
1. Правоспособность и дееспособность физических лиц. 
Согласно ст. 17 Гражданского кодекса РФ гражданская правоспособность – это способность 

иметь гражданские права и нести обязанности. Гражданская правоспособность признается в 

равной мере за всеми гражданами. Правоспособность – это общая предпосылка для 

возникновения субъективных прав и обязанностей. 

Правоспособность гражданина возникает в момент его рождения и прекращается смертью. 

День рождения и день смерти определяется на основании записи в книге регистрации актов 

гражданского состояния. 

Содержание гражданской правоспособности определено в ст. 18 Гражданского кодекса РФ: 

- 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. 

В соответствии со ст. 22 Гражданского кодекса РФ никто не может быть ограничен в 

правоспособности иначе, как в случаях и в порядке, установленных законом. Ограничение 

отдельных прав, связанное с психическим расстройством, предусмотрено Законом РФ. Такие 

решения принимаются врачебной комиссией на основании оценки состояния психического 

здоровья гражданина в соответствии с перечнем медицинских психиатрических 

противопоказаний и могут быть обжалованы в суд. 

Гражданин может отказаться от субъективного права, но не может отказаться от 

правоспособности. 

Под гражданской дееспособностью в соответствии с п. 1 ст. 21 Гражданского кодекса РФ 

понимается 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. С этого возраста гражданин вправе совершать 

самостоятельно любые виды сделок (сделкоспособность) и самостоятельно несет ответственность 

по своим обязательствам в полной мере (деликтоспособность). 

В некоторых случаях полная дееспособность возникает до достижения восемнадцати лет, а 

именно: 

- при вступлении в брак,  

- при эмансипации. 

Эмансипация – 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. 

Лица от 6 до 18 лет обладают частичной дееспособностью, которая позволяет им совершать 

некоторые сделки., а также ограничевает их меру ответственности в случае принесения вреда. 

Физическое лицо может быть ограничено в дееспособности только по решению суда и только в 

случаях, предусмотренных федеральным законом. Гражданский кодекс РФ устанавливает два 

случая ограничения гражданина в дееспособности: 



- гражданин, который вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими 

средствами ставит свою семью в тяжелое материальное положение, может быть ограничен судом 

в дееспособности (ст. 30 ГК РФ). 

- при наличии достаточных оснований (трата доходов на спиртное, наркотики, азартные игры, 

секты и т.д.) суд по ходатайству родителей, усыновителей или попечителя либо органа опеки и 

попечительства может ограничить или лишить несовершеннолетнего (в возрасте от 14 до 18 лет) 

права самостоятельно распоряжаться своими заработком, стипендией или иными доходами, за 

исключением случаев, когда такой несовершеннолетний приобрел дееспособность в полном 

объеме. 

Гражданин является недееспособным до шести лет. Кроме того, гражданин может быть 

признан недееспособным по решению суда при условии, что вследствие психического 

расстройства не может понимать значения своих действий или руководить ими (ст. 29 ГК РФ). 

Оценку здоровья гражданина дает не суд, а судебно-психиатрическая экспертиза, но признать 

гражданина недееспособным вправе только суд. 



2. Объекты гражданских прав. Недвижимые и движимые вещи. 
В соответствии со статьёй 128 Гражданского кодекса РФ к объектам гражданских прав 

относятся вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные 
права; работы и услуги; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные 
к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность); нематериальные блага. 

К материальным объектам гражданских прав относятся вещи, а также работы и услуги. 
К недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные участки, 

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

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. 

Ценной бумагой является документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и 
обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны 
только при его предъявлении 

Предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для 
осуществления предпринимательской деятельности. Предприятие в целом как имущественный 
комплекс признается недвижимостью. 

Вещь, раздел которой в натуре невозможен без изменения ее назначения, признается 
неделимой. 

Если разнородные вещи образуют единое целое, предполагающее использование их по 
общему назначению, они рассматриваются как одна вещь (сложная вещь). Действие сделки, 
заключенной по поводу сложной вещи, распространяется на все ее составные части, если 
договором не предусмотрено иное. 

Вещь, предназначенная для обслуживания другой, главной, вещи и связанная с ней общим 
назначением (принадлежность), следует судьбе главной вещи, если договором не предусмотрено 
иное. 

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. 



3. Интеллектуальная собственность. 
В соответствии со ст. 1225 Гражданского кодекса РФ результатами интеллектуальной 

деятельности и приравненными к ним средствами 
индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым 
предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются: 
- произведения науки, литературы и искусства; 
- программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ); 
- базы данных; 
- исполнения; 
- фонограммы; 
- сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного 

или кабельного вещания); 
- изобретения; 
- полезные модели; 
- промышленные образцы; 
- селекционные достижения; 
- топологии интегральных микросхем; 
- секреты производства (ноу-хау); 
- фирменные наименования; 
- товарные знаки и знаки обслуживания; 
- наименования мест происхождения товаров; 
- коммерческие обозначения. 
А также этой статьёй признаётся тот факт, что интеллектуальная собственность охраняется 

законом. 

На результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) 

признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся 

имущественным правом, а в случаях, предусмотренных Гражданским Кодексом, также личные 

неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие). 

Интеллектуальные права не зависят от права собственности на материальный носитель (вещь), 
в котором выражены соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство 
индивидуализации. 

Переход права собственности на вещь не влечет переход или предоставление 
интеллектуальных прав на результат интеллектуальной деятельности или на средство 
индивидуализации, выраженные в этой вещи, за исключением некоторых случаев, 
предусмотренных ГК РФ. 

Автором результата интеллектуальной деятельности признается гражданин, творческим 
трудом которого создан такой результат. 

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

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

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

Авторство и имя автора охраняются бессрочно. После смерти автора защиту его авторства и 
имени может осуществлять любое заинтересованное лицо, за исключением некоторых случаев, 
предусмотренных ГК РФ. 



Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный творческим 
трудом, первоначально возникает у его автора. Это право может быть передано автором другому 
лицу по договору, а также может перейти к другим лицам по иным основаниям, установленным 
законом. Права на результат интеллектуальной деятельности, созданный совместным творческим 
трудом двух и более граждан (соавторство), принадлежат соавторам совместно. 



4. Ценные бумаги - виды, требования передачи прав. 
Ценной бумагой является документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и 

обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны 

только при его предъявлении (п. 1 ст. 142 Гражданского кодекса РФ). 

К ценным бумагам относятся: 

- государственная облигация,  

- облигация,  

- вексель,  

- чек,  

- депозитный и сберегательный сертификаты,  

- банковская сберегательная книжка на предъявителя,  

- коносамент,  

- акция,  

- приватизационные ценные бумаги и другие документы, которые законами о ценных бумагах 

или в установленном ими порядке отнесены к числу ценных бумаг.  

Ценные бумаги могут быть классифицированы по различным признакам. Так, по содержанию 

удостоверенных прав ценные бумаги делятся на : 

- денежные – ценные бумаги, выражающие право требования уплаты определенной денежной 

суммы (облигация, вексель, чек),  

- товарораспорядительные – ценные бумаги, выражающие право на определенные вещи и 

товары (закладная, коносамент, складское свидетельство),  

- корпоративные – ценные бумаги, выражающие право на участие в делах хозяйственного 

общества (акции).  

Особую разновидность ценных бумаг представляют бездокументарные ценные бумаги – это 

способ фиксации прав, закрепляемых именной или ордерной ценной бумагой, в том числе в 

бездокументарной форме (с помощью средств электронно-вычислительной техники и т.п.) 

Операции с бездокументарными ценными бумагами могут совершаться только при обращении 

к лицу, которое официально совершает записи прав. Передача, предоставление и ограничение 

прав должны официально фиксироваться этим лицом, которое несет ответственность за 

сохранность официальных записей, обеспечение их конфиденциальности, представление 

правильных данных о таких записях, совершение официальных записей о проведенных 

операциях. 

Классификация ценных бумаг по способу легитимации управомоченного лица 

Ценная бумага на предъявителя – ценная бумага, права, удостоверенные которой 

принадлежат предъявителю ценной бумаги. Для передачи другому лицу прав, удостоверенных 

ценной бумагой на предъявителя, достаточно вручения ценной бумаги этому лицу. 

Именная ценная бумага - ценная бумага, права, удостоверенные которой принадлежат 

названному в ценной бумаге лицу. Права, удостоверенные именной ценной бумагой, передаются 

в порядке, установленном для уступки требований (цессии).; 

Ордерная ценная бумага - ценная бумага, права, удостоверенные которой принадлежат 

названному в ценной бумаге лицу, которое может само  осуществить  эти  права или  назначить  

своим  распоряжением (приказом) другое управомоченное лицо (например, вексель). Права по 

ордерной ценной бумаге передаются путем совершения на этой бумаге передаточной надписи - 

индоссамента. 

Законом может быть исключена возможность выпуска ценных бумаг определенного вида в 

качестве именных, либо в качестве ордерных, либо в качестве бумаг на предъявителя. 



5. Сделки - понятие, форма, их недействительность. 
Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, 

изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. 
По видам сделки могут быть разделены на односторонние и многосторонние (договора). 
По формам – письменные и устные. 
Сделка в письменной форме должна быть совершена путем составления документа, 

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

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

Также Законом устанавливаются правила при которых могут быть использованы другие 
способы закрепления договора (цифровая подпись, факсимильная копия и др.), а также правила, 
по которым может закрепить сделку человек вследствие физического недостатка, болезни или 
неграмотности, неспособный подписаться собственноручно. 

Законом оговорены случаи, когда сделки должны быть нотариально удостоверены или 
подлежат государственной регистрации. 

Сделки могут быть заключены устно в тех случаях, когда для таких сделок не установлена 
письменная форма, либо по соглашению сторон. 

Сделки могут быть признаны недействительными по решению суда (оспоримые) либо вне 
зависимости от такого признания (ничтожные сделки). 

Сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов, ничтожна, если 
закон не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не предусматривает иных последствий 
нарушения. 

Сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или 
нравственности, ничтожна. При наличии умысла у обеих сторон такой сделки - в случае 
исполнения сделки обеими сторонами - в доход Российской Федерации взыскивается все 
полученное ими по сделке, а в случае исполнения сделки одной стороной с другой стороны 
взыскивается в доход Российской Федерации все полученное ею и все причитавшееся с нее 
первой стороне в возмещение полученного. 

При наличии умысла лишь у одной из сторон такой сделки все полученное ею по сделке 
должно быть возвращено другой стороне, а полученное последней либо причитавшееся ей в 
возмещение исполненного взыскивается в доход Российской Федерации. 

Мнимая сделка, то есть сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать 
соответствующие ей правовые последствия, ничтожна. 

Притворная сделка, то есть сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку, 
ничтожна. К сделке, которую стороны действительно имели в виду, с учетом существа сделки, 
применяются относящиеся к ней правила. 

Ничтожна сделка, совершенная гражданином, признанным недееспособным вследствие 
психического расстройства. В интересах гражданина, признанного недееспособным вследствие 
психического расстройства, совершенная им сделка может быть по требованию его опекуна 
признана судом действительной, если она совершена к выгоде этого гражданина. 

Ничтожна сделка, совершенная несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет 
(малолетним). В интересах малолетнего совершенная им сделка может быть по требованию его 
родителей, усыновителей или опекуна признана судом действительной, если она совершена к 
выгоде малолетнего. Правила настоящей статьи не распространяются на мелкие бытовые и другие 
сделки малолетних, которые они вправе совершать самостоятельно. 

Сделка, совершенная юридическим лицом в противоречии с целями деятельности, 
определенно ограниченными в его учредительных документах, либо юридическим лицом, не 
имеющим лицензию на занятие соответствующей деятельностью, может быть признана судом 
недействительной. 



6. Исковая давность - понятие, сроки. 
Исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено 

(ст. 195 Гражданского кодекса РФ). 

Общий срок исковой давности установлен в три года. Для отдельных требований законом 

могут быть установлены специальные сроки (сокращенные и длительные). На ряд требований 

сроки исковой давности вообще не распространяются. В частности:  

- на требования о защите личных неимущественных прав и других нематериальных благ, кроме 

случаев, предусмотренных законом;  

- требования вкладчиков к банку о выдаче вкладов;  

- требования   о   возмещении   вреда,   причиненного   жизни   или здоровью гражданина;  

- негаторный иск;  

- другие требования в случаях, установленных законом.  

В любом случае сроки исковой давности и порядок их исчисления устанавливаются только 

законом и не могут быть изменены соглашением сторон. Сроки исковой давности – это 

императивные сроки. 

Истечение срока исковой давности не означает невозможности истца обратиться в суд. При 

этом различают право на иск в процессуальном смысле и право на иск в материальном смысле. 

Право на иск в процессуальном смысле – право требовать судебного разбирательства, которое 

реализуется независимо от истечения исковой давности. Право на иск в материальном смысле – 

право на получение принудительной защиты, которое реализуется в пределах исковой давности. 

Требование о защите нарушенного права принимается к рассмотрению судом независимо от 

истечения срока исковой давности. 

Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, 

является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске. После восстановления дело 

рассматривается судом независимо от истечения срока исковой давности. 

Течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было 

узнать о нарушении своего права. Изъятия из этого правила устанавливаются Гражданским 

кодексом РФ и иными законами. По обязательствам с определенным сроком исполнения течение 

исковой давности начинается по окончании срока исполнения. По обязательствам, срок 

исполнения которых не определен либо определен моментом востребования, течение исковой 

давности начинается с момента, когда у кредитора возникает право предъявить требование об 

исполнении обязательства, а если должнику предоставляется льготный срок для исполнения 

такого требования, исчисление исковой давности начинается по окончании указанного срока. По 

регрессным обязательствам течение исковой давности начинается с момента исполнения 

основного обязательства. 

Срок исковой давности может быть приостановлен в случаях, 

- если предъявлению иска препятствовало чрезвычайное и непредотвратимое при данных 

условиях обстоятельство (непреодолимая сила);  

- если истец или ответчик находится в составе Вооруженных Сил, переведенных на военное 

положение;  

- в силу установленной на основании закона Правительством Российской Федерации отсрочки 

исполнения обязательств (мораторий);  

- в силу приостановления действия закона или иного правового акта, регулирующего 

соответствующее отношение.  

Течение срока исковой давности приостанавливается при условии, если указанные 

обстоятельства возникли или продолжали существовать в последние шесть месяцев срока 



давности, а если этот срок равен шести месяцам или менее шести месяцев - в течение срока 

давности. Со дня прекращения обстоятельства, послужившего основанием приостановления 

давности, течение ее срока продолжается. Остающаяся часть срока удлиняется до шести месяцев, 

а если срок исковой давности равен шести месяцам или менее шести месяцев - до срока давности. 

Срок исковой давности может быть также прерван: 

- предъявлением иска в установленном порядке,  

- совершением обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании долга. 

После перерыва течение срока исковой давности начинается заново; время, истекшее до 

перерыва, не засчитывается в новый срок (ст. 203 Гражданского кодекса РФ). 

В исключительных случаях суд вправе восстановить пропущенный срок исковой давности.  



7. Право собственности - понятие, субъекты, виды. 
Право собственности в объективном смысле – это совокупность правовых норм, закрепляющих 

и охраняющих принадлежность материальных благ конкретным лицам (возникновение, 

осуществление, прекращение, защиту прав собственника, а также их возможность владеть, 

пользоваться и распоряжаться этими материальными благами. 

Право собственности в субъективном смысле – это субъективные права собственника по 

осуществлению принадлежащим имуществом по своему усмотрению и в своем интересе полного 

хозяйственного господства, включающее в себя право владения, пользования и распоряжения. 

Содержание права собственности: 

- Правомочие владения – основанная на законе возможность иметь имущество в своем 

хозяйстве, фактически обладать им. 

- Правомочие пользования – основанная на законе возможность использования имущества 

путем извлечения из него полезных свойств. 

- Правомочие распоряжения – основанная на законе возможность определять юридическую 

судьбу имущества путем продажи, дарения и т.д. вплоть до уничтожения. 

Собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не 

предусмотрено законом или договором. 

Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества несет его собственник, если 

иное не предусмотрено законом или договором. 

Признаются защищенными равным образом частная, государственная, муниципальная и иные 

формы собственности. 

Субъектами права частной собственности выступают: 

- Физические лица: 

- Граждане,  

- Иностранные граждане,  

- Лица без гражданства.  

Юридические лица: 

- коммерческие  

- и некоммерческие организации  

Субъектами права публичной собственности выступает: 

- Российская Федерация, субъекты Российской Федерации в отношении государственной 

собственности. 

- Муниципальные образования в отношении муниципальной собственности. 

По видам можно разделить на: 

- право собственности граждан; 

- право собственности юридических лиц; 

- право государственной собственности; 

- право муниципальной собственности. 

 



8. Право собственности на землю - основания приобретения. 
Право пожизненного наследуемого владения земельным участком, находящимся в 

государственной или муниципальной собственности, приобретается гражданами по основаниям и 
в порядке, которые предусмотрены земельным законодательством. 

Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, находящимся в 
государственной или муниципальной собственности, предоставляется государственному или 
муниципальному учреждению, казенному предприятию, органу государственной власти, органу 
местного самоуправления на основании решения государственного или муниципального органа, 
уполномоченного предоставлять земельные участки в такое пользование. 

В случае реорганизации юридического лица принадлежащее ему право постоянного 
(бессрочного) пользования земельным участком переходит в порядке правопреемства. 

 



9. Обязательственное право - основания возникновения, стороны 

обязательств. 
В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица 

(кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить 
деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать 
от должника исполнения его обязанности. 

В обязательстве в качестве каждой из его сторон - кредитора или должника – могут участвовать 
одно или одновременно несколько лиц. 

Недействительность требований кредитора к одному из лиц, участвующих в обязательстве на 
стороне должника, равно как и истечение срока исковой давности по требованию к такому лицу, 
сами по себе не затрагивают его требований к остальным этим лицам. 

Если каждая из сторон по договору несет обязанность в пользу другой стороны, она считается 
должником другой стороны в том, что обязана сделать в ее пользу, и одновременно ее 
кредитором в том, что имеет право от нее требовать. Обязательство не создает обязанностей для 
лиц, не участвующих в нем в качестве сторон (для третьих лиц). 

В случаях, предусмотренных законом, иными правовыми актами или соглашением сторон, 
обязательство может создавать для третьих лиц права в отношении одной или обеих сторон 
обязательства. 

 



10. Исполнение обязательств, сроки. 
Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями 

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

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не 
допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от 
исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской 
деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в 
случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа 
обязательства. 

Кредитор вправе не принимать исполнения обязательства по частям, если иное не 
предусмотрено законом, иными правовыми актами, условиями обязательства и не вытекает из 
обычаев делового оборота или существа обязательства. 

Если иное не предусмотрено соглашением сторон и не вытекает из обычаев делового оборота 
или существа обязательства, должник вправе при исполнении обязательства потребовать 
доказательств того, что исполнение принимается самим кредитором или управомоченным им на 
это лицом, и несет риск последствий непредъявления такого требования. 

Исполнение обязательства может быть возложено должником на третье лицо, если из закона, 
иных правовых актов, условий обязательства или его существа не вытекает обязанность должника 
исполнить обязательство лично. В этом случае кредитор обязан принять исполнение, 
предложенное за должника третьим лицом. 

Если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения или 
период времени, в течение которого оно должно быть исполнено, обязательство подлежит 
исполнению в этот день или, соответственно, в любой момент в пределах такого периода. 

В случаях, когда обязательство не предусматривает срок его исполнения и не содержит 
условий, позволяющих определить этот срок, оно должно быть исполнено в разумный срок после 
возникновения обязательства. 

Обязательство, не исполненное в разумный срок, а равно обязательство, срок исполнения 
которого определен моментом востребования, должник обязан исполнить в семидневный срок со 
дня предъявления кредитором требования о его исполнении, если обязанность исполнения в 
другой срок не вытекает из закона, иных правовых актов, условий обязательства, обычаев 
делового оборота или существа обязательства. 

Должник вправе исполнить обязательство до срока, если иное не предусмотрено законом, 
иными правовыми актами или условиями обязательства либо не вытекает из его существа. 
Однако досрочное исполнение обязательств, связанных с осуществлением его сторонами 
предпринимательской деятельности, допускается только в случаях, когда возможность исполнить 
обязательство до срока предусмотрена законом, иными правовыми актами или условиями 
обязательства либо вытекает из обычаев делового оборота или существа обязательства. 


