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Введение
Гражданское правоотношение - это основанное на нормах гражданского
законодательства отношение, складывающееся по поводу имущественных и
неимущественных благ, участники которых выступают носителями гражданских
прав и обязанностей.
Гражданские правоотношения имеют волевой характер. Субъекты вступают в эти
отношения своей волей и в своем интересе.
Правоотношение представляет собой отношение между его участниками субъектами. Субъекты правоотношений выступают носителями субъективных
юридических прав и обязанностей. Эти права и обязанности направлены на
определенные объекты, например на имущество, услуги, работы и т.п. Таким
образом, в состав правоотношения входят субъекты, объекты и содержание.
Равенство сторон, их автономность являются обязательными свойствами
гражданско-правового отношения. В большинстве случаев гражданские
правоотношения устанавливаются по воле участвующих в них лиц.
Таким образом, актуальность представленной темы заключается в значимости
рассматриваемых категорий гражданского права для регулирования социальноэкономических отношений сегодня.
1. Субъекты гражданских правоотношений: понятие, виды

Субъектами гражданских правоотношений могут быть участники, наделенные
правоспособностью и дееспособностью. Субъекты должны быть
индивидуализированы, обладать возможностью вырабатывать и осуществлять
единую волю. Можно выделить следующие виды субъектов гражданских
правоотношений:
- физические лица (граждане РФ, иностранные граждане, лица без гражданства);
- юридические лица (коммерческие и некоммерческие);
- публично-правовые образования (Российская Федерация, субъекты Российской
Федерации, муниципальные образования).
Юридическое лицо - это признанная государством в качестве субъекта права
организация, которая обладает обособленным имуществом, самостоятельно
отвечает этим имуществом по своим обязательствам и выступает в гражданском
обороте от своего имени.
Государство, как и другие субъекты гражданского права, может участвовать в
гражданско-правовых отношениях. Однако оно как публичный субъект является
носителем власти, оно издает законы и административные акты, пользуется
иммунитетом.
Гражданская правоспособность представляет собой признанную законом
способность иметь права и нести обязанности. Никакие ограничения
правоспособности не имеют силы.
Специально посвященная объему правоспособности граждан ст. 18 ГК РФ дает
перечень основных, наиболее значительных гражданских прав: возможность иметь
имущество на праве собственности; наследовать и завещать имущество; заниматься
предпринимательской либо иной деятельностью, не запрещенной законом;
создавать юридические лица, совершать сделки и участвовать в обязательствах,
иметь права автора. Кроме того, граждане вправе иметь иные имущественные и
личные неимущественные права, включая и такие, которые прямо законом не
предусмотрены, но не противоречат общим началам и смыслу гражданского
законодательства.
Гражданской правоспособностью в равной мере обладают все граждане, она
возникает с момента рождения и прекращается со смертью.
Гражданская дееспособность - это способность своими действиями приобретать и
осуществлять гражданские права, создавать для себя и исполнять гражданские
обязанности. Дееспособность граждан может быть ограничена или прекращена по
решению суда при наступлении обстоятельств, установленных законодательством.
Дееспособность включает в себя гражданскую деликтоспособность (способность
нести гражданско-правовую ответственность) и сделкоспособность (возможность
самостоятельно заключать сделки).
В отличие от правоспособности, дееспособность связана с совершением
гражданином волевых действий, что предполагает достижение определенного
уровня психической зрелости. Полная дееспособность признается за лицами,
достигшими 18 лет. Возможно возникновение полной гражданской дееспособности
раньше при наличии следующих обстоятельств: 1) вступление в брак лица, не

достигшего 18 лет, ему в установленном порядке снижен брачный возраст; 2)
эмансипация - это объявление несовершеннолетнего, достигшего 16 лет, если он
работает по трудовому договору или с согласия родителей занимается
предпринимательской деятельностью, полностью дееспособным.
Несовершеннолетние, не достигшие 14 лет (малолетние), по общему правилу,
недееспособны, все сделки от их имени совершают их родители или опекуны. Однако
определенные права у них есть. Так, лица в возрасте от 6 до 14 лет вправе совершать
мелкие бытовые сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не
требующие нотариального удостоверения либо государственной регистрации;
сделки по распоряжению средствами, представленными законным представителем
или с его согласия третьим лицом для определенной цели или для свободного
распоряжения (п. 2 ст. 28 ГК РФ).
С достижением 14-летнего возраста несовершеннолетний наделяется правом
совершать любые сделки при условии согласия его законных представителей.
Самостоятельно они могут помимо сделок, совершаемых малолетними,
распоряжаться собственным заработком, стипендией или иными доходами;
осуществлять права автора произведений науки, литературы или искусства,
изобретения или иного охраняемого законом результата своей интеллектуальной
деятельности; в соответствии с законом вносить вклады в кредитные учреждения и
распоряжаться ими, а также по достижении 16 лет быть членом кооперативов (ст. 26
ГК РФ).
Гражданин, который вследствие психического расстройства не может понимать
значения своих действий или руководить ими, признается судом недееспособным. В
этом случае гражданин не вправе совершать вообще никаких сделок, включая
мелкие бытовые сделки. Все сделки от его имени совершает его опекун (ст. 29 ГК
РФ).
Злоупотребление гражданином спиртными напитками или наркотическими
веществами является основанием ограничения дееспособности. Эта мера может быть
предпринята при условии, что такой гражданин ставит в тяжелое материальное
положение свою семью.
2. Объекты гражданского права
Объектом гражданского права является то, на что направлено правоотношение.
Объектом выступает поведение субъектов правоотношения, которое направлено на
различного рода материальные и нематериальные блага.
Виды объектов гражданских правоотношений представляют собой достаточно
разветвленную систему. Рассмотрим основные виды объектов.
а) Вещи - это предметы материального мира и духовной культуры, т.е. продукты
человеческого труда, предметы, созданные природой и используемые человеком.
Однако не все предметы являются объектами гражданских правоотношений, т.е.
предметы, не способные удовлетворить потребности людей, не являются объектами.
Таким образом, вещи - это ценности материального мира, данные природой или
созданные человеком, которые являются объектами гражданских прав.

Классификация вещей производится по разным основаниям. Так, по степени
определенности вещи делятся на:
1) индивидуально-определенные вещи, т.е. вещи, имеющие какие-либо особые,
присущие только им признаки (здание, картина и т.п.);
2) вещи, определенные родовыми признаками (зерно, шоколад и т.п.).
имущественный гражданский правоспособность дееспособность
Это деление вещей имеет существенное значение в случае гибели вещи.
Неповторимость индивидуально-определенной вещи делает невозможным ее
передачу в случае гибели вещи. Утрата родовых вещей не снимает с должника
обязанности по их представлению.
По степени цельности вещи делятся:
1) вещи делимые - это вещи, которые не меняют в результате ее раздела своего
первоначального или иного назначения. Так, например, раздел продуктов питания
не имеет назначение части продукта;
2) неделимые вещи - это вещи, раздел которых в натуре невозможен без изменения
их назначения (ст. 133 ГК РФ). Таким образом, неделимые вещи в случае раздела
теряют возможность использования по прежнему на-значению, либо несоразмерно
теряют в своей ценности.
Вещи делятся на потребляемые и непотребляемые.
Потребляемыми являются вещи, которые в процессе их использования утрачивают
свои потребительские свойства полностью или по частям.
Непотребляемыми являются вещи, которые при их использовании амортизируются
постепенно в течение сравнительно длительного времени (дом, машина и т.п.)
По основанию "связь с землей" вещи делятся на движимые и недвижимые.
Недвижимыми вещами являются (ст. 130 ГК РФ) земельные участки, участки недр,
обособленные водные объекты и все, что прочно связано с землей. Недвижимые
вещи являются объектами, перемещение которых без несоразмерного ущерба их
назначению невозможно. Отдельно в ГК РФ в числе недвижимых вещей названы
леса, многолетние насаждения, здания, сооружения. Недвижимостью являются
некоторые вещи, подлежащие государственной регистрации: воздушные и морские
суда, суда внутреннего плавания и космические объекты (искусственные спутники,
космические корабли, орбитальные станции и т.п.).
Особым объектом является предприятие, т.е. имущественный комплекс,
используемый для осуществления предпринимательской деятельности. В состав
предприятия (ст. 132 ГК РФ) входят все виды имущества, необходимые и
предназначенные для его деятельности, включая земельные участки, здания,
сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, а
также права на обозначение, индивидуализирующие предприятия, его продукцию,
работы и услуги (фирменное наименование, товарные знаки, знаки обслуживания), и
другие исключительные права, если иное не предусмотрено законом или договором.
Движимые вещи (п. 2 ст. 130 ГК РФ) - это вещи, не являющиеся недвижимыми,
включая деньги и ценные бумаги.
Особый вид вещей представляют собой животные. Данный вид имущества -

следствие деления вещей на одушевленные и неодушевленные. На животных
распространяются общие правила об имуществе при наличии некоторых
особенностей. Эти особенности связаны с наличием запрета на жестокое обращение с
животными, противоречащее принципам гуманности. С животными следует
обращаться в соответствии с общепринятыми представлениями о добре, заботе,
уходе. В случаях когда собственник домашних животных обращается с ними в явном
противоречии с установленными на основании закона правилами и принятыми в
обществе нормами гуманности, эти животные могут быть выкуплены (ст. 241 ГК РФ).
С другой стороны, собственник несет ответственность за вред, причиненный
животными другим лицам, их правам и интересам, если вред был причинен в
результате ненадлежащего исполнения собственником правил содержания
животных.
б) Деньги, валютные ценности.
Деньги являются всеобщим эквивалентом и могут заменить собой любую вещь,
объект имущественных отношений.
Деньги являются родовыми, заменимыми и делимыми вещами. Деньги могут быть
индивидуализированы путем записи их номеров.
Одной денежной единицей в РФ является рубль, который является законным
платежным средством, обязательным к приему по нарицательной стоимости по всей
территории РФ. Выпуск денег и изъятие из оборота осуществляется Центральным
банком Российской Федерации.
Валютными ценностями являются:
- иностранная валюта;
- ценные бумаги в иностранной валюте: платежные документы (чеки, векселя,
аккредитивы и др.), фондовые ценности (акции, облигации) и другие долговые
обязательства, выраженные в иностранной валюте;
- драгоценные металлы: золото, серебро, платина, металлы платиновой группы
(палладий, иридий, родий, рутений, осмий) в любом виде и состоянии, за
исключением ювелирных и других бытовых изделий, а также лома этих изделий;
- природные драгоценные камни: алмазы, рубины, изумруды, сапфиры,
александриты в сыром и обработанном виде, за исключением ювелирных и бытовых
изделий с камнями и лома таких изделий.
в) Ценные бумаги представляют собой документ, удостоверяющий с соблюдением
установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права,
осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении (ст.
142 ГК РФ).
Ценная бумага подтверждает права ее владельца на определенные материальные и
нематериальные блага - вещи, деньги, действия третьих лиц, другие ценные бумаги.
Ценные бумаги делятся на ряд разновидностей. Наиболее часто на практике
используется деление ценных бумаг на предъявительские, именные и ордерные.
Предъявительская ценная бумага - это документ, в котором не указывается
конкретное лицо, которому следует исполнение. Управомоченным является любое
лицо, держатель ценной бумаги, который должен ее предъявить. Достоинством

является повышенная оборотоспособность этих бумаг - облигации, ваучеры.
Именная ценная бумага - документ, выписанный на имя конкретного лица, которое
только и может осуществить выраженное в нем право. Такие ценные бумаги
переходят к другим лицам со сложными формальностями. Переход права к другим
лицам переходит в порядке цессии (акции, чеки).
Ордерная ценная бумага - как и именная, выписывается на определенное лицо,
которое, однако, может осуществить право не только самостоятельно, но и назначить
своим распоряжением (орденом, приказом) другое управомоченное лицо. Этот вид
бумаг отличает несложный порядок передачи, который осуществляется путем
совершения на ценной бумаге передаточной записи.
В Гражданском кодексе Российской Федерации указываются следующие виды
ценных бумаг: государственные облигации, векселя, чеки, депозитные и
сберегательные сертификаты, банковские сберегательные списки на предъявителя,
акции, приватизационные ценные бумаги. Этот список может продолжаться
федеральными законами.
г) Результаты творческой деятельности.
Интеллектуальная собственность - это результаты умственной деятельности,
творческого труда человека. Понятие интеллектуальной собственности
используется для обозначения совокупности исключительных прав на результаты
интеллектуальной, прежде всего творческой деятельности, а также приравненные к
ним по правовому режиму средства индивидуализации юридических лиц, продукции,
работ и услуг (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания и т.п.).
Результаты творческой деятельности становятся объектами гражданских
правоотношений лишь тогда, когда облекаются в какую-либо объективную форму,
обеспечивающую их восприятие другими лицами.
д) Результаты работ.
Особенность этого объекта в том, что его не существует в момент заключения
договора. Он лишь нематериально выражен в задании заказчика. Впоследствии,
благодаря действиям подрядчика, объект приобретает вещественную форму.
Отличие этого объекта от интеллектуальной собственности в том, что этот
результат может быть достигнут любым лицом, имеющим необходимые навыки,
знания, квалификацию. В этом результате нет уникальности, новизны и т.п.
Данный объект обязательно должен быть выражен в вещественной форме, он
должен быть объективированным и способным к передаче лицу, для которого
выполнялась работа.
Услуги - это те действия субъектов, которые либо вообще не завершаются какимлибо определенным результатом, а заключают полезный эффект в самих себе, либо
имеют такой результат, который не воплощается в овеществленной форме.
Примеры: консультирование, развлечение, посредничество, аудит и т.п.
е) Нематериальные блага.
Особую группу объектов гражданских прав образуют нематериальные блага, под
которыми понимаются не имеющие экономического содержания и неотделимые от
личности их носителя блага и свободы, признанные и охраняемые действующим

законодательством.
Нематериальные блага могут принадлежать гражданину от рождения или в силу
закона. К первым относятся: жизнь, здоровье, достоинство личности, личная
неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность
частной жизни, личная и семейная тайна. Эти блага объединяет также то, что в ст. 56
Конституции РФ установлен запрет на ограничение этих прав даже в условиях
чрезвычайной ситуации.
В силу закона возникают такие права как право свободного передвижения, выбора
места жительства и пребывания, право на имя, право на авторство.
В ст. 150 ГК РФ указаны и иные нематериальные блага. К ним можно отнести: право
на ознакомление с документами и материалами, непосредственно затрагивающими
права и свободы граждан в установленном порядке; право на объединение, на
участие в управлении делами государства и т.п. (ст. 24, 29-34, 37-39, 41-43, 48
Конституции РФ).
ж) Информация, как объект гражданского права, обладает следующими признаками:
это не материальное благо; она непотребляема; стареет лишь морально; может
неограниченно тиражироваться.
В ГК РФ выделяется особо такой вид информации, как коммерческая и служебная
тайна.
Заключение
Гражданское право представляет собой отрасль российского права, которая
регулирует имущественные и связанные с ними отношения, складывающиеся между
физическими лицами, юридическими лицами, публичными субъектами на началах
равенства, автономии воли, имущественной самостоятельности и инициативы
участников этих отношений. Предмет правового регулирования гражданского права
составляют имущественные и личные неимущественные, связанные с
имущественными отношениями.
Имущественные отношения представляют собой отношения по пользованию,
владению и распоряжению вещами. Большинство отношений, регулируемых
гражданским правом, являются товарно-денежными.
Гражданское право регулирует отношения между лицами, осуществляющими
предпринимательскую деятельность, или с их участием. При этом, под
предпринимательской понимается деятельность, которая осуществляется
самостоятельно, на свой риск, направлена на систематическое получение прибыли от
пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг
лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.
Неимущественные, связанные с имущественными, отношения представляют собой
отношения, связанные с товарно-денежными посредством своего результата.
Объектом такого рода отношений являются произведения искусства, литературы и
т.п.
Неимущественные отношения, не связанные с имущественными, не регулируются,
но охраняются гражданским правом. К числу таких объектов относятся жизнь и

здоровье гражданина, достоинство личности и некоторые другие блага.
Гражданское право выделяется в системе права как предметом, так и методом
правового регулирования, который выражается в признании юридического
равенства сторон. Реализация равенства осуществляется через независимость и
самостоятельность сторон. Субъекты гражданского права действуют по своему
желанию, руководствуются своим интересом, могут проявлять предприимчивость,
совершать любые действия, не противоречащие закону.
Таким образом, гражданское право - это система правовых норм, регулирующих на
началах юридического равенства сторон имущественно-стоимостные и личные
неимущественные отношения.
Гражданское право отличается от других отраслей права инструментарием,
оттачивавшимся в течение сотен лет. Его место в системе права предопределено
своеобразным предметом и методом правового регулирования, имеющим давние
корни, и в определенной степени трансформируется в системе права.
Гражданское право нуждается в отделении его от публично-правовой сферы. В
частности, не следует смешивать гражданское право с административным,
финансовым и другими отраслями, основу которых составляют властеотношения.
В системе права гражданское право составляет ядро частного права. Гражданское
законодательство тесно связано с трудовым, семейным, жилищным, земельным и
иными отраслями.
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