
Гражданский кодекс РФ (извлечение) 

Статья 37. Распоряжение имуществом подопечного 

1. Доходы подопечного гражданина, в том числе доходы, причитающиеся подопечному от 

управления его имуществом, за исключением доходов, которыми подопечный вправе 

распоряжаться самостоятельно, расходуются опекуном или попечителем исключительно в 

интересах подопечного и с предварительного разрешения органа опеки и попечительства. 

Без предварительного разрешения органа опеки и попечительства опекун или попечитель 

вправе производить необходимые для содержания подопечного расходы за счет сумм, 

причитающихся подопечному в качестве его дохода. 

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 сделок, влекущих уменьшение имущества 

подопечного. 

Порядок управления имуществом подопечного определяется законом. 

Статья 131. Государственная регистрация недвижимости 

1. Право собственности и другие вещные права на недвижимые вещи, ограничения этих 

прав, их возникновение, переход и прекращение подлежат государственной регистрации в 

едином государственном реестре органами, осуществляющими государственную 

регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней. Регистрации подлежат: право 

собственности, право хозяйственного ведения, право оперативного управления, право 

пожизненного наследуемого владения, право постоянного пользования, ипотека, 

сервитуты, а также иные права в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и 

иными законами. 

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. 
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Статья 209. Содержание права собственности 

1. Собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим 

имуществом. 

2. Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего 

ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не 

нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать 

свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, 

права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и 

обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом. 

3. Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами в той 

мере, в какой их оборот допускается законом (статья 129), осуществляются их 

собственником свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает 

прав и законных интересов других лиц. 

4. Собственник может передать свое имущество в доверительное управление другому 

лицу (доверительному управляющему). Передача имущества в доверительное управление 

не влечет перехода права собственности к доверительному управляющему, который 

обязан осуществлять управление имуществом в интересах собственника или указанного 

им третьего лица. 

Статья 246. Распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности 

1. Распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляется по 

соглашению всех ее участников. 

2. Участник долевой собственности вправе по своему усмотрению продать, подарить, 

завещать, отдать в залог свою долю либо распорядиться ею иным образом с соблюдением 

при ее возмездном отчуждении правил, предусмотренных статьей 250 настоящего 

Кодекса. 

Статья 260. Общие положения о праве собственности на землю 

1. Лица, имеющие в собственности земельный участок, вправе продавать его, дарить, 

отдавать в залог или сдавать в аренду и распоряжаться им иным образом (статья 209) 

постольку, поскольку соответствующие земли на основании закона не исключены из 

оборота или не ограничены в обороте. 

2. На основании закона и в установленном им порядке определяются земли 

сельскохозяйственного и иного целевого назначения, использование которых для других 

целей не допускается или ограничивается. Пользование земельным участком, отнесенным 

к таким землям, может осуществляться в пределах, определяемых его целевым 

назначением. 
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Статья 329. Способы обеспечения исполнения обязательств 

1. Исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием 

имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими 

способами, предусмотренными законом или договором. 

2. Недействительность соглашения об обеспечении исполнения обязательства не влечет 

недействительности этого обязательства (основного обязательства). 

3. Недействительность основного обязательства влечет недействительность 

обеспечивающего его обязательства, если иное не установлено законом. 

Статья 365. Права поручителя, исполнившего обязательство 

1. К поручителю, исполнившему обязательство, переходят права кредитора по этому 

обязательству и права, принадлежавшие кредитору как залогодержателю, в том объеме, в 

котором поручитель удовлетворил требование кредитора. Поручитель также вправе 

требовать от должника уплаты процентов на сумму, выплаченную кредитору, и 

возмещения иных убытков, понесенных в связи с ответственностью за должника. 

2. По исполнении поручителем обязательства кредитор обязан вручить поручителю 

документы, удостоверяющие требование к должнику, и передать права, обеспечивающие 

это требование. 

3. Правила, установленные настоящей статьей, применяются, если иное не предусмотрено 

законом, иными правовыми актами или договором поручителя с должником и не вытекает 

из отношений между ними. 

Статья 387. Переход прав кредитора к другому лицу на основании закона 

Права кредитора по обязательству переходят к другому лицу на основании закона и 

наступления указанных в нем обстоятельств: 

 в результате универсального правопреемства в правах кредитора; 

 по решению суда о переводе прав кредитора на другое лицо, когда возможность 

такого перевода предусмотрена законом; 

 вследствие исполнения обязательства должника его поручителем или 

залогодателем, не являющимся должником по этому обязательству; 

 при суброгации страховщику прав кредитора к должнику, ответственному за 

наступление страхового случая; 

 в других случаях, предусмотренных законом. 

Статья 488. Оплата товара, проданного в кредит 

1. В случае, когда договором купли-продажи предусмотрена оплата товара через 

определенное время после его передачи покупателю (продажа товара в кредит), 

покупатель должен произвести оплату в срок, предусмотренный договором, а если такой 

срок договором не предусмотрен, в срок, определенный в соответствии со статьей 314 

настоящего Кодекса. 



2. В случае неисполнения продавцом обязанности по передаче товара применяются 

правила, предусмотренные статьей 328 настоящего Кодекса. 

3. В случае, когда покупатель, получивший товар, не исполняет обязанность по его оплате 

в установленный договором купли-продажи срок, продавец вправе потребовать оплаты 

переданного товара или возврата неоплаченных товаров. 

4. В случае, когда покупатель не исполняет обязанность по оплате переданного товара в 

установленный договором срок и иное не предусмотрено настоящим Кодексом или 

договором купли-продажи, на просроченную сумму подлежат уплате проценты в 

соответствии со статьей 395 настоящего Кодекса со дня, когда по договору товар должен 

был быть оплачен, до дня оплаты товара покупателем. 

Договором может быть предусмотрена обязанность покупателя уплачивать проценты на 

сумму, соответствующую цене товара, начиная со дня передачи товара продавцом. 

5. Если иное не предусмотрено договором купли-продажи, с момента передачи товара 

покупателю и до его оплаты товар, проданный в кредит, признается находящимся в залоге 

у продавца для обеспечения исполнения покупателем его обязанности по оплате товара. 

Статья 855. Очередность списания денежных средств со счета 

1. При наличии на счете денежных средств, сумма которых достаточна для 

удовлетворения всех требований, предъявленных к счету, списание этих средств со счета 

осуществляется в порядке поступления распоряжений клиента и других документов на 

списание (календарная очередность), если иное не предусмотрено законом. 

2. При недостаточности денежных средств на счете для удовлетворения всех 

предъявленных к нему требований списание денежных средств осуществляется в 

следующей очередности: 

 в первую очередь осуществляется списание по исполнительным документам, 

предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств со счета для 

удовлетворения требований о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью, 

а также требований о взыскании алиментов; 

 во вторую очередь производится списание по исполнительным документам, 

предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по 

выплате выходных пособий и оплате труда с лицами, работающими по трудовому 

договору, в том числе по контракту, по выплате вознаграждений по авторскому 

договору; 

 в третью очередь производится списание по платежным документам, 

предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по 

оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), а также 

по отчислениям в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации и фонды обязательного медицинского 

страхования; 



 в четвертую очередь производится списание по платежным документам, 

предусматривающим платежи в бюджет и внебюджетные фонды, отчисления в 

которые не предусмотрены в третьей очереди; 

 в пятую очередь производится списание по исполнительным документам, 

предусматривающим удовлетворение других денежных требований; 

 в шестую очередь производится списание по другим платежным документам в 

порядке календарной очередности. 

Списание средств со счета по требованиям, относящимся к одной очереди, производится в 

порядке календарной очередности поступления документов. 

Статья 935. Обязательное страхование 

1. Законом на указанных в нем лиц может быть возложена обязанность страховать: 

жизнь, здоровье или имущество других определенных в законе лиц на случай причинения 

вреда их жизни, здоровью или имуществу; 

риск своей гражданской ответственности, которая может наступить вследствие 

причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц или нарушения договоров 

с другими лицами. 

2. Обязанность страховать свою жизнь или здоровье не может быть возложена на 

гражданина по закону. 

3. В случаях, предусмотренных законом или в установленном им порядке, на 

юридических лиц, имеющих в хозяйственном ведении или оперативном управлении 

имущество, являющееся государственной или муниципальной собственностью, может 

быть возложена обязанность страховать это имущество. 

4. В случаях, когда обязанность страхования не вытекает из закона, а основана на 

договоре, в том числе обязанность страхования имущества - на договоре с владельцем 

имущества или на учредительных документах юридического лица, являющегося 

собственником имущества, такое страхование не является обязательным в смысле 

настоящей статьи и не влечет последствий, предусмотренных статьей 937 настоящего 

Кодекса. 
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