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§ 1. Понятие и элементы гражданского правоотношения

  

  

1. Признаки и определение гражданского правоотношения

  

 

  

Правоотношение является результатом регулирования общественных отношений
нормами права. В процессе правового регулирования общественных отношений,
составляющих предмет гражданского права, законодатель закрепляет в диспозициях
норм гражданского права абстрактно-возможные права и обязанности, которые
адресованы неопределенным субъектам и которым они должны следовать при
наступлении обстоятельств, указанных в гипотезах норм. Но характер указанных прав и
обязанностей существенным образом меняется, если эти обстоятельства наступают.

  

Проиллюстрируем сказанное на примере. В гражданском законодательстве имеется
широкий круг правовых норм, направленных на урегулирование отношений, возникающих
вследствие причинения имущественного вреда одним лицом другому. Любому субъекту
при нормальном течении событий обязанности причинителя имущественного вреда (по
его полному возмещению, по порядку, способам и формам возмещения вреда) и права
потерпевшего (требовать возмещения причиненного вреда, произвести выбор формы и
способа возмещения и т.п.), сформулированные в вышеуказанных нормах права,
представляются абстрактно-возможными. Но если конкретному лицу в результате
противоправных действий другого субъекта наносится имущественный вред и он
становится потерпевшим, то абстрактно-возможное право требования полного
возмещения вреда превращается в право требования, принадлежащее лично ему, а для
субъекта, причинившего вред (причинителя), абстрактно-возможная обязанность
возместить причиненный вред трансформируется в его личную обязанность. Иначе
говоря, права и обязанности персонифицируются, становятся принадлежащими строго
конкретным субъектам - потерпевшему и причинителю. Поэтому они именуются в теории
права субъективными правами и обязанностями.
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Потерпевший и причинитель вреда оказываются связанными друг с другом взаимно
корреспондирующими субъективными правами и обязанностями. Возникшая между ними
юридическая связь - это и есть правоотношение. Следовательно, правоотношение
существует в форме юридической связи - правовой связанности субъектов,
содержанием которой являются субъективные права и обязанности. При этом
правоотношение выступает в механизме гражданско-правового регулирования
средством преобразования предписаний норм права в субъективные права и
обязанности лиц, которым они должны следовать как участники регулируемого
общественного отношения.

  

Из приведенного примера видно, что, оставаясь участниками фактического
(экономического) имущественного отношения по возмещению вреда, потерпевший и
причинитель становятся участниками иного - идеологического, в нашем случае -
юридического отношения (связи) - правоотношения. В этом смысле правоотношение
необходимо рассматривать как идеологическую форму имущественного (личного
неимущественного) отношения, возникающую в результате правового регулирования
данного отношения и существующую самостоятельно, наряду с ним. В этом смысле
правоотношение есть явление надстроечное, подвергаемое правовому регулированию, а
общественное отношение - базисное.

  

Таким образом, можно сказать, что правоотношение - это идеологическое отношение,
существующее в форме связи субъектов урегулированного правом общественного
отношения, выражающейся в наличии у них субъективных прав и обязанностей <1>.
Однако такое определение вскрывает лишь сущность правоотношений. Для полной
характеристики любого правоотношения необходимо:

  

--------------------------------

  

<1> Приведенное определение - одно из многих определений понятия правоотношения.
Оно отличается от превалирующего в литературе определения правоотношения как
общественного отношения, урегулированного нормой права. О достоинствах и
недостатках такого понимания правоотношения, а также критический анализ иных
дефиниций правоотношения см.: Кечекьян С.Ф. Правоотношения в социалистическом
обществе. М., 1958. С. 18 и сл.; Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении. М., 1974.
С. 3 - 113.
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- установить основания его возникновения, изменения и прекращения;

  

- определить его субъектный состав;

  

- выявить его содержание, а также структуру данного содержания;

  

- показать, что является его объектом.

  

Основания возникновения, изменения и прекращения правоотношения называются
юридическими фактами. Юридические факты - жизненные обстоятельства, с которыми
нормы права связывают возникновение, изменение или прекращение правоотношения (в
нашем примере юридическим фактом выступает неправомерное причинение вреда, так
называемый деликт). Юридические факты весьма разнообразны и классифицируются
по различным признакам (подробнее об этом см. § 1 гл. 12 тома I настоящего учебника).
Однако к юридическим фактам относятся лишь те жизненные обстоятельства, которые
предусмотрены нормами права. Без нормы права не может быть юридического факта, а
без юридического факта не может возникнуть, измениться или прекратиться
правоотношение.

  

Субъектный состав правоотношения - совокупность лиц, участвующих в данном
правоотношении. В правоотношении во всех случаях участвуют минимум два субъекта -
управомоченный и обязанный.

  

Содержание правоотношения составляют субъективные права и обязанности его
субъектов. Структура содержания правоотношения - это способ взаимосвязи
субъективных прав и обязанностей, составляющих содержание правоотношения.
Структура содержания правоотношений может быть простой и сложной.
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Объектом правоотношения является предмет деятельности субъектов гражданского
права, по поводу которого они вступают в правоотношения, осуществляют субъективные
права и исполняют субъективные обязанности <1>.

  

--------------------------------

  

<1> Понятие объекта правоотношения - одно из самых спорных в юридической
литературе. Обзор мнений см.: Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении. С. 212 -
217.

  

 

  

2. Особенности гражданских правоотношений

  

 

  

Гражданские правоотношения - один из видов правоотношения. В силу этого им присущи
как общие черты и признаки, характерные для всех правоотношений, так и
специфические, обусловленные тем, что гражданские правоотношения возникают в
результате гражданско-правового регулирования имущественных и некоторых личных
неимущественных отношений. Иначе говоря, специфические черты и признаки
гражданских правоотношений предопределены особенностями самого гражданского
права.

  

К их числу относятся следующие особенности.

  

Во-первых, субъекты гражданских правоотношений обособлены друг от друга как в
имущественном, так и в организационном плане, в силу чего они самостоятельны,
независимы друг от друга, соотносятся друг с другом как равные.
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Во-вторых, равенство участников общественных отношений, составляющих предмет
гражданско-правового регулирования, заложено в данных отношениях, имманентно
присуще им. Гражданское право всеми средствами и способами, имеющимися в его
арсенале, юридически обеспечивает такое равенство. Вследствие этого гражданские
правоотношения формируются как правоотношения между равноправными субъектами,
как правоотношения особого структурного типа, в которых обязанность
корреспондирует с субъективным правом как притязанием, а не как велением. При всей
полярности субъективных прав и обязанностей в гражданских правоотношениях
обязанный субъект во всех случаях находится в равном положении с управомоченным
субъектом, т.е. в отношениях координации, а не субординации.

  

В-третьих, самостоятельность участников общественных отношений, подпадающих под
гражданско-правовое регулирование, диспозитивность указанного регулирования
обусловливают то обстоятельство, что основными юридическими фактами,
порождающими, изменяющими и прекращающими гражданские правоотношения,
являются акты свободного волеизъявления субъектов - сделки.

  

В-четвертых, в качестве юридических гарантий реализации гражданских
правоотношений применяются присущие только гражданскому праву меры защиты
субъективных гражданских прав и меры ответственности за неисполнение
обязанностей, обладающие главным образом имущественным характером.

  

На основании изложенного можно утверждать, что гражданское правоотношение - это
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.
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§ 2. Содержание гражданского правоотношения

  

  

1. Понятие субъективного гражданского права

  

 

  

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. Юридические возможности как
составные части содержания субъективного гражданского права называются
правомочиями.

  

При весьма большом разнообразии содержания субъективных гражданских прав можно
обнаружить, что в любом случае такое право является результатом разновариантных
комбинаций трех правомочий:

  

1) правомочия на собственные действия, означающего возможность самостоятельного
совершения субъектом фактических и юридически значимых действий;
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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.

  

Классической моделью субъективного гражданского права, включающего в свое
содержание всю триаду правомочий, является субъективное право собственности.
Собственник обладает юридической возможностью требовать от всех лиц, чтобы они не
нарушали принадлежащее ему право собственности. Он также может притязать на
применение к правонарушителю мер государственно-принудительного воздействия. Но
главное и определяющее ядро в содержании субъективного права собственности -
правомочие субъекта на собственные действия по владению, пользованию и
распоряжению по своему усмотрению имуществом, принадлежащим ему.

  

 

  

2. Понятие субъективной гражданской обязанности

  

 

  

Субъективная обязанность - мера должного поведения участника гражданского
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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. Так, собственник-гражданин обязан не
допускать бесхозяйственного содержания культурных ценностей, не должен при
осуществлении своих правомочий наносить ущерб окружающей среде, нарушать права и
охраняемые законом интересы граждан и организаций.

  

Запреты могут порождать обязанности одного субъекта гражданского правоотношения
перед другим, например: запреты одностороннего отказа от исполнения договора,
перевода долга без согласия кредитора и им подобные.

  

Особое место занимают запреты, порождающие обязанности, соблюдение которых
препятствует трансформации относительных гражданских правоотношений одного вида
в другой. Например, запрет хранителю использовать имущество, переданное ему на
хранение поклажедателем, препятствует трансформации правоотношения хранения в
правоотношения имущественного найма или ссуды.

  

Своеобразную роль в гражданско-правовом механизме регулирования общественных
отношений играют общерегулятивные запреты, налагающие на всех субъектов
гражданских правоотношений обязанности принципиального характера - соблюдать
законы и нормы нравственности; осуществлять субъективные гражданские права в
соответствии с их социальным назначением. Место этих обязанностей будет определено
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при анализе правосубъектности в гражданском праве.

  

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.

  

Требование, составляющее содержание обязанности, концентрировано выражает
социальную необходимость той или иной линии поведения субъекта в определенном
промежутке времени, в определенном месте, по отношению к определенным лицам,
явлениям объективной действительности, вытекающую из норм гражданского права,
условий договора, реализующихся в рамках того правоотношения, элементом которого
является данная обязанность.

  

Содержание обязанностей активного типа может быть сложным - в рамках общего
требования включать в себя "подтребования". Так, в обязанности по передаче
имущества в рамках общего требования совершить действия по передаче имущества
обособляются "подтребования" к качеству и комплектности передаваемого имущества
<1>.

  

--------------------------------

  

<1> Более подробно о содержании гражданско-правовых обязанностей активного типа
см.: Грибанов В.П., Ем В.С. Гражданско-правовые обязанности: содержание и факторы,
его определяющие // Вестник МГУ. Серия 11. Право. 1984. N 6. С. 3 - 10.
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3. Структура содержания гражданского правоотношения

  

 

  

Она может быть простой и сложной. Элементарно простой выглядит структура
правоотношения, возникающего между заемщиком и заимодавцем, без права заимодавца
на получение процентов. С единственным правом заимодавца требовать возврата долга
по истечении срока займа корреспондирует единственная обязанность заемщика
вернуть долг.

  

Большинству гражданских правоотношений присуща сложная структура содержания.
Примером может служить структура содержания правоотношения, возникающего на
основании договора поставки. Помимо главного субъективного права покупателя
требовать передачи купленных товаров и его главной субъективной обязанности
уплатить за товар и корреспондирующих с ним главных субъективных прав и
обязанностей продавца, у сторон возникают многочисленные права и обязанности,
связанные с исполнением и осуществлением главных прав и обязанностей. К числу
таковых можно отнести права и обязанности сторон по способам и формам расчетов за
поставленный товар; способам выборки и доставки товара; порядку и методам приемки
товаров по количеству и качеству; ответственному хранению товара и т.п.

  

Разграничение правоотношений на обладающие простыми или сложными структурами
содержания имеет важное практическое значение, состоящее в следующем.

  

Во-первых, в различных правоотношениях со сложной структурой содержания мы
нередко встречаем однородные элементы. Например, обязанность хранения имущества
имеет место в правоотношениях по перевозке грузов, залогу вещей в виде их заклада
залогодержателю, хранению вещей у профессионального хранителя. Между тем два
первых правоотношения - самостоятельные цельные правовые образования, к которым
неприменимы напрямую нормы, регулирующие отношения, возникающие из договора
хранения. Прямое применение норм о договоре хранения применимо только к третьему
правоотношению. Как видно, только определив, элементом содержания какого
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правоотношения являются однородные права и обязанности, можно установить, на
основе каких правовых норм они возникли.

  

Во-вторых, структура содержания гражданских правоотношений может быть
комплексной, включать в себя структурные образования, которые могут существовать и
в качестве самостоятельных правоотношений. Такую структуру, например, имеет
правоотношение, возникшее на основе договора на проведение опытно-конструкторских
работ по созданию оборудования, его поставки, осуществлению его монтажа и
проведению пуско-наладочных работ. В этом случае в комплексную структуру
возникшего правоотношения оказались включенными структурные образования,
присущие правоотношениям на проведение опытно-конструкторских работ; поставку
оборудования; подрядных работ. Но данные структурные образования являются
составными частями более сложной, цельной структуры, представляющей собою единое
правоотношение. В случае возникновения спора между участниками такого
правоотношения при определении субъективных прав и обязанностей его участников
могут на условиях, указанных в законе, применяться правовые нормы,
регламентирующие права и обязанности по отдельным видам договорных
правоотношений, элементы которых вошли в содержание единого правоотношения с
комплексным содержанием.

  

 

  

  

  

  

 

  

§ 3. Субъекты и объекты гражданских правоотношений
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1. Понятие и содержание гражданской правосубъектности

  

 

  

Субъектами гражданских правоотношений могут быть физические лица (граждане),
юридические лица и публично-правовые образования. К числу последних действующее
гражданское законодательство РФ относит Российскую Федерацию, субъекты
Российской Федерации и муниципальные образования.

  

Правосубъектность - социально-правовая возможность субъекта быть участником
гражданских правоотношений. По своей сути она представляет собой право общего
типа, обеспеченное государством материальными и юридическими гарантиями.
Наделение субъекта правосубъектностью есть следствие существования длящейся
связи субъекта и государства. Именно в силу наличия такой связи на всякое
правосубъектное лицо возлагаются обязанности принципиального характера -
соблюдать законы и нравственные нормы, осуществлять субъективные гражданские
права в соответствии с их социальным назначением. Данные обязанности
корреспондируют с правосубъектностью как субъективным правом общего типа.

  

Предпосылками и составными частями гражданской правосубъектности являются
правоспособность и дееспособность субъектов <1>. Правоспособность - способность
субъекта иметь гражданские права и обязанности. Дееспособность - способность
субъекта своими действиями приобретать для себя права и создавать для себя
обязанности. К тому же дееспособность охватывает и деликтоспособность субъекта -
способность самостоятельно нести ответственность за совершенные гражданские
правонарушения.

  

--------------------------------

  

<1> Соотношение категорий "правосубъектность", "правоспособность" и
"дееспособность" вызывает споры в юридической науке. Высказано мнение, что
правосубъектность личности "представляет собой единство ее... правоспособности и
дееспособности" (Витрук Н.В. Основы теории правового положения личности в
социалистическом обществе. М., 1979. С. 89); ее "праводееспособность" (Алексеев С.С.
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Общая теория права. Т. 2. М., 1982. С. 139). Однако гражданское право признает
правосубъектными и недееспособных граждан. По мнению С.Н. Братуся, понятие
"правосубъектность" совпадает по содержанию с понятием "правоспособность" (Братусь
С.Н. Субъекты гражданского права. М., 1950. С. 6). Но тогда категория
"правосубъектность" становится ненужной, излишней. Я.Р. Веберс доказывал, что
"правосубъектность выражает признание гражданина в качестве субъекта
правоотношений вообще, а также квалификацию его в качестве субъекта или
возможного субъекта конкретных субъективных прав и обязанностей" (Веберс Я.Р.
Правосубъектность граждан в советском гражданском и семейном праве. Рига, 1976. С.
26). Таким образом, категория "правосубъектность" нуждается в дальнейшем научном
обосновании.

  

 

  

Юридические лица и совершеннолетние граждане обладают всеми элементами
гражданской правосубъектности. Малолетние дети и совершеннолетние граждане,
признанные недееспособными, являются субъектами гражданских прав, будучи только
правоспособными. Так, малолетние дети могут наследовать имущество. Но практическое
осуществление имущественных прав малолетнего, недееспособного требует участия
дееспособных лиц - родителей, усыновителей, опекунов (об этом подробнее см. гл. 6
тома I настоящего учебника). Активная, самостоятельная деятельность субъектов в
социально-экономической жизни возможна лишь при наличии у них всех составных
элементов гражданской правосубъектности.

  

Построение в нашей стране общества, базирующегося на рыночной экономике,
объективно привело к расширению объема гражданской правосубъектности лиц,
участвующих в экономическом обороте. Это означает увеличение круга юридических
возможностей указанных лиц по созданию, приобретению, владению, пользованию и
распоряжению материальными и духовными благами в целях организации и
осуществления предпринимательской деятельности и улучшения личного потребления.

  

 

  

2. Состав участников гражданского правоотношения
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В каждом гражданском правоотношении различают две стороны - управомоченную и
обязанную. Как на управомоченной, так и на обязанной стороне могут выступать одно
или несколько лиц (субъектов). Например, несколько граждан решили купить жилой дом
с определением доли каждого. Договор купли-продажи дома в таких случаях
заключается один, и в возникшем на его основе правоотношении по купле-продаже
будут две стороны - покупатель и продавец; но одна сторона - покупатель будет
представлена несколькими субъектами.

  

Состав участников гражданского правоотношения может изменяться в порядке
правопреемства, под которым понимают переход прав и обязанностей от одного лица -
правопредшественника к другому лицу - правопреемнику, заменяющему его в
правоотношении.

  

Правопреемство бывает универсальным (общим) и сингулярным (частным). При общем
правопреемстве правопреемник в результате одного юридического акта занимает место
правопредшественника во всех правоотношениях (за исключением тех, в которых
правопреемство недопустимо). Например, при слиянии юридических лиц
принадлежащие им права и обязанности в полном объеме переходят к вновь
возникшему юридическому лицу; при принятии наследства наследники становятся
участниками тех правоотношений, в которых участвовал наследодатель: в
правоотношениях собственности, обязательственных отношениях, в правоотношениях,
связанных с исключительными правами на литературные произведения, и т.д.

  

Частное правопреемство - правопреемство в одном или нескольких правоотношениях.
Например, наниматель имущества с согласия наймодателя передает свои права по его
использованию другому субъекту, кредитор по денежному обязательству уступает свое
право требования к должнику третьему лицу.

  

Правопреемство не допускается в тех случаях, когда права и обязанности носят личный
характер (права на имя, авторство, обязанность по возмещению вреда и т.п.) либо
имеется прямое запрещающее предписание закона <1>.
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--------------------------------

  

<1> Наиболее детальный анализ категории правопреемства в гражданском праве
содержится в работах Б.Б. Черепахина (См.: Черепахин Б.Б. Правопреемство по
советскому гражданскому праву // Черепахин Б.Б. Труды по гражданскому праву (серия
"Классика российской цивилистики"). М., 2001).

  

 

  

3. Объекты гражданского правоотношения

  

 

  

С возникновением правоотношения предписания норм гражданского права
трансформируются для его субъектов в субъективные права и обязанности,
определяющие границы их возможного и необходимого поведения. Ими и
руководствуются субъекты в процессе деятельности по осуществлению субъективных
прав и исполнению обязанностей. Но именно из этой деятельности субъектов
правоотношения складывается общественное отношение, подвергающееся правовому
регулированию. Из сказанного видно, что объектом гражданских правоотношений, а
следовательно, субъективных прав и обязанностей, входящих в его содержание,
является деятельность (поведение) субъектов правоотношения. Однако в научной и
учебной литературе в силу традиций, сложившихся под влиянием законодательных
аксиом (см., например, ст. 128 ГК), объектом правоотношения чаще признается предмет
деятельности субъектов гражданского правоотношения.

  

Предмет человеческой деятельности может быть как вещественным, так и идеальным,
как данным в восприятии, так и существующим только в воображении, в мысли <1>.
Предметом деятельности строителя является возводимое им строение. Предметом
деятельности писателя, создающего роман, являются идеальные образы
положительных или отрицательных героев. Поэтому главное, что отличает одну
деятельность от другой, состоит в различии их предметов. Именно предмет
деятельности придает ей определенную направленность <2>.
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--------------------------------

  

<1> См.: Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М., 1975. С. 102.

  

<2> Там же.

  

 

  

Как любая человеческая деятельность, деятельность субъектов гражданских
правоотношений, в результате которой возникают, осуществляются и исполняются
субъективные гражданские права и обязанности, так же не может быть беспредметной.
Она всегда направлена на существующие материальные и идеальные блага либо на их
создание. Деятельность субъекта, осуществляющего правомочия собственника, всегда
имеет своим предметом осязаемый, реально существующий материальный предмет. В
качестве предмета деятельности архитектора, исполняющего свои обязанности в рамках
договора на создание проекта дома, выступает идеальный пространственный и
художественный образ этого дома. Иначе говоря, посредством чувственно-предметной
деятельности субъектов по приобретению, осуществлению и исполнению субъективных
гражданских прав и обязанностей гражданские правоотношения оказываются
связанными с системой реальных жизненных отношений, с материальными и духовными
ценностями общества. Воздействуя через субъективные права и обязанности на
чувственно-предметную деятельность их субъектов, нормы права оказывают
регулирующее влияние на общественные отношения, составляющие предмет
гражданского права.

  

Материальные блага в их естественном состоянии или произведенные людьми
называются в науке гражданского права вещами. Вещи, включая деньги и ценные
бумаги, наряду с имущественными правами и обязанностями именуются имуществом.

  

Идеальные блага в виде продуктов (результатов) интеллектуальной деятельности
(произведений науки, литературы и искусства, изобретений, полезных моделей,
промышленных образцов и т.д.) и исключительные права на них именуются
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нематериальными объектами товарного характера. Отдельную группу идеальных благ
составляют личные неимущественные блага (честь, достоинство, личное имя, тайна
частной жизни и т.д.).

  

Процесс создания материальных и духовных благ именуется действиями -
производством работ, оказанием услуг. В неразрывной связи с ними находятся их
результаты как овеществленного, так и неовеществленного характера.

  

В современных условиях во многих случаях предметом деятельности субъектов
гражданских правоотношений является информация.

  

Таким образом, объектами гражданских правоотношений могут быть следующие
предметы деятельности субъектов гражданского права:

  

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

  

- работы и услуги;

  

- результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на
них;

  

- информация;

  

- нематериальные блага

  

(подробнее об объектах гражданских правоотношений см. главу 11 тома I настоящего
учебника).
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§ 4. Виды гражданских правоотношений

  

  

1. Классификация гражданских правоотношений

  

 

  

Классификация гражданских правоотношений преследует не только теоретические, но
и практические цели, заключающиеся в правильном уяснении прав и обязанностей
сторон, определении круга правовых норм, подлежащих применению в процессе
возникновения, реализации и прекращения правоотношения.

  

По особенностям характера взаимосвязи управомоченного и обязанного субъектов
различаются абсолютные и относительные правоотношения. По особенностям объекта
разделяются правоотношения имущественного и неимущественного характера. По
способу удовлетворения интересов управомоченного лица разграничиваются вещные и
обязательственные правоотношения. Можно также выделить правоотношения,
элементом содержания которых являются нетипичные для гражданского права
корпоративные и преимущественные права.
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2. Абсолютные и относительные правоотношения

  

 

  

Абсолютными называются такие правоотношения, в которых управомоченному лицу
противостоит неопределенный круг обязанных субъектов. Например, правоотношения,
имеющие место между собственником и всеми третьими лицами; между обладателем
исключительных прав на произведения науки, литературы и искусства и иные
результаты интеллектуальной деятельности и всеми третьими лицами. В этих
правоотношениях с правом собственника, с правом автора на результат
интеллектуальной деятельности корреспондируют обязанности неопределенного круга
лиц не нарушать данные права <1>. Поэтому эти права абсолютны со стороны
управомоченных лиц, а обязанности, коррелирующие с ними, являются
общерегулятивными и принадлежащими каждому правосубъектному лицу. Вместе с тем
с абсолютным правом коррелируют и обязанности самого управомоченного субъекта,
вытекающие из запретов, устанавливающих пределы осуществления данного права.

  

--------------------------------

  

<1> Неопределенность круга обязанных лиц, противостоящих обладателю абсолютного
субъективного права, породила теоретическую концепцию, согласно которой
субъективное право собственности и ему подобные существуют вне правоотношений.
Критический анализ данной концепции см.: Иоффе О.С. Развитие цивилистической
мысли в СССР (часть 1) // Иоффе О.С. Избранные труды по гражданскому праву (серия
"Классика российской цивилистики"). М., 2000. С. 291 - 293.
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Относительными называются гражданские правоотношения, в которых управомоченному
лицу (лицам) противостоит строго определенное обязанное лицо (лица). Круг
относительных гражданских правоотношений весьма широк. Он включает в себя
обязательственные правоотношения, в том числе правоотношения по передаче в
пользование произведений, изобретений; правоотношения по реализации мер
гражданско-правовой защиты и т.п. В таких правоотношениях обе стороны строго
определены. Их права и обязанности взаимно корреспондируют, то есть каждая сторона
правоотношения имеет права и обязанности строго относительно друг друга. Поэтому
они и именуются относительными правоотношениями.

  

Для относительных отношений характерна сложная, системная структура содержания.
Ядро содержания относительных правоотношений составляют основные права и
обязанности сторон. Но вместе с ними в их содержание входят права и обязанности
сторон, определяющие порядок осуществления основных прав и исполнения основных
обязанностей сторон.

  

Практическое разграничение абсолютных и относительных правоотношений состоит в
том, что при нарушении абсолютного права меры защиты и ответственности могут быть
применены к любому нарушителю, а при нарушении относительного права может
отвечать только строго определенное лицо, обязанное своими действиями
удовлетворять интересы управомоченного. При этом в законодательстве формируется
два самостоятельных блока гражданско-правовых мер защиты - один, предназначенный
для защиты абсолютных прав, другой - для защиты относительных прав <1>.

  

--------------------------------

  

<1> Отмеченные различия между относительными и абсолютными правоотношениями
были весьма образно описаны В.К. Райхером. В своей работе "Абсолютные и
относительные права", опубликованной в 1928 году в "Известиях экономического
факультета Ленинградского политехнического института", выпуск 1 (XXV), касаясь
различий в связи управомоченных и обязанных субъектов в относительных и
абсолютных правоотношениях, он писал на страницах 303 - 304: "Эта связь
устанавливается либо по типу прямых проводов, протянутых между определенными
точками пространства, либо по типу "беспроволочной" связи, соединяющей данную точку
пространства с абсолютно определенным числом всех "прочих" точек. В первом случае
(относительные правоотношения) правовая энергия струится лишь по данному проводу,
хотя и рассеивается вместе с тем в окружающем пространстве (косвенное отраженное
действие по адресу 3 лиц). Во втором случае (абсолютные правоотношения) право
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излучает энергию из одной точки волнообразно, непосредственно во все стороны
социальной среды".

  

 

  

3. Имущественные и неимущественные правоотношения

  

 

  

Правоотношения имущественного характера имеют своим объектом материальные блага
(имущество) и отражают:

  

- либо принадлежность имущества (вещного права на него) определенному лицу
(правоотношения собственности, правоотношения по поводу ограниченных вещных прав
- сервитутов, хозяйственного ведения, оперативного управления и т.п.);

  

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

  

Правоотношения, объектами которых являются результаты интеллектуальной
деятельности, личные неимущественные права и другие нематериальные блага,
именуются личными неимущественными.

  

Практическое разграничение имущественных и неимущественных правоотношений
состоит, в частности, в следующем. При нарушении прав и обязанностей, составляющих
содержание имущественных правоотношений, к нарушителю применяются санкции
имущественного характера. При нарушении неимущественных прав и обязанностей к
правонарушителям, помимо имущественных мер, обычно применяются иные
специфические меры правоохранительного характера: признание авторского права
субъекта, признание произведений контрафактными, арест имущества, произведенного
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с нарушением исключительных прав патентообладателя, и т.п. С помощью указанных
мер производится обособление соответствующего результата творческой деятельности
как объекта товарного оборота <1>. Необходимость этих мер обусловлена следующим. В
отличие от овеществленного имущества, обладание и использование которого одним
субъектом делает невозможным его обладание и использование кем-либо другим,
многие объекты личных неимущественных прав (например, изобретения, промышленные
образцы, товарные знаки, фирменные наименования и т.д.) могут одновременно
находиться в пользовании неограниченного круга лиц.

  

--------------------------------

  

<1> Подробнее об этом см.: Дозорцев В.А. Понятие исключительного права //
Интеллектуальные права. Понятие. Система. Задачи кодификации: Сборник статей. М.,
2003. С. 113 - 114 и сл.

  

 

  

4. Вещные и обязательственные правоотношения

  

 

  

Вещные правоотношения - правоотношения, фиксирующие статику имущественного
положения субъектов. В них за управомоченным субъектом закрепляется возможность
непосредственного воздействия на вещь и право отражения любых посягательств на
нее со стороны третьих лиц. Вещные права носят абсолютный характер и являются
юридическим основанием власти субъекта над вещью. К вещным правам наряду с
правом собственности относятся: право пожизненного наследуемого владения
земельным участком, сервитуты, право хозяйственного ведения имуществом, право
оперативного управления имуществом, право постоянного (бессрочного) пользования
земельным участком и некоторые другие.

  

Обязательственные правоотношения - правоотношения, опосредующие динамику
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имущественных отношений. В них управомоченный субъект обладает лишь правом
требовать от обязанного лица передачи имущества, выполнения работ, оказания услуг,
создания и передачи продуктов интеллектуальной деятельности и т.п. В
обязательственных отношениях имущество находится во власти должника, а не во
власти управомоченного лица - кредитора.

  

Практическое значение разграничения вещных и обязательственных правоотношений
состоит в следующем. В вещных правоотношениях управомоченный субъект своими
действиями по осуществлению права непосредственно, без содействия обязанных лиц
удовлетворяет свои интересы за счет вещи. Лицо, обладающее обязательственным
правом требования, может удовлетворить свой интерес к имуществу только через
действия обязанного лица по исполнению обязанности <1>. Поэтому признается, что
вещное право есть осуществленное право на вещь, а право требования - осуществимое
право на имущество <2>.

  

--------------------------------

  

<1> В этой связи К.П. Победоносцев писал: "Имея вещное право, человек обладает
вещью, обладает имуществом, имеющим значение вещи. Имея личное право или право
требования, человек обладает в том и другом отношении личной способностью другого
человека, его волей и деятельностью, так что может требовать от него личного или
вещественного исполнения, может требовать себе службы лицом или вещью"
(Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Первая часть (серия "Классика
российской цивилистики"). М., 2002. С. 83).

  

<2> Там же.

  

 

  

5. Корпоративные правоотношения
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Такие правоотношения имеют место между участниками (членами) корпоративных <1>
образований, обладающих качеством юридических лиц, а также между участниками и
самой корпорацией. Основания возникновения корпоративных правоотношений
различны - участие в учредительном договоре, вступление в кооператив, приобретение
права собственности на акции и т.п.

  

--------------------------------

  

<1> От латинского corpus - "тело", иначе - "корпорация", синоним collegia.

  

 

  

Данные правоотношения имеют в своем содержании так называемые корпоративные
права. Благодаря корпоративным правам участники корпорации (хозяйственного
товарищества, общества, кооператива и т.д.) могут участвовать в различных формах в
управлении корпорацией и ее имуществом. Реализуя свои корпоративные права,
например путем принятия решения общего собрания о совершении (не совершении) тех
или иных сделок, о выплате дивидендов и т.п., участники корпорации, выражая
собственную волю, формируют волеизъявление высшего органа корпоративного
юридического лица. В свою очередь, сформированное членами корпорации
волеизъявление высшего органа порождает модус поведения, обязательный для
исполнительного органа корпоративного юридического лица и для самих участников
корпорации. Такая ситуация нетипична для гражданско-правового регулирования, так
как по общему правилу в гражданском обороте субъекты самостоятельны и независимы
друг от друга и поэтому не могут непосредственно участвовать в формировании воли
контрагента.

  

Осуществление корпоративных прав прямо или косвенно имеет своей целью
удовлетворение имущественных интересов их носителей. Поэтому корпоративные права
можно отнести к числу имущественных прав (подробнее о корпоративных правах членов
хозяйственных товариществ и обществ и других организационно-правовых
формирований см. главу 8 тома I настоящего учебника).
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6. Правоотношения, включающие в свое содержание преимущественные права

  

 

  

Права, именуемые законодателем преимущественными, дают своим обладателям
юридическое превосходство над другими субъектами. Так, участник общей долевой
собственности имеет преимущественное право на покупку продаваемой доли; участник
закрытого акционерного общества обладает правом преимущественной покупки
продаваемых акций; залогодержатель имеет преимущественное (первоочередное) право
перед другими кредиторами залогодателя на удовлетворение своих требований за счет
стоимости заложенного имущества и т.д.

  

Преимущественные права имеют особый, исключительный характер, так как выходят за
рамки принципа равенства субъектов гражданских правоотношений. Поэтому
преимущественные права могут возникнуть у субъектов только в случаях,
предусмотренных законом. Любые юридические действия третьих лиц, ограничивающие
или нарушающие преимущественные права, юридически ничтожны <1>. От привилегий,
вытекающих из преимущественных прав, может отказаться только само управомоченное
лицо.

  

--------------------------------

  

<1> Одним из первых необходимость выделения в отдельную группу преимущественных
прав показал В.П. Грибанов (см.: Грибанов В.П. Ответственность за нарушение
гражданских прав и обязанностей // Осуществление и защита гражданских прав (серия
"Классика российской цивилистики"). М., 2000. С. 294 - 295).
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