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Введение
Темой данной курсовой работы выбрано "содержание гражданского 
правоотношения". Под правоотношением принято понимать урегулированное 
нормами права общественное отношение, участники которого (лица и организации) 
выступают как носители юридических прав и обязанностей.
Гражданское правоотношение - это урегулированное нормами гражданского права, 
имущественное или личное неимущественное отношение, участники которого 
выступают на началах равенства, автономии воли и связаны друг с другом 
гражданскими правами и обязанностями. Данное понятие является ключевым для 
всего гражданского права.
Курсовая работа состоит их двух глав основного текста, введения и заключения, а 
также списка использованной учебной литературы и нормативно - правовых актов, 
упомянутых в работе.
Цель данной работы - это, во - первых, уяснить содержание гражданского 
правоотношения. Во - вторых, показать важность гражданского правоотношения в 
целом.
Объект исследования работы - гражданское правоотношение как разновидность 
правоотношений. Предмет исследования - формулировка понятия гражданского 
правоотношения, основания возникновения, изменения и прекращение 
гражданского правоотношения, а также рассмотрение его элементов, в частности - 
содержания гражданского правоотношения.
Задачи курсовой работы:
- дать общую характеристику гражданского правоотношения;
- рассмотреть признаки гражданского правоотношения;
- перечислить основные элементы гражданского правоотношения;
- уяснить основания возникновения, изменения и прекращения гражданского 
правоотношения.
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В качестве методов исследования используется системный подход, который 
включает изучение нормативно - правовой основы гражданского правоотношения, в 
частности - Гражданского кодекса РФ, и аналитический метод, который позволяет 
более детально рассмотреть различные аспекты выбранной темы, дать более точную 
характеристику их содержания. Теоретическую базу работы составили труды 
профессора Е. А. Суханова, Сергеева и т. д.
Глава 1. Гражданское правоотношение как разновидность правоотношений
1.1 Понятие и общая характеристика гражданского правоотношения
Законодатель не определяет понятия гражданского правоотношения, поэтому 
каждый автор трактует данное понятие по - своему.
Профессор Суханов определяет гражданское правоотношение как идеологическое 
отношение, существующее в форме юридической связи равных, имущественно и 
организационно обособленных субъектов имущественных и личных 
неимущественных отношений, выражающейся в наличии у них субъективных прав и 
обязанностей, обеспеченных возможностью применения к их нарушителям 
государственно - принудительных мер имущественного характера.
Гражданское правоотношение - это складывающаяся на основе гражданско-
правовых норм связь между субъектами гражданского права через их права и 
обязанности, осуществление которых обеспечивается государством.
Гражданское правоотношение -- это один из видов правовых отношений, который 
характеризуется всеми общими признаками правоотношения и в то же время 
обладает отраслевыми особенностями. Под гражданскими правоотношениями 
понимаются санкционированные нормами гражданского права и обеспечиваемые 
принудительной силой государства общественные отношения между субъектами, 
которые связываются юридическими правами и обязанностями.
На основе вышеперечисленных определений можно выделить такие признаки 
гражданского правоотношения:
1. Гражданское правоотношение - один из видов правоотношения.
2. Гражданское правоотношение - сложная общественная связь, в которой может 
быть выделен ряд элементов, таких как объект, субъект и содержание.
3. Равенство участников в таком правоотношении, - т. е. субъекты данного 
правоотношения являются равноправными по отношению друг к другу. Это 
означает, что обязанный субъект во всех случаях находится в равном положении с 
управомоченным субъектом.
4. Субъекты обособлены друг от друга, как в имущественном, так и в 
организационном плане, т. е. самостоятельны и независимы.
5. Диспозитивность регулирования гражданского правоотношения - основными 
юридическими фактами, порождающими, изменяющими и прекращающими 
гражданские правоотношения являются акты свободного волеизъявления 
субъектов, а именно, сделки.
6. Меры гражданско-правовой ответственности имеют целью защиту прав 
потерпевшего, а не наказание правонарушителя, поэтому они носят в основном 
имущественный, а не личный характер, что свидетельствует о качестве юридических 



гарантий реализации гражданских правоотношений.
На основании изложенного, можно утверждать, что гражданское правоотношение - 
это вид общественных отношений. Оно обладает рядом особенностей (признаков), 
отличающих его от других видов общественных отношений. Помимо этого, следует 
отметить, что гражданское правоотношение появляется в результате воздействия 
норм гражданского права на общественные отношения и отражает представление о 
составе данных отношений, как имущественных и личных неимущественных 
отношений.
1.2 Основания возникновения гражданского правоотношения
Гражданские правоотношения возникают, существуют, изменяются и прекращаются 
и правовые нормы сами по себе не порождают, не изменяют и не прекращают 
правоотношений. Для этого необходимо наступление предусмотренных правовыми 
нормами обстоятельств, именуемых юридическими фактами.
Под гражданскими юридическими фактами следует понимать обстоятельства, с 
которыми гражданское законодательство связывает такие юридические 
последствия, как возникновение, изменение и прекращение гражданских 
правоотношений.
Все многочисленные юридические факты в гражданском праве в зависимости от их 
индивидуальных особенностей классифицированы, что позволяет более свободно 
ориентироваться среди них, четко отграничивать их друг от друга и способствует 
правильному применению гражданского законодательства.
По своим юридическим последствиям юридические факты могут быть 
правоо6разующими, правоизменяющими и правопрекращающими.
Гражданские права и обязанности возникают:
1) из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и 
иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему;
2) из решений собраний в случаях, предусмотренных законом;
3) из актов государственных органов и органов местного самоуправления, которые 
предусмотрены законом в качестве основания возникновения гражданских прав и 
обязанностей;
4) из судебного решения, установившего гражданские права и обязанности;
5) в результате приобретения имущества по основаниям, допускаемым законом;
6) в результате создания произведений науки, литературы, искусства, изобретений и 
иных результатов интеллектуальной деятельности;
7) вследствие причинения вреда другому лицу;
8) вследствие неосновательного обогащения;
9) вследствие иных действий граждан и юридических лиц;
10) вследствие событий, с которыми закон или иной правовой акт связывает 
наступление гражданско-правовых последствий.
Правоизменяющие и правопрекращающие юридические факты, в отличие от 
правообразующих, не сведены в гражданском законодательстве в общий перечень. 
Они либо устанавливаются в законе для каждого конкретного правоотношения, либо 
определяются в силу общих начал и смысла гражданского законодательства.



По форме проявления юридические факты можно классифицировать на:
- положительные - те, с наличием которых связано возникновение, изменение и 
прекращение правоотношений;
- отрицательные, отсутствие которых является основанием для возникновения, 
изменения и прекращения правоотношений.
Наиболее распространенной является классификация юридических фактов по связи 
их с волей субъекта. По данному основанию все юридические факты можно 
разделить на:
- действия - связанные с волей хотя бы одного участника правоотношения;
- события - не связанные с волей участников конкретного правоотношения.
В свою очередь, действия подразделяются на правомерные (не противоречащие 
нормам права) и неправомерные (соответственно противоречащие им).
Неправомерные действия противоречат требованиям закона или других 
нормативных актов. Поэтому совершение неправомерного действия влечет за собой 
применение предусмотренных гражданским законодательством санкций к 
правонарушителю.
Правомерные действия -- это юридические поступки, такие правомерные действия, 
которые порождают гражданско-правовые последствия независимо, а иногда и 
вопреки намерению субъекта, их совершившего, либо юридические акты - 
правомерные действия, совершенные с намерением вызвать юридические 
последствия.
По своему юридическому значению все правомерные действия делятся на 
юридические поступки и юридические акты.
Юридические поступки -- это такие правомерные действия, которые порождают 
гражданско-правовые последствия независимо, а иногда и вопреки намерению 
человека, совершившего юридический поступок.
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.
Юридические акты порождают юридические последствия лишь тогда, когда они 
совершены со специальным намерением вызвать эти последствия. К числу 
юридических актов относят сделки и административные акты.
События могут быть относительными и абсолютными.
Абсолютные события -- естественные природные явления, которые не зависят от 
воли людей. Это, в первую очередь, различные природные процессы и явления 
(землетрясения, наводнения и т. п.).
Относительные события - события, которые не связаны с волей участников 
правоотношения, но связаны с волей третьих лиц (например, поджог дома для 
возникновения права на получение страхового возмещения в отношениях между 
страхователем (выгодоприобретателем) и страховщиком).
Нередко для возникновения, изменения или прекращения правоотношения 
необходимо наличие не одного юридического факта, а целого набора, который 



образует так называемый юридический состав. Юридический состав может быть 
простым и сложным. Последний характеризуется, тем, что роль играет не только 
наличие всех юридических фактов, его составляющих, но и их последовательность.
Из этого следует, что основанием возникновения, изменения и прекращения 
гражданского правоотношения являются юридические факты - те жизненные 
обстоятельства, которые признаны нормами права правообразующими, 
правоизменяющими и правопрекращающими. Юридические факты разнообразны и 
классифицируются по различным основаниям. Особого внимания в теории 
гражданского права уделяется подразделение юридических фактов на события и 
действия.
Глава 2. Элементы гражданского правоотношения
гражданский правоотношение юридический факт
2.1 Субъекты гражданского правоотношения
Гражданское правоотношение - это складывающаяся на основе гражданско-
правовых норм связь между субъектами гражданского права через их права и 
обязанности, осуществление которых обеспечивается государством.
Правоотношение - сложная общественная связь, в которой может быть выделен ряд 
элементов, а именно: субъект, объект и содержание.
Субъектами гражданского правоотношения принято именовать тех участников 
общественного отношения, которые вследствие урегулированности этого 
отношения нормами гражданского права становятся носителями субъективных 
гражданских прав и обязанностей. Термин "субъекты гражданского 
правоотношения" в гражданском законодательстве не употребляется. 
Законодательство оперирует терминами "граждане", которым охватываются все 
физические лица (т.е. собственно граждане, иностранцы и лица без гражданства), и 
"юридические лица", которым обозначаются коллективные образования людей, 
наделенные правом участвовать в гражданском обороте. В качестве обобщающей 
категории применяется термин "лица", объединяющий как физических, так и 
юридических лиц. Кроме того, в гражданских правоотношениях могут участвовать 
публичные образования - Российская Федерация, субъекты Федерации и 
муниципальные образования. По общему правилу к ним применяются нормы, 
определяющие участие в гражданских правоотношениях юридических лиц.
Субъекты гражданского права - участники гражданских правоотношений (лица - 
физические и юридические), наделены гражданской правосубъектностью.
Правосубъектность охватывает понятие правоспособности и дееспособности.
Правоспособность - способность иметь гражданские права и нести обязанности.
Правоспособность признается в равной мере за всеми гражданами и возникает в 
момент его рождения и прекращается смертью. Моментом рождения ребенка 
является момент отделения плода от организма матери посредством родов. 
Моментом смерти человека является момент смерти его мозга или его 
биологической смерти (необратимой гибели человека). Граждане могут иметь 
имущество на праве собственности; наследовать и завещать имущество; заниматься 
предпринимательской и любой иной не запрещенной законом деятельностью; 



создавать юридические лица самостоятельно или совместно с другими гражданами и 
юридическими лицами; совершать любые не противоречащие закону сделки и 
участвовать в обязательствах; избирать место жительства; иметь права авторов 
произведений науки, литературы и искусства, изобретений и иных охраняемых 
законом результатов интеллектуальной деятельности; иметь иные имущественные 
и личные неимущественные права. Следует подчеркнуть, что этот перечень не носит 
исчерпывающего характера.
Для правоспособности гражданина характерно два основных момента:
1. имя, включающее фамилию и собственное имя, а также отчество, если иное не 
вытекает из закона или национального обычая. Данный гражданин (и никто другой) 
приобретает и осуществляет права и обязанности под своим именем или в порядке, 
установленном законом, - под псевдонимом. Имя, полученное гражданином при 
рождении, а также перемена имени, произведенная в установленном законом 
порядке, подлежит регистрации в соответствии с нормами о регистрации актов 
гражданского состояния.
2. место жительства - место, где гражданин постоянно или преимущественно 
проживает. Местом жительства несовершеннолетних, не достигших 14 лет, и 
опекаемых лиц признается место жительства их законных представителей - 
соответственно родителей, усыновителей, опекунов.
Правоспособность юридического лица возникает в момент его создания и 
прекращается в момент внесения записи о его исключении из единого 
государственного реестра юридических лиц.
Дееспособность - способность гражданина своими действиями приобретать и 
осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и 
исполнять их. Гражданская дееспособность возникает в полном объеме с 
наступлением совершеннолетия, то есть по достижении восемнадцатилетнего 
возраста.
В содержании дееспособности выделяют два основных элемента:
- сделкоспособность - способность самостоятельного совершения сделок.
- деликтоспособность - способность нести самостоятельную гражданско-правовую 
ответственность.
Полностью дееспособный гражданин несет самостоятельную имущественную 
ответственность: отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему 
имуществом, в том числе долей в имуществе, находящейся в общей собственности.
Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без 
образования юридического лица. Предпринимательской является самостоятельная, 
осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое 
получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения 
работ или оказания услуг. Для того чтобы такая деятельность была легитимной, 
гражданин обязан пройти государственную регистрацию в качестве 
индивидуального предпринимателя.
Закон определяет случаи, когда гражданин становится полностью дееспособным до 
достижения указанного возраста:



Во-первых, в случае вступления в брак в соответствии со статьей 13 СК РФ (при 
наличии уважительных причин с разрешения органа местного самоуправления по 
просьбе лиц, достигших возраста 16 лет; до достижения возраста 16 лет в виде 
исключения с учетом особых обстоятельств -- в случаях, установленных законами 
субъектов Российской Федерации). Если в последующем до достижения 18 лет брак 
будет расторгнут, дееспособность сохраняется в полном объеме. Лишь в случае 
признания брака недействительным суд может принять решение об утрате 
несовершеннолетним супругом полной дееспособности.
Во-вторых, в результате эмансипации -- объявления несовершеннолетнего 
полностью дееспособным. Для эмансипации необходимо наличие следующих 
условий в совокупности:
1) достижение несовершеннолетним 16-летнего возраста;
2) несовершеннолетний должен работать по трудовому договору или с согласия 
родителей, усыновителей или попечителя заниматься предпринимательской 
деятельностью.
 Законодатель выделяет, помимо полностью дееспособных, категорию 
недееспособных граждан. К ним относятся малолетние до 6 лет и граждане, 
признанные таковыми по решению суда. Основаниями для признания гражданина 
полностью недееспособным является наличие у него психического заболевания и 
неспособность понимать значение своих действий или руководить ими. При этом, на 
основании решения суда, над ним устанавливается опека.
Малолетние с 6 до 14 лет наделяются ограниченной способностью к совершению 
сделок - являются частично дееспособными. По общему правилу, за 
несовершеннолетних, не достигших возраста 14 лет, сделки могут совершать от их 
имени только их законные представители -- родители, усыновители или опекуны. 
Однако в качестве исключения из общего правила малолетние в возрасте от 6 до 14 
лет вправе самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки, указанные в пункте 2 
ст. 28 ГК РФ.
И, последняя, выделяемая категория граждан - ограниченно дееспособные - 
несовершеннолетние граждане от 14 до 18 лет (могут самостоятельно 
распоряжаться стипендией, вносить вклады в банк, осуществлять свои 
интеллектуальные права и т. д.) и граждане, ограниченные в дееспособности по 
причине злоупотребления спиртными напитками, пристрастием к азартным играм, 
посредством чего, ставящие свою семью в тяжелое материальное положение. Над 
ограниченно дееспособным лицом устанавливается попечительство. Оно вправе 
самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки, а также сделки, не связанные с 
распоряжением имуществом (сделки по выполнению работ и услуг).
Таким образом, можно сказать, что субъект гражданского правоотношения является 
ключевым понятием для всего гражданского права, т. к. субъект - это 
непосредственный участник данного вида отношений. Гражданский кодекс 
выделяет таких субъектов, как физические лица (граждане), физические лица 
(организации) и публично - правовые образования (Российская Федерация, субъекты 
Российской Федерации, муниципальные образования). Данные лица наделяются 



определенными права и обязанностями в соответствии с действующим 
законодательством.
2.2 Объекты гражданского правоотношения
Объекты гражданских правоотношений -- это материальные и нематериальные 
блага, по поводу которых возникают гражданские правоотношения.
К материальным объектам гражданских прав относятся вещи, работы и услуги.
ГК РФ предусматривает различные классификации вещей:
- оборотоспособные, ограниченные в гражданском обороте, изъятые из 
гражданского оборота вещи;
- движимые и недвижимые вещи;
- простые и сложные вещи;
- главные вещи и принадлежности;
- потребляемые и непотребляемые;
- одушевленные и неодушевленные;
Оборотоспособные вещи -- это объекты гражданских прав, которые могут свободно 
отчуждаться или переходить от одного лица к другому.
Ограниченные в гражданском обороте -- объекты гражданских прав, которые могут 
принадлежать лишь определенным участникам оборота либо нахождение которых в 
обороте допускается по специальному разрешению.
Изъятые из оборота вещи -- это объекты гражданских прав, нахождение которых в 
обороте не допускается.
Недвижимые вещи (имущество) - те объекты, органически связанные с землей, 
перемещение (реальный оборот) которых без несоразмерного ущерба их назначению 
невозможно. К недвижимым вещам относятся земельные участки, участки недр, 
водные объекты, леса, многолетние насаждения, здания и сооружения, а также, 
подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда 
внутреннего плавания, космические объекты.
Вещи, не относящиеся к недвижимости, признаются движимым имуществом- те 
объекты, которые не имеют органической связи с землей и по своему содержанию, 
природе предполагают перемещение, участие в обороте.
В гражданском праве выделяются также следующие разновидности вещей, имеющих 
существенное значение для решения гражданских дел:
- неделимая вещь - это вещь, раздел которой в натуре невозможен без изменения ее 
назначения.
- сложная вещь - это вещь, состоящая из разнородных вещей, образующих единое 
целое и предполагающих их использование по общему назначению, в том числе 
многие станки, агрегаты, включая бытовые.
- главная вещь и принадлежность - это соотношение между вещами, в соответствии с 
которым вещь, предназначенная для обслуживания другой, главной, вещи и 
связанная с ней общим назначением (принадлежность), следует судьбе главной 
вещи, если договором не предусмотрено иное;
- плоды, продукция, доходы - это поступления, полученные в результате 
использования имущества, принадлежащие лицу, использующему на законном 



основании это имущество, если законом, иным правовым актом или договором не 
предусмотрено иное;
- животные - особый объект, по этическим соображениям не относимый к вещам, но 
к нему применяются общие правила об имуществе (если законом, иным правовым 
актом не установлено иное), при этом не допускается жестокое обращение с 
животными, противоречащее принципам гуманности.
- деньги, валюта также относятся, в соответствии со ст. 128 ГК РФ, к вещам. 
Законным платежным средством, обязательным к приему по нарицательной 
стоимости на всей территории Российской Федерации, является рубль. 
Использование же иной, иностранной валюты в России определяется законом, 
иными правовыми актами или в установленном ими порядке.
- валютные ценности - иностранная валюта и внешние ценные бумаги. Право 
собственности на валютные ценности защищается в Российской Федерации на 
общих основаниях.
Особым объектов, выделяемым Гражданским кодексом являются ценные бумаги - 
документы, соответствующие установленным законом требованиям и 
удостоверяющие обязательственные и иные права, осуществление или передача 
которых возможны только при предъявлении таких документов (документарные 
ценные бумаги). Ценными бумагами являются акция, вексель, закладная, 
инвестиционный пай паевого инвестиционного фонда, коносамент, облигация, чек и 
иные ценные бумаги, названные в таком качестве в законе или признанные 
таковыми в установленном законом порядке.
К нематериальным объектам относятся результаты интеллектуальной деятельности 
и исключительные права на них, информация, составляющая коммерческую или 
служебную тайну, нематериальные блага.
К нематериальным благам относятся жизнь и здоровье, достоинство личности, 
личная неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна, право 
свободного передвижения, выбора места пребывания и жительства, право на имя, 
право авторства, иные личные неимущественные права и другие нематериальные 
блага.
На основе вышеизложенной классификации, следует отметить, что объект является 
неотъемлемым элементом гражданского права, тем благом, в связи с которым 
возникают гражданские правоотношения. Гражданский кодекс выделяет различные 
объекты и способы их защиты. Так, глава 6 ГК РФ рассматривает общие положение 
об объектах гражданских прав, глава 7 - ценным бумагам, их видам, а глава 8 
посвящена нематериальным благам и их защите.
2.3 Содержание гражданского правоотношения
Содержание гражданского правоотношения составляют субъективные права и 
обязанности его участников.
Субъективное гражданское право есть мера дозволенного поведения субъекта 
гражданского правоотношения. Субъективное гражданское право -
сложное юридическое образование, имеющее собственное содержание, которое 
состоит из юридических возможностей, предоставленных субъекту - правомочий, а 



именно:
1) правомочия на собственные действия, означающего возможность 
самостоятельного совершения субъектом фактических и юридически значимых 
действий;
2) правомочия требования, представляющего собой возможность требовать от 
обязанного субъекта исполнения возложенных на него обязанностей;
3) правомочия на защиту, выступающего в качестве возможности использования 
различных мер защиты или требования использования государственно - 
принудительных мер в случаях нарушения субъективного права.
Типичными субъективными правами, для содержания которых характерно наличие 
двух правомочий - правомочия требования и правомочия на защиту, - являются 
субъективные гражданские права, входящие в содержание гражданско-правовых 
обязательств. В них управомоченный субъект - кредитор в целях удовлетворения 
своих интересов может требовать от обязанного субъекта - должника совершения 
действий по передаче имущества, выполнению работ, оказанию услуг и т.п., а в 
случае их несовершения - требовать применения к должнику гражданско-правовых 
принудительных мер защиты и ответственности.
Субъективная обязанность - мера должного поведения участника гражданского 
правоотношения. Сущность обязанностей кроется в необходимости совершения 
субъектом определенных действий или воздержания от социально вредных 
действий.
В гражданских правоотношениях бывает два типа обязанностей - пассивный и 
активный. Это обусловлено наличием в гражданско - правовом регулировании 
общественных отношений двух способов законодательного закрепления 
обязанностей - позитивного обязывания и метода запретов (негативного 
обязывания).
Обязанности пассивного типа вытекают из гражданско - правовых запретов и по 
своей природе означают юридическую невозможность совершения действий, 
нарушающих интересы государства и управомоченных лиц.
Функции запретов в механизме гражданско - правового регулирования весьма 
разнообразны. Одна из главных функций запретов состоит в установлении пределов 
осуществления субъективных гражданских прав.
Социальное назначение гражданско - правовых обязанностей активного типа 
состоит в побуждении субъектов к совершению общественно полезных действий.
Всякая гражданско - правовая обязанность активного типа содержит требование к 
субъекту совершить действие либо по передаче имущества, информации или иного 
блага, либо по выполнению работы, созданию и использованию произведений 
литературы, науки и искусства и иных результатов интеллектуальной деятельности, 
либо по оказанию услуги. Требование, заключенное в обязанности активного типа и 
составляющее ее содержание, означает для обязанного субъекта необходимость 
действовать в интересах управомоченного субъекта, так как оно обеспечивается 
санкцией за неисполнение обязанности.
Права и обязанности в правоотношении неразрывно связаны. Праву на одной 



стороне правоотношения обязательно соответствует обязанность на другой стороне. 
Субъективные права могут существовать только в правоотношении, хотя в научной 
литературе встречается мнение о том, что субъективные права могут существовать и 
вне правоотношений, например, право собственности.
Итак, подводя итог изложенному, следует сказать, что содержание гражданского 
правоотношения составляют его субъективные права и обязанности. В основе 
субъективного права лежит юридически обеспеченная возможность, в основе 
обязанности - юридически закрепленная необходимость. Между правами и 
обязанностями существует неразрывная связь.
Субъективное право может выступать как право - поведение, право - требование, 
право - притязание и право - пользование. Все четыре компонента составляют 
содержание субъективного права.
Структура юридической обязанности также включает четыре компонента:
1) необходимость совершить определенные действия, либо воздержаться от них,
2) Необходимость для правообязанного лица отреагировать на обращенные к нему 
законные требования управомоченного лица,
3) необходимость нести ответственность за неисполнение этих требований,
4) необходимость не препятствовать пользоваться тем благом контрагенту, в 
отношении которого он имеет право.
Заключение
Гражданское правоотношение - это вид общественных отношений. Оно обладает 
рядом особенностей (признаков), отличающих его от других видов общественных 
отношений. Помимо этого, следует отметить, что гражданское правоотношение 
появляется в результате воздействия норм гражданского права на общественные 
отношения и отражает представление о составе данных отношений, как 
имущественных и личных неимущественных отношений.
Основанием возникновения, изменения и прекращения гражданского 
правоотношения являются юридические факты - те жизненные обстоятельства, 
которые признаны нормами права правообразующими, правоизменяющими и 
правопрекращающими. Юридические факты разнообразны и классифицируются по 
различным основаниям. Особого внимания в теории гражданского права уделяется 
подразделение юридических фактов на события и действия.
Субъект гражданского правоотношения является ключевым понятием для всего 
гражданского права, т. к. субъект - это непосредственный участник данного вида 
отношений. Гражданский кодекс выделяет таких субъектов, как физические лица 
(граждане), физические лица (организации) и публично - правовые образования 
(Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные 
образования). Данные лица наделяются определенными права и обязанностями в 
соответствии с действующим законодательством.
Объект является неотъемлемым элементом гражданского права, тем благом, в связи 
с которым возникают гражданские правоотношения. Гражданский кодекс выделяет 
различные объекты и способы их защиты. Так, глава 6 ГК РФ рассматривает общие 
положение об объектах гражданских прав, глава 7 - ценным бумагам, их видам, а 



глава 8 посвящена нематериальным благам и их защите.
Содержание гражданского правоотношения составляют его субъективные права и 
обязанности. В основе субъективного права лежит юридически обеспеченная 
возможность, в основе обязанности - юридически закрепленная необходимость. 
Между правами и обязанностями существует неразрывная связь.
Субъективное право может выступать как право - поведение, право - требование, 
право - притязание и право - пользование. Все четыре компонента составляют 
содержание субъективного права.
Структура юридической обязанности также включает четыре компонента:
1) необходимость совершить определенные действия, либо воздержаться от них,
2) Необходимость для правообязанного лица отреагировать на обращенные к нему 
законные требования управомоченного лица,
3) необходимость нести ответственность за неисполнение этих требований,
4) необходимость не препятствовать пользоваться тем благом контрагенту, в 
отношении которого он имеет право.
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