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Курсовая работа
Название дисциплины: Гражданское право
Тема: Гражданские правоотношения
Введение
В современном мире Гражданское право предстает как главная часть частного права
и необходимейшей составляющей правовой системы современного государства.
Также как и всякая отрасль права, гражданское право основано на правовых нормах,
которые регулируют соответственные общественные отношения, причем, в сферу
регулирования попадает, весьма обширное разнообразие видов этих отношений.
Гражданские и юридические лица в процессе предпринимательской деятельности и
в повседневной жизни время от времени становятся участниками общественных
отношений, которые регулируются гражданско-правовыми нормами. В сферу
гражданского права входит также регулирование общественных отношений только
между организациями, а также отношения с участием Российской Федерации, ее
субъектов и муниципальных образований - без участия граждан. На самом деле
многообразие вопросов и интересов, регулируемых гражданским правом, настолько
широко, что перечислить их все и ничего не упустить - просто невозможно. Роль
Гражданского права в процессе формирования современной рыночной экономики и
становления России как правового государства сложно переоценить. Решение таких
задач как: признания равенства участников гражданских правоотношений, защита
частной собственности, свободного осуществления предпринимательской
деятельности, невмешательство в частные дела требуют четкого регулирования
законом возникающих в общественной жизни разного рода правоотношений, в том
числе и гражданских.
Тема данной курсовой работы: «Гражданские правоотношения».
Актуальность выбранной темы исследования обусловлена тем, что сегодня в ходе
развития современной науки отечественного гражданского права,
общетеоретическим вопросам уделяется значительно меньше внимания, чем
проблемам, имеющим непосредственный выход на практику применения норм, в том
числе и в области гражданских правоотношений. И это притом, что проблема
гражданских правоотношений для правовой науки уже давно не является новой.
Понятие «гражданское правоотношение» является одним из центральных в теории
гражданского права и позволяет уяснить, каким же образом право воздействует на
жизнь и поведение граждан в процессе их и общественно-экономической
деятельности. Это подтверждает и практическую значимость темы исследования.
Объектом исследования будут являться правоотношения в гражданском праве а
предметом юридическое содержание категории «гражданские правоотношения».
Цель данной работы изучить природу, содержание и виды гражданских

правоотношений, а также определить объекты и субъектов гражданских
правоотношений в рамках российского законодательства, осветить вопросы
правовой защиты. С учетом целей в ходе написания работы автором ставятся
следующие задачи:
1. дать исчерпывающуюся характеристику сущности и выделить специфику именно
гражданских правоотношений;
2. провести анализ содержания понятия «гражданские правоотношения»;
3. привести классификацию гражданских правоотношений;
4. рассмотреть юридические факты гражданских правоотношений;
5. рассмотреть особенности отношений физических лиц, юридических лиц и
государства как субъектов гражданских правоотношений;
6. выявить ключевые проблемы правовой защиты в области гражданских
правоотношений и наметить пути их решения.
В ходе исследовании используются труды российских и зарубежных экспертов в
области гражданского права, историков права, таких как: К.А. Неволин М.Ф., Надежин
Н.Н., Малиновский И.С, Белов В.А., Шевченко Е.Е., Гревцов Ю.И. и другие авторы; а
также нормативные источники гражданского права, статьи, публикащии, материалы
конференций, материалы Интернет-сайтов.
1. Юридическая природа гражданских правоотношений
1.1 Понятие и содержание гражданского правоотношения
Гражданские правоотношения представляют общественные отношения между
связанными гражданскими правами и обязанностями субъектами гражданского
права, которые возникли по предусмотренным законом основаниям и которые
сформированы на основе свободы воли и имущественной самостоятельности их
субъектов. Данные правоотношения подразумевают под собой возникающую
правовую взаимосвязь между их участниками касаемо имущественных и
неимущественных отношений либо само урегулированное гражданско-правовыми
нормами общественное отношение. Наряду с этим гражданское правоотношение
обладает еще и материальным содержанием, которое не только динамично, но и
перманентно связано с его юридическим содержанием. Этот вид правоотношения
возникает между равными в правовом отношении участниками по поводу
материальных и нематериальных благ, который проявляется в наличии у участников
субъективных прав и обязанностей. Поэтому, гражданские правоотношения
изучаются и с точки зрения единства их юридической формы и материального
содержания. Белов В.А.: Гражданское право: Общая часть. - М.: Юрайт, 2011.
В теории гражданского права для создания гражданско-правовой модели
гражданского правоотношения (как и любого другого отношения) принято
употреблять упрощенные элементы, которые являются частью реального
общественного отношения. В связи с этим фактом, чтобы отобразить общественное
отношение в какой либо отрасли права, применяют его упрощенную модель,
поскольку возникающие в реальности имущественные и неимущественные
отношения носят очень сложный и многогранный характер, в силу чего, всесторонне
отразить их в отдельной отрасли не представляется возможным. Поэтому замес-то

термина «участник», который может участвовать одновременно в правоотношениях
из абсолютно разных отраслей права (множественная правосубъектность),
употребляется термин - «субъект гражданского правоотношения». Здесь
применяется лишь одно свойство данного субъекта - его гражданско-правовую
правосубъектность. Правосубъектность обусловливает, какими качествами должны
обладать участники правового регулирования для того, чтобы иметь права и нести
обязанности в соответствующей отрасли права. Комментарий к Гражданскому
кодексу Российской Федерации части первой (постатейный) / отв. ред. О.Н. Садиков. 2-е изд., испр. и доп., с исп. судебно-арбитражной практики. - М.: КОНТАКТ, ИНФРА-М,
2009. - 940 с.
Становится понятным, что далеко не любое общественное отношение, становится
правоотношением, а лишь отношение, предусмотренное в нормах законодательства.
Кроме этого, далеко не любое правоотношение по поводу материальных либо
личных нематериальных отношений будет гражданским правоотношением. Это
потому, что многообразие материальных (имущественных) и личных
неимущественных отношений могут относиться к уголовному, административному и
некоторым другим отраслям права. Поэтому гражданское правоотношение
регулируется именно нормами гражданского права. Гражданские правоотношения
имеют общие черты с другими правоотношениями: они носят обязательный
характер и основаны на законе.
Другими словами, всякое правоотношение основывается на какой-то норме права,
предусматривающей два обязательных момента. Первое, это юридические факты,
которые приводят к появлению соответствующих обязательств; второе, в данной
норме права должно быть раскрыто содержание этих обязательств, определяющее
необходимые действия, которые обязаны совершить субъекты, чтобы добиться
предусмотренного правом результата.
Тем не менее, одной лишь нормы описывающей обязанности конкретных участников
для появления правоотношения является недостаточным. Поэтому для появления
гражданского правоотношения нужна индивидуализация участников (субъектов)
посредством либо причинение вреда, либо заключения договора, либо какого-либо
другого гражданско-правового деликта одного субъекта в отношении другого.
Шевченко Е.Е. Заключение гражданско-правовых договоров. Проблемы теории и
судебно-арбитражной практики. - М.: Инфотропик Медиа, 2011. - 312 с.
Исключительно олицетворенное обязательство породить правоотношение по его
исполнению, наличие которого является необходимым, однако еще не достаточным
условием для зарождения правоотношения. В конкретном правоотношении его
участники наделяются субъективными правами и обязанностями,
гарантированными государством. Это значит, что в случае нарушения прав,
предусмотренных законодательством, носитель их имеет право на защиту в
судебном порядке. При этом некоторое обязательство способно иметь место
продолжительное время без исполнения его участниками. В таких ситуациях имеет
место отсутствие правоотношения, поскольку отсутствуют действия по исполнению
обязательства. Следовательно, правоотношение появляется только посредством

выражения волевых актов субъектов отношения по исполнению взятых на себя
обязательств. Следует отметить, что указанные волевые акты нельзя относить к
волеизъявлению, поскольку по определению результатом волеизъявления должно
быть появление обязательства, которое в дальнейшем должно исполняться или
прямо через волевые акты сторон, или против воли одного или нескольких
субъектов посредством вмешательства судебного или иного государственного
органа. Конечно, последняя мера применяется лишь тогда, когда субъекты пытаются
уклониться от надлежащего осуществления своих обязательств.
В гражданских правоотношениях выражаются воля государства, устанавливающая
правила, по которым действуют их участники, и воля самих участников, которые
либо принимают эти правила, либо игнорируют их. Наиболее четкое понимание
гражданского правоотношения получится в том случае, если рассматривать его не
только как единое целое, но и через элементы, составляющие его основу, куда входят
содержание, форма, субъекты и объекты правоотношения. Итак, содержание
гражданских правоотношений образует взаимодействие их участников,
осуществляемое в соответствии с их субъективными правами и обязанностями. При
этом следует отличать содержание правоотношения от содержания нормы и от
содержания самого обязательства.
Главными составляющими содержания гражданского правоотношения являются:
- Состав субъектов (участников) правоотношения;
- Права и обязанности этих субъектов;
- Объект, по поводу которого и появляется правоотношение.
При регулировании гражданских правоотношений их субъекты наделяются
субъективными правами и обязанностями, предопределяющими впоследствии их
поведение в пределах, возникших между этими субъектами правоотношений.
Гражданское правоотношение, равносильно всякому общественному отношению,
наступает в результате взаимодействия между гражданами, где данное
взаимодействие реализовывается согласно принадлежащим им субъективным
правам и обязанностям. Белов В.А.: Гражданское право: Общая часть. - М.: Юрайт,
2011.
Многие ошибочно смешивают термины «обязательство» и «правоотношение». Как
уже отмечалось, обязательство, которое возникает на основе установленных законом
юридических фактов, наличествует само по себе, невзирая на знания участников о
его существовании. У данного обязательства содержание будут составлять взаимные
права и обязанности сторон. Тем не менее до того момента, когда стороны своими
действиями не приступят к исполнению обязательства, между ними
правоотношения не будет. Здесь важно верно понимать пределы юридической связи,
которая делает правоотношение именно правоотношением, не трансформируясь в
иную категорию. В качестве верхнего предела выступает - единственность предмета
правоотношения. Роль нижнего предела играют односторонние действия сторон
правоотношения. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации
части первой (постатейный) / отв. ред. О.Н. Садиков. - 2-е изд., испр. и доп., с исп.
судебно-арбитражной практики. - М.: КОНТАКТ, ИНФРА-М, 2009. - 940 с.

Сам же термин «обязательство», на примере должник-кредитор, обозначает
потенциальную надобность для должника произвести во благо кредитора
предназначенное действие. Здесь, для кредитора предусмотрено право потребовать
от должника совершить нужное действие тогда, когда должник не исполнил его в
установленные договором или законом сроки. Шевченко Е.Е. Заключение
гражданско-правовых договоров. Проблемы теории и судебно-арбитражной
практики. - М.: Инфотропик Медиа, 2011. - 312 с. Получается, что наличие
обязательств сторонами подразумевает еще и необходимость определенных
действий субъектов, однако не сами действия. Обязательство способно не
выполняться сторонами и существовать довольно долгое время, и наряду с этим
оставаться обязательством. Подтверждением этого является тот факт, что
законодательство, определяя временные границы для защиты юридически
существенных обязательств от нарушения, не считает исчезнувшими фактически
имеющие место обязательства по истечению срока исковой давности. Поэтому и
существует нормативный запрет на требование возврата долга, если этот долг был
погашен в добровольном порядке должником уже после истечения срока исковой
давности.
Итак, принципиальным отличием правоотношения является то, что оно в отличии от
обязательства существует исключительно как взаимосвязанные действия его
участников. В тех случаях, когда в отношении определенного обязательства
взаимосвязанные действия отсутствуют, тогда говорят об отсутствии
правоотношений во время существования обязательства. Возникновение указанных
ситуаций возможно в следующих случаях:
- мнимая сделка;
- заключение договора с отлагательным условием;
- нарушение обязательства одной стороной, которая в качестве должника не
совершает предписанных нормой действий.
Cубъективные права и обязанности, относящиеся к субъектам гражданского
правоотношения, формируют его правовую форму. Спецификой субъективных
гражданских прав и обязанностей является их исключительно материальный
(имущественный) или личный неимущественный характер. Субъективная
обязанность представляет собой юридически определенная мера необходимого
поведения обязанного лица в гражданском правоотношении, а субъективное право
юридически определенная мера возможного поведения субъекта.
1.2 Субъекты и объекты гражданских правоотношений
Непосредственные участники гражданских правоотношений называются их
субъектами. Подобно всякому общественному отношению, гражданское
правоотношение устанавливается между людьми.
Субъектами гражданских правоотношений в реальности является либо конкретный
человек (гражданин) или конкретный коллектив. При этом субъектами гражданских
правоотношений могут выступать граждане России, иностранцы и лица, не имеющие
гражданства.

Помимо отдельных граждан субъектами гражданских правоотношений могут
выступать и организации, являющиеся юридическими лицами, за которыми всегда
стоит определенным образом организационный человеческий коллектив. Поэтому
юридическое лицо являются коллективным участником гражданского
правоотношения. Причем они, согласно законодательству могут быть как
отечественными, так и зарубежными. В соответствии с Гражданским
законодательством (п.1 ст. 2 ГК РФ), помимо граждан и организаций в роли субъекта
гражданского правоотношения может выступать и государство - Российская
Федерация, ее субъект или муниципальное образование. Гражданский кодекс
Российской Федерации (Часть первая) от 30.11.1994 г. №51-ФЗ: принят Гос. Думой 21
окт. 1994 г.: [с послед. изм. и доп.]
Итак, российский законодатель определил следующих субъектов гражданских
правоотношений:
- российские и иностранные граждане и лица, не имеющие гражданства;
- российские и иностранные юридические лица;
- Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные образования.
Совокупность всех участников (субъектов) гражданских правоотношений
обозначается термином “лица”, именно такое название употребляется в
Гражданском кодексе РФ и прочих нормативных актах гражданского
законодательства. Лиц, составляющих субъектов гражданских правоотношений,
характеризует тот факт, что они прибывают носителями субъективных гражданских
прав и обязанностей. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации
части первой (постатейный) / отв. ред. О.Н. Садиков. - 2-е изд., испр. и доп., с исп.
судебно-арбитражной практики. - М.: КОНТАКТ, ИНФРА-М, 2009. - 940 с.
В юридической литературе до сих пор ведется дискуссия в отношении того, что же
принимать все-таки за объект гражданского правоотношения. Согласно мнению
многих авторов в роли объекта гражданского правоотношения могут быть только
какие-либо блага. Здесь следует отметить, что сами материальные и
нематериальные блага не могут реагировать на воздействие со стороны
правоотношения, представляющего собой некоторую связь между людьми. Абсурдно
считать, что какое-либо взаимодействие между людьми способно повлечь какиелибо изменения в благах, ибо именно поведение субъекта по отношению к этому
благу или вещи может привести к соответственные изменениям в них. Есть авторы,
которые категорически настаивают на том, что объектом гражданского
правоотношения может выступать только поведение его субъектов.
Вообще, согласно ст.128 ГК РФ под объектом права надо понимать следующее:
«вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе
имущественные права; информация; результаты интеллектуальной деятельности, в
том числе исключительные права на них; работы и услуги; нематериальные блага».
Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть первая) от 30.11.1994 г. №51-ФЗ:
принят Гос. Думой 21 окт. 1994 г.: [с послед. изм. и доп.]
В качестве объекта гражданских правоотношений предстает некоторое
материальное или нематериальное благо, по поводу которого оно и возникает и в

отношении которого имеет место некоторое субъективное право и соответственное
обязательство. Другими словами, объект правоотношения представляет собой чтото, на что направлено гражданское правоотношение и оказывает конкретное
воздействие. Но есть и иная точка зрения. Подобно общественной связи между
людьми, устанавливаемой как результат их взаимодействия, гражданское
правоотношение способно оказывать воздействие исключительно на поведение
субъекта. Следовательно, роль объекта гражданского правоотношения будет играть
поведение его участников, которое направлено на разнообразные имущественные и
личные неимущественные отношения и блага.
Особенностью именно гражданского имущественного правоотношения является то,
что его субъекты своим поведением оказывают воздействие на конкретные
вещественные блага, а также друг на друга. Следовательно, объект гражданского
имущественного правоотношения представляет не что иное, как поведение его
участников в отношении разного рода материальные блага. По изложенным выше
причинам нельзя рассматривать в качестве объекта гражданского правоотношения
сами материальные и нематериальные: вещи, продукты творческой деятельности,
действия людей, результаты действий и т.д., как может показаться некоторым.
Гражданское правоотношение может оказывать какое-либо воздействие
определенно на поведение людей, которое в свою очередь направлено на
всевозможные блага, но не на сами эти блага.
Тем не менее, российский законодатель счел возможным несколько упростить
описанную выше особенность гражданско-правового регулирования, определяя
именно в роли объекта гражданского отношения не поведение его участников, а те
материальные и нематериальные блага, на которые направлено поведение
субъектов правоотношения. Можно сказать, что данная позиция является целиком и
полностью оправданной, поскольку для практического регулирования гражданских
правоотношений важен только конечный результат механизма социального
взаимодействия. При этом само поведение субъектов правоотношения
рассматривается и анализируется по каждому отдельному виду обязательств, а
посему и не устанавливается законодательством в роли настоящего объекта
гражданского правоотношения.
1.3 Виды гражданских правоотношений
Характер структуры межсубъектной взаимосвязи определяет деление гражданских
правоотношений на два вида:
- относительные;
- абсолютные.
Относительными являются правоотношения, которые характеризуются тем, что
лицу, чьи права нуждаются в защите, противостоит конкретное лицо с
определенными обязательствами по отношению к первому (например, порча
имущества арендатором арендодателю). Другими словами, относительными будут
правоотношения, в которых обе стороны персонально определены, связаны
определенными правами и обязанностями между собой и являются носителями этих

прав и обязанностей.
Относительными являются правоотношения, которые характеризуются тем, что
лицу, чьи права нуждаются в защите, противостоит неопределенный круг лиц
наделенных обязательством. Такими, к примеру, будут правоотношения между
собственником имущества и всеми прочими лицами, которые не могут посягнуть на
его право собственности. В то же время, подобная градация гражданских
правоотношений на абсолютные и относительные, на самом деле, весьма условна,
поскольку характер большого количества гражданских правоотношений сочетает в
себе признаки и абсолютных, и относительных правоотношений.
На практике абсолютные и относительные правоотношения разграничиваются
посредством того, что в случае нарушении абсолютного права способы защиты и
ответственности могут быть применены к любому нарушителю, а при нарушении
относительного права ответственность понесет конкретное лицо, наделенное
обязательством по отношению к управомоченной стороне. Законодательство
определяет соответственно два независимых блока гражданско-правовых способов
защиты прав - первый для защиты абсолютных прав, второй относительных.
По объекту правоотношения гражданские отношения принято классифицировать на
следующие виды:
- имущественные (совокупность экономических отношений, которые
урегулированные гражданским законодательством и облекшиеся в правовую
форму);
- личные неимущественные правоотношения (совокупность неимущественных
прав).
Имущественные правоотношения представляют собой те правоотношения,
объектом которых является разного рода материальное имущество по поводу его
принадлежности кому-либо или передачу прав собственности (владения,
использования) на это имущество от одного субъекта к другому. Под личными
неимущественными правоотношениями понимаются те правоотношения, объект
которых составляют личные неимущественные права, интеллектуальная
собственность, а также прочие различные нематериальные блага. Их специфические
особенности предуготовляет и специальные методы защиты субъективных прав,
существующих в рамках этих правоотношений. Согласно общепринятым нормам
защита имущественных прав осуществляется посредством возмещения
причиненного материального ущерба или убытков. Несколько иные способы
предусмотрены при защите личных неимущественных прав. Если рассмотреть
пример защиты чести и достоинства или деловой репутации в отношении СМИ, то
материальное возмещение морального вреда еще не сможет в принципе
восстановить репутацию гражданина. Защитить личное неимущественное право
этого гражданина и восстановить его репутацию сможет решение суда, требующее
публикации опровержения в данном СМИ. Белов В.А.: Гражданское право: Общая
часть. - М.: Юрайт, 2011.
Имущественные правоотношения принято также делить по способу удовлетворения
интересов управомоченного лица на вещные и обязательственные.

Вещные правоотношения характеризуются тем, что они как бы фиксируют статику
имущественного положения сторон. В вещных правоотношениях управомоченная
сторона наделяется возможностью прямо воздействовать на имущество и
наделяется правом парирования любых посягательств на это имущество третьих
лиц. Вещные права как бы прикреплены к имуществу, сопровождают его и носят
абсолютный характер. В качестве примера к вещным правам можно отнести в
первую очередь право собственности, являющееся основным, однако не
единственным. Сюда также относятся некоторые ограниченные вещные права
связанные с использованием чужой собственности, земельных участков, сервитуты и
прочее. В данную категорию входят: права членов семьи собственника жилого
помещения (ст. 292 ГК РФ); право залога (ст.334 ГК РФ); право организации
распоряжаться активами и доходами от разрешенной хозяйственной деятельности
(ст. 298 ГК). Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть первая) от 30.11.1994
г. №51-ФЗ: принят Гос. Думой 21 окт. 1994 г.: [с послед. изм. и доп.]
Обязательственные правоотношения представляют собой правоотношения, которые
обслуживают динамику имущественных отношений, например, по поводу
выполнению работ или услуг, передаче имущества, созданию и использованию
продуктов интеллектуальной деятельности. В качестве специфических особенностей
обязательства как гражданского правоотношения можно указать следующие: Белов
В.А.: Гражданское право: Общая часть. - М.: Юрайт, 2011.
- правовое значение обязательства - это наделение управомоченного лица
возможностью потребовать конкретного поведения от лица с обязательствами, а
значит, в данных правоотношениях субъективное право зовется правом требования,
сами обязательства именуют долгом, обязанное лицо - это должник, а
управомоченный - это кредитор.
- обязательственные правоотношения наступают между конкретными участниками
и носят относительный характер;
- обязательства носят имущественный характер, сопровождают процесс
перемещения имущества или других результатов труда;
- обязательства обращены на инициацию поведения субъектов, определенных
активных действий, а роль пассивной функции обыкновенно играют различные
дополнения к положительным действиям его участников.
На практике необходимость разграничения правоотношений на вещные и
обязательственные обусловлена тем, что обязательственные правоотношения
реализуются посредством исполнения своих обязательств должником, а вещные
правоотношения осуществляются определенными действиями самого
управомоченного лица. Другими словами, обладатель вещным правом правомочен
прямо без содействия обязанных лиц удовлетворить свои интересы. Вместе с тем
субъект, обладающий обязательственным правом, получает возможность
удовлетворить свои интересы только посредством действий обязанного лица.
Юридическим объяснением такой ситуации является тот факт, что
обязательственные правоотношения относительны, а вещные - абсолютны.
2. Правовое регулирование гражданских правоотношений

2.1 Юридические факты
Конечно же, гражданские правоотношения не могут существовать как нечто
непреходящее, статичное, вечное, поэтому они возникают, существуют, изменяются
и прекращаются. Но вместе с тем, нормы права, которые содержатся в гражданском
законодательстве, как таковые не могут порождать, изменять и прекращать
гражданские правоотношения. Именно поэтому требуется чтобы наступили
определенные законодательством обстоятельства, называемые юридическими
фактами.
Юридические факты - это конкретные жизненные обстоятельства и ситуации, с
которыми в праве связывают возникновение, изменение или прекращение
правоотношения. Это конкретные обстоятельства и факты, с которыми закон
связывает наступление юридических последствий. Поскольку юридические факты
лежат в основе гражданских правоотношений и влекут за собой их установление,
изменение или прекращение, их называют основаниями гражданских
правоотношений. При этом признаками юридических фактов являются наличие
следующих обстоятельств:
- определенное жизненное обстоятельство, выраженное вовне и реально
существующее определенный период времени;
- факт, имеющий информацию о конкретном состоянии вида общественных
отношений (факт правонарушения, собственности и др.);
- обстоятельство, предусмотренное законом, которая предопределяет его
юридические свойства;
- наличие указанных обстоятельств, приводящее к определенным правовым
последствиям.
В гражданско-правовой сфере все многообразие юридических фактов, для более
удобного ориентирования и правильного применения закона, классифицируется в
зависимости от их специфических особенностей.
Если в качестве классификационного признака взять форму проявления, то
юридические факты делятся на:
- положительные;
- отрицательные.
С наличием положительных юридических фактов связано возникновение, изменение
и прекращение правоотношений. При этом, в отличии от положительных,
возникновение, изменение и прекращение правоотношений также может быть
связано с отсутствием отрицательных юридических фактов. В качестве примера
положительных юридических фактов можно привести факты причинения вреда,
факты заключения-договора, факты исполнения обязательств и другие.
Отрицательными юридическими фактами являются отсутствие обстоятельств,
необходимых для регистрации брака. Шевченко Е.Е. Заключение гражданскоправовых договоров. Проблемы теории и судебно-арбитражной практики. - М.:
Инфотропик Медиа, 2011. - 312 с.
Из практических соображений предусмотрено разграничение юридических фактов
на главные и подчиненные. Главный факт наиболее полно отражает сущность

регулируемой ситуации, а все остальные факты лишь уточняют и конкретизируют
юридически значимые факты. В качестве примера: главными фактами для
назначения пенсии по старости - это рабочий стаж и возраст лица. Прочие
имеющиеся юридические факты являются в данном случае подчиненными. Следует
отметить, что если имеет место главный факт, то законодательство допускает в
некоторых случаях досрочное наступление правовых последствий.
По признаку наступающих юридических последствий юридические факты
подразделяются на правообразующие, правоизменяющие и правопрекращающие.
Под правообразующими юридическими фактами подразумеваются факты, с
которыми нормы права связывают возникновение конкретного права у
определенного лица.
Ст. 8 ГК РФ перечисляет далеко не исчерпывающий список правообразующих
гражданских юридических фактов. Особенность этого списка состоит в том, что он не
является закрытым и включает лишь наиболее часто встречающиеся основания:
- акты государственных органов и органов местного самоуправления (например,
ордер на жилое помещение);
- действия лиц, не предусмотренные законом, но которые в силу общих начал и
смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и
обязанности.
- договоры и иные сделки, предусмотренные законом, а также договоры и иные
сделки, хотя и не предусмотренные законом, но не противоречащие ему;
- неосновательное обогащение;
- основанные на законе способы приобретения имущества (приобретательная
давность, находка, клад и т. п.);
- причинение вреда;
- события, с которыми закон или иной правовой акт связывает наступление
гражданско-правовых последствий;
- создание результатов интеллектуальной деятельности (произведений науки,
литературы, искусства, изобретений, полезных моделей и т. п.);
- судебные решения.
Правоизменяющим юридическим фактом является факт, с которым нормы права
связывают изменение конкретного права. Под правопрекращающими юридическими
фактами подразумеваются факты, с которыми нормы права связывают прекращение
конкретного права определенного лица. При этом, в отличие от правообразующих, правоизменяющие и правопрекращающие юридические факты, не имеют в
законодательстве какого-либо конкретного или примерного перечня. Данные факты
лишь могут быть установлены или определены в силу общих начал и смысла
гражданского законодательства, или же предусматриваются законодательством для
отдельных правоотношений. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской
Федерации части первой (постатейный) / отв. ред. О.Н. Садиков. - 2-е изд., испр. и
доп., с исп. судебно-арбитражной практики. - М.: КОНТАКТ, ИНФРА-М, 2009. - 940 с.
Большое практическое значение имеет разделение юридических фактов по связи их
с волей субъекта; это также и наиболее распространенная классификация. По этому

признаку все юридические факты можно делятся на следующие:
- действия - зависят от воли людей (разные поступки людей, имеющие правовую
значимость);
- события - не зависит от воли людей (рождение, естественная смерть человека,
стихийное бедствие и прочие).
Вместе с тем, действия могут быть правомерными (не противоречащими
законодательству) и неправомерными (противоречащими нормам права).
Правомерными действиями принято считать: во-первых - юридические акты
(правомерные действия, совершенные с целью инициировать юридические
последствия); во-вторых - юридические поступки (правомерные действия,
создающие гражданско-правовые последствия независимо от намерений лица его
совершившего). Так, юридическими актами будут являться сделки и
административные постановления и указы. Юридическим поступком, к примеру,
будет создание автором книги, которое порождает наступление определенных
авторских прав.
События также подразделяются на абсолютные и относительные. К абсолютным
относятся различные явления природы, чрезвычайные ситуации вообще
независящие от воли человека (ураганы, землетрясения). К относительным
событиям относятся события независящие от воли сторон, но имеется косвенная
связь с волей третьих лиц. Это может быть наступление страхового случая в
результате сгоревшего из-за поджога дома между его владельцем и страховой
компанией.
Довольно часто бывает так: для того, чтобы возникли, изменились или прекратились
гражданские правоотношения, может потребоваться наличие не одного, а сразу
нескольких юридических фактов, образующих так называемый юридический состав.
Юридический состав бывает простой и сложный. Простые -- это те юридические
составы, юридические факты которых могут быть в любой последовательности. В
отличие от простых, сложные составы определяются последовательностью
происходящих юридических фактов. Например, комбинация аукциона и договора,
заключённого на основе результата проведённого аукциона. Также договор,
заключённый на основе административного акта, будет являться примером
сложного юридического состава. Здесь в качестве юридических фактов должен быть
административный акт и заключение договора, причем именно в этой
последовательности. Шевченко Е.Е. Заключение гражданско-правовых договоров.
Проблемы теории и судебно-арбитражной практики. - М.: Инфотропик Медиа, 2011. 312 с.
2.2 Граждане как субъекты гражданских правоотношений
В качестве непосредственных субъектов гражданских правоотношений выступают
граждане или физические лица, т.е. индивиды, выступающие в качестве лиц,
наделенных гражданской правосубъектностью. Как субъект гражданского права
гражданин по своим обязательствам отвечает всем своим имуществом, за некоторым
исключением. Традиционно понятие правосубъектности образовано синтезом
понятий правоспособности и дееспособности. Здесь нужно учесть, что о гражданской

правосубъектности можно говорить лишь применительно к совершеннолетним
гражданам, так как их правоспособность и дееспособность смешиваются воедино,
сходятся во времени.
Гражданская правосубъектность следует относить к неотчуждаемым и
неотъемлемым гражданским правам, которые определяют гражданский статус
отдельного индивида. Согласно ст. 17 ГК РФ, гражданская правоспособность, как
составляющая правосубъектности, принадлежит в одинаковой степени всем
гражданам; она появляется у новорожденного младенца и прекращается со смертью
гражданина. Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть первая) от
30.11.1994 г. №51-ФЗ: принят Гос. Думой 21 окт. 1994 г.: [с послед. изм. и доп.]
Российское гражданское законодательство говорит о недопустимости лишения либо
ограничения правосубъектности граждан (ст. 22 ГК РФ). В Гражданском кодексе РФ
написано: "Никто не может быть ограничен в правоспособности и дееспособности
иначе, как в случаях и в порядке, установленных законом". Кроме этого
недопустимым считается частичный или полный отказ гражданина от собственной
правоспособности или дееспособности. Любые сделки, предусматривающие какие
либо ограничения правосубъектности граждан - ничтожны, т.е. незаконны. Там же
Правоспособность гражданина предусматривает наличие следующих двух
обязательных атрибутов:
- фамилию, имя и отчество, если отсутствие отчества не следует из закона или
национального обычая. Каждый человек (и только он) получает и исполняет права и
обязанности только под собственным именем либо в порядке, предусмотренном в
законе, под своим псевдонимом;
- место жительства - место, где гражданин постоянно или преимущественно
проживает. Местом жительства несовершеннолетних, не достигших четырнадцати
лет, и опекаемых лиц признается место жительства их законных представителей соответственно родителей, усыновителей, опекунов.
Согласно ст. 19 ГК РФ: имя, обретенное лицом при рождении, а также смена имени,
совершенная в определенном законом порядке, требует обязательной регистрации
согласно нормам о регистрации актов гражданского состояния.
Согласно ст. 21 ГК РФ: дееспособность гражданина представляет собой его
способность своими действиями реализовывать гражданские права и исполнять
обязанности. Она всегда связана с возрастом гражданина и состоянием его
психического здоровья. Это есть способность человека самостоятельно и в полной
мере совершать сделки, а также отвечать за свои юридические действия. Отсюда,
дееспособность бывает двух видов:
- Сделкоспособность;
- Деликтоспособность.
По степени дееспособности также выделяются:
- Полная дееспособность - способность совершать любые, не запрещенные законом
сделки (с 18 лет, за некоторым исключением).
Для возникновения полного объема дееспособности необходимо, чтобы данные
граждане обладали наличием воли в конкретных действиях и не подпадали под

категорию недееспособных граждан. Воля и вменяемость - основные категории
приобретения прав и обязанностей, это принцип автономной воли данного субъекта.
- Неполная или частичная дееспособность - это дееспособность несовершеннолетних
лиц, не достигших указанного в законе возраста гражданского совершеннолетия.
В состоянии частичной дееспособности несовершеннолетний гражданин способен
приобретать своими действиями только такие права и обязанности, которые
обобщенно или четко прописаны в законодательстве. При этом те права и
обязанности, которые не может приобрести несовершеннолетний и составляющие
правоспособность, осуществятся с помощью представителей (родителей, опекунов и
других). Закон должен содержать полный перечень определенных групп сделок,
разрешенных для самостоятельного совершения несовершеннолетнему гражданину.
Опека - устанавливается над малолетними, а также над гражданами, признанными
судом недееспособными вследствие психического расстройства. Согласно ст. 32 ГК
РФ: опекуны выступают в защиту прав и интересов своих подопечных в отношениях
с любыми лицами, в том числе в судах, без специального полномочия. Гражданский
кодекс Российской Федерации (Часть первая) от 30.11.1994 г. №51-ФЗ: принят Гос.
Думой 21 окт. 1994 г.: [с послед. изм. и доп.]
Попечительство - вид семейного устройства несовершеннолетнего, достигшего 14-ти
лет, либо форма защиты гражданских прав и интересов совершеннолетнего лица,
признанного судом ограниченно дееспособным Попечители дают согласие на
совершение тех сделок, которые граждане, находящиеся под опекой, не вправе
совершать самостоятельно (ст. 33 ГК РФ). Там же
До тех пор, пока ребенок не достиг 14-ти летнего возраста (малолетние), ему
позволено совершать мелкие покупки, распоряжаться средствами, полученными от
родителей, получать подарки (не требующие нотариальной регистрации). При этом у
малолетних граждан полностью отсутствует деликтоспособность.
В разряд мелких бытовых сделок относят сделки, направленные на удовлетворение
личных потребностей, на небольшую наличность, осуществляемые при их
заключении. Сюда же относятся и сделки направленные на безвозмездное получение
выгоды, с тем условием, что для них не требуется госрегистрации либо
нотариального заверения. Им также запрещается самостоятельно вносить вклады в
банки и распоряжаться ими. Все прочие, неразрешенные малолетним гражданам
сделки, должны совершаться их законными представителями. Родители и опекуны
напрямую несут ответственность за неправильное воспитание, а потому и
контролируется со стороны органов опеки и попечительства.
Согласно ст. 26 ГК РФ: подростки от 14 до 18 лет правомочны уже быть авторами
произведений, вносить вклады в кредитные организации, самим распоряжаться
своими доходами. Их дееспособность ограничивается уже в меньшей степени, чем
дееспособности малолетних (за исключением тех, которые приобрели полную
дееспособность до достижения 18-ти летнего возраста). При этом они же сами несут
имущественную ответственность за совершенные ими сделки. Все прочие сделки им
дозволяется совершать только с письменного согласия их родителей или
попечителей. Кроме этого они могут быть ограничены или даже лишены права

самостоятельно распоряжаться своим заработком или иными доходами
(расточительство, увлечение азартными играми, наркотиками, алкоголизм).
Достигший 16-ти летнего возраста несовершеннолетний, может быть объявлен
дееспособным, если он работает по трудовому договору или занимается бизнесом (с
родительского согласия).
Гражданин, который вследствие психического расстройства не может понимать
значения своих действий или руководить ими, может быть признан судом
недееспособным в порядке, установленном гражданским процессуальным
законодательством (п. 1 ст. 29 ГК РФ). Гражданский кодекс Российской Федерации
(Часть первая) от 30.11.1994 г. №51-ФЗ: принят Гос. Думой 21 окт. 1994 г.: [с послед.
изм. и доп.] Ограниченную дееспособность имеют совершеннолетние лица, которые
по состоянию своего здоровья или в силу душевного расстройства не могут своими
действиями приобретать указанные в законе права и обязанности. Ограниченные в
дееспособности по суду могут совершать только мелкие бытовые сделки.
Ответственность несут самостоятельно.
Если гражданин вследствие психического расстройства не может понимать значения
своих действий и руководить, ими, то он в судебном порядке признается полностью
недееспособным с назначением опекуна. Основания признания гражданина
недееспособным - потеря умственных способностей, а именно неспособность
отдавать отчет о результатах своих действий является обычным состоянием.
Согласно ч. 2 ст. 281 ГПК РФ дело о признании гражданина недееспособным
вследствие психического расстройства может быть возбуждено в суде на основании
заявления членов его семьи, близких родственников (родителей, детей, братьев,
сестер) независимо от совместного с ним проживания, органа опеки и
попечительства, психиатрического или психоневрологического учреждения. При
этом, согласно ч. 2 ст. 282 ГПК РФ, в заявлении о признании гражданина
недееспособным должны быть изложены обстоятельства, свидетельствующие о
наличии у гражданина психического расстройства, вследствие чего он не может
понимать значение своих действий или руководить ими. Гражданский
процессуальный кодекс Российской Федерации - принят ГД ФС РФ 23.10.2002
(действующая редакция от 21.07.2014) / Справочная система: «Консультант Плюс».
Правосубъектность граждан прекращается с их смертью. Гражданин может быть
объявлен умершим если о нем отсутствуют какие-либо сведения течение 5 лет. Для
некоторых случаев предусматривается более короткий срок (при каких-либо
катастрофах - 6 месяцев, при военных действиях - 2 года).
2.3 Юридические лица как субъекты гражданского права
Наряду с гражданами субъектами гражданского права являются также юридические
лица - особые образования, обладающие рядом специфических признаков,
образуемые и прекращающиеся в специальном порядке, установленном законом.
Юридическое лицо -- это созданная и зарегистрированная в установленном законом
порядке организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или
оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим

обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять
обязанности.
Конструкция юридического лица является основной правовой формой
коллективного участия лиц в гражданском обороте, что является необходимым в
связи с тем, что жизнь современного общества невозможна без объединения людей в
группы, союзы разных видов, без соединения их личных усилий и капиталов для
достижения тех или иных целей. Его можно охарактеризовать как признанную
государством в качестве субъекта права организацию, обладающую обособленным
имуществом, самостоятельно отвечающую этим имуществом по своим
обязательствам и выступающую в гражданском обороте от своего имени.
В отличие от таких субъектов гражданских правоотношений, как граждане,
юридическое лицо обладает не общей правоспособностью, а специальной (кроме
частных коммерческих организаций), которая предполагает наличие у юридического
лица лишь таких прав и обязанностей, которые соответствуют целям его
деятельности и прямо зафиксированы в его учредительных документах.
Согласно гражданскому законодательству: правоспособность юридического лица
возникает в момент его создания, который соответствует государственной
регистрации такой организации, и прекращается в момент исключения его из
единого государственного реестра юридических лиц. Для участия в гражданском
обороте юридическому лицу необходимо не только наличие правоспособности, но и
дееспособности. В отличие от граждан, у юридических лиц правоспособность и
дееспособность возникают и прекращаются одновременно.
В случае с юридическими лицами индивидуализирующими его признаками является
его местонахождение и наименование.
Место нахождения юридического лица - юридическая фикция, означающая условную
"привязку" юридического лица к определенной географической точке
(административно-территориальной единице), произведенную по определенным,
установленным законом правилам. Определение точного места нахождения
юридического лица важно для правильного применения к нему актов местных
органов власти, предъявления исков, исполнения в отношении него обязательств и
решения множества других вопросов.
Наименование юридического лица обязательно должно содержать указание на его
организационно-правовую форму и собственно наименование юридического лица,
которое не может состоять только из слов, обозначающих род деятельности. Все
некоммерческие, а также некоторые коммерческие организации должны включать в
свое название также указание на характер деятельности. Вместе с тем, в
гражданском обороте необходимо индивидуализировать не только юридическое
лицо, но и его продукцию. Этим целям служат производственные марки, товарные
знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения.
Принимая во внимание совокупность организационных, функциональных и иных
качеств и различий юридических лиц можно классифицировать все их множество по
различным критериям.

2.4 Российская Федерация и ее муниципальные образования как субъекты
гражданских правоотношений
Государство, как и другие субъекты гражданского права, может участвовать в
гражданско-правовых отношениях. Особенность государства как участника
гражданских правоотношений заключается в том, что оно является носителем
политической власти и суверенитета и потому может в нормативном порядке
определять характер и порядок участия субъектов права в гражданских
правоотношениях. Тем не менее, государство в гражданских правоотношениях не
употребляет свои властные полномочия: здесь оно выступает на равных началах со
прочими субъектами гражданских правоотношений.
В отношении правоспособности государства нельзя не отметить тот факт, что
правоспособность государства не может быть тождественна правоспособности
различных иных субъектов гражданских правоотношений. Значительным образом
объем правоспособности государства определяется тем, что государство участвует в
гражданском обороте не в своих частных интересах, а в целях наиболее
эффективного отправления публичной власти. Получается, что государство, участвуя
в гражданском обороте должно следовать своему назначению, и правоспособность
государства следует назвать целевой.
Государство может участвовать в таких обязательственных правоотношениях как:
- в отношениях дарения;
- в отношениях по поставке продукции для нужд государства;
- в отношениях подряда для государственных нужд;
- в отношениях займа;
- в наследственных отношениях.
Так как государство участвует в гражданском обороте не как нерасчлененное целое, а
как совокупность субъектов разного уровня, все эти субъекты выступают
самостоятельно, как участники гражданско-правовых отношений. В качестве
субъектов гражданских правоотношений могут также выступать субъекты
Российской Федерации: республики, края, области, автономная область, автономные
округа, города федерального значения. Муниципальными образованиями являются
городские, сельские поселения, иные населенные территории, в пределах которых
осуществляется местное самоуправление, имеются муниципальная собственность,
местный бюджет и выборные органы местного самоуправления.
Государство выступает как в вещных, так и обязательственных правоотношениях.
Например, государство является субъектом права собственности, в том числе
субъектом исключительного права собственности (природные ресурсы, недра,
земля). Управление и распоряжение государственной собственностью
осуществляется через Министерство государственного имущества. Совершение
сделок от имени государства при отчуждении государственного имущества в
процессе приватизации осуществляются от имени Российского фонда федерального
имущества.
Заключение
Итак, в контексте гражданского права правоотношение является видом правовых

отношений, который характеризуется всеми общими признаками правоотношения и
в то же время обладает отраслевыми особенностями. Под гражданским
правоотношением понимают правовую связь между его участниками по поводу
материальных (имущественных) и нематериальных (неимущественных) отношений
или само общественное отношение, урегулированное нормами гражданского
законодательства. Имущественные и связанные с ними личные неимущественные
отношения, урегулированные конкретными или общими нормами гражданского
права, приобретают правовую форму и выступают в качестве гражданско-правовых
отношений. Гражданские правоотношения имеют общие черты с другими
правоотношениями: они носят обязательный характер и основаны на законе. В то же
время им присущи специфические черты.

