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Введение 

 

Гражданское право - это совокупность гражданско-правовых норм, которые 

регулируют на принципах юридического равенства отношения собственности 

в ее различных формах, товарно-денежные отношения и некоторые личные 

неимущественные отношения при участии граждан, организаций, и других 

социальных образований с целью более полного удовлетворения 

материальных и духовных потребностей граждан. 

Его предметом являются: нормы гражданского права; общественные 

отношения, которые составляют предмет гражданско-правового 

регулирования; гражданские правоотношения; юридические факты; судебная, 

арбитражная, административная практика применения гражданско-правовых 

норм 

Гражданско-правовые отношения - это имущественные и личные 

неимущественные отношения (урегулированные нормами современного 

гражданского права) между имущественно отдельными, юридически равными 

участниками, которые являются носителями субъективных гражданских прав 

и обязанностей, которые возникают, изменяются, прекращаются на основе 

юридических фактов и обеспечиваются возможностью применения средств 

государственного принуждения. 

Субъекты гражданско-правовых отношений - это лица, принимающие 

участие в гражданско-правовых отношениях. Субъект, которому принадлежит 

право, называется активным субъектом, или субъектом права. Субъект, на 

которого возложена обязанность, называется пассивным субъектом, или 

субъектом обязанности. Как правило, в гражданско-правовом отношении 

каждый из участников имеет субъективные права и несет субъективные 

обязанности. 

Актуальность работы заключается в том, что эта работа направлена на 

изучение одного из предметов гражданского права - гражданско-правовые 

отношения. 
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Предметом изучения являются виды гражданских правоотношений. 

Целью работы является рассмотрение гражданских правоотношений во 

всей их полноте, для чего необходимо решить следующие задачи: 

- рассмотрение понятия гражданского правоотношения и его особенностей; 

- изучение субъектов, объектов гражданских правоотношений; 

- определить основания гражданских правоотношений; 

- изучить виды гражданских правоотношений: имущественные и личные 

неимущественные, относительные и абсолютные, вещные и 

обязательственные, корпоративные и преимущественные права. 
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Глава 1.    Сущность гражданского правоотношения: Понятие и 

его элементы 

1.1 Понятие гражданского правоотношения и его особенности 

 

Вступая в многочисленные общественные отношения и связи, люди 

действуют, как правило, по своей воле но, безусловно, зависимы от внешних 

факторов и, прежде всего, от условий материальной жизни, от экономического 

устройства общества. 

Таким образом, право выступает в качестве механизма 

стабилизирующего общественные отношения. Право – это особый 

государственный регулятор общественных отношений, который тем самым 

придает отношениям правовую форму, в результате чего они становятся 

собственно правовыми. Поскольку государство в нормах права заранее 

предусматривает возможность установления различных отношений, то они 

появляются уже сразу в форме правовых связей. По сравнению с другими 

социальными регуляторами право наиболее эффективный, властно-

принудительный и вместе с тем цивилизованный регулятор. Любые 

социальные отношения приобретают характер правоотношений лишь в том 

случае, если они возникают на основе и в соответствии с нормами права, т.е. 

не противоречат воле государства. Следовательно, правоотношения можно 

определить как общественные отношения, урегулированные гражданско-

правовыми нормами, содержащимися в различных нормативных актах. 

Общие принципиальные нормы на этот счет содержатся в ст.2 ГК 

РФ1.Гражданское право упорядочивает, прежде всего, имущественные 

отношения, лежащие в сфере экономики и собственности. Их правовое 

регулирование характеризуется рядом особенностей, которые не могут не 

отражаться на гражданских правоотношениях. 

                                                           
1 «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 28.12.2016) 
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Одна из наиболее важных особенностей гражданского имущественного 

правоотношения состоит в том, что в них отражается связь социальных 

ожиданий общества с экономическим фундаментом, лежащим в основе 

государственного устройства. Имея много общего с другими видами 

общественных отношений, правоотношения обладают рядом отличительных 

особенностей, присущих только им. 

Правоотношения, как и право, на базе которого они возникают, 

охраняются государством. Другие отношения такой строгой регламентации и 

охраны не имеют. Также, правовые отношения отличаются 

индивидуализированностью субъектов, строгой определенностью и 

взаимностью, персонификацией прав и обязанностей. Это всегда конкретное 

отношение «кого-то» с «кем-то». Стороны, как правило, известны и могут 

быть названы поименно, их действия скоординированы. Это не наблюдается в 

других общественных отношениях, например, моральных, политических, 

эстетических, которые не столь формализированы и управляемы. В 

правоотношениях возникает связь между лицами посредством субъективных 

прав и юридических обязанностей, причем эта связь носит волевой характер. 

Иначе говоря, правоотношения, прежде чем сложиться, проходят через 

сознание и волю людей. Лишь в отдельных случаях субъект может не знать, 

что стал участником правового отношения, например, оказавшись 

наследником по закону после смерти родственника, проживающего в другом 

городе. Правовое регулирование не приводит к созданию каких-либо новых 

общественных отношений, а лишь придает определенную форму правовых 

связей уже существующим отношениям, поскольку государство в нормах 

права заранее предусматривает возможность установления таких отношений2. 

Среди принципов, лежащих в основе регулирования гражданского 

правоотношения в нашей стране, можно выделить два основных начала: 

                                                           
2 Суханов Е.А. «Гражданское право».Том1.М.:Юрид.литература,2014г. 
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Первое - это равенство участников имущественных правоотношений (ст.1ГК 

РФ). Равенство, конечно, не имущественное, так как по своему 

имущественному положению они могут быть совершенно не равны и, как 

правило, не равны. Это и не равенство их правоспособности, т.е. тех прав, 

которые участники имущественных отношений могут иметь, потому что 

способность различна у разных юридических лиц, в том числе коммерческих 

организаций. Таким образом, под принципом равенства понимается равенство 

участников имущественных отношений как субъектов, воля которых не 

зависит друг от друга. Они не связаны ничем, они не подчиняются друг другу. 

Если управомоченная в гражданском правоотношении сторона вправе 

требовать определенного поведения от обязанного лица, то только в силу 

существующего между ними договора или прямого указания закона. Так, 

заказчик вправе требовать от подрядчика выполнения работы, но той, которую 

последний согласится выполнить в соответствии с заключенным между ними 

договором. Вот это, по существу, определяет круг имущественных 

отношений, охватываемых гражданским правоотношением. 

Второе начало - это право участников гражданских правоотношений 

самим распоряжаться своими правами, т.е. то, что называется принципом 

диспозитивности. Об этом говорится во втором пункте ст.1ГК РФ, где сказано, 

что «стороны приобретают и осуществляют свои гражданские права своей 

волей и в своем интересе», и в ст.421ГК РФ, где речь идет о свободе договора, 

о том, что граждане и юридические лица сами определяют условия договора. 

Хотя, зачастую права и обязанности тесно увязаны между собой, но закон не 

может обязывать кого-то использовать свое право, также невозможно 

принудить, например кредитора принять исполнение. Есть и другая сторона 

этого вопроса, ограничивающая принцип диспозитивности, скажем нельзя 

использовать права с намерением навредить правам другого лица (ст.10ГК 
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РФ), нельзя злоупотреблять правом, нельзя использовать право собственности 

противоречащим закону и правам других лиц (ст.209ГК РФ)3. 

Таким образом, гражданское правоотношение – это следствие действия 

права как социального и государственного института, общественное 

отношение, урегулированное нормами права, участники которого, выступая 

как юридически равные субъекты, свободно приобретают соответствующие 

права и вынуждены исполнять вытекающие из них обязанности4. 

 

1.2. Субъекты, объекты гражданских правоотношений 

 

Участники гражданских правоотношений именуются их субъектами. 

Как и любое общественное отношение, гражданское правоотношение 

устанавливается между людьми. Поэтому в качестве субъектов гражданских 

правоотношений выступают либо отдельные индивиды, либо определенные 

коллективы людей. Отдельные индивиды именуются в гражданском 

законодательстве гражданами. Вместе с тем субъектами гражданских 

правоотношений в нашей стране могут быть не только граждане Российской 

Федерации, но и иностранцы, а также лица без гражданства. 

Наряду с отдельными индивидами в качестве субъектов гражданских 

правоотношений могут участвовать и организации, которые называются 

юридическими лицами. В отличие от граждан юридические лица являются 

коллективными субъектами гражданских правоотношений. За юридическим 

лицом как субъектом гражданского правоотношения всегда стоит 

определенным образом организованный коллектив людей. В гражданских 

правоотношениях могут участвовать не только российские, но и иностранные 

юридические лица. В регулируемых гражданским законодательством 

                                                           
3 Емельянов В. [Текст] //Учебное пособие «Пределы осуществления гражданских прав» // «Российская 
юстиция», № 6, 2013г. 
4 Толстой Ю.К.,Сергеев А.П. «Гражданское право».С.-Пб.2015г. 
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отношениях могут участвовать также Российская Федерация, субъекты 

Российской Федерации и муниципальные образования (п. 1 ст. 2 ГК). 

Таким образом, субъектами гражданских правоотношений могут быть: 

1. Граждане России, иностранные граждане и лица без гражданства; 

2. Российские и иностранные юридические лица; 

3. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муни-

ципальные образования. 

Все возможные субъекты гражданских правоотношений охватываются 

понятием «лица», которое используется в ГК и других актах гражданского 

законодательства. Как субъекты гражданских правоотношений лица 

характеризуются тем, что они являются носителями субъективных 

гражданских прав и обязанностей5. 

Под объектом правоотношения обычно понимают то, на что данное 

правоотношение направлено и оказывает определенное воздействие. Как 

общественная связь между людьми, устанавливающаяся в результате их 

взаимодействия, гражданское правоотношение может воздействовать только 

на поведение человека. Поэтому в качестве объекта гражданского 

правоотношения выступает поведение его субъектов, направленное на 

различного рода материальные и нематериальные блага. 

Специфика гражданского имущественного правоотношения 

заключается в том, что его участники своим поведением воздействуют не 

только друг на друга, но и на определенные материальные блага. 

В отличие от имущественного, в личном неимущественном 

правоотношении в качестве объекта выступает поведение сторон, 

направленное на различного рода нематериальные блага, такие, как честь, 

достоинство и деловая репутация, имя человека, наименование юридического 

лица и т.д. Однако, в любом гражданском правоотношении объект 

                                                           
5 Безбах В.В., Пучинский В.К. «Основы Российского гражданского права», М., 2015 г. 
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представлен поведением его участников, направленным на какие-либо блага, 

способные удовлетворять потребности человека. 

По вопросу об объекте гражданского правоотношения в литературе 

высказываются самые различные Мнения. Хохлов С.А. считает, что в качестве 

объекта гражданского правоотношения всегда выступают вещи. Между тем 

вещи не способны реагировать на воздействие со стороны правоотношения 

как определенного рода связи между людьми. Само по себе взаимодействие 

между людьми не может привести к каким-либо изменениям в вещах. Лишь 

поведение человека, направленное на вещь, способно вызвать в ней 

соответствующие изменения. А также Егоров полагает, что объект 

гражданского правоотношения образует поведение человека. Однако не 

всякое поведение человека составляет объект правоотношения6.  

По, изложенным выше причинам нельзя рассматривать в качестве 

объекта гражданского правоотношения сами материальные, духовные и иные 

блага: вещи, продукты творческой деятельности, действия людей, результаты 

действий и т.д., как полагают некоторые авторы. Гражданское 

правоотношение может воздействовать лишь на строго определенные явления 

окружающей действительности — поведение людей, направленное на 

различного рода блага, но не на сами эти блага. Сам по себе объект утрачивает 

какой-либо смысл, если на него нельзя оказать никакого воздействия. 

 

1.3  Основания гражданских правоотношений 

 

Содержащиеся в гражданском законодательстве правовые нормы сами 

по себе не порождают, не изменяют и не прекращают гражданских 

правоотношений. Для этого необходимо наступление предусмотренных 

правовыми нормами обстоятельств, которые называются гражданскими 

юридическими фактами. Поэтому юридические факты выступают в качестве 

                                                           
6 Хохлов С.А, Егоров Н.Д. «Гражданско-правовое регулирование общественных отношений», Л., 2014 г. 
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связующего звена между правовой нормой и гражданским; правоотношением. 

Без юридических фактов не устанавливается, не изменяется и не прекращается 

ни одно гражданское правоотношение. Так, глава 34 ГК предусматривает 

возможность установления, изменения или прекращения правоотношения 

аренды. Однако для того, чтобы указанное гражданское правоотношение 

возникло, необходимо заключение договора, предусмотренного ст. 606 ГК7. 

Возникшее правоотношение аренды может быть изменено на правоотношение 

купли-продажи, если стороны придут к соответствующему соглашению и 

изменят лежащий в основе правоотношения договор. Наконец, В 

правоотношение аренды может быть прекращено досрочно по требованию 

арендодателя при наступлении одного из юридических фактов, 

предусмотренных ст. 619 ГК. 

Таким образом, под гражданскими юридическими фактами следует 

понимать обстоятельства, с которыми нормативные акты связывают какие-

либо юридические последствия: возникновение, изменение или прекращение 

гражданских правоотношений. 

Поскольку юридические факты лежат в основе гражданских 

правоотношений и влекут за собой их установление, изменение или ж 

прекращение, их называют основаниями гражданских правоотношений. 

Основанием гражданского правоотношения может служить единичный 

юридический факт. Так, для установления обязательства купли-продажи 

достаточно заключения договора между продавцом и покупателем. Такие 

обстоятельства именуются простыми юридическими фактами. Основание 

некоторых гражданских правоотношений образуют два, а иногда более 

юридических фактов, возникающих либо одновременно, либо в определенной 

последовательности. Например, для установления жилищного обязательства в 

отношении муниципального жилого помещения требуется выдача ордера и 

заключение на его основе договора жилищного найма. Такие основания 

                                                           
7 «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 23.05.2016) 
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гражданских правоотношений именуются сложным юридическим составом 

или сложным юридическим фактом. 

Вместе с тем этот перечень не является исчерпывающим. Гражданские 

правоотношения могут возникать, изменяться и прекращаться и на основе 

иных юридических фактов, которые прямо не предусмотрены действующим 

законодательством, но не противоречат его общим началам и смыслу. Данное 

правило имеет чрезвычайно важное значение для гражданского 

законодательства, которое, в отличие от уголовного, имеет дело прежде всего 

не с аномальными явлениями, а с нормальным развитием экономического 

оборота. Потребности развития экономического оборота, особенно в период 

перехода к рыночной экономике, связаны с такими обстоятельствами, заранее 

предусмотреть которые в гражданском законодательстве абсолютно 

невозможно. Нельзя на много лет вперед предусмотреть в законе все 

возможные юридические факты, которые потребуются для нормального 

функционирования экономики страны. Потребность в таких юридических 

фактах может возникнуть совершенно неожиданно и безотлагательно, тогда 

как внесение соответствующих изменений в законодательство всегда требует 

определенного времени. Поэтому в гражданском законодательстве и 

предусмотрено правило, в соответствии с которым юридические факты, не 

предусмотренные гражданским законодательством, порождают 

соответствующие юридические последствия, если они не противоречат общим 

началам и смыслу гражданского законодательства (п. 1 ст. 8 ГК)8. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Алексеев С.С. «Государство и право».М.:Юристъ,2014г. 
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Глава 2.  Виды гражданских правоотношений 

2.1 Классификация гражданских правоотношений 

 

Классификация гражданских правоотношений преследует не только 

теоретические, но и практические цели, заключающиеся в правильном 

уяснении прав и обязанностей сторон, определении круга правовых норм, 

подлежащих применению в процессе возникновения, реализации и 

прекращения правоотношения. 

Различают следующие виды гражданских правоотношений по объекту 

правоотношения: 

- имущественные — экономические отношения, урегулированные нормами 

гражданского права, и приобретшие правовую форму; 

- неимущественные или личные правоотношения. 

Имущественные правоотношения, в свою очередь можно разделить на 

вещные и обязательные: 

- вещные правоотношения характеризуют принадлежность субъекту 

материальных благ (например, право собственности); 

- обязательственные правоотношения — это отношения, которые опосредуют 

передачу имущества, прав на объекты интеллектуальной собственности, 

выполнение работ или оказание услуг. 

Выделяют следующие виды гражданских правоотношений в 

зависимости от характера взаимосвязи: 

- абсолютные; 

- относительные. 

http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/pravo-sobstvennosti.html


14 
 

Абсолютными называются такие правоотношения, в которых 

управомоченному лицу противостоит неопределенный круг обязанных 

субъектов. Например, правоотношения, имеющие место между 

собственником и всеми третьими лицами; между обладателем 

исключительных прав на произведения науки, литературы и искусства и иные 

результаты интеллектуальной деятельности и всеми третьими лицами. В этих 

правоотношениях праву собственника, праву автора на результат 

интеллектуальной деятельности корреспондируют обязанности 

неопределенного круга лиц не нарушать данные права1. Поэтому эти права 

абсолютны со стороны управомоченных лиц, а обязанности, коррелирующие 

им, являются общерегулятивными и принадлежащими каждому 

правосубъектному лицу. Вместе с тем абсолютному праву коррелируют и 

обязанности самого управомоченного субъекта, вытекающие из запретов, 

устанавливающих пределы осуществления данного права. 

Относительными называются гражданские правоотношения, в которых 

управомоченному лицу (лицам) противостоит строго определенное обязанное 

лицо (лица). Круг относительных гражданских правоотношений весьма 

широк. Он включает в себя обязательственные правоотношения, в том числе 

правоотношения по передаче в пользование произведений, изобретений; 

правоотношения по реализации мер гражданско-правовой защиты и т.п. В 

таких правоотношениях обе стороны строго определены. Их права и 

обязанности взаимно корреспондируют, то есть каждая сторона 

правоотношения имеет права и обязанности строго относительно друг друга. 

Поэтому они и именуются относительными правоотношениями 9. 

 

2.2 Имущественные и личные неимущественные правоотношения 

 

                                                           
9 Безбах В.В.,Пучинский В.К. «Основы Российского гражданского права».М.:2014г. 
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В зависимости от того, какое общественное отношение урегулировано 

нормой гражданского права, различают имущественные и личные 

неимущественные правоотношения. Имущественные правоотношения 

устанавливаются в результате урегулирования нормами гражданского 

законодательства имущественно-стоимостных отношений, т.е. имеют своим 

объектом материальные блага (имущество) и отражают либо принадлежность 

имущества определенному лицу (правоотношения собственности, 

хозяйственного ведения, оперативного управления и т.п.), либо переход 

имущества (по договору, в порядке наследования, возмещения вреда и т.п.). 

Правоотношения, имеющие в качестве объектов результаты 

интеллектуальной деятельности, личные неимущественные права и другие 

нематериальные блага, именуются личными неимущественными. Такое 

деление основано на социальном содержании гражданского 

правоотношения10. 

Важное практическое значение имеет также характер защиты 

имущественных и личных неимущественных прав. При нарушении 

имущественных прав нарушитель понуждается к ответственности 

имущественного характера (возврату или предоставлению имущества, 

взысканию убытка, штрафу и т.д.), а для устранения последствий нарушения 

личных неимущественных прав помимо имущественных обычно 

применяются иные меры правоохранительного характера (Приложение 1). 

В отличие от имущества, обладание которым одним субъектом делает 

невозможным его использование кем-либо другим, многие объекты личных 

неимущественных благ (например, изобретения, промышленные образцы, 

товарные знаки, фирменные наименования и т.д.) могут одновременно 

использоваться неограниченным кругом лиц. Поэтому гражданское право 

содержит в себе правовые средства, препятствующие незаконному 

                                                           
10 Толстой Ю.К и Сергеев А.П. «Гражданское право»,.  [Текст] учебное пособие//С.-П. 2014 г. 
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использованию этих объектов (признание авторского права субъекта11, 

признание произведение контрафактным, арест имущества, произведенного с 

нарушением исключительных прав патентообладателя и т.п.). 

К объектам гражданских прав ГК относит такие нематериальные блага, 

принадлежащие человеку от рождения или в силу закона, как жизнь и 

здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе 

имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и 

семейная тайна; за гражданами признаются право на свободу передвижения, 

выбора места пребывания и жительства, право на имя и иные права и свободы 

(ст. 150 ГК). 

Все эти объекты права объединяет совокупность общих черт: отсутствие 

материального содержания, невозможность имущественной оценки, а также 

неразрывная связь с личностью и неотчуждаемость от нее. В связи с этим 

гражданско-правовое регулирование отношений по поводу указанной 

категории объектов сводится в основном к обеспечению их защиты (п. 2 ст. 2 

ГК). 

Общие способы защиты гражданских прав - возмещение убытков и 

компенсация морального вреда (физических и нравственных страданий) 

применимы и в случаях нарушения неимущественных прав. Причинение вреда 

здоровью влечет возникновение права на возмещения указанного вреда, 

компенсацию дополнительных расходов по восстановлению здоровья (п. 1 ст. 

1085 ГК), а также возможность компенсации морального вреда. Для защиты 

чести, достоинства, деловой репутации, нарушенных распространением 

порочащих сведений, носитель этих нематериальных благ вправе заявить 

специальный иск - об опровержении этих сведений (п. 1 ст. 152 ГК), а также 

потребовать возмещения морального вреда. Правила, регулирующие 

компенсацию морального вреда в связи с распространением сведений, 

                                                           
11 Федеральный закон от 18.12.2006 N 231-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «О введении в действие части четвертой 
Гражданского кодекса Российской Федерации» // «Российская газета», N 289, 22.12.2006, 
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порочащих деловую репутацию гражданина, применяются и в случаях 

распространения таких сведений в отношении юридического лица12. 

Несмотря на неотчуждаемость этих нематериальных благ и личных 

неимущественных прав, их осуществление и защита могут в случаях и в 

порядке, предусмотренных законом, реализовываться не самим 

правообладателем, а иными лицами. Например, родственники умершего 

имеют право на защиту его чести и достоинства (п. 1 ст. 152 ГК). 

Защита личных неимущественных прав осуществляется не только в 

рамках отрасли гражданского права, но также обеспечивается нормами 

конституционного, уголовного и административного права. 

Также, в моей курсовой работе я ссылаюсь на обзор судебной практики 

Президиума Верховного суда Российской Федерации от 23 сентября 2015 г. 

Часть 1, по делам, связанных с разрешением споров о защите 

интеллектуальных прав13. 

Исключительное право на программу для ЭВМ, созданную в рамках 

исполнения установленных для работника (автора) трудовых обязанностей, 

первоначально возникает у работодателя, если иное не предусмотрено 

договором. 

Матроскин обратился в суд с иском к ГУП о признании автором 

программ для ЭВМ, взыскании компенсации за нарушение исключительного 

права, указав, что работал на предприятии, входящем в состав ГУП, в 

должности инженера автоматизированной системы управления, предприятие 

использовало его программы для ЭВМ и не производило оплату за их 

использование, чем нарушило права Матроскина как автора. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения 

апелляционным определением городского суда, исковые требования 

                                                           
12 Грибанов В.П. [Текст] //Учебное пособие Ответственность за нарушение гражданских прав и обязанностей  
13 «Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав» 
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ от 23.09.2015) 
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удовлетворены частично: Матроскин  признан автором программ для ЭВМ, в 

удовлетворении остальной части исковых требований отказано. 

Судом установлено, что Матроскин работал в филиале ГУП с 1992 года 

в качестве инженера автоматизированной системы управления, с декабря 2000 

года по сентябрь 2014 года — в должности начальника отдела 

автоматизированной системы управления. 

Согласно трудовому договору Матроскин был обязан выполнять 

требования должностной инструкции, единого тарифного квалификационного 

справочника, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного 

договора и других нормативных актов. 

Из положений инструкции следовало, что в служебные обязанности 

истца входило осуществление руководства по внедрению аппаратно-

программных проектов по совершенствованию управления производством на 

основе современных средств вычислительной техники, коммуникаций и связи; 

участие в составлении технических заданий по созданию автоматизированной 

системы управления предприятием и отдельных подсистем; разработка 

мероприятий по повышению качества и надежности автоматизированной 

системы управления предприятием, расширению сферы ее применения, 

модернизации применяемых технических средств, а также совершенствование 

организации и подготовки задач управления производством. 

Разрешая спор, суд исходил из того, что в соответствии со ст. 12 Закона 

Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3523-I «О правовой охране 

программ для электронных вычислительных машин и баз данных» 

исключительное право на разработанную Матроскиным программу 

принадлежало работодателю, поскольку разработка программ для ЭВМ 

осуществлялась Матроскиным в рамках заключённого с ним трудового 

договора и возложенных на него должностной инструкцией обязанностей. 

Договоров об использовании служебного произведения, на основании 

которых Матроскиным могла осуществиться оплата такого использования, 

сторонами не заключалось. 
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Таким образом, суд пришёл к выводу, что в соответствии с 

требованиями действовавшего законодательства у Матроскина не имелось 

оснований претендовать на вознаграждение. 

Кроме того, судом установлено, что разработку программ истец 

осуществлял для их использования на предприятии с привлечением 

технических ресурсов предприятия и самостоятельно внедрял разработанные 

программы в производственную деятельность возглавляемого им отдела, 

программы использовались только на предприятии и со времени увольнения 

истца не используются. 

При таких обстоятельствах суд отказал в удовлетворении требований о 

взыскании компенсации за нарушение исключительного права истца. 

(Решение Тверского районного суда г. Москвы от 21 ноября 2014 г., 

апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам 

Московского городского суда от 28 марта 2015 г.) 

 

2.3 Вещные и обязательственные правоотношения 

 

В зависимости от способа удовлетворения интересов управомоченного 

лица различают вещные и обязательственные правоотношения. В вещном 

правоотношении интерес управомоченного лица удовлетворяется за счет 

полезных свойств вещей путем его непосредственного взаимодействия с 

вещью. В обязательственном же правоотношении интерес уполномоченного 

лица может быть удовлетворен только за счет определенных действий 

обязанного лица по предоставлению управомоченному лицу 

соответствующих материальных благ14. Практическое значение такой 

классификации состоит в различной правовой регламентации поведения лиц в 

вещных и обязательственных правоотношениях. Вещные правоотношения 

реализуются действиями самого управомоченного лица. Поэтому его 

                                                           
14 Суханов Е.А. [Текст] // «Учебное пособие Развитие института вещных прав при переходе к рынку»// 
«гражданское право России при переходе к рынку», М., 2015г. 
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юридический интерес будет вполне удовлетворен, если никто из окружающих 

лиц не будет препятствовать поведению управомоченного лица. Так, 

юридический интерес собственника будет удовлетворен, если никто не будет 

ему препятствовать по своему усмотрению владеть, пользоваться и 

распоряжаться принадлежащими ему вещами. В силу этого в вещных 

правоотношениях обязанные лица выполняют пассивную роль, воздерживаясь 

от определенных действий. Обязательственное же правоотношение 

реализуется путем совершения определенных действий обязанным лицом. 

Поэтому юридический интерес управомоченного в обязательственном 

правоотношении лица может быть удовлетворен лишь посредством 

совершения обязанным лицом действий в его пользу. Так, интересы продавца 

будут удовлетворены лица, тогда, когда покупатель передаст ему 

определенную договором денежную сумму за проданную вещь. В силу этого 

в обязательственных правоотношениях обязанные лица совершают 

определенные активные действия по предоставлению материальных благ 

управомоченному лицу15. 

Практическое значение разграничения вещных и обязательственных 

правоотношений состоит в следующем. Вещные правоотношения 

реализуются непосредственными действиями самого управомоченного лица, 

а обязательственные-через исполнение обязанностей должником. Иначе 

говоря, носитель вещного права имеет возможность непосредственно, без 

содействия обязанных лиц, удовлетворить свои интересы, в то время как лицо, 

обладающее обязательственным правом, может удовлетворить свои интересы 

только через действия обязанного лица. Такое положение объясняется тем, что 

вещные правоотношения абсолютны, а обязательственные - относительны. 

 

2.4 Корпоративные правоотношения 

 

                                                           
15  Брагинский М.И. «Осуществление и защита гражданских прав. Сделки. Представительство. Доверенность. 
Исковая давность»,№ 7, 2015 г. 
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К ним относятся правоотношения, возникающие на основе участия 

(членства) субъектов в организационно-правовых образованиях – 

корпорациях (от латинского corpus – тело, иначе – корпорация, синоним 

collegia), обладающих признаками юридических лиц. Данные правоотношения 

имеют в своем содержании так называемые корпоративные права. Основания 

возникновения корпоративных правоотношений различны – участие в 

учредительном договоре, вступление в кооператив, приобретение права 

собственности на акции и т.п. 

Благодаря корпоративным правам участники корпорации 

(хозяйственного товарищества, общества, кооператива и т.д.) могут 

участвовать в различных формах в управлении корпорацией и ее имуществом. 

Реализуя свои корпоративные права, участники корпорации влияют на 

формирование воли данного корпоративного образования, являющегося 

самостоятельным субъектом гражданского права – юридическим лицом. Такая 

ситуация нетипична для гражданско-правового регулирования, так как по 

общему правилу в гражданском обороте субъекты самостоятельны и 

независимы друг от друга и поэтому не могут непосредственно участвовать в 

формировании воли клиента. 

Осуществление корпоративных прав прямо или косвенно имеет своей 

целью удовлетворение имущественных интересов их носителей. Поэтому 

корпоративные права можно отнести к числу имущественных прав. 

 

2.5 Преимущественные права 

 

Особую группу составляют гражданские правоотношения, включающие 

в свое содержание права, именуемые законодателем преимущественными. 

Участник общей долевой собственности имеет преимущественное право на 

покупку продаваемой другим участником доли; участник закрытого 

акционерного общества обладает правом преимущественной покупки 

продаваемых другим акционером акций; залогодержатель имеет 
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преимущественное (первоочередное) право перед другими кредиторами 

залогодателя на удовлетворение своих требований за счет стоимости 

заложенного имущества и т.д. Эти права своеобразны, так как выходят за 

рамки принципа равенства субъектов гражданских правоотношений. Поэтому 

преимущественные права могут возникнуть у субъектов только в случаях, 

предусмотренных законом. Преимущественные права носят исключительный 

характер, и только сам управомоченный субъект может отказаться от них. 

Любые юридические действия, ограничивающие или нарушающие 

преимущественные права, юридически ничтожны16. 

Помимо вышеперечисленных видов гражданских правоотношений, 

которые можно назвать основными, существует еще множество других видов, 

которые одни ученые опровергают, другие соглашаются с их значимостью в 

гражданском законодательстве. Имущественные и личные неимущественные, 

относительные и абсолютные, вещные и обязательственные, корпоративные 

правоотношения и преимущественные права являются общепризнанным 

среди ученых видом гражданских правоотношений. К другим, менее 

значимым, можно отнести простые и сложные правоотношения, срочные и 

бессрочные и т.д. 

В простых правоотношениях - у одного участника - права, а у другого – 

обязанности, в сложных правоотношениях у субъекта имеются и права, и 

обязанности. 

Гражданские правоотношения подразделяются на срочные (любые 

правоотношения возникающие из договора (любого типа) 

и бессрочные (отношения собственности) и другие. 

 

 

 

 

                                                           
16 Садиков О.Н. «Гражданское право России. Курс лекций. (Часть первая)». Ростов н/Д.:Феникс,2014г. 
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Заключение 

Таким образом, в результате урегулирования нормами гражданского 

права общественных отношений они приобретают правовую форму и 

становятся гражданскими правоотношениями. Гражданское правоотношение 

- это нечто иное, как само общественное отношение, урегулированное нормой 

гражданского права. В предмет гражданского права входят как 

имущественные, так и личные неимущественные отношения. В результате 

регулирования гражданским правом имущественных отношений возникают 

гражданские имущественные правоотношения. Если же урегулированы 

гражданско-правовыми нормами личные неимущественные отношения, 

устанавливаются личные неимущественные правоотношения. 

Участники гражданских правоотношений именуются их субъектами. Как 

и любое общественное отношение, гражданское правоотношение 

устанавливается между людьми. Поэтому в качестве субъектом гражданских 

правоотношений выступают либо отдельные индивиды, либо определенные 

коллективы людей. Отдельные индивиды именуются в гражданском 

законодательстве гражданами. Вместе с тем субъектами гражданских 

правоотношений в нашей стране могут быть не только граждане Российской 

Федерации, но и иностранцы, а также лица без гражданства. 

Под объектом правоотношения обычно понимают то, на что данное 

правоотношение направлено и оказывает определенное воздействие. Как 

общественная связь между людьми, устанавливающаяся в результате их 
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взаимодействия, гражданское правоотношение может воздействовать только 

на поведение человека. Поэтому в качестве объекта гражданского 

правоотношения выступают поведение его субъектов, направленное на 

различного рода материальные и нематериальные блага. 

В зависимости от того, какое общественное отношение урегулировано 

нормой гражданского права, различают имущественные и личные 

неимущественные правоотношения. Имущественные правоотношения 

устанавливаются в результате урегулирования нормами гражданского 

законодательства имущественно стоимостных отношений ,а личные 

неимущественные - в результате урегулирования гражданским 

законодательством личных неимущественных отношений. 

В зависимости от структуры меж субъектной связи все гражданские 

правоотношения делятся на относительные и абсолютные. 

В зависимости от способа удовлетворения интересов управомоченного 

лица различают вещные и обязательственные правоотношения. Вещные 

правоотношения - это правоотношения, фиксирующие статику 

имущественного положения субъектов. Обязательственные правоотношения - 

правоотношения, опосредующие динамику имущественных отношений по 

передаче имущества, выполнению работ, оказанию услуг, созданию и 

использованию продуктов интеллектуальной деятельности. 

Также выделяют следующий вид гражданских правоотношений, 

именуемый как корпоративные правоотношения. К ним относятся 

правоотношения, возникающие на основе участия (членства)субъектов в 

организационно-правовых образованиях - корпорациях, обладающих 

признаками юридических лиц. Данные правоотношения имеют в своем 

содержании так называемые корпоративные права. Основания возникновения 

корпоративных правоотношений различны - участие в учредительном 

договоре, вступление в кооператив, приобретение права собственности на 

акции и т.п. 
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Подводя итоги всему вышесказанному, можно кратко определить: 

гражданские правоотношения определяют конкретное поведение, 

деятельность сторон и вносит элемент порядка в общественную практику, 

формируя и реализуя общественную волю, оно имеет социально-

экономическую основу и собственные юридические свойства. 
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