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Аннотация
В книге кратко изложены ответы на основные вопросы темы «Гражданское право.

Общая и Особенная части». Издание поможет систематизировать знания, полученные на
лекциях и семинарах, подготовиться к сдаче экзамена или зачета.

Пособие адресовано студентам высших и средних образовательных учреждений, а
также всем, интересующимся данной тематикой.
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1. Гражданское право: понятие,

предмет, метод, принципы
 

Гражданское право – совокупность норм, регулирующих общественные отношения
(имущественные и личные неимущественные), возникающие между участниками граждан-
ского оборота.

Гражданское законодательство определяет правовое положение участников граждан-
ского оборота, основания возникновения и порядок осуществления права собственности
и других вещных прав, прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравнен-
ные к ним средства индивидуализации (интеллектуальных прав), регулирует договорные и
иные обязательства, а также другие имущественные и личные неимущественные отноше-
ния, основанные на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности участ-
ников.

Участниками регулируемых гражданским законодательством отношений являются
граждане и юридические лица, также в этих отношениях могут участвовать Российская
Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования.

Предмет гражданского права – общественные отношения (имущественные и личные
неимущественные), которые регулируются гражданским правом.

Метод – это способ воздействия на участников гражданских отношений. В граждан-
ском праве преобладает дозволительный метод, который характеризуется правовой само-
стоятельностью сторон.

Основные начала и принципы гражданского права:
1) признание равенства участников регулируемых им отношений;
2) неприкосновенность собственности;
3) свобода договора;
4) недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в частные дела;
5) необходимость беспрепятственного осуществления гражданских прав;
6) обеспечение восстановления нарушенных прав, их судебной защиты.
Граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои

гражданские права своей волей и в своем интересе.
Гражданские права могут быть ограничены на основании федерального закона и

только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя,
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц.

Товары, услуги и финансовые средства свободно перемещаются на всей территории
РФ.
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2. Источники гражданского права

 
Источники гражданского права – правовые акты исполнительных и представитель-

ных органов государственной власти и органов местного самоуправления, в которых содер-
жатся нормы гражданского права. В соответствии с Конституцией РФ, гражданское законо-
дательство находится в ведении РФ.

Виды источников:
1. Конституция РФ. В Конституции зафиксированы следующие гарантии: единство

экономического пространства, свобода перемещения товаров, работ, услуг и финансовых
средств, свобода экономической деятельности, поддержка конкуренции, право частной соб-
ственности, право наследования.

2. Федеральные законы. Гражданское законодательство состоит из Гражданского
кодекса РФ (ГК РФ) и принятых в соответствии с ним иных федеральных законов (ФЗ), регу-
лирующих имущественные и личные неимущественные отношения. Нормы гражданского
права, содержащиеся в других законах, должны соответствовать Гражданскому кодексу РФ.
Примеры ФЗ: ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.95 № 208, ФЗ «Об обществах с
ограниченной ответственностью» от 8.02.98 № 14, ФЗ «О защите прав потребителей» от
29.10.98 № 164, ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 07.02.92 № 2300-1 и др.

3. Подзаконные нормативные акты. Гражданские правоотношения могут регулиро-
ваться также указами Президента РФ, которые не должны противоречить ГК РФ и иным
законам. На основании и во исполнение Гражданского кодекса и иных законов, указов Пре-
зидента Российской Федерации Правительство Российской Федерации вправе принимать
постановления, содержащие нормы гражданского права.

В случае противоречия указа Президента РФ или постановления Правительства РФ
Гражданскому кодексу или иному закону применяется Гражданский кодекс или соответству-
ющий закон.

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

 
Система гражданского права – это внутренне согласованное единство и классифика-

ция правовых норм, составляющих отрасль гражданского права. Гражданское право состоит
из двух частей: общей и особенной.

Общая часть включает в себя:
1) раздел, в котором закрепляются основные начала гражданского права, субъекты,

объекты прав, понятие и виды юридических лиц, порядок их создания, реорганизации и
ликвидации, их права и обязанности и другое;

2) раздел, в котором закрепляются право собственности и другие вещные права; регу-
лируются порядок приобретения, отчуждения и защита права собственности и других вещ-
ных прав;

3) раздел, в котором закрепляются обязательственное право, общие положения об обя-
зательствах, понятие, основания, стороны возникновения обязательств, исполнение обяза-
тельств, общие положения о договоре, понятие и условия договора.

Особенная часть включает в себя следующие разделы:
1) разделы, в которых регламентируются отдельные виды договоров, таких, как: купля-

продажа, мена, дарение, поставка, аренда, хранение, безвозмездное пользование, наем
жилого помещения, подряд, возмездное оказание услуг, перевозка, заем и кредит, транс-
портная экспедиция, банковский вклад, банковский счет, страхование, поручение, комиссия,
агентский договор и др.;

2) раздел, регулирующий наследственные правоотношения, включает общие положе-
ния о наследовании, наследование по закону, наследование по завещанию, принятие наслед-
ства, наследование отдельных видов имущества;

3) раздел, закрепляющий основные положения, касающиеся международного частного
права: право, подлежащее применению, оговорка о публичном порядке;

4) раздел, регулирующий права на результаты интеллектуальной деятельности и сред-
ства индивидуализации: охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и сред-
ства индивидуализации, интеллектуальные права, исключительное право, авторское право,
смежные с авторскими права.

Нормы гражданского права группируются в разделы, институты, субинституты.



А.  В.  Петренко.  «Гражданское право. Общая и Особенная части. Шпаргалки»

7

 
4. Юридические факты гражданского

права и их классификация
 

Юридический факт – это закрепленные в нормах гражданского права основания воз-
никновения, изменения или прекращения гражданских правоотношений.

Классификация юридических фактов:
1) по правовым последствиям: правообразующие юридические факты; правоизменя-

ющие юридические факты; правопрекращающие юридические факты.
2) по волевому критерию: а) юридические факты-события и порождаемые ими послед-

ствия, не зависящие от воли людей, например рождение или смерть человека, истечение
срока и т. д.; б) юридические факты-деяния, выражаемые в виде действия или бездействия,
которые являются обстоятельствами, наступление которых определяется сознанием и волей
людей. Деяния можно разделить на действия: правомерные – действия, соответствующие
праву (договоры, сделки, правомерные поступки); неправомерные – деликты, или правона-
рушения.

Виды правомерных деяний:
1) юридические поступки – это поступки, вызывающие юридические последствия

независимо от того, сознавал или не сознавал субъект их правовое значение, например созда-
ние автором изобретения;2)юридические акты – это действия, непосредственно направлен-
ные на достижение юридических результатов, например сделки, административные акты; 3)
состояние – это длительно существующее юридическое свойство, выраженное в длящемся
правоотношении, например брак и т. д. Таким образом, некоторые правоотношения сами по
себе способны выступать в виде юридических фактов.

Гражданские права и обязанности возникают:
1) из договоров и иных сделок;
2) из актов органов государственных и местного самоуправления, которые предусмот-

рены 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 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 наступле-

ние гражданско-правовых последствий.
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5. Пределы осуществления и

способы защиты гражданских прав
 

Граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие
им гражданские права.

Пределы осуществления гражданских прав:
– не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключи-

тельно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных
формах;

– не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции,
а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

Защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляет в соответствии
с подведомственностью дел, установленной процессуальным законодательством, суд, арбит-
ражный суд или третейский суд.

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; при-
знания оспоримой сделки недействительной и применения последствий ее недействи-
тельности, применения последствий недействительности ничтожной сделки; признания
недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправления;
самозащиты права (способы самозащиты должны быть соразмерны нарушению и не выхо-
дить за пределы действий, необходимых для его пресечения); присуждения к исполнению
обязанности в натуре; возмещения убытков; взыскания неустойки; компенсации мораль-
ного вреда; прекращения или изменения правоотношения; неприменения судом акта госу-
дарственного органа или органа местного самоуправления, противоречащего закону; иными
способами, предусмотренными законом.

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 инте-
ресы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных
ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в мень-
шем размере.
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6. Правоспособность и дееспособность

граждан. Эмансипация. Признание
гражданина недееспособным

 
Правоспособность гражданина – способность иметь гражданские права и нести обя-

занности. Гражданская правоспособность признается в равной мере за всеми гражданами,
возникает в момент рождения и прекращается смертью.

Дееспособность гражданина – способность гражданина своими действиями приоб-
ретать 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.

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.

Никто не может быть ограничен в правоспособности и дееспособности иначе, как в
случаях и в порядке, установленных законом.

Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования
юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя. Гражданин отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему
имуществом, за исключением имущества, на которое в соответствии с законом не может
быть обращено взыскание.

Несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, может быть объявлен полностью
дееспособным (эмансипация), если он работает по трудовому договору, в том числе по кон-
тракту, или с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается предпринима-
тельской деятельностью.

Признание гражданина недееспособным или ограниченно дееспособным. Гражда-
нин, который вследствие психического расстройства не может понимать значения своих дей-
ствий или руководить ими, может быть признан судом недееспособным в порядке, установ-
ленном гражданским процессуальным законодательством. Над ним устанавливается опека.
Гражданин, который вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотиче-
скими средствами ставит свою семью в тяжелое материальное положение, может быть огра-
ничен судом в дееспособности в порядке, установленном гражданским процессуальным
законодательством. Над ним устанавливается попечительство.



А.  В.  Петренко.  «Гражданское право. Общая и Особенная части. Шпаргалки»

10

 
7. Юридическое лицо: понятие, сущность,

виды. Создание юридических лиц
 

Юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности, хозяй-
ственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по
своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществ-
лять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде. Юридическое лицо должно иметь самостоятельный баланс или смету.

Виды юридических лиц:
1) к юридическим лицам, в отношении которых их участники имеют обязательствен-

ные права, относятся хозяйственные товарищества и общества, производственные и потре-
бительские кооперативы;

2) к юридическим лицам, на имущество которых их учредители имеют право собствен-
ности или иное вещное право, относятся государственные и муниципальные унитарные
предприятия, а также учреждения;

3) к юридическим лицам, в отношении которых их учредители (участники) не имеют
имущественных прав, относятся общественные и религиозные организации (объединения),
благотворительные и иные фонды, объединения юридических лиц (ассоциации и союзы).

Юридическими лицами могут быть организации: 1) преследующие в качестве основ-
ной цели своей деятельности извлечение прибыли (коммерческие организации): хозяйствен-
ные товарищества и общества, производственные кооперативы, государственные и муници-
пальные унитарные предприятия; 2) не имеющие извлечение прибыли в качестве такой цели
и не распределяющие полученную прибыль между участниками (некоммерческие органи-
зации): потребительские кооперативы, общественные или религиозные организации, благо-
творительные и иные фонды и др.

Правоспособность юридического лица возникает в момент его создания путем внесе-
ния записи в единый государственный реестр юридических лиц и прекращается в момент
внесения записи о его исключении из единого государственного реестра юридических лиц.
Юридическое лицо действует на основании устава, либо учредительного договора и устава,
либо только учредительного договора. Юридическое лицо приобретает гражданские права
и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответ-
ствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами.
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8. Реорганизация и ликвидация
юридических лиц. Банкротство

 
Реорганизация юридического лица – способ прекращения деятельности юридиче-

ского лица, который влечет возникновение новых организаций или изменение организаци-
онно-правовой формы юридического лица. Виды реорганизации: слияние, присоединение,
разделение, выделение, преобразование. Юридическое лицо считается реорганизованным с
момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц (исключение –
реорганизации в форме присоединения).

Ликвидация юридического лица влечет его прекращение без перехода прав и обя-
занностей в порядке правопреемства к другим лицам. Юридическое лицо может быть лик-
видировано по решению: 1) его учредителей либо органа юридического лица; 2) суда.

Учредители юридического лица обязаны незамедлительно письменно сообщить о его
ликвидации в уполномоченный государственный орган для внесения в единый государ-
ственный реестр юридических лиц сведений о том, что юридическое лицо находится в про-
цессе ликвидации. Учредители юридического лица, принявшие решение о ликвидации юри-
дического лица, назначают ликвидационную комиссию.

Порядок ликвидации юридического лица, действия ликвидационной комиссии:
1) публикация в органах печати о ликвидации;
2) после окончания срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная

комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс;
3) при недостаточности денежных средств ликвидационная комиссия осуществляет

продажу имущества юридического лица с публичных торгов;
4) после завершения расчетов с кредиторами составляется ликвидационный баланс;
5) вносится запись о ликвидации в единый государственный реестр юридических лиц.
Несостоятельность (банкротство) юридического лица – признанная арбитражным

судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по
денежным обязательствам или исполнить обязанность по уплате обязательных платежей
(ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.09.2002 г. № 127-ФЗ).

Признание юридического лица банкротом судом влечет его ликвидацию. Процедуры
банкротства: наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное
производство.
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9. Хозяйственные товарищества и
общества: полное, товарищество

на вере, дочернее, зависимое
 

Хозяйственными товариществами и обществами признаются коммерческие орга-
низации с разделенным на доли (вклады) учредителей (участников) уставным (складочным)
капиталом. Имущество, созданное за счет вкладов учредителей (участников), а также про-
изведенное и приобретенное хозяйственным товариществом или обществом в процессе его
деятельности, принадлежит ему на праве собственности.

Хозяйственные товарищества могут создаваться в форме полного товарищества и това-
рищества на вере (коммандитного товарищества). Хозяйственные общества могут созда-
ваться в форме акционерного общества, общества с ограниченной или с дополнительной
ответственностью.

Полным признается товарищество, участники которого (полные товарищи) в соот-
ветствии с заключенным между ними договором занимаются предпринимательской деятель-
ностью от имени товарищества и несут ответственность по его обязательствам принадле-,
жащим им имуществом. Лицо может быть участником только одного полного товарищества.

Товариществом на вере (коммандитным товариществом) признается товарище-
ство, в котором наряду с участниками, осуществляющими от имени товарищества пред-
принимательскую деятельность и отвечающими по обязательствам товарищества своим
имуществом (полными товарищами), имеется один или несколько участников-вкладчиков
(коммандитистов), которые несут риск убытков, связанных с деятельностью товарищества,
в пределах сумм внесенных ими вкладов и не принимают участия в осуществлении товари-
ществом предпринимательской деятельности.

Хозяйственное общество признается дочерним, если другое (основное) хозяйствен-
ное общество или товарищество в силу преобладающего участия в его уставном капитале,
либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет воз-
можность определять решения, принимаемые таким обществом.

Хозяйственное общество признается зависимым, если другое (преобладающее,
участвующее) общество имеет более двадцати процентов голосующих акций акционерного
общества или двадцати процентов уставного капитала общества с ограниченной ответствен-
ностью.
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10. Общество с ограниченной

ответственностью. Акционерное общество
 

Обществом с ограниченной ответственностью (000) признается учрежденное
одним или несколькими лицами общество, уставный капитал которого разделен на доли
определенных учредительными документами размеров; участники общества с ограничен-
ной ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных
с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов.

Высший орган общества с ограниченной ответственностью – общее собрание его
участников; учредительные документы – учредительный договор и устав. Правовое поло-
жение общества с ограниченной ответственностью и права и обязанности его участников
определяются ГК РФ и ФЗ РФ от 08.02.1998 г. № 14 «Об обществах с ограниченной ответ-
ственностью».

Акционерным обществом признается общество, уставный капитал которого разде-
лен на определенное число акций; участники акционерного общества (акционеры) не отве-
чают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в
пределах стоимости принадлежащих им акций.

Высший органом управления акционерным обществом – общее собрание его акцио-
неров; учредительный документ акционерного общества – его устав, утвержденный учре-
дителями. Правовое положение акционерного общества и права и обязанности акционеров
определяются в соответствии с ГК РФ и ФЗ РФ от 26.12.1995 г. № 208 «Об акционерных
обществах».

Виды акционерных обществ: 1) открытое акционерное общество (ОАО) – акцио-
нерное общество, участники которого могут отчуждать принадлежащие им акции без согла-
сия других акционеров. Такое акционерное общество вправе проводить открытую подписку
на выпускаемые им акции и их свободную продажу на условиях, устанавливаемых законом и
иными правовыми актами и обязано ежегодно публиковать для всеобщего сведения годовой
отчет, бухгалтерский баланс, отчет прибылей и убытков; 2) закрытое акционерное обще-
ство (ЗАО) – акционерное общество, акции которого распределяются только среди его учре-
дителей или иного заранее определенного круга лиц. Такое общество не вправе проводить
открытую подписку на выпускаемые им акции либо иным образом предлагать их для при-
обретенния неограниченному кругу лиц.
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