орган, осуществляющий 
государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации с указанием формы 

реорганизации. В случае участия в реорганизации двух и более юридических лиц такое уведомление 
направляется юридическим лицом, последним принявшим решение о реорганизации или определенным 

решением о реорганизации. На основании такого уведомления уполномоченный государственный орган, 
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осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, вносит в единый государственный реестр 

юридических лиц запись о том, что юридические лица находятся в процессе реорганизации. 

Реорганизуемое юридическое лицо после внесения в единый государственный реестр юридических лиц 
записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовывает в 

средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации 
юридических лиц, уведомление о своей реорганизации. В случае участия в реорганизации двух и более 

юридических лиц уведомление о реорганизации опубликовывается от имени всех участвующих в 
реорганизации юридических лиц юридическим лицом, последним принявшим решение о реорганизации или 

определенным решением о реорганизации. В уведомлении о реорганизации указываются сведения о 

каждом участвующем в реорганизации, создаваемом или продолжающем деятельность в результате 
реорганизации юридическом лице, форма реорганизации, описание порядка и условий заявления 

кредиторами своих требований, иные сведения, предусмотренные законом. 
Законом может быть предусмотрена обязанность реорганизуемого юридического лица уведомить в 

письменной форме кредиторов о своей реорганизации. 
2. Кредитор юридического лица, если его права требования возникли до опубликования первого 

уведомления о реорганизации юридического лица, вправе потребовать в судебном порядке досрочного 
исполнения соответствующего обязательства должником, а при невозможности досрочного исполнения - 

прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков, за исключением случаев, 

установленных законом или соглашением кредитора с реорганизуемым юридическим лицом. 
Требования о досрочном исполнении обязательства или прекращении обязательства и возмещении 

убытков могут быть предъявлены кредиторами не позднее чем в течение тридцати дней после даты 
опубликования последнего уведомления о реорганизации юридического лица. 

Право, предусмотренное абзацем первым настоящего пункта, не предоставляется кредитору, уже 
имеющему достаточное обеспечение. 

Предъявленные в указанный срок требования должны быть исполнены до завершения процедуры 
реорганизации, в том числе внесением долга в депозит в случаях, предусмотренных статьей 327 настоящего 

Кодекса. 

Кредитор не вправе требовать досрочного исполнения обязательства или прекращения обязательства и 
возмещения убытков, если в течение тридцати дней с даты предъявления кредитором этих требований ему 

будет предоставлено обеспечение, признаваемое достаточным в соответствии с пунктом 4 настоящей 
статьи. 

Предъявление кредиторами требований на основании настоящего пункта не является основанием для 
приостановления процедуры реорганизации юридического лица. 

3. Если кредитору, потребовавшему в соответствии с правилами настоящей статьи досрочного 
исполнения обязательства или прекращения обязательства и возмещения убытков, такое исполнение не 

предоставлено, убытки не возмещены и не предложено достаточное обеспечение исполнения 

обязательства, солидарную ответственность перед кредитором наряду с юридическими лицами, созданными 
в результате реорганизации, несут лица, имеющие фактическую возможность определять действия 

реорганизованных юридических лиц (пункт 3 статьи 53.1), члены их коллегиальных органов и лицо, 
уполномоченное выступать от имени реорганизованного юридического лица (пункт 3 статьи 53), если они 

своими действиями (бездействием) способствовали наступлению указанных последствий для кредитора, а 
при реорганизации в форме выделения солидарную ответственность перед кредитором наряду с 

указанными лицами несет также реорганизованное юридическое лицо. 
4. Предложенное кредитору обеспечение исполнения обязательств реорганизуемого юридического 

лица или возмещения связанных с его прекращением убытков считается достаточным, если: 

1) кредитор согласился принять такое обеспечение; 
2) кредитору выдана независимая безотзывная гарантия кредитной организацией, кредитоспособность 

которой не вызывает обоснованных сомнений, со сроком действия, не менее чем на три месяца 
превышающим срок исполнения обеспечиваемого обязательства, и с условием платежа по предъявлении 

кредитором требований к гаранту с приложением доказательств неисполнения обязательства 
реорганизуемого или реорганизованного юридического лица. 

5. Если передаточный акт не позволяет определить правопреемника по обязательству юридического 
лица, а также если из передаточного акта или иных обстоятельств следует, что при реорганизации 

недобросовестно распределены активы и обязательства реорганизуемых юридических лиц, что привело к 

существенному нарушению интересов кредиторов, реорганизованное юридическое лицо и созданные в 
результате реорганизации юридические лица несут солидарную ответственность по такому обязательству. 

Статья 60.1. Последствия признания недействительным решения о реорганизации юридического лица 
(введена Федеральным законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ) 
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1. Решение о реорганизации юридического лица может быть признано недействительным по 

требованию участников реорганизуемого юридического лица, а также иных лиц, не являющихся 

участниками юридического лица, если такое право им предоставлено законом. 
Указанное требование может быть предъявлено в суд не позднее чем в течение трех месяцев после 

внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации, 
если иной срок не установлен законом. 

2. Признание судом недействительным решения о реорганизации юридического лица не влечет 
ликвидации образовавшегося в результате реорганизации юридического лица, а также не является 

основанием для признания недействительными сделок, совершенных таким юридическим лицом. 

3. В случае признания решения о реорганизации юридического лица недействительным до окончания 
реорганизации, если осуществлена государственная регистрация части юридических лиц, подлежащих 

созданию в результате реорганизации, правопреемство наступает только в отношении таких 
зарегистрированных юридических лиц, в остальной части права и обязанности сохраняются за прежними 

юридическими лицами. 
4. Лица, недобросовестно способствовавшие принятию признанного судом недействительным решения 

о реорганизации, обязаны солидарно возместить убытки участнику реорганизованного юридического лица, 
голосовавшему против принятия решения о реорганизации или не принимавшему участия в голосовании, а 

также кредиторам реорганизованного юридического лица. Солидарно с данными лицами, недобросовестно 

способствовавшими принятию решения о реорганизации, отвечают юридические лица, созданные в 
результате реорганизации на основании указанного решения. 

Если решение о реорганизации юридического лица принималось коллегиальным органом, солидарная 
ответственность возлагается на членов этого органа, голосовавших за принятие соответствующего 

решения. 
Статья 60.2. Признание реорганизации корпорации несостоявшейся 

(введена Федеральным законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ) 
1. Суд по требованию участника корпорации, голосовавшего против принятия решения о 

реорганизации этой корпорации или не принимавшего участия в голосовании по данному вопросу, может 

признать реорганизацию несостоявшейся в случае, если решение о реорганизации не принималось 
участниками реорганизованной корпорации, а также в случае представления для государственной 

регистрации юридических лиц, создаваемых путем реорганизации, документов, содержащих заведомо 
недостоверные данные о реорганизации. 

2. Решение суда о признании реорганизации несостоявшейся влечет следующие правовые последствия: 
1) восстанавливаются юридические лица, существовавшие до реорганизации, с одновременным 

прекращением юридических лиц, созданных в результате реорганизации, о чем делаются соответствующие 
записи в едином государственном реестре юридических лиц; 

2) сделки юридических лиц, созданных в результате реорганизации, с лицами, добросовестно 

полагавшимися на правопреемство, сохраняют силу для восстановленных юридических лиц, которые 
являются солидарными должниками и солидарными кредиторами по таким сделкам; 

3) переход прав и обязанностей признается несостоявшимся, при этом предоставление (платежи, 
услуги и т.п.), осуществленное в пользу юридического лица, созданного в результате реорганизации, 

должниками, добросовестно полагавшимися на правопреемство на стороне кредитора, признается 
совершенным в пользу управомоченного лица. Если за счет имущества (активов) одного из юридических 

лиц, участвовавших в реорганизации, исполнены обязанности другого из них, перешедшие к юридическому 
лицу, созданному в результате реорганизации, к отношениям указанных лиц применяются правила об 

обязательствах вследствие неосновательного обогащения (глава 60). Произведенные выплаты могут быть 

оспорены по заявлению лица, за счет средств которого они были произведены, если получатель исполнения 
знал или должен был знать о незаконности реорганизации; 

4) участники ранее существовавшего юридического лица признаются обладателями долей участия в 
нем в том размере, в котором доли принадлежали им до реорганизации, а при смене участников 

юридического лица в ходе такой реорганизации или по ее окончании доли участия участников ранее 
существовавшего юридического лица возвращаются им по правилам, предусмотренным пунктом 3 статьи 

65.2 настоящего Кодекса. 

 

КонсультантПлюс: примечание. 
О выявлении конституционно-правового смысла пункта 2 статьи 61 см. Постановление Конституционного 

Суда РФ от 18.07.2003 N 14-П. 
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Статья 61. Ликвидация юридического лица 

(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 
1. Ликвидация юридического лица влечет его прекращение без перехода в порядке универсального 

правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам. 
2. Юридическое лицо ликвидируется по решению его учредителей (участников) или органа 

юридического лица, уполномоченного на то учредительным документом, в том числе в связи с истечением 
срока, на который создано юридическое лицо, с достижением цели, ради которой оно создано. 

3. Юридическое лицо ликвидируется по решению суда: 

1) по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право на 
предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в случае признания 

государственной регистрации юридического лица недействительной, в том числе в связи с допущенными 
при его создании грубыми нарушениями закона, если эти нарушения носят неустранимый характер; 

2) по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право на 
предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в случае 

осуществления юридическим лицом деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо при 
отсутствии обязательного членства в саморегулируемой организации или необходимого в силу закона 

свидетельства о допуске к определенному виду работ, выданного саморегулируемой организацией; 

3) по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право на 
предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в случае 

осуществления юридическим лицом деятельности, запрещенной законом, либо с нарушением Конституции 
Российской Федерации, либо с другими неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных 

правовых актов; 
4) по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право на 

предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в случае 
систематического осуществления общественной организацией, благотворительным и иным фондом, 

религиозной организацией деятельности, противоречащей уставным целям таких организаций; 

5) по иску учредителя (участника) юридического лица в случае невозможности достижения целей, ради 
которых оно создано, в том числе в случае, если осуществление деятельности юридического лица 

становится невозможным или существенно затрудняется; 
6) в иных случаях, предусмотренных законом. 

4. С момента принятия решения о ликвидации юридического лица срок исполнения его обязательств 
перед кредиторами считается наступившим. 

5. Решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) или на орган, 
уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительным документом, могут быть возложены 

обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица. Неисполнение решения суда является 

основанием для осуществления ликвидации юридического лица арбитражным управляющим (пункт 5 статьи 
62) за счет имущества юридического лица. При недостаточности у юридического лица средств на расходы, 

необходимые для его ликвидации, эти расходы возлагаются на учредителей (участников) юридического 
лица солидарно (пункт 2 статьи 62). 

6. Юридические лица, за исключением предусмотренных статьей 65 настоящего Кодекса юридических 
лиц, по решению суда могут быть признаны несостоятельными (банкротами) и ликвидированы в случаях и в 

порядке, которые предусмотрены законодательством о несостоятельности (банкротстве). 
Общие правила о ликвидации юридических лиц, содержащиеся в настоящем Кодексе, применяются к 

ликвидации юридического лица в порядке конкурсного производства в случаях, если настоящим Кодексом 

или законодательством о несостоятельности (банкротстве) не установлены иные правила. 
Статья 62. Обязанности лиц, принявших решение о ликвидации юридического лица 

(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

1. Учредители (участники) юридического лица или орган, принявшие решение о ликвидации 
юридического лица, в течение трех рабочих дней после даты принятия данного решения обязаны сообщить 

в письменной форме об этом в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную 
регистрацию юридических лиц, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о 

том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации, а также опубликовать сведения о принятии 

данного решения в порядке, установленном законом. 
2. Учредители (участники) юридического лица независимо от оснований, по которым принято решение 

о его ликвидации, в том числе в случае фактического прекращения деятельности юридического лица, 
обязаны совершить за счет имущества юридического лица действия по ликвидации юридического лица. При 
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недостаточности имущества юридического лица учредители (участники) юридического лица обязаны 

совершить указанные действия солидарно за свой счет. 

3. Учредители (участники) юридического лица или орган, принявшие решение о ликвидации 
юридического лица, назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают порядок и сроки 

ликвидации в соответствии с законом. 
4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению 

делами юридического лица. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого юридического лица 
выступает в суде. Ликвидационная комиссия обязана действовать добросовестно и разумно в интересах 

ликвидируемого юридического лица, а также его кредиторов. 

Если ликвидационной комиссией установлена недостаточность имущества юридического лица для 
удовлетворения всех требований кредиторов, дальнейшая ликвидация юридического лица может 

осуществляться только в порядке, установленном законодательством о несостоятельности (банкротстве). 
5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения учредителями (участниками) юридического 

лица обязанностей по его ликвидации заинтересованное лицо или уполномоченный государственный орган 
вправе потребовать в судебном порядке ликвидации юридического лица и назначения для этого 

арбитражного управляющего. 
6. При невозможности ликвидации юридического лица ввиду отсутствия средств на расходы, 

необходимые для его ликвидации, и невозможности возложить эти расходы на его учредителей 

(участников) юридическое лицо подлежит исключению из единого государственного реестра юридических 
лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц. 

Статья 63. Порядок ликвидации юридического лица 
(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 
1. Ликвидационная комиссия опубликовывает в средствах массовой информации, в которых 

опубликовываются данные о государственной регистрации юридического лица, сообщение о его 
ликвидации и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Этот срок не может быть менее 

двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации. 

Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской 
задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации юридического лица. 

2. После окончания срока предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет 
промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого 

юридического лица, перечне требований, предъявленных кредиторами, результатах их рассмотрения, а 
также о перечне требований, удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда, независимо от 

того, были ли такие требования приняты ликвидационной комиссией. 
Промежуточный ликвидационный баланс утверждается учредителями (участниками) юридического 

лица или органом, принявшими решение о ликвидации юридического лица. В случаях, установленных 

законом, промежуточный ликвидационный баланс утверждается по согласованию с уполномоченным 
государственным органом. 

3. В случае возбуждения дела о несостоятельности (банкротстве) юридического лица его ликвидация, 
осуществляемая по правилам настоящего Кодекса, прекращается и ликвидационная комиссия уведомляет 

об этом всех известных ей кредиторов. Требования кредиторов в случае прекращения ликвидации 
юридического лица при возбуждении дела о его несостоятельности (банкротстве) рассматриваются в 

порядке, установленном законодательством о несостоятельности (банкротстве). 
4. Если имеющиеся у ликвидируемого юридического лица (кроме учреждений) денежные средства 

недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет 

продажу имущества юридического лица, на которое в соответствии с законом допускается обращение 
взыскания, с торгов, за исключением объектов стоимостью не более ста тысяч рублей (согласно 

утвержденному промежуточному ликвидационному балансу), для продажи которых проведение торгов не 
требуется. 

В случае недостаточности имущества ликвидируемого юридического лица для удовлетворения 
требований кредиторов или при наличии признаков банкротства юридического лица ликвидационная 

комиссия обязана обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве юридического лица, если 
такое юридическое лицо может быть признано несостоятельным (банкротом). 

5. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого юридического лица производится 

ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной статьей 64 настоящего Кодекса, в 
соответствии с промежуточным ликвидационным балансом со дня его утверждения. 

6. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный 
баланс, который утверждается учредителями (участниками) юридического лица или органом, принявшими 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162608/?dst=100191
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156036/?dst=100358
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158355/?dst=1
http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/5_5.html#p887


решение о ликвидации юридического лица. В случаях, установленных законом, ликвидационный баланс 

утверждается по согласованию с уполномоченным государственным органом. 

7. В случаях, если настоящим Кодексом предусмотрена субсидиарная ответственность собственника 
имущества учреждения или казенного предприятия по обязательствам этого учреждения или этого 

предприятия, при недостаточности у ликвидируемых учреждения или казенного предприятия имущества, на 
которое в соответствии с законом может быть обращено взыскание, кредиторы вправе обратиться в суд с 

иском об удовлетворении оставшейся части требований за счет собственника имущества этого учреждения 
или этого предприятия. 

8. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество юридического лица 

передается его учредителям (участникам), имеющим вещные права на это имущество или корпоративные 
права в отношении юридического лица, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или 

учредительным документом юридического лица. При наличии спора между учредителями (участниками) 
относительно того, кому следует передать вещь, она продается ликвидационной комиссией с торгов. Если 

иное не установлено настоящим Кодексом или другим законом, при ликвидации некоммерческой 
организации оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество направляется в 

соответствии с уставом некоммерческой организации на цели, для достижения которых она была создана, и 
(или) на благотворительные цели. 

9. Ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое лицо - прекратившим 

существование после внесения сведений о его прекращении в единый государственный реестр юридических 
лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц. 

Статья 64. Удовлетворение требований кредиторов ликвидируемого юридического лица 
(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 
1. При ликвидации юридического лица после погашения текущих расходов, необходимых для 

осуществления ликвидации, требования его кредиторов удовлетворяются в следующей очередности: 
(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми ликвидируемое юридическое 
лицо несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, путем капитализации 

соответствующих повременных платежей, а также по требованиям о компенсации морального вреда, о 
компенсации сверх возмещения вреда, причиненного вследствие разрушения, повреждения объекта 

капитального строительства, нарушения требований безопасности при строительстве объекта капитального 
строительства, требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения; 

(в ред. Федеральных законов от 03.01.2006 N 6-ФЗ, от 28.11.2011 N 337-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, 

работающих или работавших по трудовому договору, и по выплате вознаграждений авторам результатов 
интеллектуальной деятельности; 

(в ред. Федеральных законов от 03.01.2006 N 6-ФЗ, от 18.12.2006 N 231-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

в третью очередь производятся расчеты по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные 
фонды; 

(в ред. Федерального закона от 03.01.2006 N 6-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

в четвертую очередь производятся расчеты с другими кредиторами; 

(в ред. Федерального закона от 03.01.2006 N 6-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

абзац утратил силу. - Федеральный закон от 03.01.2006 N 6-ФЗ. 
(см. текст в предыдущей редакции) 

При ликвидации банков, привлекающих средства граждан, в первую очередь удовлетворяются также 
требования граждан, являющихся кредиторами банков по заключенным с ними или в их пользу договорам 

банковского вклада или банковского счета, за исключением договоров, связанных с осуществлением 
гражданином предпринимательской или иной профессиональной деятельности, в части основной суммы 

задолженности и причитающихся процентов, требования организации, осуществляющей обязательное 

страхование вкладов, в связи с выплатой возмещения по вкладам в соответствии с законом о страховании 
вкладов граждан в банках и требования Банка России в связи с осуществлением выплат по вкладам 

граждан в банках в соответствии с законом. 
(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 
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Требования кредиторов о возмещении убытков в виде упущенной выгоды, о взыскании неустойки 

(штрафа, пени), в том числе за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате 

обязательных платежей, удовлетворяются после удовлетворения требований кредиторов первой, второй, 
третьей и четвертой очереди. 

(абзац введен Федеральным законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ) 
2. Требования кредиторов каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения 

требований кредиторов предыдущей очереди, за исключением требований кредиторов по обязательствам, 
обеспеченным залогом имущества ликвидируемого юридического лица. 

Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества ликвидируемого 

юридического лица, удовлетворяются за счет средств, полученных от продажи предмета залога, 
преимущественно перед иными кредиторами, за исключением обязательств перед кредиторами первой и 

второй очереди, права требования по которым возникли до заключения соответствующего договора залога. 
Не удовлетворенные за счет средств, полученных от продажи предмета залога, требования кредиторов 

по обязательствам, обеспеченным залогом имущества ликвидируемого юридического лица, 
удовлетворяются в составе требований кредиторов четвертой очереди. 

(п. 2 в ред. Федерального закона от 03.01.2006 N 6-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

3. При недостаточности имущества ликвидируемого юридического лица, когда такое юридическое лицо 

в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, не может быть признано несостоятельным (банкротом), 
имущество такого юридического лица распределяется между кредиторами соответствующей очереди 

пропорционально размеру требований, подлежащих удовлетворению, если иное не установлено законом. 
(п. 3 в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 
4. В случае отказа ликвидационной комиссии в удовлетворении требований кредитора либо уклонения 

от их рассмотрения кредитор вправе до утверждения ликвидационного баланса юридического лица 
обратиться в суд с иском к ликвидационной комиссии. По решению суда требования кредитора могут быть 

удовлетворены за счет оставшегося имущества ликвидируемого юридического лица. 

5. Утратил силу с 1 сентября 2014 года. - Федеральный закон от 05.05.2014 N 99-ФЗ. 
(см. текст в предыдущей редакции) 

5.1. Считаются погашенными при ликвидации юридического лица: 
1) требования кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества 

ликвидируемого юридического лица и не удовлетворенные за счет имущества лиц, несущих субсидиарную 
ответственность по таким требованиям, если ликвидируемое юридическое лицо в случаях, предусмотренных 

статьей 65 настоящего Кодекса, не может быть признано несостоятельным (банкротом); 
2) требования, не признанные ликвидационной комиссией, если кредиторы по таким требованиям не 

обращались с исками в суд; 

3) требования, в удовлетворении которых решением суда кредиторам отказано. 
(п. 5.1 введен Федеральным законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ) 

5.2. В случае обнаружения имущества ликвидированного юридического лица, исключенного из единого 
государственного реестра юридических лиц, в том числе в результате признания такого юридического лица 

несостоятельным (банкротом), заинтересованное лицо или уполномоченный государственный орган вправе 
обратиться в суд с заявлением о назначении процедуры распределения обнаруженного имущества среди 

лиц, имеющих на это право. К указанному имуществу относятся также требования ликвидированного 
юридического лица к третьим лицам, в том числе возникшие из-за нарушения очередности удовлетворения 

требований кредиторов, вследствие которого заинтересованное лицо не получило исполнение в полном 

объеме. В этом случае суд назначает арбитражного управляющего, на которого возлагается обязанность 
распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица. 

Заявление о назначении процедуры распределения обнаруженного имущества ликвидированного 
юридического лица может быть подано в течение пяти лет с момента внесения в единый государственный 

реестр юридических лиц сведений о прекращении юридического лица. Процедура распределения 
обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица может быть назначена при наличии 

средств, достаточных для осуществления данной процедуры, и возможности распределения обнаруженного 
имущества среди заинтересованных лиц. 

Процедура распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица 

осуществляется по правилам настоящего Кодекса о ликвидации юридических лиц. 
(п. 5.2 введен Федеральным законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ) 

6. Утратил силу с 1 сентября 2014 года. - Федеральный закон от 05.05.2014 N 99-ФЗ. 
(см. текст в предыдущей редакции) 

Статья 64.1. Защита прав кредиторов ликвидируемого юридического лица 
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(введена Федеральным законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ) 

1. В случае отказа ликвидационной комиссии удовлетворить требование кредитора или уклонения от 

его рассмотрения кредитор до утверждения ликвидационного баланса юридического лица вправе 
обратиться в суд с иском об удовлетворении его требования к ликвидируемому юридическому лицу. В 

случае удовлетворения судом иска кредитора выплата присужденной ему денежной суммы производится в 
порядке очередности, установленной статьей 64 настоящего Кодекса. 

2. Члены ликвидационной комиссии (ликвидатор) по требованию учредителей (участников) 
ликвидированного юридического лица или по требованию его кредиторов обязаны возместить убытки, 

причиненные ими учредителям (участникам) ликвидированного юридического лица или его кредиторам, в 

порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 53.1 настоящего Кодекса. 
Статья 64.2. Прекращение недействующего юридического лица 

(введена Федеральным законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ) 
1. Считается фактически прекратившим свою деятельность и подлежит исключению из единого 

государственного реестра юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной 
регистрации юридических лиц, юридическое лицо, которое в течение двенадцати месяцев, 

предшествующих его исключению из указанного реестра, не представляло документы отчетности, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, и не осуществляло 

операций хотя бы по одному банковскому счету (недействующее юридическое лицо). 

2. Исключение недействующего юридического лица из единого государственного реестра юридических 
лиц влечет правовые последствия, предусмотренные настоящим Кодексом и другими законами 

применительно к ликвидированным юридическим лицам. 
3. Исключение недействующего юридического лица из единого государственного реестра юридических 

лиц не препятствует привлечению к ответственности лиц, указанных в статье 53.1 настоящего Кодекса. 
Статья 65. Несостоятельность (банкротство) юридического лица 

1. Юридическое лицо, за исключением казенного предприятия, учреждения, политической партии и 
религиозной организации, по решению суда может быть признано несостоятельным (банкротом). 

Государственная корпорация или государственная компания может быть признана несостоятельной 

(банкротом), если это допускается федеральным законом, предусматривающим ее создание. Фонд не может 
быть признан несостоятельным (банкротом), если это установлено законом, предусматривающим создание 

и деятельность такого фонда. 
(в ред. Федеральных законов от 03.01.2006 N 6-ФЗ, от 01.12.2007 N 318-ФЗ, от 13.05.2008 N 68-ФЗ, от 

17.07.2009 N 145-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

Признание юридического лица банкротом судом влечет его ликвидацию. 
2. Утратил силу. - Федеральный закон от 03.01.2006 N 6-ФЗ. 

(см. текст в предыдущей редакции) 

3. Основания признания судом юридического лица несостоятельным (банкротом), порядок ликвидации 
такого юридического лица, а также очередность удовлетворения требований кредиторов устанавливается 

законом о несостоятельности (банкротстве). 
(п. 3 в ред. Федерального закона от 03.01.2006 N 6-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 
Статья 65.1. Корпоративные и унитарные юридические лица 

(введена Федеральным законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ) 
1. Юридические лица, учредители (участники) которых обладают правом участия (членства) в них и 

формируют их высший орган в соответствии с пунктом 1 статьи 65.3 настоящего Кодекса, являются 

корпоративными юридическими лицами (корпорациями). К ним относятся хозяйственные товарищества и 
общества, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйственные партнерства, производственные и 

потребительские кооперативы, общественные организации, ассоциации (союзы), товарищества 
собственников недвижимости, казачьи общества, внесенные в государственный реестр казачьих обществ в 

Российской Федерации, а также общины коренных малочисленных народов Российской Федерации. 
Юридические лица, учредители которых не становятся их участниками и не приобретают в них прав 

членства, являются унитарными юридическими лицами. К ним относятся государственные и муниципальные 
унитарные предприятия, фонды, учреждения, автономные некоммерческие организации, религиозные 

организации, публично-правовые компании. 

2. В связи с участием в корпоративной организации ее участники приобретают корпоративные 
(членские) права и обязанности в отношении созданного ими юридического лица, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Кодексом. 
Статья 65.2. Права и обязанности участников корпорации 

(введена Федеральным законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ) 
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1. Участники корпорации (участники, члены, акционеры и т.п.) вправе: 

участвовать в управлении делами корпорации, за исключением случая, предусмотренного пунктом 2 

статьи 84 настоящего Кодекса; 
в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и учредительным документом корпорации, 

получать информацию о деятельности корпорации и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией; 
обжаловать решения органов корпорации, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в 

порядке, которые предусмотрены законом; 
требовать, действуя от имени корпорации (пункт 1 статьи 182), возмещения причиненных корпорации 

убытков (статья 53.1); 

оспаривать, действуя от имени корпорации (пункт 1 статьи 182), совершенные ею сделки по 
основаниям, предусмотренным статьей 174 настоящего Кодекса или законами о корпорациях отдельных 

организационно-правовых форм, и требовать применения последствий их недействительности, а также 
применения последствий недействительности ничтожных сделок корпорации. 

Участники корпорации могут иметь и другие права, предусмотренные законом или учредительным 
документом корпорации. 

2. Участник корпорации или корпорация, требующие возмещения причиненных корпорации убытков 
(статья 53.1) либо признания сделки корпорации недействительной или применения последствий 

недействительности сделки, должны принять разумные меры по заблаговременному уведомлению других 

участников корпорации и в соответствующих случаях корпорации о намерении обратиться с такими 
требованиями в суд, а также предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу. Порядок 

уведомления о намерении обратиться в суд с иском может быть предусмотрен законами о корпорациях и 
учредительным документом корпорации. 

Участники корпорации, не присоединившиеся в порядке, установленном процессуальным 
законодательством, к иску о возмещении причиненных корпорации убытков (статья 53.1) либо к иску о 

признании недействительной совершенной корпорацией сделки или о применении последствий 
недействительности сделки, в последующем не вправе обращаться в суд с тождественными требованиями, 

если только суд не признает причины этого обращения уважительными. 

3. Если иное не установлено настоящим Кодексом, участник коммерческой корпорации, утративший 
помимо своей воли в результате неправомерных действий других участников или третьих лиц права участия 

в ней, вправе требовать возвращения ему доли участия, перешедшей к иным лицам, с выплатой им 
справедливой компенсации, определяемой судом, а также возмещения убытков за счет лиц, виновных в 

утрате доли. Суд может отказать в возвращении доли участия, если это приведет к несправедливому 
лишению иных лиц их прав участия или повлечет крайне негативные социальные и другие публично 

значимые последствия. В этом случае лицу, утратившему помимо своей воли права участия в корпорации, 
лицами, виновными в утрате доли участия, выплачивается справедливая компенсация, определяемая судом. 

4. Участник корпорации обязан: 

участвовать в образовании имущества корпорации в необходимом размере в порядке, способом и в 
сроки, которые предусмотрены настоящим Кодексом, другим законом или учредительным документом 

корпорации; 
не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности корпорации; 

участвовать в принятии корпоративных решений, без которых корпорация не может продолжать свою 
деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений; 

не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда корпорации; 
не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным 

достижение целей, ради которых создана корпорация. 

Участники корпорации могут нести и другие обязанности, предусмотренные законом или 
учредительным документом корпорации. 

Статья 65.3. Управление в корпорации 
(введена Федеральным законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ) 

1. Высшим органом корпорации является общее собрание ее участников. 
В некоммерческих корпорациях и производственных кооперативах с числом участников более ста 

высшим органом может являться съезд, конференция или иной представительный (коллегиальный) орган, 
определяемый их уставами в соответствии с законом. Компетенция этого органа и порядок принятия им 

решений определяются в соответствии с настоящим Кодексом законом и уставом корпорации. 

2. Если иное не предусмотрено настоящим Кодексом или другим законом, к исключительной 
компетенции высшего органа корпорации относятся: 

определение приоритетных направлений деятельности корпорации, принципов образования и 
использования ее имущества; 

утверждение и изменение устава корпорации; 
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определение порядка приема в состав участников корпорации и исключения из числа ее участников, 

кроме случаев, если такой порядок определен законом; 

образование других органов корпорации и досрочное прекращение их полномочий, если уставом 
корпорации в соответствии с законом это правомочие не отнесено к компетенции иных коллегиальных 

органов корпорации; 
утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности корпорации, если уставом 

корпорации в соответствии с законом это правомочие не отнесено к компетенции иных коллегиальных 
органов корпорации; 

принятие решений о создании корпорацией других юридических лиц, об участии корпорации в других 

юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств корпорации, за исключением 
случаев, если уставом хозяйственного общества в соответствии с законами о хозяйственных обществах 

принятие таких решений по указанным вопросам отнесено к компетенции иных коллегиальных органов 
корпорации; 

принятие решений о реорганизации и ликвидации корпорации, о назначении ликвидационной комиссии 
(ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса; 

избрание ревизионной комиссии (ревизора) и назначение аудиторской организации или 
индивидуального аудитора корпорации. 

Законом и учредительным документом корпорации к исключительной компетенции ее высшего органа 

может быть отнесено решение иных вопросов. 
Вопросы, отнесенные настоящим Кодексом и другими законами к исключительной компетенции 

высшего органа корпорации, не могут быть переданы им для решения другим органам корпорации, если 
иное не предусмотрено настоящим Кодексом или другим законом. 

3. В корпорации образуется единоличный исполнительный орган (директор, генеральный директор, 
председатель и т.п.). Уставом корпорации может быть предусмотрено предоставление полномочий 

единоличного исполнительного органа нескольким лицам, действующим совместно, или образование 
нескольких единоличных исполнительных органов, действующих независимо друг от друга (абзац третий 

пункта 1 статьи 53). В качестве единоличного исполнительного органа корпорации может выступать как 

физическое лицо, так и юридическое лицо. 
В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другим законом или уставом корпорации, в 

корпорации образуется коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция и т.п.). 
К компетенции указанных в настоящем пункте органов корпорации относится решение вопросов, не 

входящих в компетенцию ее высшего органа и созданного в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи 
коллегиального органа управления. 

4. Наряду с исполнительными органами, указанными в пункте 3 настоящей статьи, в корпорации может 
быть образован в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другим законом или уставом корпорации, 

коллегиальный орган управления (наблюдательный или иной совет), контролирующий деятельность 

исполнительных органов корпорации и выполняющий иные функции, возложенные на него законом или 
уставом корпорации. Лица, осуществляющие полномочия единоличных исполнительных органов 

корпораций, и члены их коллегиальных исполнительных органов не могут составлять более одной четверти 
состава коллегиальных органов управления корпораций и не могут являться их председателями. 

Члены коллегиального органа управления корпорации имеют право получать информацию о 
деятельности корпорации и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией, требовать возмещения 

причиненных корпорации убытков (статья 53.1), оспаривать совершенные корпорацией сделки по 
основаниям, предусмотренным статьей 174 настоящего Кодекса или законами о корпорациях отдельных 

организационно-правовых форм, и требовать применения последствий их недействительности, а также 

требовать применения последствий недействительности ничтожных сделок корпорации в порядке, 
установленном пунктом 2 статьи 65.2 настоящего Кодекса. 

 

 

Глава 6. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 128. Объекты гражданских прав 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 142-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

К объектам гражданских прав относятся вещи, включая наличные деньги и документарные ценные 
бумаги, иное имущество, в том числе безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, 
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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. 
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 142-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

 

КонсультантПлюс: примечание. 

Правовой режим объектов гражданских прав, которые до дня вступления в силу Федерального закона от 
02.07.2013 N 142-ФЗ признавались изъятыми из оборота и в соответствии с пунктом 2 статьи 129 ГК РФ (в 

редакции указанного Закона) признаются ограниченными в обороте, сохраняется. 

 

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. 
(п. 2 в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 142-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 
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. 

(п. 4 введен Федеральным законом от 18.12.2006 N 231-ФЗ) 
Статья 130. Недвижимые и движимые вещи 

 

Позиции высших судов по ст. 130 ГК РФ >>> 

 

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. 

(в ред. Федеральных законов от 30.12.2004 N 213-ФЗ, от 03.06.2006 N 73-ФЗ, от 04.12.2006 N 201-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

К недвижимым вещам относятся также подлежащие государственной регистрации воздушные и морские 
суда, суда внутреннего плавания, космические объекты. Законом к недвижимым вещам может быть 

отнесено и иное имущество. 
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 

 

КонсультантПлюс: примечание. 
Впредь до принятия соответствующих федеральных законов, основанных на положениях пункта 1 статьи 

131 Гражданского кодекса РФ, применяется действующий порядок регистрации прав на воздушные и 
морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты (пункт 1 статьи 33 Федерального закона от 
21.07.1997 N 122-ФЗ). 
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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. 

(в ред. Федерального закона от 29.06.2004 N 58-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

2. В случаях, предусмотренных законом, наряду с государственной регистрацией могут осуществляться 

специальная регистрация или учет отдельных видов недвижимого имущества. 
3. Орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней, обязан 

по ходатайству правообладателя удостоверить произведенную регистрацию путем выдачи документа о 
зарегистрированном праве или сделке либо совершением надписи на документе, представленном для 

регистрации. 
4. Орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней, обязан 

предоставлять информацию о произведенной регистрации и зарегистрированных правах любому лицу. 
Информация предоставляется в любом органе, осуществляющем регистрацию недвижимости, 

независимо от места совершения регистрации. 

5. Утратил силу с 1 октября 2013 года. - Федеральный закон от 02.07.2013 N 142-ФЗ. 
(см. текст в предыдущей редакции) 

6. Порядок государственной регистрации прав на недвижимое имущество и основания отказа в 
регистрации этих прав устанавливаются в соответствии с настоящим Кодексом законом о регистрации прав 

на недвижимое имущество. 
(п. 6 в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 142-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 
Статья 132. Предприятие 

1. Предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для 

осуществления предпринимательской деятельности. 
Предприятие в целом как имущественный комплекс признается недвижимостью. 

2. Предприятие в целом или его часть могут быть объектом купли-продажи, залога, аренды и других 
сделок, связанных с установлением, изменением и прекращением вещных прав. 

В состав предприятия как имущественного комплекса входят все виды имущества, предназначенные 
для его деятельности, включая земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, 

продукцию, права требования, долги, а также права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, 
его продукцию, работы и услуги (коммерческое обозначение, товарные знаки, знаки обслуживания), и 

другие исключительные права, если иное не предусмотрено законом или договором. 

(в ред. Федерального закона от 18.12.2006 N 231-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

Статья 133. Неделимые вещи 
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 142-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 
1. Вещь, раздел которой в натуре невозможен без разрушения, повреждения вещи или изменения ее 

назначения и которая выступает в обороте как единый объект вещных прав, является неделимой вещью и в 
том случае, если она имеет составные части. 

2. Замена одних составных частей неделимой вещи другими составными частями не влечет 

возникновения иной вещи, если при этом существенные свойства вещи сохраняются. 
3. Взыскание может быть обращено на неделимую вещь только в целом, если законом или судебным 

актом не установлена возможность выделения из вещи ее составной части, в том числе в целях продажи ее 
отдельно. 

4. Отношения по поводу долей в праве собственности на неделимую вещь регулируются правилами 
главы 16, статьи 1168 настоящего Кодекса. 

Статья 133.1. Единый недвижимый комплекс 
(введена Федеральным законом от 02.07.2013 N 142-ФЗ) 

Недвижимой вещью, участвующей в обороте как единый объект, может являться единый недвижимый 

комплекс - совокупность объединенных единым назначением зданий, сооружений и иных вещей, 
неразрывно связанных физически или технологически, в том числе линейных объектов (железные дороги, 

линии электропередачи, трубопроводы и другие), либо расположенных на одном земельном участке, если в 
едином государственном реестре прав на недвижимое имущество зарегистрировано право собственности на 

совокупность указанных объектов в целом как одну недвижимую вещь. 
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К единым недвижимым комплексам применяются правила о неделимых вещах. 

Статья 134. Сложные вещи 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 142-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

Если различные вещи соединены таким образом, который предполагает их использование по общему 
назначению (сложная вещь), то действие сделки, совершенной по поводу сложной вещи, распространяется 

на все входящие в нее вещи, поскольку условиями сделки не предусмотрено иное. 
Статья 135. Главная вещь и принадлежность 

Вещь, предназначенная для обслуживания другой, главной, вещи и связанная с ней общим 

назначением (принадлежность), следует судьбе главной вещи, если договором не предусмотрено иное. 
Статья 136. Плоды, продукция и доходы 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 142-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

Плоды, продукция, доходы, полученные в результате использования вещи, независимо от того, кто 
использует такую вещь, принадлежат собственнику вещи, если иное не предусмотрено законом, иными 

правовыми актами, договором или не вытекает из существа отношений. 
Статья 137. Животные 

К животным применяются общие правила об имуществе постольку, поскольку законом или иными 

правовыми актами не установлено иное. 
При осуществлении прав не допускается жестокое обращение с животными, противоречащее 

принципам гуманности. 
Статья 138. Утратила силу с 1 января 2008 года. - Федеральный закон от 18.12.2006 N 231-ФЗ. 

(см. текст в предыдущей редакции) 
Статья 139. Утратила силу с 1 января 2008 года. - Федеральный закон от 18.12.2006 N 231-ФЗ. 

(см. текст в предыдущей редакции) 
Статья 140. Деньги (валюта) 

1. Рубль является законным платежным средством, обязательным к приему по нарицательной 

стоимости на всей территории Российской Федерации. 
Платежи на территории Российской Федерации осуществляются путем наличных и безналичных 

расчетов. 
2. Случаи, порядок и условия использования иностранной валюты на территории Российской 

Федерации определяются законом или в установленном им порядке. 
Статья 141. Валютные ценности 

Виды имущества, признаваемого валютными ценностями, и порядок совершения сделок с ними 
определяются законом о валютном регулировании и валютном контроле. 

Права на валютные ценности защищаются в Российской Федерации на общих основаниях. 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 142-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

 
 

 

Глава 7. ЦЕННЫЕ БУМАГИ 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 142-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

§ 1. Общие положения 
Статья 142. Ценные бумаги 

1. Ценными бумагами являются документы, соответствующие установленным законом требованиям и 
удостоверяющие обязательственные и иные права, осуществление или передача которых возможны только 

при предъявлении таких документов (документарные ценные бумаги). 
Ценными бумагами признаются также обязательственные и иные права, которые закреплены в 

решении о выпуске или ином акте лица, выпустившего ценные бумаги в соответствии с требованиями 

закона, и осуществление и передача которых возможны только с соблюдением правил учета этих прав в 
соответствии со статьей 149 настоящего Кодекса (бездокументарные ценные бумаги). 
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2. Ценными бумагами являются акция, вексель, закладная, инвестиционный пай паевого 

инвестиционного фонда, коносамент, облигация, чек и иные ценные бумаги, названные в таком качестве в 

законе или признанные таковыми в установленном законом порядке. 
Выпуск или выдача ценных бумаг подлежит государственной регистрации в случаях, установленных 

законом. 
Статья 143. Виды ценных бумаг 

1. Документарные ценные бумаги могут быть предъявительскими (ценными бумагами на предъявителя), 
ордерными и именными. 

2. Предъявительской является документарная ценная бумага, по которой лицом, уполномоченным 

требовать исполнения по ней, признается ее владелец. 
3. Ордерной является документарная ценная бумага, по которой лицом, уполномоченным требовать 

исполнения по ней, признается ее владелец, если ценная бумага выдана на его имя или перешла к нему от 
первоначального владельца по непрерывному ряду индоссаментов. 

4. Именной является документарная ценная бумага, по которой лицом, уполномоченным требовать 
исполнения по ней, признается одно из следующих указанных лиц: 

1) владелец ценной бумаги, указанный в качестве правообладателя в учетных записях, которые 
ведутся обязанным лицом или действующим по его поручению и имеющим соответствующую лицензию 

лицом. Законом может быть предусмотрена обязанность передачи такого учета лицу, имеющему 

соответствующую лицензию; 
2) владелец ценной бумаги, если ценная бумага была выдана на его имя или перешла к нему от 

первоначального владельца в порядке непрерывного ряда уступок требования (цессий) путем совершения 
на ней именных передаточных надписей или в иной форме в соответствии с правилами, установленными 

для уступки требования (цессии). 
5. Выпуск или выдача предъявительских ценных бумаг допускается в случаях, установленных законом. 

Возможность выпуска или выдачи определенных документарных ценных бумаг в качестве именных 
либо ордерных может быть исключена законом. 

6. Если иное не установлено настоящим Кодексом, законом или не вытекает из особенностей фиксации 

прав на бездокументарные ценные бумаги, к таким ценным бумагам применяются правила об именных 
документарных ценных бумагах, правообладатель которых определяется в соответствии с учетными 

записями. 
 

 

Глава 8. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ БЛАГА И ИХ ЗАЩИТА 

Статья 150. Нематериальные блага 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 142-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 
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. 

 

КонсультантПлюс: примечание. 
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О выявлении конституционно-правового смысла статьи 151 см. Определение Конституционного Суда РФ от 
03.07.2008 N 734-О-П. 

 

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. 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 142-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 
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. 
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 142-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 
Статья 152. Защита чести, достоинства и деловой репутации 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 142-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 
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 
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 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_84322/?dst=100027
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148454/?dst=100156
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_146225/?dst=100876
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148454/?dst=100157
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_146225/?dst=100877
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148454/?dst=100158
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_146225/?dst=100878
http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/5_36.html#p2276
http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/5_36.html#p2279
http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/5_36.html#p2274
http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/5_36.html#p2283


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 
(введена Федеральным законом от 18.12.2006 N 231-ФЗ) 

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 (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. 

(п. 2 введен Федеральным законом от 02.07.2013 N 142-ФЗ) 
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. 
(п. 3 введен Федеральным законом от 02.07.2013 N 142-ФЗ) 

Статья 152.2. Охрана частной жизни гражданина 
(введена Федеральным законом от 02.07.2013 N 142-ФЗ) 

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 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. 
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ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Глава 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Законодательство о гражданском судопроизводстве 

1. Порядок гражданского судопроизводства в федеральных судах общей юрисдикции определяется 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным конституционным законом "О судебной системе 
Российской Федерации", настоящим Кодексом и принимаемыми в соответствии с ними другими 

федеральными законами, порядок гражданского судопроизводства у мирового судьи - также Федеральным 
законом "О мировых судьях в Российской Федерации". 

2. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила гражданского 
судопроизводства, чем те, которые предусмотрены законом, применяются правила международного 

договора. 
3. Гражданское судопроизводство ведется в соответствии с федеральными законами, действующими во 

время рассмотрения и разрешения гражданского дела, совершения отдельных процессуальных действий 

или исполнения судебных постановлений (судебных приказов, решений суда, определений суда, 
постановлений президиума суда надзорной инстанции), постановлений других органов. 

(в ред. Федерального закона от 28.07.2004 N 94-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

4. В случае отсутствия нормы процессуального права, регулирующей отношения, возникшие в ходе 
гражданского судопроизводства, федеральные суды общей юрисдикции и мировые судьи (далее также - 

суд) применяют норму, регулирующую сходные отношения (аналогия закона), а при отсутствии такой 
нормы действуют исходя из принципов осуществления правосудия в Российской Федерации (аналогия 

права). 

Статья 2. Задачи гражданского судопроизводства 
Задачами гражданского судопроизводства являются правильное и своевременное рассмотрение и 

разрешение гражданских дел в целях защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных 
интересов граждан, организаций, прав и интересов Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований, других лиц, являющихся субъектами гражданских, трудовых или 
иных правоотношений. Гражданское судопроизводство должно способствовать укреплению законности и 

правопорядка, предупреждению правонарушений, формированию уважительного отношения к закону и 
суду. 

Статья 3. Право на обращение в суд 

1. Заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном законодательством о гражданском 
судопроизводстве, обратиться в суд за защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или законных 

интересов, в том числе с требованием о присуждении ему компенсации за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного постановления в разумный срок. 

(в ред. Федерального закона от 30.04.2010 N 69-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

2. Отказ от права на обращение в суд недействителен. 
3. По соглашению сторон подведомственный суду спор, возникающий из гражданских правоотношений, 

до принятия судом первой инстанции судебного постановления, которым заканчивается рассмотрение 

гражданского дела по существу, может быть передан сторонами на рассмотрение третейского суда, если 
иное не установлено федеральным законом. 

Статья 4. Возбуждение гражданского дела в суде 
1. Суд возбуждает гражданское дело по заявлению лица, обратившегося за защитой своих прав, свобод 

и законных интересов. 
2. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими федеральными законами, гражданское 

дело может быть возбуждено по заявлению лица, выступающего от своего имени в защиту прав, свобод и 

законных интересов другого лица, неопределенного круга лиц или в защиту интересов Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. 

Статья 5. Осуществление правосудия только судами 
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Правосудие по гражданским делам, подведомственным судам общей юрисдикции, осуществляется 

только этими судами по правилам, установленным законодательством о гражданском судопроизводстве. 

Статья 6. Равенство всех перед законом и судом 
Правосудие по гражданским делам осуществляется на началах равенства перед законом и судом всех 

граждан независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и 
должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям и других обстоятельств, а также всех организаций независимо от их 
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, подчиненности и других 

обстоятельств. 

Статья 6.1. Разумный срок судопроизводства и разумный срок исполнения судебного постановления 
(введена Федеральным законом от 30.04.2010 N 69-ФЗ) 

1. Судопроизводство в судах и исполнение судебного постановления осуществляются в разумные сроки. 
2. Разбирательство дел в судах осуществляется в сроки, установленные настоящим Кодексом. 

Продление этих сроков допустимо в случаях и в порядке, которые установлены настоящим Кодексом, но 
судопроизводство должно осуществляться в разумный срок. 

3. При определении разумного срока судебного разбирательства, который включает в себя период со 
дня поступления искового заявления или заявления в суд первой инстанции до дня принятия последнего 

судебного постановления по делу, учитываются такие обстоятельства, как правовая и фактическая 

сложность дела, поведение участников гражданского процесса, достаточность и эффективность действий 
суда, осуществляемых в целях своевременного рассмотрения дела, и общая продолжительность 

судопроизводства по делу. 
4. Обстоятельства, связанные с организацией работы суда, в том числе с заменой судьи, а также 

рассмотрение дела различными инстанциями не может приниматься во внимание в качестве оснований для 
превышения разумного срока судопроизводства по делу. 

5. Правила определения разумного срока судопроизводства по делу, предусмотренные частями третьей 
и четвертой настоящей статьи, применяются также при определении разумного срока исполнения судебных 

актов. 

6. В случае если после принятия искового заявления или заявления к производству дело длительное 
время не рассматривалось и судебный процесс затягивался, заинтересованные лица вправе обратиться к 

председателю суда с заявлением об ускорении рассмотрения дела. 
7. Заявление об ускорении рассмотрения дела рассматривается председателем суда в пятидневный 

срок со дня поступления заявления в суд. По результатам рассмотрения заявления председатель суда 
выносит мотивированное определение, в котором может быть установлен срок проведения судебного 

заседания по делу и (или) могут быть указаны действия, которые следует осуществить для ускорения 
судебного разбирательства. 

Статья 7. Единоличное и коллегиальное рассмотрение гражданских дел 

1. Гражданские дела в судах первой инстанции рассматриваются судьями этих судов единолично или в 
предусмотренных федеральным законом случаях коллегиально. 

2. В случае, если настоящим Кодексом судье предоставлено право единолично рассматривать 
гражданские дела и совершать отдельные процессуальные действия, судья действует от имени суда. 

3. Дела по жалобам на судебные постановления мировых судей, не вступившие в законную силу, 
рассматриваются в апелляционном порядке единолично судьями соответствующих районных судов. 

4. Гражданские дела в судах апелляционной инстанции, за исключением случаев, предусмотренных 
частью третьей настоящей статьи, рассматриваются коллегиально. 

Гражданские дела в судах кассационной и надзорной инстанций рассматриваются коллегиально. 

(часть 4 в ред. Федерального закона от 09.12.2010 N 353-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

Статья 8. Независимость судей 
1. При осуществлении правосудия судьи независимы и подчиняются только Конституции Российской 

Федерации и федеральному закону. 
2. Судьи рассматривают и разрешают гражданские дела в условиях, исключающих постороннее на них 

воздействие. Любое вмешательство в деятельность судей по осуществлению правосудия запрещается и 
влечет за собой установленную законом ответственность. 

3. Гарантии независимости судей устанавливаются Конституцией Российской Федерации и 

федеральным законом. 
4. Информация о внепроцессуальных обращениях государственных органов, органов местного 

самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц или граждан, поступивших судьям по 
гражданским делам, находящимся в их производстве, либо председателю суда, его заместителю, 

председателю судебного состава или председателю судебной коллегии по гражданским делам, 
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находящимся в производстве суда, подлежит преданию гласности и доведению до сведения участников 

судебного разбирательства путем размещения данной информации на официальном сайте суда в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и не является основанием для проведения 
процессуальных действий или принятия процессуальных решений по гражданским делам. 

(часть 4 введена Федеральным законом от 02.07.2013 N 166-ФЗ) 
Статья 9. Язык гражданского судопроизводства 

1. Гражданское судопроизводство ведется на русском языке - государственном языке Российской 
Федерации или на государственном языке республики, которая входит в состав Российской Федерации и на 

территории которой находится соответствующий суд. В военных судах гражданское судопроизводство 

ведется на русском языке. 
2. Лицам, участвующим в деле и не владеющим языком, на котором ведется гражданское 

судопроизводство, разъясняется и обеспечивается право давать объяснения, заключения, выступать, 
заявлять ходатайства, подавать жалобы на родном языке или на любом свободно избранном языке 

общения, а также пользоваться услугами переводчика. 
Статья 10. Гласность судебного разбирательства 

1. Разбирательство дел во всех судах открытое. 
2. Разбирательство в закрытых судебных заседаниях осуществляется по делам, содержащим сведения, 

составляющие государственную тайну, тайну усыновления (удочерения) ребенка, а также по другим делам, 

если это предусмотрено федеральным законом. Разбирательство в закрытых судебных заседаниях 
допускается и при удовлетворении ходатайства лица, участвующего в деле и ссылающегося на 

необходимость сохранения коммерческой или иной охраняемой законом тайны, неприкосновенность 
частной жизни граждан или иные обстоятельства, гласное обсуждение которых способно помешать 

правильному разбирательству дела либо повлечь за собой разглашение указанных тайн или нарушение 
прав и законных интересов гражданина. 

3. Лица, участвующие в деле, иные лица, присутствующие при совершении процессуального действия, 
в ходе которого могут быть выявлены сведения, указанные в части второй настоящей статьи, 

предупреждаются судом об ответственности за их разглашение. 

4. О разбирательстве дела в закрытом судебном заседании в отношении всего или части судебного 
разбирательства суд выносит мотивированное определение. 

5. При рассмотрении дела в закрытом судебном заседании присутствуют лица, участвующие в деле, их 
представители, а в необходимых случаях также свидетели, эксперты, специалисты, переводчики. 

6. Дело в закрытом судебном заседании рассматривается и разрешается с соблюдением всех правил 
гражданского судопроизводства. Использование систем видеоконференц-связи в закрытом судебном 

заседании не допускается. 
(в ред. Федерального закона от 26.04.2013 N 66-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

7. Лица, участвующие в деле, и граждане, присутствующие в открытом судебном заседании, имеют 
право в письменной форме, а также с помощью средств аудиозаписи фиксировать ход судебного 

разбирательства. Фотосъемка, видеозапись, трансляция судебного заседания по радио и телевидению 
допускаются с разрешения суда. 

8. Решения судов объявляются публично, за исключением случаев, если такое объявление решений 
затрагивает права и законные интересы несовершеннолетних. 

Статья 11. Нормативные правовые акты, применяемые судом при разрешении гражданских дел 
1. Суд обязан разрешать гражданские дела на основании Конституции Российской Федерации, 

международных договоров Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных 

законов, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, нормативных правовых актов 
Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов федеральных органов государственной 

власти, конституций (уставов), законов, иных нормативных правовых актов органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, нормативных правовых актов органов местного самоуправления. Суд 

разрешает гражданские дела, исходя из обычаев делового оборота в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми актами. 

2. Суд, установив при разрешении гражданского дела, что нормативный правовой акт не соответствует 
нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую силу, применяет нормы акта, имеющего 

наибольшую юридическую силу. 

3. В случае отсутствия норм права, регулирующих спорное отношение, суд применяет нормы права, 
регулирующие сходные отношения (аналогия закона), а при отсутствии таких норм разрешает дело, исходя 

из общих начал и смысла законодательства (аналогия права). 
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4. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те, которые 

предусмотрены законом, суд при разрешении гражданского дела применяет правила международного 

договора. 
5. Суд в соответствии с федеральным законом или международным договором Российской Федерации 

при разрешении дел применяет нормы иностранного права. 
Статья 12. Осуществление правосудия на основе состязательности и равноправия сторон 

1. Правосудие по гражданским делам осуществляется на основе состязательности и равноправия 
сторон. 

2. Суд, сохраняя независимость, объективность и беспристрастность, осуществляет руководство 

процессом, разъясняет лицам, участвующим в деле, их права и обязанности, предупреждает о последствиях 
совершения или несовершения процессуальных действий, оказывает лицам, участвующим в деле, 

содействие в реализации их прав, создает условия для всестороннего и полного исследования 
доказательств, установления фактических обстоятельств и правильного применения законодательства при 

рассмотрении и разрешении гражданских дел. 
Статья 13. Обязательность судебных постановлений 

1. Суды принимают судебные постановления в форме судебных приказов, решений суда, определений 
суда, постановлений президиума суда надзорной инстанции. 

(в ред. Федерального закона от 28.07.2004 N 94-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 
2. Вступившие в законную силу судебные постановления, а также законные распоряжения, требования, 

поручения, вызовы и обращения судов являются обязательными для всех без исключения органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, 

граждан, организаций и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории Российской 
Федерации. 

3. Неисполнение судебного постановления, а равно иное проявление неуважения к суду влечет за 
собой ответственность, предусмотренную федеральным законом. 

4. Обязательность судебных постановлений не лишает права заинтересованных лиц, не участвовавших 

в деле, обратиться в суд, если принятым судебным постановлением нарушаются их права и законные 
интересы. 

5. Признание и исполнение на территории Российской Федерации решений иностранных судов, 
иностранных третейских судов (арбитражей) определяются международными договорами Российской 

Федерации и настоящим Кодексом. 
 

 

Глава 4. ЛИЦА, УЧАСТВУЮЩИЕ В ДЕЛЕ 

Статья 34. Состав лиц, участвующих в деле 

Лицами, участвующими в деле, являются стороны, третьи лица, прокурор, лица, обращающиеся в суд 
за защитой прав, свобод и законных интересов других лиц или вступающие в процесс в целях дачи 

заключения по основаниям, предусмотренным статьями 4, 46 и 47 настоящего Кодекса, заявители и другие 

заинтересованные лица по делам особого производства и по делам, возникающим из публичных 
правоотношений. 

Статья 35. Права и обязанности лиц, участвующих в деле 
1. Лица, участвующие в деле, имеют право знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, 

снимать копии, заявлять отводы, представлять доказательства и участвовать в их исследовании, задавать 
вопросы другим лицам, участвующим в деле, свидетелям, экспертам и специалистам; заявлять ходатайства, 

в том числе об истребовании доказательств; давать объяснения суду в устной и письменной форме; 
приводить свои доводы по всем возникающим в ходе судебного разбирательства вопросам, возражать 

относительно ходатайств и доводов других лиц, участвующих в деле; обжаловать судебные постановления 

и использовать предоставленные законодательством о гражданском судопроизводстве другие 
процессуальные права. Лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми 

принадлежащими им процессуальными правами. 
2. Лица, участвующие в деле, несут процессуальные обязанности, установленные настоящим Кодексом, 

другими федеральными законами. При неисполнении процессуальных обязанностей наступают последствия, 
предусмотренные законодательством о гражданском судопроизводстве. 

Статья 36. Гражданская процессуальная правоспособность 
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Гражданская процессуальная правоспособность признается в равной мере за всеми гражданами и 

организациями, обладающими согласно законодательству Российской Федерации правом на судебную 

защиту прав, свобод и законных интересов. 
Статья 37. Гражданская процессуальная дееспособность 

1. Способность своими действиями осуществлять процессуальные права, выполнять процессуальные 
обязанности и поручать ведение дела в суде представителю (гражданская процессуальная дееспособность) 

принадлежит в полном объеме гражданам, достигшим возраста восемнадцати лет, и организациям. 
2. Несовершеннолетний может лично осуществлять свои процессуальные права и выполнять 

процессуальные обязанности в суде со времени вступления в брак или объявления его полностью 

дееспособным (эмансипации). 
3. Права, свободы и законные интересы несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет, а также граждан, ограниченных в дееспособности, защищают в процессе их законные 
представители. Однако суд обязан привлекать к участию в таких делах самих несовершеннолетних, а также 

граждан, ограниченных в дееспособности. 
4. В случаях, предусмотренных федеральным законом, по делам, возникающим из гражданских, 

семейных, трудовых, публичных и иных правоотношений, несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати 
до восемнадцати лет вправе лично защищать в суде свои права, свободы и законные интересы. Однако суд 

вправе привлечь к участию в таких делах законных представителей несовершеннолетних. 

5. Права, свободы и законные интересы несовершеннолетних, не достигших возраста четырнадцати 
лет, а также граждан, признанных недееспособными, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, 

защищают в процессе их законные представители - родители, усыновители, опекуны, попечители или иные 
лица, которым это право предоставлено федеральным законом. Однако суд вправе привлечь к участию в 

таких делах граждан, признанных недееспособными. 
(в ред. Федерального закона от 06.04.2011 N 67-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 
Статья 38. Стороны 

1. Сторонами в гражданском судопроизводстве являются истец и ответчик. 

2. Лицо, в интересах которого дело начато по заявлению лиц, обращающихся в суд за защитой прав, 
свобод и законных интересов других лиц, извещается судом о возникшем процессе и участвует в нем в 

качестве истца. 
3. Стороны пользуются равными процессуальными правами и несут равные процессуальные 

обязанности. 
Статья 39. Изменение иска, отказ от иска, признание иска, мировое соглашение 

1. Истец вправе изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых 
требований либо отказаться от иска, ответчик вправе признать иск, стороны могут окончить дело мировым 

соглашением. 

2. Суд не принимает отказ истца от иска, признание иска ответчиком и не утверждает мировое 
соглашение сторон, если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц. 

3. При изменении основания или предмета иска, увеличении размера исковых требований течение 
срока рассмотрения дела, предусмотренного настоящим Кодексом, начинается со дня совершения 

соответствующего процессуального действия. 
Статья 40. Участие в деле нескольких истцов или ответчиков 

1. Иск может быть предъявлен в суд совместно несколькими истцами или к нескольким ответчикам 
(процессуальное соучастие). 

2. Процессуальное соучастие допускается, если: 

1) предметом спора являются общие права или обязанности нескольких истцов или ответчиков; 
2) права и обязанности нескольких истцов или ответчиков имеют одно основание; 

3) предметом спора являются однородные права и обязанности. 
3. Каждый из истцов или ответчиков по отношению к другой стороне выступает в процессе 

самостоятельно. Соучастники могут поручить ведение дела одному или нескольким из соучастников. 
В случае невозможности рассмотрения дела без участия соответчика или соответчиков в связи с 

характером спорного правоотношения суд привлекает его или их к участию в деле по своей инициативе. 
После привлечения соответчика или соответчиков подготовка и рассмотрение дела производятся с самого 

начала. 

Статья 41. Замена ненадлежащего ответчика 
1. Суд при подготовке дела или во время его разбирательства в суде первой инстанции может 

допустить по ходатайству или с согласия истца замену ненадлежащего ответчика надлежащим. После 
замены ненадлежащего ответчика надлежащим подготовка и рассмотрение дела производятся с самого 

начала. 
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2. В случае, если истец не согласен на замену ненадлежащего ответчика другим лицом, суд 

рассматривает дело по предъявленному иску. 

Статья 42. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора 
1. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора, могут 

вступить в дело до принятия судебного постановления судом первой инстанции. Они пользуются всеми 
правами и несут все обязанности истца. 

В отношении лиц, заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора, судья 
выносит определение о признании их третьими лицами в рассматриваемом деле или об отказе в признании 

их третьими лицами, на которое может быть подана частная жалоба. 

2. При вступлении в дело третьего лица, заявляющего самостоятельные требования относительно 
предмета спора, рассмотрение дела производится с самого начала. 

Статья 43. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора 
1. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, могут 

вступить в дело на стороне истца или ответчика до принятия судом первой инстанции судебного 
постановления по делу, если оно может повлиять на их права или обязанности по отношению к одной из 

сторон. Они могут быть привлечены к участию в деле также по ходатайству лиц, участвующих в деле, или 
по инициативе суда. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета 

спора, пользуются процессуальными правами и несут процессуальные обязанности стороны, за 

исключением права на изменение основания или предмета иска, увеличение или уменьшение размера 
исковых требований, отказ от иска, признание иска или заключение мирового соглашения, а также на 

предъявление встречного иска и требование принудительного исполнения решения суда. 
О вступлении в дело третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета 

спора, выносится определение суда. 
2. При вступлении в процесс третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований 

относительно предмета спора, рассмотрение дела в суде производится с самого начала. 
Статья 44. Процессуальное правопреемство 

1. В случаях выбытия одной из сторон в спорном или установленном решением суда правоотношении 

(смерть гражданина, реорганизация юридического лица, уступка требования, перевод долга и другие 
случаи перемены лиц в обязательствах) суд допускает замену этой стороны ее правопреемником. 

Правопреемство возможно на любой стадии гражданского судопроизводства. 
2. Все действия, совершенные до вступления правопреемника в процесс, обязательны для него в той 

мере, в какой они были бы обязательны для лица, которое правопреемник заменил. 
3. На определение суда о замене или об отказе в замене правопреемника может быть подана частная 

жалоба. 

 

КонсультантПлюс: примечание. 

По вопросу, касающемуся обеспечения участия прокуроров в гражданском судопроизводстве, см. Приказ 
Генпрокуратуры России от 26.04.2012 N 181. 

 

Статья 45. Участие в деле прокурора 

1. Прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов 
граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований. Заявление в защиту прав, свобод и законных интересов 
гражданина может быть подано прокурором только в случае, если гражданин по состоянию здоровья, 

возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не может сам обратиться в суд. Указанное 

ограничение не распространяется на заявление прокурора, основанием для которого является обращение к 
нему граждан о защите нарушенных или оспариваемых социальных прав, свобод и законных интересов в 

сфере трудовых (служебных) отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений; защиты 
семьи, материнства, отцовства и детства; социальной защиты, включая социальное обеспечение; 

обеспечения права на жилище в государственном и муниципальном жилищных фондах; охраны здоровья, 
включая медицинскую помощь; обеспечения права на благоприятную окружающую среду; образования. 

(в ред. Федерального закона от 05.04.2009 N 43-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

2. Прокурор, подавший заявление, пользуется всеми процессуальными правами и несет все 

процессуальные обязанности истца, за исключением права на заключение мирового соглашения и 
обязанности по уплате судебных расходов. В случае отказа прокурора от заявления, поданного в защиту 

законных интересов другого лица, рассмотрение дела по существу продолжается, если это лицо или его 
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законный представитель не заявит об отказе от иска. При отказе истца от иска суд прекращает 

производство по делу, если это не противоречит закону или не нарушает права и законные интересы других 

лиц. 
3. Прокурор вступает в процесс и дает заключение по делам о выселении, о восстановлении на работе, 

о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, а также в иных случаях, предусмотренных 
настоящим Кодексом и другими федеральными законами, в целях осуществления возложенных на него 

полномочий. Неявка прокурора, извещенного о времени и месте рассмотрения дела, не является 
препятствием к разбирательству дела. 

Статья 46. Обращение в суд в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц 

1. В случаях, предусмотренных законом, органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, организации или граждане вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и 

законных интересов других лиц по их просьбе либо в защиту прав, свобод и законных интересов 
неопределенного круга лиц. Заявление в защиту законных интересов недееспособного или 

несовершеннолетнего гражданина в этих случаях может быть подано независимо от просьбы 
заинтересованного лица или его законного представителя. 

2. Лица, подавшие заявление в защиту законных интересов других лиц, пользуются всеми 
процессуальными правами и несут все процессуальные обязанности истца, за исключением права на 

заключение мирового соглашения и обязанности по уплате судебных расходов. В случае отказа органов, 

организаций или граждан поддерживать требование, заявленное ими в интересах другого лица, а также 
отказа истца от иска наступают процессуальные последствия, предусмотренные частью второй статьи 45 

настоящего Кодекса. 
Статья 47. Участие в деле государственных органов, органов местного самоуправления для дачи 

заключения по делу 
1. В случаях, предусмотренных федеральным законом, государственные органы, органы местного 

самоуправления до принятия решения судом первой инстанции вступают в дело по своей инициативе или 
по инициативе лиц, участвующих в деле, для дачи заключения по делу в целях осуществления 

возложенных на них обязанностей и защиты прав, свобод и законных интересов других лиц или интересов 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. 
2. В случаях, предусмотренных федеральным законом, и в иных необходимых случаях суд по своей 

инициативе может привлечь к участию в деле государственный орган или орган местного самоуправления 
для достижения целей, указанных в части первой настоящей статьи. 
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