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РА З Д Е Л  I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

П О Д РА З Д Е Л 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ГЛАВА 1. ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

СТАТЬЯ 1. Основные начала гражданского законодательства
(в ред. Федерального закона от 30.12.2012 № 302-ФЗ)
1. Гражданское законодательство основывается на признании равенства участников 

регулируемых им отношений, неприкосновенности собственности, свободы договора, недо-
пустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, необходимости беспре-
пятственного осуществления гражданских прав, обеспечения восстановления нарушенных 
прав, их судебной защиты.

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

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

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

4. Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовест-
ного поведения.

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

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

СТАТЬЯ 2. Отношения, регулируемые гражданским законодательством
1. Гражданское законодательство определяет правовое положение участников гражданско-

го оборота, основания возникновения и порядок осуществления права собственности и других 
вещных прав, прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним сред-
ства индивидуализации (интеллектуальных прав), регулирует отношения, связанные с участием 
в корпоративных организациях или с управлением ими (корпоративные отношения), договорные 
и иные обязательства, а также другие имущественные и личные неимущественные отношения, 
основанные на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности участников.

(в ред. Федеральных законов от 18.12.2006 № 231-ФЗ, от 30.12.2012 № 302-ФЗ)
Участниками регулируемых гражданским законодательством отношений являются граж-

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

Гражданское законодательство регулирует отношения между лицами, осуществляющими 
предпринимательскую деятельность, или с их участием, исходя из того, что предприниматель-
ской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 
систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполне-
ния работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном 
законом порядке.

Правила, установленные гражданским законодательством, применяются к отношениям с 
участием иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц, если 
иное не предусмотрено федеральным законом.
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2. Неотчуждаемые права и свободы человека и другие нематериальные блага защищаются 
гражданским законодательством, если иное не вытекает из существа этих нематериальных 
благ.

3. К имущественным отношениям, основанным на административном или ином власт-
ном подчинении одной стороны другой, в том числе к налоговым и другим финансовым и 
административным отношениям, гражданское законодательство не применяется, если иное 
не предусмотрено законодательством.

СТАТЬЯ 3. Гражданское законодательство и иные акты, 
содержащие нормы гражданского права

1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации гражданское законодательство 
находится в ведении Российской Федерации.

2. Гражданское законодательство состоит из настоящего Кодекса и принятых в соответ-
ствии с ним иных федеральных законов (далее — законы), регулирующих отношения, указан-
ные в пунктах 1 и 2 статьи 2 настоящего Кодекса.

Нормы гражданского права, содержащиеся в других законах, должны соответствовать на-
стоящему Кодексу.

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

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

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

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

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

СТАТЬЯ 4. Действие гражданского законодательства во времени
1. Акты гражданского законодательства не имеют обратной силы и применяются к от-

ношениям, возникшим после введения их в действие.
Действие закона распространяется на отношения, возникшие до введения его в действие, 

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

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

СТАТЬЯ 5. Обычаи
(в ред. Федерального закона от 30.12.2012 № 302-ФЗ)
1. Обычаем признается сложившееся и широко применяемое в какой-либо области пред-

принимательской или иной деятельности, не предусмотренное законодательством правило 
поведения, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе.

(п. 1 в ред. Федерального закона от 30.12.2012 № 302-ФЗ)
2. Обычаи, противоречащие обязательным для участников соответствующего отношения 

положениям законодательства или договору, не применяются.
(в ред. Федерального закона от 30.12.2012 № 302-ФЗ)

СТАТЬЯ 6. Применение гражданского законодательства по аналогии
1. В случаях, когда предусмотренные пунктами 1 и 2 статьи 2 настоящего Кодекса от-

ношения прямо не урегулированы законодательством или соглашением сторон и отсутствует 
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применимый к ним обычай, к таким отношениям, если это не противоречит их существу, приме-
няется гражданское законодательство, регулирующее сходные отношения (аналогия закона).

(в ред. Федерального закона от 30.12.2012 № 302-ФЗ)
2. При невозможности использования аналогии закона права и обязанности сторон опре-

деляются исходя из общих начал и смысла гражданского законодательства (аналогия права) 
и требований добросовестности, разумности и справедливости.

СТАТЬЯ 7. Гражданское законодательство и нормы международного права

1. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные дого-
воры Российской Федерации являются в соответствии с Конституцией Российской Федерации 
составной частью правовой системы Российской Федерации.

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

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

ГЛАВА 2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ, 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ

СТАТЬЯ 8. Основания возникновения гражданских прав и обязанностей

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

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

сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему;
1.1) из решений собраний в случаях, предусмотренных законом;
(пп. 1.1 введен Федеральным законом от 30.12.2012 № 302-ФЗ)
2) из актов государственных органов и органов местного самоуправления, которые преду-

смотрены 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 № 302-ФЗ.

СТАТЬЯ 8.1. Государственная регистрация прав на имущество

(введена Федеральным законом от 30.12.2012 № 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 со-
ответствии с законом органом на основе принципов проверки законности оснований реги-
страции, публичности и достоверности государственного реестра.
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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, изменя-
ются 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 воз-
никновение, изменение или прекращение прав на имущество, которые подлежат государствен-
ной регистрации, должна быть нотариально удостоверена.

Запись в государственный реестр вносится при наличии заявлений об этом всех лиц, со-
вершивших 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 насту-
пления обстоятельств, указанных в законе, запись о возникновении, об изменении или о пре-
кращении этого права вносится в государственный реестр по заявлению лица, для которого 
наступают такие правовые последствия. Законом может быть предусмотрено также право 
иных лиц обращаться с заявлением о внесении соответствующей записи в государственный 
реестр.

5. Уполномоченный в соответствии с законом орган, осуществляющий государственную 
регистрацию прав на имущество, проверяет полномочия лица, обратившегося с заявлением 
о государственной регистрации права, законность оснований регистрации, иные предусмо-
тренные 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 нота-
риально 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 ссы-
латься на соответствующие данные.

7. В отношении зарегистрированного права в государственный реестр может быть вне-
сена 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 воз-
ражении 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 госу-
дарственный реестр отметки о наличии судебного спора в отношении этого права.

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

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

10. Правила, предусмотренные настоящей статьей, применяются, поскольку иное не уста-
новлено настоящим Кодексом.
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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 № 302-ФЗ)
1. Не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением при-

чинить 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 злоу-
потребления 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 ста-
тьи, применяются, поскольку иные последствия таких действий не установлены настоящим 
Кодексом.

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

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

СТАТЬЯ 11. Судебная защита гражданских прав

О выявлении конституционно-правового смысла пункта 1 статьи 11 см. Постановление 

Конституционного Суда РФ от 26.05.2011 № 10-П.

1. Защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляет в соответствии 
с подведомственностью дел, установленной процессуальным законодательством, суд, арби-
тражный суд или третейский суд (далее — суд).

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

(в ред. Федерального закона от 18.12.2006 № 231-ФЗ)

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

ствий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения;
признания оспоримой сделки недействительной и применения последствий ее недействи-

тельности, применения последствий недействительности ничтожной сделки;
признания недействительным решения собрания;
(абзац введен Федеральным законом от 30.12.2012 № 302-ФЗ)
признания недействительным акта государственного органа или органа местного само-

управления;
самозащиты права;
присуждения к исполнению обязанности в натуре;
возмещения убытков;
взыскания неустойки;
компенсации морального вреда;
прекращения или изменения правоотношения;
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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 восста-
новлению либо защите иными способами, предусмотренными статьей 12 настоящего Кодекса.

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

действий, необходимых для его пресечения.

СТАТЬЯ 15. Возмещение убытков
1. Лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему 

убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.
2. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или 

должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение 
его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо полу-
чило 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 № 302-ФЗ)
В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом, ущерб, причиненный личности или 

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

П О Д РА З Д Е Л 2. ЛИЦА

ГЛАВА 3. ГРАЖДАНЕ (ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА)

СТАТЬЯ 17. Правоспособность гражданина
1. Способность иметь гражданские права и нести обязанности (гражданская правоспособ-

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

смертью.
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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 други-
ми 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 не-
имущественные права.

СТАТЬЯ 19. Имя гражданина
1. Гражданин приобретает и осуществляет права и обязанности под своим именем, вклю-

чающим 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 псев-
доним (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 реги-
страции 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 это-

го лица другими лицами в их творческой деятельности, предпринимательской или иной 
экономической деятельности способами, исключающими введение в заблуждение третьих 
лиц относительно тождества граждан, а также исключающими злоупотребление правом в 
других формах.

(абзац введен Федеральным законом от 30.12.2012 № 302-ФЗ)
5. Вред, причиненный гражданину в результате нарушения его права на имя или псевдо-

ним, 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 № 302-ФЗ)

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 № 302-ФЗ)
2. Местом жительства несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет, или граждан, 

находящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей — роди-
телей, 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 дееспособ-
ность) возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, то есть по достижении 
восемнадцатилетнего возраста.
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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 объ-
еме и в случае расторжения брака до достижения восемнадцати лет.

При признании брака недействительным суд может принять решение об утрате несовер-
шеннолетним 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 соответству-
ющее ограничение.

3. Полный или частичный отказ гражданина от правоспособности или дееспособности 
и другие сделки, направленные на ограничение правоспособности или дееспособности, ни-
чтожны, 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 № 302-ФЗ.
3. К предпринимательской деятельности граждан, осуществляемой без образования юри-

дического лица, соответственно применяются правила настоящего Кодекса, которые регули-
руют 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, зарегистрирован-
ный в качестве индивидуального предпринимателя.

(п. 5 введен Федеральным законом от 30.12.2012 № 302-ФЗ)

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, устанав-
ливается гражданским процессуальным законодательством.

СТАТЬЯ 25. Несостоятельность (банкротство) гражданина
(в ред. Федерального закона от 29.06.2015 № 154-ФЗ)
1. Гражданин, который не способен удовлетворить требования кредиторов по денежным 

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

2. Основания, порядок и последствия признания арбитражным судом гражданина несо-
стоятельным (банкротом), очередность удовлетворения требований кредиторов, порядок при-
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менения процедур в деле о несостоятельности (банкротстве) гражданина устанавливаются 
законом, регулирующим вопросы несостоятельности (банкротства).

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

1. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет совершают сдел-
ки, 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 последую-
щем письменном одобрении его родителями, усыновителями или попечителем.

2. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет вправе само-
стоятельно, без согласия родителей, усыновителей и попечителя:

1) распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами;
2) осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства, изобрете-

ния 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 № 302-ФЗ)
4) совершать мелкие бытовые сделки и иные сделки, предусмотренные пунктом 2 статьи 28 

настоящего Кодекса.
По достижении шестнадцати лет несовершеннолетние также вправе быть членами коо-

перативов 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 пун-
ктами 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 несовершенно-
летнего 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 де-
ятельностью.

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 эман-
сипированного несовершеннолетнего, в частности по обязательствам, возникшим вследствие 
причинения им вреда.

СТАТЬЯ 28. Дееспособность малолетних
1. За несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет (малолетних), сделки, за ис-

ключением 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 применяют-
ся 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 нотариаль-

ного удостоверения либо государственной регистрации;
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3) сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем 
или с согласия последнего третьим лицом для определенной цели или для свободного рас-
поряжения.

3. Имущественную ответственность по сделкам малолетнего, в том числе по сделкам, со-
вершенным им самостоятельно, несут его родители, усыновители или опекуны, если не до-
кажут, что обязательство было нарушено не по их вине. Эти лица в соответствии с законом 
также отвечают за вред, причиненный малолетними.

СТАТЬЯ 29. Признание гражданина недееспособным
1. Гражданин, который вследствие психического расстройства не может понимать значе-

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

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

(в ред. Федерального закона от 30.12.2012 № 302-ФЗ)
3. При развитии способности гражданина, который был признан недееспособным, по-

нимать значение своих действий или руководить ими лишь при помощи других лиц суд при-
знает такого гражданина ограниченно дееспособным в соответствии с пунктом 2 статьи 30 
настоящего Кодекса.

При восстановлении способности гражданина, который был признан недееспособным, 
понимать значение своих действий или руководить ими суд признает его дееспособным.

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

(п. 3 в ред. Федерального закона от 30.12.2012 № 302-ФЗ)

СТАТЬЯ 30. Ограничение дееспособности гражданина
1. Гражданин, который вследствие пристрастия к азартным играм, злоупотребления спирт-

ными напитками или наркотическими средствами ставит свою семью в тяжелое материаль-
ное 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 № 302-ФЗ)
Он вправе самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки.
Совершать другие сделки он может лишь с согласия попечителя. Однако такой гражда-

нин 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 № 302-ФЗ)
2. Гражданин, который вследствие психического расстройства может понимать значение 

своих действий или руководить ими лишь при помощи других лиц, может быть ограничен судом 
в дееспособности в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством. 
Над ним устанавливается попечительство.

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

Гражданин, ограниченный судом в дееспособности по основаниям, предусмотренным на-
стоящим пунктом, может распоряжаться выплачиваемыми на него алиментами, социальной 
пенсией, возмещением вреда здоровью и в связи со смертью кормильца и иными предостав-
ляемыми на его содержание выплатами с письменного согласия попечителя, за исключением 
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выплат, которые указаны в подпункте 1 пункта 2 статьи 26 настоящего Кодекса и которыми он 
вправе распоряжаться самостоятельно. Такой гражданин вправе распоряжаться указанными 
выплатами в течение срока, определенного попечителем. Распоряжение указанными выпла-
тами может быть прекращено до истечения данного срока по решению попечителя.

При наличии достаточных оснований суд по ходатайству попечителя либо органа опеки и 
попечительства может ограничить или лишить такого гражданина права самостоятельно рас-
поряжаться своими доходами, указанными в подпункте 1 пункта 2 статьи 26 настоящего Кодекса.

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

(п. 2 в ред. Федерального закона от 30.12.2012 № 302-ФЗ)
3. Если основания, в силу которых гражданин был ограничен в дееспособности, отпали, 

суд отменяет ограничение его дееспособности. На основании решения суда отменяется уста-
новленное над гражданином попечительство.

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

(п. 3 введен Федеральным законом от 30.12.2012 № 302-ФЗ)

СТАТЬЯ 31. Опека и попечительство
1. Опека и попечительство устанавливаются для защиты прав и интересов недееспособных 

или не полностью дееспособных граждан. Опека и попечительство над несовершеннолетними 
устанавливаются также в целях их воспитания. Соответствующие этому права и обязанности 
опекунов и попечителей определяются семейным законодательством.

(в ред. Федерального закона от 24.04.2008 № 49-ФЗ)
2. Опекуны и попечители выступают в защиту прав и интересов своих подопечных в от-

ношениях 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 поло-
жения 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 № 49-ФЗ)

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 четырнад-

цати до восемнадцати лет, а также над гражданами, ограниченными судом в дееспособности.
(п. 1 в ред. Федерального закона от 30.12.2012 № 302-ФЗ)
2. Попечители дают согласие на совершение тех сделок, которые граждане, находящиеся 

под попечительством, не вправе совершать самостоятельно.
Попечители несовершеннолетних граждан и граждан, дееспособность которых ограни-

чена вследствие психического расстройства, оказывают подопечным содействие в осущест-
влении ими своих прав и исполнении обязанностей, а также охраняют их от злоупотреблений 
со стороны третьих лиц.

(п. 2 в ред. Федерального закона от 30.12.2012 № 302-ФЗ)
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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 полно-
мочиями по опеке и попечительству в соответствии с федеральными законами.

(в ред. Федеральных законов от 29.12.2006 № 258-ФЗ, от 02.07.2013 № 167-ФЗ)
Вопросы организации и деятельности органов опеки и попечительства по осуществлению 

опеки и попечительства над детьми, оставшимися без попечения родителей, определяются на-
стоящим Кодексом, Семейным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 ок-
тября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами и за-
конами субъектов Российской Федерации.

(абзац введен Федеральным законом от 02.07.2013 № 167-ФЗ)
Полномочия органа опеки и попечительства в отношении подопечного возлагаются на 

орган, который установил опеку или попечительство. При перемене места жительства подо-
печного полномочия органа опеки и попечительства возлагаются на орган опеки и попечи-
тельства по новому месту жительства подопечного в порядке, определенном Федеральным 
законом «Об опеке и попечительстве».

(абзац введен Федеральным законом от 24.04.2008 № 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 жи-
тельства 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 попе-
читель 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 № 231-ФЗ)

О лицах, которые не могут быть назначены опекунами и попечителями, см. также 

пункт 3 статьи 146 Семейного кодекса РФ от 29.12.1995 № 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 № 117.

2. Опекунами и попечителями могут назначаться только совершеннолетние дееспособные 
граждане. Не могут быть назначены опекунами и попечителями граждане, лишенные роди-
тельских 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 № 49-ФЗ)


