Московский государственный институт международных отношений
(Университет) МИД России

А. И. ИВАНЧАК

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Общая часть
2-е издание,
переработанное и дополненное

ÌÎÑÊÂÀ 2018

УДК 347.1
ББК 67.404.0
И 23

Автор:
доктор юридических наук, профессор А.И. Иванчак
Рецензенты:
доктор юридических наук, профессор М.Я. Шиминова;
доктор юридических наук, профессор А.А. Власов

И 23

Иванчак А.И.
Гражданское право Российской Федерации: Общая часть. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Статут, 2018. – 271 с.
ISBN 978-5-8354-1466-6 (Общая часть) (в обл.)
ISBN 978-5-8354-1465-9
Содержание учебника представляет собой краткое изложение всех основных
тем курса гражданского права Российской Федерации и полностью соответствует требованиям государственного стандарта высшего юридического образования, а также учебному плану и программе этой дисциплины, разработанным
кафедрой международного частного и гражданского права международно-правового факультета МГИМО (Университет) МИД России. Учебный курс включает два раздела (соответственно структуре Гражданского кодекса РФ): раздел 1
«Общая часть» (общие положения гражданского права, вещное право и общие
положения об обязательствах и договоре) и раздел 2 «Особенная часть» (отдельные виды обязательств, наследственное право и права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации).
Для студентов и аспирантов юридических специальностей, а также студентов экономических и иных специальностей, изучающих гражданское право
Российской Федерации.

УДК 347.1
ББК 67.404.0
Электронные издания можно приобрести
в интернет-магазине statut-digital.ru
ISBN 978-5-8354-1466-6 (Общая часть)
ISBN 978-5-8354-1465-9
© А.И. Иванчак, 2018
© Издательство «Статут», редподготовка, оформление, 2018

СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие ...........................................................................................4
Раздел 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Подраздел 1. Общие положения.............................................................6
Тема 1. Понятие и система гражданского права ...............................6
Тема 2. Источники гражданского права .........................................20
Тема 3. Гражданские правоотношения ...........................................26
Тема 4. Физические лица (граждане) ..............................................35
Тема 5. Юридические лица ..............................................................59
Тема 6. Публично-правовые образования ....................................115
Тема 7. Объекты гражданских прав ...............................................123
Тема 8. Сделки. Решения собраний ..............................................135
Тема 9. Осуществление и защита гражданских прав ....................153
Подраздел 2. Вещное право ................................................................172
Тема 10. Право собственности и иные вещные права ..................172
Подраздел 3. Общие положения об обязательствах и о договоре .......204
Тема 11. Общие положения об обязательствах .............................204
Тема 12. Общие положения о договоре .........................................232
Рекомендуемая литература.................................................................246

