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                                               Введение 

Правоотношение - это взаимоотношение между субъектами права, то есть 

участниками по поводу объекта, при котором возникают права и 

обязанности.  

      В юридической науке сложились два основных понятия правоотношения: 

-общественное отношение, урегулированное нормами  права; 

-правовая форма общественных отношений. 

      Классификация гражданских правоотношений носит  теоретический 

практический характер, который  заключается в правовом уяснения прав и 

обязанностей сторон, определении круга  правовых норм ,подлежащих 

применению в процессе  возникновения , реализации и прекращения 

правоотношений. Классификация гражданских правоотношений может 

проводиться по различным основаниям и критериям. 

      Гражданско-правовые нормы, которые содержат различного рода 

нормативные акты, призваны регулировать общественные отношения, 

составляющие предмет гражданского права.  Важную роль в раскрытии 

механизма гражданско-правового регулирования общественных отношений 

играет понятие гражданского правоотношения. 

     Гражданское правоотношение - это не что 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 имущественные правоотношения. Если же урегулированы 

гражданские имущественные правоотношения. Если же урегулированы 

гражданско-правовыми нормами личные неимущественные отношения, 

устанавливаются личные неимущественные правоотношения. 

     Правоотношения является связью урегулированного правом 

общественного отношения, которая выражается в наличии у них 

субъективных прав и обязанностей. Для полной характеристики любого 

правоотношения необходимо выполнить следующие задачи:  

     а) установить основания его возникновения, изменения и прекращения; 

     б) определить его субъективный состав; 
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     в) выявить его содержание и структуру данного содержания; 

     г) показать, что является его объектом. 

 

         Возникающие основания, изменения и прекращения правоотношений 

называют юридическим фактором. Юридические факты - жизненные 

обстоятельств, с которыми закон связывает возникновение, изменение или 

прекращение правоотношения.      

     Субъективный состав правоотношения – совокупность лиц, участвующих 

в данном правоотношении. В правоотношении во всех случаях участвуют не 

менее двух субъектов – управомоченный  и обязанный.  

     Содержание правоотношения составляют субъективные права и 

обязанности его субъектов. Структура содержания правоотношения - это 

способ взаимосвязи субъективных прав и обязанностей, составляющих 

содержание правоотношения. Структура содержания правоотношений,  

может быть простой и сложной. 

     Объектом исследования  является то, по поводу чего возникает и 

осуществляется деятельность субъектов гражданских правоотношений. 

     Предметом исследования является законодательство, регулирующее 

правоотношения в области гражданского права, субъектами  которых 

выступают физические, юридические лица и публичные образования. 
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Глава1. Правоотношения - особый вид общественных отношений. 

  

1.1  Гражданско - правовое отношения. 

 

     Гражданские правоотношения -  один из видов правоотношений. В силу 

этого им присуще как общие черты и признаки, которые характеры и для 

всех правоотношений, так и специфические, обусловленные тем, что 

гражданские правоотношения возникают в результате гражданско-правового 

регулирования имущественных и некоторых личных неимущественных 

отношений. Иначе говоря, специфические черты и признаки гражданских 

правоотношений предопределены особенностями самого гражданского 

права. 

     К их числу относятся следующие: 

     Во-первых, субъекты  гражданских правоотношений обособлены друг от 

друга,  как в имущественном, так и в организационном плане, в силу чего они 

самостоятельны, независимы друг от друга, соотносятся друг с другом как 

равные. 

     Во-вторых, равенство участников общественных отношений, которые 

составляют предмет гражданско-правового регулирования, заложено в 

данных отношениях.  При всей полярности субъективных прав и 

обязанностей в гражданских правоотношениях обязанный субъект во всех 

случаях находится в равном положении с управомоченным субъектом, т.е. в 

отношениях координации, а не субординации. 

     В-третьих, самостоятельность участников общественных отношений, 

попадающий под гражданско-правовое регулирования, диспозитивность 

указанного регулирования обусловливают то обстоятельство, что основными 

юридическими фактами. Порождающими , изменяющими и прекращающими 
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гражданские правоотношения, являются акты свободного волеизъявления 

субъектов- сделки. 

     В-четвертых, в качестве юридических гарантий реализации гражданских 

правоотношений применяются присущие только гражданскому праву меры 

защиты субъективных гражданских прав и меры ответственности за 

неисполнение обязанностей, обладающие главным образом имущественным 

характером.  

     На основании вышеприведенного можно утверждать, что гражданское 

правоотношение -  юридическая связь равных,  имущественно и 

организационно обособленных субъектов имущественных и личных 

неимущественных отношений,  выражающаяся в наличии у них 

субъективных прав и обязанностей, обеспеченных возможностью 

применения к их нарушителям государственно- принудительных мер 

имущественного характера. 

     Содержащиеся в гражданском законодательство 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 

связующего звена между правовой нормой и гражданским правоотношением.  

Без юридических фактов не устанавливается, не изменяется и не 

прекращается ни одно гражданское правоотношение. Однако для того, чтобы 

указанное гражданское правоотношение возникло, необходимо заключение 

договора, предусмотренного ст.606 ГК РФ. 

     Таким образом,  под гражданскими  юридическими фактами следует 

понимать обстоятельства, с которыми нормативные акты связывают  какие-

либо юридические последствия: возникновение, изменение или прекращение 

гражданских правоотношений. 

     В гражданском законодательстве предусмотрены самые различные 

юридические факты как основания гражданских правоотношений. Общий 

перечень этих юридических фактов содержится в ст. 8 ГК РФ. 
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      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. 

 

     В зависимости от характера течения юридические факты в гражданском 

праве делятся на события и действия. К событиям относятся обстоятельства, 

протекающие независимо от воли человека. Например, стихийное бедствия, 

рождения и смерть человека, истечение определенного промежутка времени 

и т.д. Действия совершаются по воле человека. Например, заключение 

договора, исполнение обязательства, создание произведение, принятие 

наследства и т.д. Необходимо иметь в виду, что события может быть вызвано 

не только силами природы, но и действиями человека. Например, причиной 

пожара может служить и удар молнии, и поджог, совершенный 

правонарушителями. Однако независимо от причины пожар – это всегда 

событие, так как его течение проходит помимо воли человека. Действия же 

человека, что бы ни являлось их причиной, всегда представляют собой 

волевые акты, совершаемые людьми. 

     Далеко не все события и не все действия порождают гражданско-правовые 

последствия, а лишь те из них, с которыми нормы гражданского права 

связывают эти последствия. Поскольку гражданское право регулирует 

общественные отношения  то вполне естественно, что основную массу 

юридических фактов в гражданском праве образуют действия людей. 

     Действия, в свою очередь, могут делиться на правомерные и 

неправомерные. Неправомерные действия противоречат требованиям закона 

или других нормативных актов. Поэтому совершение неправомерного 

действия влечет за собой применение предусмотренных гражданским 

законодательством санкций к правонарушителю. Так, действие, которое  

причиняет вред другому лицу, влечет за собой установление обязательства 

по возмещению причиненного вреда (абз. 1 п. 1 ст. 1064 ГК РФ). 

Правомерные действия соответствуют требованиям гражданского 

законодательства. Однако юридическое значение правомерных действий в 

гражданском праве далеко не одинаковы. 

     По своему юридическому значению все правомерные действия делятся на 

юридические поступки и юридические акты. Юридические поступки-это 
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такие правомерные действия, которые порождают гражданско-правовые 

последствия независимо, а иногда и вопреки намерению человека, 

совершающий поступок, который несет за собой юридическую 

ответственность. В отличии от юридических поступков юридические акты-  

это такие правомерные действия , которые порождают соответствующие 

юридические последствия лишь тогда, когда они совершены со специальным 

намерением вызвать эти последствия. К числу юридических актов относятся 

административные акты и сделки. 

     Административные акты всегда совершаются с намерением вызвать 

соответствующие административно-правовые последствия. Поэтому 

большинство административных актов являются основанием 

административных правоотношений и принадлежат  к числу гражданско-

правовых юридических актов. Вместе с тем некоторые административные 

акты совершаются с намерением вызвать не только административные, но и 

гражданско-правовые последствия. Так, выдача  гражданину ордера на жилое 

помещение местной администрации порождает не только административное 

правоотношение между местной администрации и жилищной организацией, 

но и гражданско-правовое отношение между гражданином и жилищной 

организацией по заключению договора жилищного найма. 

     В отличие от административных актов сделки совершаются с целью 

вызвать только гражданско-правовые последствия. В соответствии со ст.153 

ГК РФ сделками признаются действия граждан и юридических лиц, 

направленные на установление, изменение или прекращение гражданских 

прав и обязанностей. Так, к числу сделок относятся различные договоры( 

купля-продажа, дарение, подряд, имущественный наем, аренда, заем и т. д.), 

объявление конкурса, завещание и другие правомерные действия, которые 

совершаются субъектами гражданского права с целью вызвать определенные 

гражданско-правовые последствия. Общим между сделками и 

административными актами как юридические фактами гражданского права 

является то, что они представляют собой правомерные действия, которые 

совершаются субъектами гражданского права с целью вызвать определенные 

гражданско-правовые последствия. Общим между сделками и 

административными актами как юридическими фактами гражданского права 

является то, что они представляют собой правомерные действия и 

совершаются со специальным намерением вызвать соответствующие 

гражданско-правовые последствия. Вместе с тем между ними имеются и 
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различия. Во-первых, административные акты могут быть совершены только 

органом государственной власти или местного самоуправления, в то время 

как сделки совершаются субъектами гражданского права. Во-вторых, 

административные акты, направленные на установление гражданских 

правоотношений, всегда порождают и определенные административно-

правовые последствия, тогда как сделки вызывают исключительно 

гражданско-правовые последствия. В-третьих, орган, который совершает 

административный акт, направленный на установление гражданско-

правового отношения, никогда сам не становится участником этого 

правоотношения, в то время как лицо, совершившее сделку в целях 

установления гражданского правоотношения, непременно становится 

участником данного правоотношения. 

 

     Таким образом, юридические факты в гражданском праве могут быть 

подвергнуты следующей классификации: 

     а) события и действия; 

     б) неправомерные и правомерные действия; 

     в) юридические поступки и юридические акты; 

     г) административные акты и сделки. 

 

     

 

 

 

 

 

                   1.2Субъекты гражданских правоотношений 

     Субъектами гражданских правоотношений могут быть: 
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    - физические лица (граждане России, иностранные граждане, лица без 

гражданства) 

    - юридические лица (российские, иностранные, международные), 

государственные и административно-территориальные ( публично-правовые) 

образования, обладающие гражданской правосубъектностью. 

     Действующее гражданское законодательство РФ относит к числу 

последних Российскую Федерацию, субъектов РФ и муниципальные 

образования. 

     Правосубъектность – социально-правовая возможность субъекта быть 

участником гражданских правоотношений. По сути она представляет собой 

право общего типа, обеспеченное государством материальными и 

юридическими гарантиями. Наделение субъекта правосубъектностью есть 

следствие существования длящейся связи субъекта и государства. Именно в 

силу наличия такой связи на всякое правосубъектное лицо возлагаются 

обязанности принципиального характера – соблюдать требования 

законодательства, добросовестно осуществлять субъективные гражданские 

права. 

     Предпосылками и составными частями гражданской правосубъекности 

являются правоспособность и дееспособность субъектов. Правоспособность 

– способность субъекта иметь гражданские права и обязанности. 

Дееспособность – способность субъекта своими действиями приобретать для 

себя права и создавать для себя обязанности. К тому же дееспособность 

охватывает и деликтоспособность субъекта – способность самостоятельно 

нести ответственность за совершенные гражданские правонарушение. 

     Юридические лица и совершеннолетие граждане обладают всеми 

элементами гражданской  правосубъектности. Малолетние дети и 

совершеннолетние граждане, признанные недееспособными, являются 

субъектами гражданских прав, будучи только правоспособными. Так, 

малолетние дети могут наследовать имущество. Но практическое 

осуществление имущественных прав малолетнего или недееспособного 

гражданина требует участия дееспособных лиц – родителей, усыновителей, 

опекунов. Активная, самостоятельная деятельность субъектов в социально-

экономической жизни возможна лишь при наличии у них всех элементов 

гражданской  правосубъектности.  
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     В каждом гражданском правоотношении различают две стороны – 

управомоченную и обязанную. Как на управомоченной, так и на обязанной 

стороне могут выступать одно или несколько лиц(субъектов). Например, 

несколько граждан решили купить жилой дом с определением доли каждого. 

Договор купли-продажи дома в таких случаях заключается один, и в 

возникшем на его основе правоотношении по купле-продажи будут две 

стороны – покупатель и продавец; только одна сторона – покупатель – будет 

представлена несколькими субъектами. 

     Состав участников гражданского правоотношения может изменяться в 

порядке правопреемства, под которым понимают переход прав и 

обязанностей от одного лица – правопредшественника к другому лицу – 

правопреемнику, заменяющему его в правоотношении. 

     Правопреемство бывает двух видов: универсальное (общее) и сингулярное 

(частное). При общем правопреемстве правопреемник в результате одного 

юридического акта занимает место правопредшественника  во всех 

правоотношениях(за исключением тех, в которых правопреемство 

недопустимо). Например, при слиянии юридических лиц права и обязанности 

принятии наследства наследники становятся участниками тех 

правоотношений, в которых участвовал наследователь; акционерное 

общество, создаваемое в соответствии с законодательством о приватизации, 

приобретает все имущественные права и обязанности носят личный 

характер(права на имя, авторство обязанность по возмещению вреда и т. п) 

либо имеется прямое запрещающее предписание закона. 

     Всякое гражданское правоотношение имеет свой объект, в качестве 

которого выступает то , по поводу чего возникает и осуществляется 

деятельность его участников. 

     Деятельность субъектов гражданских правоотношений ограничена 

пределами субъективных гражданских прав и обязанностей. Но как любая 

человеческая деятельность, деятельность субъектов гражданских 

правоотношений, в результате которой возникают, осуществляются и 

исполняются субъективные гражданские права и обязанности, не может быть 

беспредметной. Она всегда направлена на существующие материальные и 

идеальные блага либо на их создание. В силу этого гражданские 

правоотношения оказываются связанными с системой реальных жизненных 

отношений, с материальными и духовными ценностями общества через 
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деятельность субъектов по приобретению, осуществлению и исполнению 

субъективных гражданских прав и обязанностей.  

     Материальные блага в их естественном состоянии или произведенные 

людьми в гражданском праве называются вещами. Вещи, включая деньги и 

ценные бумаги, наряду с имущественными правами именуются имуществом. 

Процесс создания материальных и духовных благ именуется либо 

производством работ, либо оказанием услуг. Идеальные блага выступают: 

     а) в виде продуктов (результатов) интеллектуальной 

деятельности(произведение науки, литературы и искусства, изобретения, 

полезные модели, промышленные образцы и т. д); 

     б) в виде личных неимущественных и иных нематериальных благ(честь, 

достоинство, личное имя, тайна частной жизни и т. д). 

     В современных условиях во многих случаях предметом деятельности 

субъектов гражданских правоотношений является информация. 

     Следовательно, объектами гражданских правоотношений могут быть: 

     -вещи и иное имущество, в том числе и имущественные права; 

     -работы и услуги; 

     -результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные 

права на них; 

     -нематериальные блага; 

     -информация. 

      

  

 

 

 

                           Глава 2. Виды правоотношений. 
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     Наибольший вклад в развития в правоотношениях внесла 

цивилистическая наука. На ее выводах и положениях в значительной мере 

основывается и общая теория государства и права. Однако, вторгаясь с этими 

готовыми мерками в иные социальные сферы и анализируя механизм 

правового опосредования общественных отношений более общего и более 

высокого уровня, у нее возникают затруднения. 

Юридический инструментарий, отработанный за тысячелетия, успешно 

применяемый в своей области, не всегда без всяких оговорок может быть 

использован в другой области. Отсюда потребность дополнить этот 

механизм, сделать более гибким, унифицированным, для того чтобы с его 

помощью можно было упорядочить, регулировать и другие отношения. 

Отношения типа государство - государство, государство - гражданин, 

федерация - субъект федерации, президент - парламент, депутат - избиратель, 

а также отношения и формы взаимодействия различных структур, 

институтов и ветвей власти, и тому подобное выступают как правовые, 

поскольку регулируются правом. У них своя специфика и эти 

правоотношения можно разделить на отдельные виды по различным 

основаниям: 

· в зависимости от предмета правового регулирования правоотношения 

делятся на конституционные, административные, уголовные, гражданские и 

т.п. 

· в зависимости от характера на материальные и процессуальные; 

· в зависимости от функциональной роли - на регулятивные и 

охранительные; 

· в зависимости от природы юридической обязанности - на пассивные, 

связанные с осуществлением запретов и активные связанные с 

осуществлением определенных положительных действий; 

· в зависимости от состава участников - на простые, возникающие между 

двумя субъектами и сложные, возникающие между несколькими субъектами; 

· в зависимости от продолжительности действия - на кратковременные и 

долговременные; 
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· в зависимости от определенности сторон - на относительные, абсолютные и 

общие. 

В относительных правоотношениях конкретно определены все участники. В 

абсолютных правоотношениях известно лишь управомоченная сторона, а 

обязательные лица - всевозможные субъекты, призванные воздерживаться от 

нарушений интересов управомоченого 
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     1.2 Имущественные и неимущественные правоотношения.  

     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 (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 личные неимущественными. Такое 

деление основано на социальном содержании гражданского правоотношения. 

Обычно права и обязанности лица по имущественным отношениям можно 

передать другому лицу (например, с продажей дома от продавца к 

покупателю переходит не только дом, но и право собственности на дом). 

Неимущественные отношения гражданско-правового характера такими 

качествами не обладают. Например, автор художественного произведения 

может передать его издательству для постановки в театре, для создания 

сценария и т.д., но право своего авторства на это произведение он не может 

кому-либо передать. 

     Стоит отметить, что с 1 января 2008 года правоотношения, связанные с 

интеллектуальной собственностью, регулируются ч.4 ГК РФ. Под термином 

интеллектуальная собственность подразумевается результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, не 

являющиеся результатом интеллектуальной деятельности, но приравненные 

к ним.  

     Согласно российскому гражданскому законодательству, на результаты 

интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации признаются интеллектуальные права (ст.1226 ГК РФ). 

Понятие интеллектуальных прав является новым для системы российского 

законодательства. Раннее используемое в ГК РФ (ст.ст.128, 138 ГК РФ) 

понятие «интеллектуальная собственность» фактически включало и объекты 

гражданского права – «результаты интеллектуальной деятельности», и права 

на них – « исключительные права» или  «интеллектуальная собственность», 

что было не вполне корректно. 
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     Совокупность интеллектуальных прав (ст.1226 ГК РФ) включает 

исключительные (имущественные права), а в случаях , предусмотренных ГК 

РФ, также личные неимущественные права и иные права(право следования, 

право доступа). 

     Интеллектуальные права на результаты интеллектуальной деятельности 

возникают в результате творческой деятельности человека (автора) и 

включают личные неимущественные права автора. Интеллектуальные права 

не материальные объекты, не являющиеся результатом творческой 

деятельности человека (средства индивидуализации, товарные знаки, знаки 

обслуживания и т.п.), включают только исключительные (имущественные) 

права. 

     Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или 

на средство индивидуализации включает следующие права правообладателя 

– физического или юридического лица: 

     - право использования любым, не противоречащим закону способом 

(ст.1229 ГК РФ); 

     - право распоряжения результатом интеллектуальной 

деятельности(средством индивидуализации), в том числе право отчуждать, 

право передавать права использования, право разрешать или запрещать 

другим лицам использовать результат интеллектуальной деятельности 

(средства индивидуализации) (ст.1229, 1233 ГК РФ); 

     - право на защиту от незаконного (без согласия правообладателя) 

использования результата интеллектуальной деятельности  (средства 

индивидуализации). 

     Следовательно, реализуя выше перечисленные права, правообладатель 

тем самым реализует свои имущественные прав, в том числе право 

распоряжения, пользования, извлекая полезное свойства, приобретая 

различные выгоды от результата интеллектуальной деятельности (средства 

индивидуализации). 

     Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или 

на средство индивидуализации может принадлежать одному или нескольким 

лицам совместно. 
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     Использование лицами, не являющимся правообладателями, результатов 

интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, являющихся 

объектом исключительных прав, может осуществляться третьими лицами 

только с согласия правообладателями. 

     Следует также обратить внимание на то, что сами результаты 

интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации не могут отчуждаться или иными способами переходить 

от одного лица к другому (п. 4 ст. 129 ГК РФ). Однако права на такие 

результаты и средства индивидуализации, а также материальные носители, в 

которых выражены соответствующие результаты или средства, могут 

отчуждаться или иными способами переходить от одного лица к другому в 

случаях и в порядке, установленных ГК РФ. 

     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. Их своеобразие 

определяется следующим. В отличие от имущества, обладание которым 

одним субъектом делает невозможным его использование кем-либо другим, 

многие объекты личных неимущественных благ(например, изобретение, 

промышленные образцы, товарные знаки, фирменные наименования и т. д.) 

могут одновременно использоваться неограниченным  кругом лиц. Поэтому 

гражданское право содержит в себе специфические правовые средства, 

препятствующие незаконному использованию этих объектов (признание 

авторского имени и внесения соответствующих изменений в производстве; 

если распространяются не соответствующие действительности сведения, 

порочащие честь и достоинство человека, то потерпевший вправе требовать 

опровержение этих сведений. В первом случае автор, а во втором – 

потерпевший не могут требовать какого-то имущественного или денежного 

возмещение, либо наложения штрафа на виновного. Имущественные права, 

как правило, подлежат защите в пределах определенных сроков( исковая 

давность), иначе это отрицательно скажется на устойчивости гражданско-

правового оборота, а личные неимущественные правоотношения обычно 

защищаются без ограничения времени. На требования вытекающие из 
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нарушения личных неимущественных прав, кроме случаев, специально 

предусмотренных законом, исковая давность не распространяется. 

     Таким образом, правоотношения имущественного характера имеют своим 

объектом материальные блага  (имущество) и отражают: 

     либо принадлежность имущества (вещного права на него) определенному 

лицу (правоотношения собственности, правоотношения по поводу 

ограниченных вещных прав – сервитутов, хозяйственного ведения, 

оперативного управления и т. п.); 

     либо переход имущества (по договору, в порядке наследования, 

возмещения вреда и т.п.). 

     Правоотношения, объектами которых являются результаты 

интеллектуальной деятельности, личные неимущественные права и другие 

нематериальные блага, именуются личными неимущественными. 

     Практическое разграничение имущественных и неимущественных 

правоотношений состоит, в частности, в следующем. При нарушении прав и 

обязанностей, составляющих содержание имущественных правоотношений, 

к нарушителю применяются санкции имущественного характера. При 

нарушении неимущественных прав и обязанностей к правонарушителям, 

меры правоохранительного характера: признание авторского права субъекта, 

признание произведений контрафактами, арест имущества, произведенного с 

нарушением исключительных прав патентообладателя и т.п. С помощью 

указанных мер производится обособление соответствующего результата 

творческой деятельности как объекта товарного оборота. Необходимость 

этих мер обусловлена следующим.  В отличие от овеществленного 

имущества, обладание и использование кем-либо другим, многие объекты 

личных неимущественных прав (например, изобретения, промышленные 

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

одновременно находиться в пользовании неограниченного круга лиц. 
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                 1.4 Вещные и обязательственные правоотношения.  

      В зависимости от способа удовлетворения интересов управомоченного 

лица различают вещные и обязательственные правоотношения.     

     Вещные правоотношения - правоотношения, фиксирующие статику 

имущественного положения субъектов. В них за управомоченным субъектом 

закрепляется возможность непосредственного воздействия на вещь с правом 

отражения любых посягательств на нее третьих лиц. Вещные права носят 

абсолютный характер. Для вещных прав присуще их следование за 

соответствующим имуществом, которое они как бы обременяют, 

сопровождают. К вещным правам наряду с правом собственности относятся: 

право пожизненного наследуемого владения земельным участком, 

сервитуты, право хозяйственного ведения имуществом, право оперативного 

управления имуществом, право постоянного (бессрочного) пользования 

земельным участком. Обязательственные правоотношения - 

правоотношения, опосредующие динамику имущественных отношений по 

передаче имущества, выполнению работ, оказанию услуг, созданию и 

использованию продуктов интеллектуальной деятельности. 

     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 благ. 

     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 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 
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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 лицу. 

     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. 
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                     Глава 3.Структура правовых отношения                                        

3.1. Понятие и виды субъектов правоотношений. 

     Люди и их объединения, выступающие в качестве носителей 

предусмотренных законом прав и обязанностей, являются участниками 

правоотношений, субъектами права. В международной практике о 

гражданских и политических правах (1966) записано: “каждый человек, где 

бы он ни находился, имеет право на признание его правосубъектности” 

(ст.16). Это положение также закреплено во Всеобщей Декларации Прав 

человека 1948г. (ст.6). 

Каким бы то ни было правоотношение, оно должно заключать в себе не 

менее двух субъектов (простое правоотношение), так как отдельный индивид 

не может находиться в каком-либо общественном отношении, с самим собой. 

В правоотношении возможно несколько или даже неограниченное число 

субъектов (сложное правоотношение). Но с юридической точки зрения в 

таких правоотношениях, просматриваются две противоречивые стороны - 

управомоченная и правообязаная. 

Субъектом правоотношения может быть не только человек или общность 

людей. Существуют юридические нормы, определяющие отношения 

человека к животным (порядок содержания, выгул, прививки, и т.д.). 

Впереди всех, в правоотношениях человека к животным можно назвать 

Англию, где существует ряд законов, в которых субъектами правоотношений 

являются животные. 

Вообще субъекты права разделяются на индивидуальные (физические лица) 

и коллективные (юридические лица). К индивидуальным относятся: 

а) граждане РФ; 

б) иностранцы; 

в) лица без гражданства; 

г) лица с двойным гражданством; 
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Иностранные граждане ограничены в некоторых правах (участие в 

избирательных компаниях, служба в вооруженных силах, занимать 

определенные должности и т.д.), но обязательно им гарантированы все 

гражданские права. Также иностранные граждане исполняют 

соответствующие обязанности. Правовой статус у иностранцев различается в 

зависимости от проживания на территории России, у постоянно 

проживающих и у временно проживающих различные права. 

Более широкую классификацию имеют коллективные субъекты федерации. 

Они делятся на следующие виды: 

1. Само государство. 

2. Государственные органы и учреждения. 

3. Общественные объединения. 

4. Административно-территориальные единицы. 

5. Субъекты РФ. 

6. Избирательные округа. 

7. Религиозные организации. 

8. Промышленные предприятия. 

9. Иностранные фирмы. 

10. Специальные субъекты (юридические лица). 

По законодательству РФ далеко не все организации и учреждения могут 

выступать как юридические лица. Признаки юридического лица 

сформулированы в ст.48 Гражданского Кодекса РФ. В п.1 статьи 

указываются традиционные признаки юридического лица: 

- наличие обособленного имущества; 

- самостоятельная ответственность по своим обязательствам этим 

имуществом; 

- приобретение и осуществление гражданских прав от своего имени; 

- выступление в качестве истца и ответчика в судах. 
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Правоспособность 

Понятие правоспособности было сформулировано и введено буржуазными 

кодексами XIX века. 

В Российском Гражданском Кодексе понятие правоспособности дается в ст. 

17, из которой можно понять что, гражданская правоспособность - это 

способность гражданина иметь права и обязанности, т.е. быть субъектом этих 

прав и обязанностей. Гражданский Кодекс закрепляет равную для всех 

граждан правоспособность. Это означает, что все граждане обладают равной 

возможностью иметь гражданские права и исполнять обязанности, не 

зависимо от их возраста, психологического и физического состояния, а также 

способности самостоятельно приобретать субъективные права и 

осуществлять их. 

     Признается равенство прав не зависимо пола, расы, национальности, 

языка, происхождения, имущественного положения, места жительства, 

вероисповедания, убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям, а также других обстоятельств (ст. 19 Конституции РФ). 

Иностранные лица и лица без гражданства пользуются в России гражданской 

правоспособностью наравне с российскими гражданами (ст. 562, 563 ГК 

1964г.). Это означает, что иностранные граждане и лица без гражданства 

могут иметь те же имущественные и личные неимущественные права, что и 

российские граждане, независимо от обстоятельств указанных в ст.19 

Конституции РФ. Иностранные граждане не в праве, иметь какие - либо иные 

гражданские права, чем те, которые предоставлены гражданам РФ. Также 

правоспособность граждан возникает с момента его рождения. Иногда закон 

признает возможность иметь гражданские права за еще на родившимся 

ребенком. Наследником по закону может быть любое лицо, зачатое до смерти 

наследодателя и родившийся после его смерти (ст.530 ГК 1964 г.). 

Гражданская правоспособность не отделима от самого существования 

человека. Пока человек жив, он признается субъектом гражданских прав. 

Прекращается правосубъектность смертью. Но правоспособность сама по 

себе никакого реального блага не дает. Нельзя на основе одной лишь 

правоспособности чего-либо требовать, кроме как признания равноправным 

членом общества. 

Правоспособность: 
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а) неотличима от личности; 

б) не зависит от пола, возраста, профессии, национальности, места 

жительства, имущественного положения и иных жизненных обстоятельств. 

Правоспособность не передаваема, ее нельзя делегировать другим. И не 

имеет решающего значения то обстоятельства, что возможность обладать 

теми или иными конкретными правами появляется у гражданина не сразу, не 

со дня рождения, а позднее, по достижении определенного возраста или при 

наступлении других условий. Различие в наступлении прав во времени не 

имеет сущности правоспособности. Равенство правоспособности не означает, 

что ее объект у всех одинаков. 

Различают общую, отраслевую и специальную правоспособность. 

Общая представляет собой принципиальную возможность лица иметь любые 

права и обязанности из числа предусмотренных действующим 

законодательством. 

     Отраслевая правоспособность дает возможность приобретать права в тех 

или иных отраслях права. Именно поэтому она и называется отраслевой. 

Специальная правоспособность - это такая правоспособность, при которой 

требуются специальные познания или талант. 

     Правоспособность организации, юридических лиц также является 

специальной, она определяется целями и задачами их деятельности, 

зафиксированными в соответствующих уставах и положениях. Возникает в 

момент создания той или иной организации и прекращается вместе с ее 

ликвидацией. 

Дееспособность. 

     Способность субъекта осуществлять своими личными действиями права и 

обязанности, отвечать за последствия, быть участником правовых отношений 

называется дееспособностью. 

     Дееспособность связана с психологическими и возрастными свойствами 

человека и зависит от них, в то время как правоспособность не зависит от 

указанных обстоятельств. 

Выделяют два вида дееспособности: 
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- полную, наступающую с момента совершеннолетия, то есть по достижении 

18 лет; 

- частичную, определенную возрастом с 14 до 18 лет. 

Дееспособностью не обладают малолетние дети до 14 лет и душевнобольные 

лица, которые могут иметь известные права, но не могут их осуществлять. За 

них могут выступать их законные представители - родители, опекуны, 

попечители. 

В соответствии со ст.21 ГК РФ полная дееспособность может наступить до 

18 лет, если гражданин вступил в брак и сохраняется в полном объеме в 

случае расторжения брака до достижения 18 лет. В статьях 26 и 27 ГК 

указывается на частичную дееспособность. Несовершеннолетние, достигшие 

14 лет в праве решать сделки с согласия законных представителей, но также 

несовершенно летние в возрасте от 14 до 18 лет в праве самостоятельно, без 

согласия родителей, усыновителей и попечителя распоряжаться своими 

доходами, осуществлять права автора охраняемого законом результата своей 

интеллектуальной деятельности, в соответствии с законом вносить вклады в 

кредитные учреждения и распоряжаться ими, совершать мелкие бытовые 

сделки. С 16 лет несовершеннолетние также в праве быть членами 

кооперативов. При наличии достаточных оснований суд по ходатайству 

родителей, попечителей, либо органа опеки может ограничить или лишить 

несовершеннолетнего некоторых прав. Признание несовершеннолетнего 

полностью дееспособным производится по решению органа опеки и 

попечительства с согласия обеих родителей. 

В ст.30 ГК указывается на ограниченную дееспособность. Основанием 

ограничения дееспособности гражданина является злоупотребления им 

спиртными напитками или наркотическими средствами, приводящие к 

тяжелому материальному положению семьи. 

Правосубъектность 

Правоспособность и дееспособность вместе взятые, представляют собой 

правосубъектность. Это понятие отражает те ситуации, когда 

правоспособность и дееспособность неразделимы. Не существует 

правоспособных, но не дееспособных коллективных субъектов. 
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Некоторые права граждан носят, непередаваемый характер их не может 

осуществить за недееспособное другое лицо. Недопустимо положение, когда 

субъект обладал бы брачной, трудовой, избирательной правоспособностью, 

но был бы лишен аналогичной дееспособности. Здесь оба эти качества 

выступают как единое целое. 

Правосубъектность включает в себя четыре элемента: 

1. Правоспособность. 

2. Дееспособность. 

3. Деликтоспособность (способность отвечать за гражданские 

правонарушения). 

4. Вменяемость - условие уголовной ответственности. 

В целом правосубъектность является одной из обязательных юридических 

предпосылок правоотношений. 

Правосубъектность - это возможность или способность лица быть субъектом 

права со всеми вытекающими от сюда последствиями. 
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                 3.2. Объекты правоотношений понятия и виды. 

     С философской точки зрения под объектом понимается то, что 

противостоит субъекту, на что направлена познавательная и другая 

деятельность человека. Это самое широкое (абстрактное) определение 

объекта. Объект и субъект - парные категории. В практической жизни термин 

“объект” соотносится не только с человеком как разумным существом, но и с 

любым другим фрагментом действительности (предметом, процессом, 

состоянием, поведением). Поэтому любое явление, испытывающее на себе 

воздействие со стороны другого явления, выступает объектом последнего. Во 

всеобщей взаимосвязи субъект может стать объектом, и наоборот - объект 

субъектом. Именно в этом смысле в правовой науке говорят об объектах и 

субъектах права, правонарушений, правоотношений, ответственности, 

толкования и применения законов, наказания и т.д. Во всех этих случаях 

понятия объекта и субъекта не имеют сугубо философского содержания, и 

служат и основном лишь операционным целям. То же самое происходит и во 

многих других науках, особенно прикладных. 

     Объектом правового отношения выступает то, на что направлены 

субъективные права и юридические обязанности его участников, иными 

словами, - то, ради чего возникает само правоотношение. Субъективное 

право открывает перед его обладателем возможность чем-то владеть, 

пользоваться, распоряжаться, вести себя определенным образом, 

претендовать на действия других. 

     Все это подпадает под понятие объекта. Обязанность призвана 

обеспечивать осуществление данного права, а следовательно, нормальное 

функционирование правового отношения в интересах управомоченного и 

государства в целом. 

     Человек как таковой может быть лишь субъектом, но не объектом права и 

правоотношений. Только в рабовладельческом обществе раб рассматривался 

в качестве объекта купли-продажи - “говорящей вещи”. В современных 

правовых системах подобное не допускается, хотя подпольная торговля 

людьми, в частности детьми и молодыми девушками, к сожалению, в 

отдельных странах имеет место и в довольно широких масштабах. Но это 

уголовно наказуемые деяния. 

Впрочем, некоторые ученые-правоведы считают, что в семейном праве 

индивид может быть объектом правоотношений, например, когда возникают 
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споры по поводу ребенка (у кого из родителей он должен остаться при 

разводе или изъятии его у них и передаче на воспитание государству). Но в 

данных случаях, по мнению большинства, не ребенок как таковой становится 

объектом соответствующего правоотношения, а интересы его нормального 

воспитания и комплекс возникающих при этом прав и обязанностей. 

     Как известно, общим объектом (предметом) правового регулирования 

являются общественные отношения. Но общественные отношения - сложная 

и многоэлементная реальность. Нормы права и складывающиеся на их 

основе правоотношения опосредствуют не все, а лишь отдельные виды, 

фрагменты, участки, сферы этих отношений. Поэтому встает вопрос о том, 

что же конкретно может быть и фактически выступает объектом 

разнообразных правоотношений. Различие между объектом права в целом и 

объектами конкретных правоотношений, возникающих в результате его 

действия, заключается в степени конкретизации. 

     В юридической литературе существуют разные трактовки объекта 

правоотношения. Однако в ходе длительной дискуссии сложились в 

основном две концепции - монистическая и плюралистическая. Согласно 

первой из них объектом правового отношения могут выступать только 

действия субъектов, поскольку именно действия, поступки людей 

подвергаются регулированию юридическими нормами и лишь человеческое 

поведение способно реагировать на правовое воздействие. Отсюда у всех 

правоотношений единый, общий объект. Согласно второй позиции, более 

реалистичной и разделяемой большинством ученых, объекты 

правоотношений столь же разнообразны, сколь многообразны регулируемые 

правом общественные отношения, то есть сама жизнь. 

     Ведь законы, его нормы оказывают свое влияние не только на людей, но 

через них и на объекты материального мира, социальные общности, 

государственные структуры, институты, организации, учреждения; 

устанавливают или изменяют их статусы, режимы, состояния; закрепляют 

владение, пользование, распоряжение имуществом. А субъективное право - 

это право не только на действия (свои или чужие), но и на определенные 

блага. Что касается реагирования на правовое воздействие, то ого не следует 

понимать слишком буквально. 

В зависимости от характера и видов правоотношений их объектами 

выступают: 
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1. Материальные блага (вещи, предметы, ценности). Характерны главным 

образом для гражданских, имущественных правоотношений (купля-продажа, 

дарение, залог, обмен, хранение, завещание и т.п.). 

2. Нематериальные личные блага (жизнь, честь, здоровье, достоинство, 

свобода, безопасность, право на имя, неприкосновенность человека). 

Типичны для уголовных и процессуальных правоотношений. 

3. Поведение, действия субъектов, разного рода услуги и их результаты. Это 

главным образом правоотношения, складывающиеся на основе норм 

административного права в сфере управления, бытового обслуживания, 

хозяйственной, культурной и иной деятельности. 

4. Продукты духовного творчества (произведения литературы, искусства, 

живописи, музыки, скульптуры, а также научные открытия, изобретения, 

рационализаторские предложения - все то, что является результатом 

интеллектуального труда). 

5. Ценные бумаги, официальные документы (облигации, акции, векселя, 

лотерейные билеты, деньги, паспорта, дипломы, аттестаты и т.п.). Они могут 

стать объектом правоотношений, возникающих при их утрате, 

восстановлении, оформлении дубликатов. 

Вообще, объект правоотношения - это то, на что направлены права и 

обязанности субъектов правоотношений, по поводу чего они вступают в 

юридические связи. 
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                                        ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

     Значение правоотношения трудно переоценить. Именно в нем 

заключается непосредственная реализация правовых норм. Правоотношение 

является реальным выражением влияния права на общественные отношения. 

Кроме того, его рассмотрение позволяет уяснить, каким образом право 

воздействует на поведение людей. 

 

История термина «правоотношение» многовековая, но, несмотря на 

многочисленные исследования юристов и, в силу, может быть, сложности 

самого понятия, его изучения и осмысления, и сегодня ряд вопросов в рамках 

теории правоотношения является дискуссионными. 

 

     Для того, чтобы ясно представить себе механизм действия такой сложной 

юридической категории как правовое отношение, необходимо овладеть его 

теоретической базой. Это значит: рассмотреть традиционные взгляды на 

понятие и сущность, дать представление о структуре и содержании понятия 

правоотношения; · изучить субъект, объект, а также права и субъектов 

правоотношения; · уделить внимание основаниям возникновения, изменения 

и прекращения правовых отношений. Именно решение этих задач явилось 

целью написания данной курсовой работы. 

     Правоотношения составляют основную сферу общественной жизни. 

Везде, где существует право, его нормы, там постоянно возникают, 

прекращаются или изменяются правоотношения. Особенно они развиты в 

гражданском обществе, правовом государстве. Они сопровождают человека 

на протяжении всей его жизни. Вот почему правоотношения – одна из 

главных проблем теории права. 

Завершая данную работу, хотела бы отметить важность темы. Ведь правовые 

отношения, будь то гражданско-правовые, уголовно-правовые, 

административно-правовые и т. д. всегда построены на наличии у их 

субъектов прав и обязанностей. На том основано развитое гражданское 

общество, которое предполагает, что все права одних лиц должны 

удовлетворяться за счет обязанностей других. Поэтому выполнение всеми 
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членами общества своих прав и обязанностей есть залог процветания 

общества. 

На основании вышеизложенного, можно кратко определить правоотношения 

как урегулированные правом и находящиеся под охраной государства 

общественные отношения, участники которых выступают в качестве 

носителей взаимно делегирующих друг другу юридических прав и 

обязанностей. 
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