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Введение
во время осуществления р€вного Рода деятельности как граждане, так и

организации вступают в р€lзличные отношения, которые н€выв€lются
общественные в скlIу их характера. Щанные отношения регулируются нормами
права, такими как общеобязательные правила поведения, мор€шьные устои,
законодательные акты И законы. Такие отношения буду, н€вываться
правоотношениями. Гражданское правоотношение является р€lзновидностью
общественных отношенийо которые реryлируют соци€tльные связи между
р€tзличными субъектами права.

СаМИ ПРаВООТНошения могуг классифицироваться по многим основаниям,
в том числе и по отраслевому признаку, В котором они подразделяются на
гражданские, семейные, административные, государственные, финансовые и
иные.

однако, несмотря на обилие существующих правоотношений, каждое из
них может бытъ квалифицировано соответствующим образом. КвалификациrI
этих отношений помогает правильно охарактеризовать взаимодействие стороны,
их интересы В тех или иньIх общественньIх отношениях, позволяет понять
причину и характер спора и выбрать наиболее выгодный длtя сторон способ его
решения. Квалификация этих отношений также имеет как теоретическую, так и
практическую важность в институте Iражданского права.

В научной литературе тема цраждaнских правовых отношений

В последние годы, в связи с изменениrIми
законодательствъ появилась необходимость в рчвъяснения и
изуIении данного института. Высокое значеЕие дополнении и
связано с его близкой связью с другими институтами,

работы

гражданского
углубленном
рЕвъяснении
такими как

корпораТивные и имущественные отношения. Несмотря на обилие монографий,
науrныХ и литературныХ изданий, которые помогают понять данный институт,
потенциttЛ р€lзвитиrl института гражданских правоотношений не раскрыт
полностью. Важность цонимания основных понятий и субъектов в гражданских
правоотноIцениях помогают р€ввивать интерес как к конкретному инстицц,
так и к гражданскому праву в целом.

Щелями данной курсовой является исследование видов
основньIх понятий, необходимъrхгражданских правоотношений и объяснение

для понимчlния института.
,Щля достижения цели необходимо решение следующих задач:
1) ОХаРаКтеРиЗовать понятие и особенности гражданского

правоотношения;
2) ОПРеделиТЬ основаниrI классификации |ражданских правоотношений;



3) Изуlить содержание отдельньtх видов гражданских правоотношений.
О бъектом ис следов ания являются гр ажданско -правовые отношения.
Предметом исследования является конкретное место отдельных видов

гражданских правоотношений в общей системе.
Настоящая работа состоит из введения, двух глав, состоящих из шести

параграфов, заключения, списка исполъзованных литературы.



1. ПОНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ ГРАЖДАНСКИХ
ПРАВООТНОШЕНИЙ

Гражданско-правовые отношеЕия скJIадываются в реаJIьной деятельности
их участников. Законодателем определяются идеtшьные модели поведениrI
)ластников общественньtх отношениЙ. Поэтому уреryлированные нормами
ГраЖданского права общественные отношения представляют собоЙ единство
идеrLльного моделирования и ре€tдьного содержан""'.

ОбщественЕые отношения - это устойчиво повторяющиеся, во многом
безличные, формальные отношения, затрагивающие важные стороны жизни
людеЙ. При исследовании правоотношениЙ важно признание его общественным,
то есть уреryлированным нормами права. Таким образом, связъ
правоотношения с нормами права является одним из основных определяющих
признаков. Такое заявление допустимо, поскольку общественные отношениrI
состоят из деЙствиЙ субъектов, тем самым образуют его содержание, и
реryлируются нормой права.

Само понятие правоотношений является предметом многих споров.
Например, большинство теоретиков считают, что правоотношениями являются
реальные общественные отношения, уреryлированные нормами права. В
данном определении за основу берется то, что в результате наделения этих
отношениЙ юридическоЙ силоЙ у{астники приобретают права и обязанности, в
сJIу{ае неисполнения которьж предусмотрены меры принуждения.

В другом сл)п{ае правоотношениrI рассматриваются как среднее звенб
взаимодеЙствия правовьIх норм и общественньIх отношениЙ. Важно понимать,
что в данном слr{ае правоотношения подразумеваются как иде€tльный пример
взаимоотношений субъектов друг с другом.

Обе точки зрения можно изучать и рассматривать как теоретическую
основу. Все понятия в данньIх примерах условны. Это позволяет нам
рассматривать правоотношения и как общественные отношения,
урегулировiIнЕые нормами, и как пример ориентира, к которому должны
стремитъся все уIастники общественных правоотношений.

Еще одна теория, которая имеет право на р€ввитие и дополнение, говорит
о том, что любое отношение является свободным и в нем ре€шизуются интересы
как государства, так и участников отношений. В данном cJý4lae именно
возможность обеспечения исполнения обязанностей является основой
ре€Lлизации данных отношений, возникновение, изменение и прекращение их в
зависимости от определенных юридических фактов.

Определятъ правоотношение возможно по-р€}зному с )п{етом тех или
иных упомянутьIх выше признаков. По словам В.Б. Исакова правоотношениrI

' Гражданское право: уrебник дJuI вузов, под ред. С. П. Гришаева// М.: ,Щашков и Ко, 2002. С. 48.
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это волевое общественное отношение, участники которого наделены

субъективными IIравами и Еесут юридические обязанности, возникающие в

соответствии с нормами права и юридическими фактами,

гражданское правоотношение рассматривается исследователями с точки

зрения своего значения и сущности. Как правило, эта категория воспринимается

правоведами как отношеЕие особого структурного тиIIа, как урегулированное

нормой 11рава общественное отношение, т,е, реалъное поведение )пIастников

гражданского правоотношения. Также оно рассматривается с IIозиции

образования правоотношения, прав и обязанностей как резулътат реализации

норМ права в жизнИ общества п"бо с точки зрения взаимодействия субъектов

гражданского правоотношения, протекающего в установленной форме,

предписанной нормой объективного права,

правоотношение не является результатом правового реryлирования

общественногО отношенИя, а высТуtIаеТ соответствующим правовым средством

воздействия на социалъные отношения. "правоотношение - это звено между

нормой IIрава и теми общественными отношениями, которые составJIяют

предмеТ правовоГо реryлиРоваЕияll Исходя из этого, правовые отношения - это,

rтр ожде в сего, р азновидн остъ идеологиIIеских отнош ениЙ',

гражданские правоотношеt{ия следует рассматриватъ с позиции состава

илисТрУктУрыпраВоотношения,ЭлеМенТаМикотороГояВляЮтся)лIасТники
реryлируемых отношений, а также субъективные права, субъективЕые

обязанности и объекты цра)кданского права. В некоторьIх слу{а,D(

рассматривzlются и состояния субъектоВ и объектов, Строение субъективньIх

прав и юридических обязанностей понимается как структура цражданских

правовьIх отношений.
родовое понятие гражданского правового отношения, как соци€шьного

отношения, безусловно, фигурирует в самом его выражении и поэтому

дополнителъного укuвания в своём определении, как представляется, не требует,

особого акцента заслуживают свойства гражданских правоотношений, они

иМеЮТТолькоюриДическоеЗнаЧение'ониIIоМоГаюТtIоняТЬеГо
функцион€tJIъный, рассматриваются как IIравовое средство, содержательный или

структурный и методологический смысJI, который вкJIючает в себя понятие,

ПоЗВоляюЩееиссЛеДоВаТъиоПреДеляТъДрУгиеПраВоВыеяВJIения.
Значение цражданского IIравового отношения закJIючается либо в

приобреТениИ субЪектИвногО права, либо в его осуществлении путем созданLUI

благоприятных взаимоотношений с другими субъектами этих отношений,

Г.Ф. ШеРшеневиЧ писtlJI, что ((есJIи право составляет вообще средство к

достижению известной социалъной цели, то способ пользования таким

2 ТолстоЙ Ю.К. К теоРии ,,равоотНошенIu. л,, 1959, С, З 1 ; ОН же, Еще рttз о правоотношении // Правоведение,

1969.N |.с,з2-з6. 
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средством есть вопрос первостепенной важЕости) З Таким образом,
взаимоотношения между субъектами прекращаются в момент достижениrI цели,
то есть, IIосле добросовестного исполнения своих обязанностей сторонами.
Приобретение субъективного права, установление правовой связи с иными
участниками отношений является лишь промея(уточной целью формирования
гражданского правоотношения. В этом значении правоотношение будет являть
собой совокупность правовьtх средств, объединенньtх последователъной и
закономерной связью для достижения фактического социапьно значимого
результата к которому стремится правообладатель.

Гражданские правоотношения - это один из видов правоотношений, а
потому оЕи обладают общими для всех правоотношениЙ чертами. Они
основываются на законе и имеют общественный характер. Стоит выделить
особенности, которые помогают отличить гражданские правоотношениrI от
других:

1. Юридическое равенство субъектов гражданских правоотношенийо их
имущественнаlI обособленность и самостоятельность независимо от функций,
возлагаемъгх на них в конкретном правоотношении. Это главное отличие
гражданских правоотношений от административньIх. В этом сJDцIае обязанное
лицо связаЕо с другим конкретной обязанностью, а не подчишIется ему.

2. Имеет широкий круг субъектов гражданского правоотношения.
3. Подразумевает множественность объектов гражданских

правоотношений.
4. Имеет возможность установить содержание |ражданского

правоотношения по соглашению сторон, поскольку другие виды
правоотношений возникают только при н€шичии соответствующей нормы права,
прямо предусматривающей возможно сть их возникновения.

5. Применение в качестве правовьIх гарантий осуществлениrI
предоставленных субъектам гражданских прав и обязанностей в качестве мер
обеспечения исполнения обязанностей г5rтем возмещения убытков имуществом.
Возможно возмещение убытков путем взыскания неустойки.

6. Возможность возникновениrI гражд€lнскLtх цравоотношений по
основаЕиям, прямо законом не предусмотренным, но не противоречащим ему
(ст. В Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ)).

7. Специфика порядка и способов защиты нарушенньж гражданских прав,
заключающаяся в возможности
правоотношений в судебные органы

обращения участников гражданских
путем предъявления соответствующего

иска.
В основе правоотношений должны лежать четкие приЕципы

юридического равенства у{астников правоотношений, их прям€uI
ответственность имущественными правами за неисполнение своих

' Шершеневич Г,Ф. Курс гражданского права.//Тула: Издательство "двтограф", 2001. С. 154.
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обязанностей.
Подводя итог, гражданское

отношения, которые уреryлированы
и рчlзвиваются как определенные связи между субъектами по поводу рсвличньж
видов деятельности и их резулътатов в историtIеском процессе разделения и
кооIIерации труда.

После всего вышеск€lзанного можно ск€Iзать, что рассмотрение
|ражданских правоотношений как особой системы идей дает лишь
теоретические модели, которые позвоJUIют р€}зличать те иJIи иные отношениrI
между субъектами, но не дает четкого понятиlI, как реryлирование
законодательными актами воздействует на эти модели. Правовое реryлирование
должно создавать благоприятные условия для сторон этих отношений, давать
более четкие рекомендации к урегулированию сtrоров правоприменитеJuIми и
создавать условия дJIя рЕввития данного института.



1.1.Объекты гражданских правовых отношений

В связи активЕым рtввитием рыночньж отношений в Российской
Федерации и смене наIIравления политического развития, частые изменения в

|раждalнском закоЕодательстве привели к активному развитию института
правоотношений. Вопрос определения понятия объекта в цражданских
правоотношениях ст€tл одним из самых острых.

Объектаrии |ражданских прав является то, на что направлены
правоотношения. Это те матери€шьные и нематериаlrьные блага, по которым
возникЕtют правоотношения. Согласно ст. 128 ГК РФ объекты гражданских
IIравоотЕошений можно р€вделить на четыре группы:

1) Имущество;
2) Работы и услуги;
З ) Результаты интеллектуальной деятельн о сти ;

4) Нематери€Lльные блага.
Необходимо правильно определять понятие имущества относительно

конкретного правоотношения, поскольку это понятие является собирательным.
Под термином иNtуIдество в гражданском праве понимают:

1) Вещь или совокуIIность вещей, находящихся во владении у
собственника;

2) Объединение имеющих денежную оцеЕку, как вещей, так и
имущественных прав;

3) ИмуществеIIные права и обязательства наследодателя, которые
переходят к наследникам;

4) Иные искJIючительные права, имущественные права и обязанности.
Гражданский кодекс также относит к вещам работы и ок.вание услуг. Под

работами понимаются действия, направленные на достижение матери€Lльного

результата, который может состоять в создании вещи, ее переработке,
обработке или ином качественном изменении, например ремонте. Причем
результат работы должен быть заранее известен и определяться лицом,
заказавшим их выполнение, а вот способ, по общему правиJry, определяется
исполнителем.

Полезный результат тех или иньIх действий может выражатъся не только в
их вещественных результатах, но и заключаться в них самих. ,Щействия,
результаты которьж неотделимы от самой деятельности и потребл.шотся в
процессе этой деятельности, именуются услугами.

Услуга, в отличие от работы, представляет собой действия илц
деятельность, осуществляемые по закшу, которые не имеют материtшьного

результата, например, деятельность хранителя, комиссионера, перевозчика и
ToIvIy подобные. Некоторые услуги могут иметъ материuшьный результат, но
этот результат неотделим от самого действия или деятельности.



особым объектом права является интеJUIекту€шъная собственность
|ражданина или юридического лица. к интеллектуалъной собственности
относятсЯ фирменНое наименование, товарный знак, знак обслуживания. Правана интеллекту€lльную собственность реryлируются специ€tльным
законодателъством и цражданским кодексом.

в главе 4 Гражданского Кодекса статье 1229 говорится, что объекты
интеллекryальной собственности моryг использоваться третъими лицами
толькО С согласиrI правообЛадателя. К объектам иЕтеллектуалъной
собственности также относятся результаты духовного творчества. Результаты
такой деятельности нематери€Llrьны, поэтомУ к ниМ невозможно применить
нормы о праве собственности, реryлирующие отношения с вещными правами.

особенным видоМ интеJUIектуальной собственности можно считатъ
изобретения, промышленные образцы, фирменное наименование, товарные
знакИ и знакИ обслужиВания. Отношения, связанные с имущественными и
личными неимущественными отношениями, основанными на промышленной
собственности, реryлируются Патентным Законом Российской Федерации от 2З
сентября 1992 года и Федеральным Законом (( О товарных знаках, знаках
обслужиВаниЯ и н€lимеНованияХ месТ происхождения товаров) от 2З сентября
1992 года. Согласно этиМ законаМ результаТы интеJUIектуальной собственности
моryт рассматриваться в качестве вида информационньIх ресурсов.

Таким образом", информацию можно н€Iзвать новым объектом
|ражданского права. * Под информацией можно понимать совок)дIность
определенныХ сведениЙ об окруЖаемоЙ действительностИ. Гражданский Кодекс
может реryлировать лишь ту информацию, которая обладает коммерческой
ценностЬю в силУ неизвестНости ое третьим лицам и отсутствия свободного
доступа к ней на законных основаниrtх и владелец которой принимает меры к
сохранению ее конфиденци€tпьности. Гражданский кодекс предусматривает
защитУ заинтересованньtх лиц от разглашения принадлежащей им информации
без соответствующего р€Lзрешения.

гражданское законодателъство охраняет информацию, котор€ш может
представлятъ собой служебную или коммерческую тайну, поэтому рttзглашение
ее против воли предпринимателя влечет за собой дIя лиц, догtустивших ее
р€вглашение, а также незаконнымИ методамИ полуIIивших оо, обязанность
возместитъ причиненные убытки. В каждом трудовом договоре должен быть
пункт говорящий о недопустимости рtвглашения коммерческой тайны.

Под вещами понимается предмеТ материilIъного мирq находящийся в
физическом состоянии. Главной целью вещей в Гражданaоо, праве является,
удовлетворение потребностей субъектов. Потребляемые вещи не моryт бытъ
объектами договоров имущественного найма и ссуды.

ОГражданский 
Кодекс Российской Федерации. Ст. l39.
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в интересах обеспечения общественной безопасности некоторые вещи
предварительноготребуют дJIя приобретения в собственностъ пол)чения

рЕвр ешения го сударств еннъIх органов упр авления.

Все вещи делятся на:

1) Щвижимые;
2) Недвижимые.

,щеление вещей на недвижимые И движимые основывается Еа их

естественных свойствах. Недвижимые вещи, как правило, не могут быть

перемещены, они явлlIются индивиду€tлъно - определенными и незаменимыми.

,Щвижимые моryт свободно п_еремещаться и быть как индивиду€шъно

определенными, так и родовыми'.
ГIод недвижимосТъю пониМается все, что прочно связано с зешшей. Это

моryТ бытЬ объекты' перемеЩение которьtХ беЗ сорЕlзмеРногО УЩерба

затруднительны или невозможны. Недвижимость делится на 3 вида:

1) ГIо 11рироде - земелъные rIастки, r{астки недр и тому подобные;

Z)По нtLзначению _ здания, строения, сооружеНИЯИТоIчtу подобЕые

3) По зtконУ - морские или речные суда, воздушные суда, космиtIеские

объекты, rrредприrlтия как имущественные комплексы. Понятие указаннъж
транспортных средств раскрывается в транспортных уставах и кодексах, а

космических объектов в междуIIародных конвенциях, договорах и соглашениях.

морские суда вносятся в Госуларственный судовой регистр в одном из

морских или речньtх портов, а суда внугреннего водного транспорта - в судовые

реестры бассейнов рек или судоходньtх инсlrекций (сула постоянно плавающие

вблизИ морскиХ портов, располоЖеннъIх на реках, и ниже этих портов подлежат

внесению в судовые регистры этих uортов). Однако впредь до принятия

соответствующих федеральных законов, основанных на положениях п. 1 ст. 131

гк, должен применятъся действующий порядок регистрации прав на эти

объекты.б
КонвенцИя от 14 января 1975 года < О регистрации объектов, запускаемьIх

в космиЧеское простраНство) предусматриваеТ порядок регистрации объектов,

подлежащих запуску. Наряшу с конвенцией действует Российское

законодательство.
статья 13t Гражданского Кодекса предусматривает регистрацию права

собственности на воздушные и иные суда внутреннего водного и воздушЕого

транспорта.
особым видом недвижимости является предприятие. Предприятием как

объектом прав 11ризнается имущественный комплекс, используемыи для

осуществJIения предпринимательской деятелъности. Термин (предприятие)

5 яковлев Д.С. Имущественные права как объекты гр€Dкданских правоотношений. Теория и практика, - М,:

ось-89, 2005. - С. 153.
uЗакон о регистрации недвижимости п, 1 ст.33.
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применяется в двух различньIх смыслах: юридическое лицо - субъект
гражд€lнского права. В этом сJD/чае предприятие подлежит государственной
РеГИСТРаЦИИ, КаК СУбъект предпринимательскоЙ деятельности, выступает как
СТОРОНа ДОГОВОРа; иIчtущественныЙ комплекс, исполъзуемыЙ дJIя
предпринимательской деятельности. В данном сJý/чае оно является объектом
права, недвижимостъю.

В СОСтав ПреДприятия как имущественного комплекса входят все виды
имущества, предн€lзначенные для его деятельности, такие как земельные
rIаСТКИ, ЗДаниЯ, СоорУжения, оборудование, инвентарь и др. Изъятие из
иiчtуIцественного комплекса какого-либо из этих объектов должно быть
сПеци€tlIьно предусмотрено законом или договором. Иначе при переходе права
СОбСтвенности иlrи иных прав на предприятие другому лицу, последнее вправе
тРебовать передачи ему всех ).кЕшанных прав. ГIредrrр"ятие может быть
Объектом рulЗличньIх сделок -_купли - продажи, з€Llrога, аренды, наследования и
ДР., как в целом, так и в 

"асr"'. 
Согласно ст.575 ГК предприrIтие не может быть

преДметом дарения в отношениях между коммерческими организациями. В
качестве части имущественного комплекса может выступать и имущество
филиа.гrа, в том числе его права и обязанности, приобретенные от имени
юридического лица.

Вещи, отчуждение KoTopblx невозможно полностью изымаются из
ГРаЖДаНСКОго оборота. Эти вещи прямо ук€вываются в законе. К ним относятся
ВИДЫ ВоорУЖениЙ, ядерная энергиrI, недра и полезные ископаемые и др. Их
НеЛЬЗЯ ПеРеДаВаТь в собственность других лиц, они не моryт быть предметом
|РаЖДанско-правовьtх сделок. Распорflкение этими вещаN,Iи осуществляется на
ОСНОВании административно-правовьtх актов. Отчуждение и приобретение
таких вещей допускается на основе специ€tльнъгх решений.

Вещи, ограниченные в обороте, к которым относятся наркотические
вещества, оружие, специ€шьное оборулование, которые по причине
ОбЩеСтвеНного порядка и безопасности |раждан, не должны находиться в
СВОбодном обращении. Списки объектов, которые подлежат лицензированию и
СеРтификации, публикуются в печати. Круг этих вещей должен быть чётко
ОПРеДелён В Законе. Ограниченные в обороте вещи могут принадJIежатъ
определённым участникам оборота, приобретение и отчуждение их допускается
только на основе специaшъньrх решений.

Вещи с индивидуЕLlrьными признаками обладают такими признаками, по
КОТОРЫМ их МоЖно отличить от других. Это могут быть специ€tlIьные автографы,
РИСУНКИ и Т.Д. Юридически такая вещь незаменимц поэтому в случае гибели
ТаКОЙ Вещи обязательство прекращается. В свою очередь родовой признак
характеризует вещь числом, весом и иными единицами измерения.

7 Шершеневич Г"Ф, Курс гражданского права. - Тула: Издательство "Автограф", 200l. - С; З44.
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,Щеление вещей на индивиду€tпьно определенные и родовые имеет
значение и для определения юридической природы договора.

Вещи моryт быть делимыми и неделимыми. It делимым относятся такие
предметы, которые можно р€lзделитъ без ущерба для их н€Lзначения. Неделимые
вещи нелъзя р€}зделить, не нанеся им ущерба. В сл)цае р€lзделения общей
собственности соответствующие части делимьIх вещей передаются всем
участникам, а неделимые только одному из них. В слryчае поJryчения лицом
неделимой вещи такое лицо должно выпIIатить другим денежную компенсацию,
либо продать вещь, а выр)ценЕую сумма разделить между остаIIьными
собственниками. В ряде сл)пIаев вещи рассматрив€lются как неделимые и не
подлежащие разделу. Например, коллекция, которая в слrIае раздела потеряет
свою художественную ценность. Так же не делятся сложные вещи, которые
состоят из многих _частей, но образуют единое целое и используются по
единому назначению'.

В качестве особого движимого материЕlльного объекта гражданского
права выступ€lют деньги. Они могуг быть основным объектом правоотношения,
но чаще выступают в качестве средства платежа. При этом деньги в наибольшей
степени явJuIются родовыми, делимыми и заменимыми вещами. Щеньги моryт
заменить любую другую вещь, свободно обраrцающуюся на рынке.

Способ расчётов не имеет значения. Расчеты моryт проводиться как гryтём
передачи определённой суммы денег в наличной форме, так и путем
безналичньж расчётов. Каждый денежный знак индивидуttлизирован своим
номером, неделим и незаменим, и на деньги распространrIются общие правиJIа
об имуществе, за изъятиями, установленными законом. Таким образом, деньги
не могут быть изъяты у добросовестного владелъцаП.

Одним из объектов гражданского права являются ценные бумаги.
Согласно статьи 142 Гражданского Кодекса Российской Федерации Щенными
бумагами являются документы, соответствующие установленным законом
требованиям и удостоверяющие обязательственные и иные права,
осуществление или передача KoTopblx возможны только при предъявлении таких
документов (документарные ценные бумаги). С передачей ценной бумаги
переходят все удостоверяемые ею права в совокупности. I_{енная бумага
является строго формальным документом. Отсутствие обязательных реквизитов,
предусмотренных для данного вида ценной бумаги, или несоответствие ценной
бумаги установленной для неё форме, влечет её ничтожность.

Особенность всех видов ценньж бумаг - возможность их широкого
обращения, что возможно за счёт упрощенного порядка передачи прав по

8 Яковлев А,С. Имущественные права как объекты гражданских правоотношений. Теория и практика. - М,:
ось-89, 2005. - С. 109.
n 

Япоuпa" А.С. Имущественные права как объекты гражданских правоотношений. Теория и практика. - М.:
ось-89, 2005. - с. 49.
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ЦеННОЙ бУМаГе. ПРаВа, Удостоверенные ценной бумагой на предъявителя,
передаются гryтём вр)чения ценной бумаги новому владельцу.
предъявительские ценные бумаги обладают наибольшей
оборотоСпособноСтью'о. Более сложный порядоК передачи именных ценнъIх
бумаг, которые можно переуступитъ только в обычном гражданско-правовом
порядке, установленном для уступки требованvIя, т.е. IIутем закгIючения сделки
междУ новыМ и предыДУщиМ владельЦами ценной бумаги. Права по ордерной
ценной бумаге передаются с помощью передаточной надписи - индоссамента.
передаточная надпись на ценной бумаге означает, что все права,
удостоверенные ценной бумагой, принадлежащие лицу, )чинившему надписъ, -
индоссаНту, переХодяТ субъектУ, которому передаются права по ценной бумаге,

ценную
владелец ценной

- индоссату. Все лица, у{инившие rrередаточные надписи - индоссировавшие
ценIIую бумагу, несут перед её законным владельцем, как и лицо, выдавшее

бумагу, солидарную ответственность. Таким образом, законный
бумаги может требовать исполнения обязательства,

вытекаюЩего иЗ ценноЙ бумаги, от лица, выдавшего ценную бумаry, либо от
всех обяЗанныХ лиц. ЛиЦа, исполНившие обязателъство, удостоверенное ценной
бумагой, полу{ают право обратного требования (регресса) к ост€шьным лицам,
обязавшимся по ценной бумаге. <отказ от исполнения обязателъства,
удостоверенного ценной бумагой, со ссьшtкой на отсутствие основаниrI
обязателЪства либО на егО недейстВительность не ДОГý/скается. Владелец ценной
бумаги, обнаруживший подлог или подделку ценной бумаги, вправе предъявить
к Лицу, передавшему ему бумагу, требование о надлежащем исполнении
обязательства, удостоверенного ценной бумагой, и о возмещении убытков>l1.

К ценныМ бумагаМ относятсЯ: государственн€ш облигация, облигация,
векселъ, чек, депозитный и сберегательный сертификаты, банковская
сберегательная книжка на предъявителя, коносамент, акциrI, приватизационные
ценные бумаги и другие документы, которые законами о ценньtх бумагах или в
установленном ими IIорядке отнесены к числу ценньIх бумаг.

l| 'ou*u""noe 
право: Учебник. В 4 т, Т. 1 / Отв. ред. Е.А. Суханов. _ М.: ВоrrгерсКлувер, 2010. _ с. l91." I'ражданское право: Учебник. В 4 т. Т. l / отв. ред. Е.А. Суханов. - М.: Во.гrгерсКлувер, 2010. - C.192-193.
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2. КЛАССИФИКАЦИИ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИИ

2.1 Классификация по межсубъектным связям

В зависимости от структуры межсубъектной связи все гражданские
правоотношения делятся на абсолютные и относительные.

Абсолютное правоотношение - это такой вид правовьIх отношений, при
котором явно определена только одна сторона - то лицо, которое наделено
оrтределенными правами, которые, в свою очередь, обращены к
неопределенному кругу лиц. В таких правоотношениях право собственника и
его rтрава на результат его деятельности соответствует обязанность других лиц
не нарушать его права. Нагrример, в сл}чае исключительных прав, собственник
может требовать от третьих лиц воздержаться от исполъзования результатов его
деятельности или требовать от них прекращения осуществления действий,
которые мешают ему завершить его деятельность.

В сл)чае относительных правоотношениях конкретному лицу, а в
некоторых сJIучаях и носкольким точно оIIределенным лицам, может
противостоять конкретное обязанное лицо или несколько определенньIх
обязанньгх лиц. Самым понятным примером будет договор купли-продажи, где
покупатель булет иметь право требовать передачи проданного имущества от
какого-то конкретного продавца. Иными словами, это такие отношения, в
которьж субъекты поименно определены. Это правоотношения активного типа.

Круг относительных |ражданских правоотношений весьма широк. Он
вкJIючает обязательственные правоотношения; правоотношения, возникающие
в результате передачи в пользование произведений, изобретений;
правоотношения по ре€tJIизации мер гражданско-правовой защиты и т.п. В силу
того, что в таких правоотношениях стороны как управомоченная, так и
правообязаннЕuI - строго определены, их права и обязанности так же строго
соотносимы, в сиггу чего и именуются относительными. Дя относительньIх
отношений характерна сложная, системная структура содержания. Ядро их
содержания составляют основные права и обязанности сторон. Помимо них
элементами содержания явJuIются права и обязанности сторон, опредеJuIющие
порядок осуществIIения основных субъективньIх прав и исполнения основных
обязанностей сторо"".

Право собственности лица в абсолютном правоотношении может быть
нарушено любым третъим лицом. Таким образом, лицо, незаконно
использующее произведение авторц нарушает право на то или иное
произведение.

В относительном правоотношении право лица нарушается только

'' Я. М.Ма.*инер Общая теория tlpatstt на 00новс советского законолагельства.- М.: Изд. <Новости),l999. С. 299-30l.
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определенным лицом, строго определенным и участвующим в правоотношении.В примеР можнО привести 
"р."*ущ..;;;;;;; {раво покупки участников общейДОЛеВОЙ СОбСТВеННОСТИ, ТаКОе право может бЬть 

"чрй.rrJ 
..оо"оо 

другими)пIастниками общей долевой собственности.
По мнению Д,м, Генкина, абсолютные субъективные Iр€Dкданские праваи обязанности не входят В состав цражданского правопорядка. Такиеправоотношения явJUIются составной частiю гryблично.о'.rрчuu и элементомпубличнъrх правоотношений между государством и всеми лицами, обязаннымизаконом не нарушатъ нормы объективr,о"Ъ права о собственности и личньIхнеимущественных правах.
Разграничение относителъных и абсолютнъIх правоотношений состоит втом, что при нарушении относителъного права отвечать за проступок будетконкретно определенное лицо, В сrryчае же с нарушением абсолютного правамеры защиты могуг бытъ применены к любому лицу, нарушившему гIравособственника, В законодur.о"ъr"е формируеr.ч два способа защиты прав: одинспособ предrазначен дIя защиты абсьлютньrх прав, Другой дIя защитыотносительных.
следует иметъ В Виду, что деление гражданских правоотношений наабсолютные и относительные явJUIется условным, поскодьку элементы этихправоотношений моryт пересекатъся. В пример можно привести арендноеправоотношение, которое носит относитеrr""uiй 

"upun 
.p. Однако правоарендатора может быть нарушено как со стороны арендодателя, так инеопределенного круга лиц.

ПОДВОДЯ ИТОГ МОЖНО СК€ВаТЪ, Что, деление гражданских правоотношенийна абсолютные И относителъные основано на том, что в абсолютньrхправоотношениях носителю абсолютного права ущерб может нанестинеопределенное колиIIество обязанньrх лиц. Чiо же касается относителъньIхправоотношений, то В них конкретному лицу противостоит конкретноеобязанное лицо. Несмотря на большое количество монографий на данную тему,она имеет потенциЕtII дIя д€шънейшего р€lзвития и дополнения.
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2.2 Р еry лятивные и охранительные гр ащданские правоотIIошения

РеryлятИвные и охранителъные правоотношения являются одними из
важнейших видов правоотношений в гражданском праве. Их рtlзделение
происходиТ на основе их фу"пц"И. Реryлятивные правоотношениrI
регламентируюТ и закрепляют социчtльные связи в желательном для общества
виде И направлены на удовлетворение прав и интересов уIастников
правоотношений. Щанный вид rrравоотношений возникает на основе тех или
ИНЫХ СДеЛОК, Не НаРУШаюЩих закон. В свою очередь охранительные отношениrI
возникают в момент нарушения прав или обязанностей участников
правоотношений. Это могут быть слrIаи причинения имущественного вреда,
нарушений личных неимущественньIх праВ И в результате иньIх
правонарушений. Сторонами охранительных правоотношений являются
потерпевшее лицо и правонарушитель. ldелъю охранительньIх правоотношений
является восстановление прав и возмещение убытков. Сами правоотношения не
прекращаются в слr{ае его нарушения. Такие отношения имеют императивный
характер, то естъ для восстановления прав пострадавшего возможны только те
меры, которые предусмотрен законом.

общественные отношения, входящие в предмет Iражданского права,
рatзличаются на два вида:

1) Формы нормированной деятельности лиц;
2) Способы р€врешения тех или иньж конфликтов.
первый вид - это те отношения личного и имущественного характеръ в

которьж интересы )п{астников удовлетворяются обоюдно и добросовестно. То
естЬ )лIастники правоотношений заинтересованы в исполнении своих
обязанностей и достижении своих целей. Способы р€lзрешения конфликтов
входяТ в состаВ охранительнъIх правоотношений и укЕваны в законодателъстве.
эти способы возникают из сущности спора по тому или иному вопросу в
РеЗУЛЪТаТе р€tЗличньrх интересов rIастников правоотношений. К числу
ОХРаНИТеЛЬнЬIх правоотношений относятся и те отношения, в которьtх
Ре€ШIИЗУЮТСя Меры принудительного и оперативного воздействия в сл)п{ае
нарушения прав )лIастника правоотношений, поскольку они направлены на
защиту прав субъектов. к мерам оперативного воздействия относятся
удержание, встречное приостановление и отк€lз от исполнения договора,
которые исполняются В конкретном правоотношении. Такие меры носят
обязательственный характер, применятъся моryт лицом, потерпевшим убытки13.

УДеРЖание - Это способ обеспечения исполнения обязательств, который
использУется В реryлятивном обязательстве, но удержание может стать и мерой
принужДения, которая будет использоваться в охранителъньIх

l?'" Яковлев А.С. Имущественные права как объекты гражданских правоотношений. Теория и практика. - М.:
ось-89, 2005. - с. 95.
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правоотношениях.
отказ от договора - это мера оперативного воздействия, которая

применяется В СJý/ч€utх, предусмотренных в законе. ,.Щанная мера может
относиться к оперативным воздействиям только в сл)п{€utх, когда эту меры
использУется упРавомочеНным лиЦом. оснОваниеМ применениrI данной меры
правового воздействия является нарушение договора. На-гtичия 

"и""r,причинной связи, убытков не требуется для ее применения. Реаrrизуется мера в
одностоРоннеМ порядке путеМ самостоятельньIх действий лица. Правовым
последствием применения данной мер,ы является прекращение правоотношениrI
и восстановление нарушенно.о права'О.

подводя итог, можно подтвердить, что охранительные правоотношения
играют оченъ важную роль, их существование необходимо дIя успешной
ре€шизации субъектами регулятивньж правоотношений. Сторона, нарушивш€UI
права своего контрагента, должна знать, что за это может наступитъ
ответственность и придется нести дополнителъные расходы на компенсацию
потерЬ потерIIеВ-еaо". Охранительные правоотношения являются стимулом
для добросовестного исIIолнения сторонами своих обязательств.

несмотря на деление правоотношений и благоприятное признание
теоретикамИ данногО института наукой |р€Dкданского права, обширного
распространеЕия данное деление в монографиях и наlпrньrх работах не
получило. Как уже было ск€шано выше, реryлятивные отношения возникают на
основе сделок, а охранительные в слуIае нарушения тех или иных прав и
обязанностей 1^rастников правоотношений. Такие правоотношения схожи по
структуре, но имеют рЕlзные объекты и содержания. После всего
вышеск€lзанного можно подтвердить способность данного разделения и
определениrI отношений к р€lзвитию и д€tльнейшему из)чению.

14_
,. I ражданское право: Учебник. В 4 т, Т. l / отв. ред, Е.А. Суханов.'- ГражданСкое право: Учебник. В 4 т, Т. 1 / отв. ред. Е.А, Суханов.

- М.: ВолтерсКлувер,20l0. - С.Зl7.
- М,: ВоrrтерсКлувер, 2010. - С. 3l8.
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2.3. Классификация гражданских правоотношений на вещные и
обязательственные

В зависимости от способа удовлетворения интересов уIIравомоченноголица различают вещные И обязателъственные правоотношениrI. основой
классификации правоотношений на обязательственные и вещные закJIючается в
диспозитивности использования права собственником в вещньж
правоотношениях.

Вещь - это материальный объект, по - поводу которого возникают те иJIи
иные правоотношения. Вещи р€lзделяются по:

1) Оборотоспособности согласно статъи |2g
Российской Федерации;

Гражданского Кодекса

2) Возможности индивиду.шизации;
3) Степени связанности с зеrrшей согласно

Кодекса Российской Федер ации;
статьи 130 Гражданского

4) I4x устройству согласно статъи 134 Гражданского Кодекса Российской

статьи 135 Гражданского Кодекса Российской

согласно статьи 133 Гражданского Кодекса

Федерации;
5) IIх нiвначению согласно

Федерации;
6) Возможностью деления

Российской Федерации;

Использование вещи
иных полезных свойств
интересов собственника.

вещное право - это форма ре€lпизации отношений собственности. Эти
права дают собственнику право непосредственно распоряжаться вещью,
воздействовать на нее. По общему правилу обладатель вещного права
продолжает обладать этим правом в слrIае неправомерного перехода вещи к
ДРУГОIчIУ Лицу.

,щействующее законодательство предусматривает право пожизненного
наследования земельного r{асткъ сервитута, хозяйственного владения
имуществом, пользования земелъным r{астком. Щанные виды вещного права
являются производIыми от права собственности.

Вещные права защищаются с помощъю вещньIх
имеющих объектом вещь.

исков, то естъ исков,

7) Возможности их потребления.

СервиryТ о|раниченное право пользования чужим имуществом.
сервитуты делятся на предиaшьные и личные. отличителъной характеристикой
является затруднительность осуществления прав без установления сервитута.

1)Личным явJUtется сервитут, установленный в пользу собственника
вещного права определенной недвижимости. В слуrае оформления сервитута в

на свое усмотрение собственником за счет тех или
вещи приводит к удовлетворению и ре€tпизации
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пользу неопределенного IФуга лиц он становится публичным и оформляетсяправовой нормой.
2) Предиалъным сервитутом н€tзывается право пользования чужимземельным участком, Чuщa всего устанавливается в судебном порядке принеобходимости IIолъзования этим 1пrастком в интересах другого лица.

_ С.рвитуты моryт быть срочными И б.a.ро.r"ыми, платными ибесплатными, однако список не является исчер,,ывающим и законодательПреДусматривает создание иньrх сервитутов, которые не противоречат закоЕу.основой установления сервитута моryт быть договор, завещание и решениесУда, СогласнО статьи 274 Гражданского Кодекса Российской Федерации при
'Iереходе 

права собствеНности на землю сервитут сохраняется. Сервитут неможет быть предметом договоров кулл, - .rродажи, з€Lлога и инъIх способовпередачи. основаниями прекращения сервитута являются требованиясобственника, прекращение оснований, при которых он был нitзначен иневозможность использования сервитуга по н€*начению.
обязателъственные отношения - это те отношения, где управомоченноелицо обладает правом требования исполнения тех или иных обязательств.обязателъственное правоотношение ре€шизуется гý/тем совершения обязаннымлицом определенных действий и предоставлении матери€tпьнъIх благ в егополъзу, обязателъственные права защищаЮтся с помощъю обязательственнъIхисков'6.
Различие между вещными и обязателъственными правами в вещньIх иобязателъственных правоотношениrtх условно, посколъку интересы носителейвещньIх IIрав охраняются не толъко вещными, но и обязательa""Ь""u,* исками.в практическом значении вещные правоотношения ре€tлизуются действиямиуправомоченного лица, а обязателъственные правоотношения через исполнениrIсвоих обязанностей должником. Это объя.""ъra" тем, что обязательственныеправоотношения относительны, а вещные абсолютны.
также существуют ограниченные вещные права - это такие абсолютныеправомочия по полъзованию чужим имуществом, производные от правсобственника и возникшие по прямому укЕванию закона, имеющееограниченное в сравнении с правом собственности содержание, но защещаемоена равном уровне. Такие правоотношениrI делятся на две группы:1) Ограниченные вещные права на использование чужих земельнъIх

)пIастков, В эту грулпу входит право пожизненного наследов ании,бессрочногополъзования земелъным участком, сервитуты, обременяющие здания исооружения;
" 2) Ограниченные вещные права юридических лиц на хозяйствование симуществом собственника. Эта группа подразумевает право хозяйственного

'u Мозолин В.П. Граж,I
''Юристъ''о 2005. _ 

". 
,J?l'*o" 

право, часть перв'' / Под ред, В,П, Мозолина, А.И. Масляева. - М.: Издательство
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ведениrI и оперативного владения.
После всего вышеск€tзанЕого становится понятно, что деление

гражданских IIравоотношений на вещные и обязательственные основыв€UIсъ на
возможности осуществления собственником своего гIрава на распоряжение
своей вещью крайне эффективно. При дополниТельноМ р€Lзвитии.у.rryбrr"нии в
изучениИ данной темЫ |раждаIIского права законодателем возможно создание
новых законодательньIх актов, которые бУдут способствовать в уJtучшении к€ж
|ражданского права в целом, так и его отдельного института.

2I



2.4. Имущественные и неимущественные гражданские правоотношения

Огромное разнообразие видов гражданских правоотношений приводит к
затруднению В их более гrrубоком изlпrении. Классификация основывается на
том, Что имущественные правоотношения всегда связаны с нахождением
ИМУЩеСТВа У собственника или другого лица и возможностью передачи этого
имущества между у{астниками правоотношений.

ИмУЩественные правоотношения - это такие общественные отношения,
ОбЪеКтОм которьIх являются матери€lльные блага, то есть иIчtуIдество.
Наибольшее количество правоотношений носит именно имущественный
характер, посколъку объектами в даннъIх правоотношениях выступают вещи,
передаваемое имущество.

После принятия Гражданского Кодекса в 1994 гОДу все личные
неимущественные отношения ст€lли связанными с имущественными, так как
законодатель шозвоJuIет за .царушение права взыскиватъ убытки и
компенсировать мор€Llrьный вред".

В пУнКте 1 статьи 2 Гражданского Кодекса определяет список наибопее
ВаЖных дIя гражданского права общественньIх отношений. Список данньIх
ОТНОшениЙ не является исчерпывающим. В данноЙ статье закреплен основной
ПОДхоД составления имущественнъIх и неимущественных отношений. Общим
принципом, присущим дIя гражданского права является равенство )п{астников
ОбЩеСтвеннъIх отношений, их самостоятельность и автономность в принятии
решениЙ. ,,ЩанныЙ подход распростраЕrIется и на данную кJIассификацию

ПРавоотношения имущественного характера имеют своим объектом
МаТеРИ€tЛьные блага иlrи имущество. Они отражают принадJIежноатъ имущества
определенному лицу, переход имуществq это может произойти по договору, в
ПОРЯДКе Наследования и возмещениrI вреда. Субъекты таких отношений

потребностей.
содержания и

ГРаЖданское право неразрывно связано с экономической сферой.
Реryлирование правоотНошений с )пIетоМ взаимодействия двух сфер жизни
ОбЩеСтва, права и экономики, приводит к созданию особенностей, которые
ПРОИЗВОДЯТ ПРЯМОе воздеЙствие. Именно имущественные отношения являются
СаМЫМИ РаСПРОСТРаненными. Щенность этих правоотношениЙ закJIючается в его
ПОЛОЖеНИи. БУдУчи уникaльным звеном, которое соединяет юридическую и
экономическую сферы, имущественные отношения как институт
характеризует работу законодателя над р€lзвитием этих институтов.

17 конституция Российской Федерации от l2 декабр я |993 года (с изм. на 25.О7.20ОЗ) // Российская газета, Л!
l51, з0.0б.200з.
'8 Чеговадзе Л.А. Струкгура и состояние гражданского правоотношения. - М.: Статут, 2004. - С, 4З,
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преследуют цель удовлетворения своих материальных
Неимущественные отношения не имеют экономического
возникают по поводу нематериaльнъж благl8.



Неимущественные правоотношения это вид субъективньIх прав,
относящихся к категории нематери€lльньIх благ. Такие права возникают у
человека с рождеЕия. Особенностью является отсутствие имущественного
содержания и нер€врывная связь с личностью. Эти права неотчуждаемы и

19непередаваемы
Неимущественные правоотношениrI разделяются по направлениям:
1)Индивиду€шизацию, то есть право на имя) достоинство, честь9

репутацию, свобода вероисповедания, достоинство;
2)Обесгrечение физической неприкосновенности - право на жизнь, места

жительства и пребывания, свободу передвижения;
З) Неприкосновенность личной жизни и интересов личности

невмешательство в частную жизнь, право на личную и семейную тайны.
Объектом таких правоотношений являются здоровье, жизнь, имrI, честь.

Поскольку в такие отношениrI нематериаlrьны, они не моryт быть оценены, как
следствие отсутствует возмездностъ. Законодатель предусматривает защиту
неимущественных правоотношений Констиryцией Российской Федерации,
главой 59 Гражданского Кодекса и Федеральными Законами.

Неимущественные правоотношения имеют такие признаки, как:
1 ) Нематериальный характер;
2) Направленность на развитие индивидуальной личности;
3) Имеет особый объект;
4) Возникновение и rrрекрапIение уник€Lпьны (возникают при рождении,

прекращаются в cJц4lae смерти).
После всего вышеперечисленного можно з€UIвить, что законодательнъiе

органы очень подробно разрабатывапи законодательную базу при создании
института имущественных неимущественных отношений. обилие
определений,и четкая формулировка позволяют р€}зъяснить множество вопросов,
возникающих при первичном изучении данного вопроса.

19 Ио66" О.С. Личные н9имущественные права и их место в системе советского гражданского права // Сов.
государство и право. 1966. N 7. С. 5 l - 59,
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примере

2.5 Иные основания классификации гращданских правоотношений

ПомимО вышепеРечисленных видов |ражданских правоотношений,
теоретики предлолагают р€lзделение правоотношений на такие как:1) Срочные этО такие правоотношения, которые ограничены
определенным сроком или такового ограничения не имеют, но подрt}зумевается
их прекращение. Прекращение срока влечет прекращение правоотношений.
Ярким примером служат авторские права автора того иJIи иного произведениlI и
арендные договоры.

2) Бессрочные это такие правоотношения, которые не имеют
ограничений какИм - либО сроком, прекращение праВоотношеНий проиСХОД.IТпо воле собственника. В данном слrIае примером может служитъ право
собственности на земельный участок или любое иное имущество.

ПомимО классифИкациИ на срочные и бессрочные правоотношениrI,
возможна классификация на простые и сложные.

простым правоотношением считается то правоотношение, к у одного
субъекта естъ только право, а у другого субъекта только обязанность. На
lrl,,.,vrvyg лur uбuра Заима Можно определитъ, Что У кредитора есть право
требовать возвратить сумму займа, а у должника толъко обязаннь.ru 

".р"уть 
ее

в установленный срок.
сложными являются те правоотношения, где у обеих сторон есть как

права' так И обязанности. Щанный вид правоотношений наиболее распространенв повсеДневной жизнИ в виде договоров купли - продажи и иньIх договор€lх.Благодаря четкому определению KoHKpeTHbIx прав и обязанностей сторон
законодателъ может гIрименить те или иные меры дJIя реryлированияKoHKpeTHbIx правоотношений.

ОтдельногО упоминания стоят корпоративные правоотношения это
правоотношения, возникающие на основе членства субъектов в организационно
правовъIх образованиях - корпорациях, обладающих признаками юридических
лиц, Корпоративные правоотношения реryлируются нормами корпоративного
права.

субъ ектами корп оративньгх право отношений моryт быть :

1) Хозяйственное общество, которое rrредставляет собой объединение
капитutлов. Формами хозяйственного общества моryТ быть общество с
ограниченной ответственностью, общество с дополнительной ответственностъю
и акционерное общество;

2)хозяйственное товарищество это объединения Лиц, которые
представJUIюТ те ипи иные организации. Могут быть основаны на вере и полном
товариществе;

договора заима можно
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3) Органы юридического лица - лицо или совокупность Лиц, которые в
соответствии сзаконодателъством, документами юридического лица либо
решением иного уполномоченЕого на то органа юридического лица наделены
определённымИ полномоЧиями В отношении юридшIеского лица и через
которые данЕое юридическое лицо осуществляет свою правоспособность20.4) LТндивидуальный предприниматель ,rЪ физическое лицо,
зарегистрированное В установленном законом порядке и осуществляющее
предприЕимателъскуЮ деятельностъ без образования юридического лица.
Государственн€UI регистрация и дальнейшая деятельностъ индивиду€}льнъIх
предпринимателей регламентируется Федеральным Законом рФ ко
государсТвенной регистрации юридических лиц и индивиду€LпьньIх
предпринимателей> N 129-Фз, Гражданским кодексом рФ, !ру-r"
федеральными законами рФ, а также отдельными постановлениrIми
Правительства РФ.

Благодаря регламентации законодательными актами rIастникикорпорации }пIаствую в управлении такой корпорации и ее имуществом.
осуществление корпоративных прав прямо или косвенно имеет своей целью
удовлетворение имущественных интересов их носителей, поэтому
корпоративные права можно отнести к числу имущественных правr'.

После всего вышескЕ*анного можно заявить, что законодателъно
правоотношения р€}звиты и рЕвличны, что дает в каждом конкретном слrIае
правильно кJIассифицировать те иJIи иные отношения и выбрать правильЕую
регламентацию и рЕlзрешение конфликта. Щостаточное количество научньж
работ и моноцрафиЙ на каждый выше5rломянутый вид правоотношений дает
дополнительную базу для дальнейшего р€lзвития института гражданских
правоотношений.

20 Ф"Д.Р*"ныЙ закон от 26.12.1995 Ns 208-ФЗ (ред. от 30.1 l ,20l 1) ,,об акционерных обществах,, // российская
гщета. - 29.12.1995: 07.12.2011.2l Чеговадзе Л.П. irру*ура и состояние гра:цданского правоотношениJI. - М.: Статут, 2004,-.с. 102.
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заключение

После проведенной работы можно сказать, что правоотношения
отношения, которые являются особым видом соци€lпьньtх взаимоотношений
субъектов, которые возникают на основе правовых норм. Как стало понrIтно, в
содержание правоотношения входят субъективные права и обязанности сторон.
Правоотношения, составляющие основную сферу общественной жизни,
поскольку любые общественные отношения постоянно изменяются. Но несмотря
на все это, общественные отношения не моryт реryлироватъся в полном объеме.

В заключении данной курсовой работы следует ск€вать, что активное
rIастие законодатеJuI в р€ввитии обществеЕньIх отношений и гражданского
законодательства несет позитивные последствия. Конкретно этот институг
постоянно дополняется монографиями и на)п{ными работами, уrебными
материадами и статьями. Такой важный институт, как гражданские
правоотношения является основополагающим для р€ввития как юридической,
так и финансовой грамотности |раждан.

Также было установлено, что самым объемным и важным видом
правоотношений являются имущественные, поскольку они являются
уник€tIIьным институтом, который взzlимодействует как с юридической, так и с
финансовой сферой жизни.

По моему мнению, важнейшими принципами в гражданских
правоотношени.D( являются автономия субъектов, их независимость .и
дисrrозитивность норм, которая позволяет субъектам правоотношений находить
для себя подходящие условия кооперации друг с другом.

Гражданские правоотношения изъясняют каким образом граждане и
различные организации вступают в те или иные общественные отношениrI,
какие каждый из них имеет права и обязанности, интересы сторон, всцшающих
в эти отношения и характер возникающих споров, tIредлагая при этом его

решение rrри помощи законодательной базы.
Особого внимания законодателю и правоприменителю стоит обратить на

р€lзвитие и дополнение теоретической основы в составлеЕии и редактировании
тех или иньtх законов, которые будут регулировать правоотношения.

Правоотношение как форма фактического общественного отношения
состоит из взаимосвязанньж прав и обязанностей субъектов, а реryлятивные
правоотношения соответственно реryлируют эти права и обязанности.
Участники общественных отношений формально, с помощъю права, наделяются
разнообразными правомочиями, обязанностями и превращаются в субъектов
правовьIх отношений.

Важность субъективньIх прав и юридических обязанностей закреплена в
Конституции Российской Федерации, Гражданском Кодексе Российской
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Федерации и
дополняются.

Однако,
реryлирование
законодателя.

Федеральньж Законах, которые постоянно обновляются и

рассмотрении статуса субъектов,
прав и свобод невозможно без

в ходе выполнения курсовой работы мной были выполнены следующие
цели:

1) Охарактеризованы понrIтия
правоотношений, субъекты и объекты;

и особенности гражданских

2) ОпреДеленЫ основанИя классификации гражданских правоотношений;
3) Изуrено содержание отдельньIх видов |ражданских правоотношений.
Щанная KypcoBEUI работа состояпа из введения, двух глав, состоящих из

шести параграфов, заключения, списка исполъзованных литературы.

при
всех

нельзя змвить, что
активного участия
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