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3.1. Понятие гражданского правоотношения

Правоотношение принято определять как общественное отношение, урегулированное
нормами права.
Однако такое определение не раскрывает юридической специфики правового
отношения, отсылая к фактическим отношениям. Поэтому предпочтительнее
определение, фиксирующее внимание на юридическом содержании правоотношений.
Правоотношение определяют как возникающую на основе права
индивидуализированную связь между лицами по поводу каких-либо благ и интересов,
характеризуемую наличием субъективных юридических прав и обязанностей и
гарантируемую принудительной силой государства.
Правоотношение неразрывно связано с тем фактическим отношением, формой
которого выступает. В нем заключено единство прав и обязанностей участников
отношений и их поведения, направленного на достижение определенных интересов.
Правоотношения представляют собой надстроечную категорию, это идеологические
отношения, имеющие волевой характер. Идеологический характер правоотношений
проявляется в том, что они становятся правовыми по воле господствующего класса,
выраженной в установленных государством нормах права.
Волевой характер правоотношений выражается также и в том, что в них проявляется
индивидуальная воля их участников. Это в большой степени относится к гражданским
правоотношениям, в которых индивидуальная воля участников приобретает особое
значение. В большинстве случаев гражданские правоотношения возникают и
реализуются на основе и с помощью согласованных волевых действий (договоров)
участников правоотношений, специально направленных на возникновение, изменение
либо прекращение правоотношений.
Юридический характер общественных отношений определяется их связью с нормами
права (с объективным правом). Нормы права придают общественным отношениям
форму правоотношений, и в этом смысле правоотношения возникают на основе норм
права.
Правоотношения, выступая как форма фактических отношений, не растворяются в них.
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Они имеют собственное юридическое содержание: субъективные права и обязанности
их участников. Категория правоотношения выражает органическую, неразрывную связь
между субъективными правами и обязанностями, которая является одной из
существенных объективных закономерностей в области правовой действительности.
Правоотношение представляет собой особую, правовую связь.
Гражданские правоотношения выступают как результат урегулирования нормами
гражданского права имущественных отношений, обусловленных использованием при
социализме товарно-денежной формы, а также личных неимущественных отношений.
Гражданские отношения могут возникать не только из фактов, прямо предусмотренных
нормами гражданского права, но и из таких обстоятельств, которые хотя и не
предусмотрены законом, но в силу начала и смысла гражданского законодательства
порождают гражданские права и обязанности.

3.2. Элементы гражданских правоотношений

Элементами гражданских правоотношений являются его субъекты, объект и
содержание. Субъекты гражданских правоотношений - это те лица, которые несут
права и обязанности в правоотношении. В качестве субъектов гражданских
правоотношений выступают граждане РФ, иностранные граждане, лица без
гражданства, юридические лица (как российские, так и иностранные). Особый субъект
гражданских правоотношений - государство и муниципальные образования.
Способность лица иметь гражданские права и обязанности - это гражданская
правоспособность.
В соответствии с содержанием своей правоспособности разные лица могут быть
участниками разных гражданских правоотношений. Таким образом, правоспособность
является необходимым условием участия в гражданских правоотношениях.
Положение лица как субъекта гражданского права определяется не только категорией
правоспособности, но и дополняется понятием дееспособности. Дееспособность - это
способность своими действиями приобретать гражданские права и создавать для себя
гражданские обязанности. Дееспособность граждан связана со способностью граждан
осознавать значение своих действий. А такая способность зависит от возраста и вовсе
отсутствует у душевнобольных и слабоумных. Исходя из понятия юридического лица
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под дееспособностью юридического лица понимается способность от своего имени
приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности.
Следовательно, и правоспособность, и дееспособность юридического лица возникают в
момент образования юридического лица.
В научной и учебной литературе встречается еще одно понятие, характеризующее
субъектов правоотношений - правосубъектность. В ГК РФ нет такого термина.
Правосубъектность - обобщающая категория, отражающая положение лица как
субъекта права. Она включает в себя правоспособность и дееспособность.
Содержание гражданских правоотношений составляют субъективные гражданские
права и обязанности.
Субъективное право как мера возможного поведения данного лица обеспечено
законом и тем самым соответствующим поведением обязанных лиц.
Субъективная обязанность - это необходимость определенного поведения субъектов
права.
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.
В практике редко встречаются простые, элементарные правоотношения, состоящие из
одного субъективного права и одной обязанности. Чаще правоотношения бывают
сложными, где каждая из сторон несет и права, и обязанности, причем не одно право и
не одну обязанность, а целый комплекс.
Объект гражданского правоотношения можно определить как благо, по поводу
которого субъекты вступают в правоотношения, или блага, на которые направлены
права и обязанности с целью удовлетворения интереса управомоченного лица. Речь
здесь идет о вещах, услугах, действиях, нематериальных благах, с помощью которых
удовлетворяются интересы и потребности лиц.
Наиболее распространенный объект гражданских правоотношений - вещи. В
обязательственных правоотношениях, содержание которых составляет производство
какой-либо работы, объектом становятся действия. В тех обязательственных
правоотношениях, где результат действия неотделим от самого действия, этот объект
имеет вид услуги. Произведения литературы, науки, искусства, изобретения,
промышленные образцы, представляющие собой продукты творческой деятельности,
выступают в качестве объектов авторских, изобретательских правоотношений.
Наконец, объектом личных неимущественных правоотношений, не связанных с
имущественными, могут быть такие личные неимущественные блага, как честь,
достоинство, имя и т.п.
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3.3. Классификация гражданских правоотношений

Общетеоретические классификации правоотношений (деление их на общие и
конкретные, абсолютные и относительные, регулятивные и охранительные,
правоотношения активного и пассивного типа) имеют значение и для отраслевых, в том
числе гражданских, правоотношений. Однако классификация отраслевых
правоотношений должна отразить специфику предмета и метода данной отрасли
права. С этих позиций в науке гражданского права принята следующая классификация
гражданских правоотношений.
В соответствии с тем, как общественные отношения, регулируемые гражданским
правом, делятся на имущественные и неимущественные, гражданские правоотношения,
выступающие как форма этих отношений, также делятся на имущественные (отношения
собственности, например) и личные неимущественные. Последние, в свою очередь,
делятся на личные отношения, связанные с имущественными (например, авторские
правоотношения) и личные отношения, не связанные с имущественными (например,
правоотношения по защите чести и достоинства).
Имущественные правоотношения имеют определенное экономическое содержание,
возникают по поводу какого-то имущественного блага (вещей), совершения действия
имущественного характера. Личные неимущественные правоотношения лишены
экономического содержания и возникают по поводу личных, неимущественных благ,
продуктов духовного творчества.
Большинство гражданских правоотношений носит имущественный характер. В
имущественных правоотношениях, объектами которых в большинстве случаев
выступают вещи, большое значение приобретает урегулирование правового режима
вещи. Имущественные права именно в силу тесной связи со своими объектами - вещами по большей части передаваемы, они переходят вместе с вещью к другим лицам в
порядке правопреемства (переход по наследству, в случаях реорганизации
юридических лиц и т.п.). Эта же связь имущественного права с вещью как его объектом
обусловливает специфический способ защиты: иск об истребовании (передаче вещи).
Имущественный характер правоотношения предопределяет имущественный характер
гражданско-правовой ответственности и такую ее основную форму, как возмещение
убытков. На защиту имущественных гражданских прав (за некоторыми исключениями)
распространяется исковая давность.
Личные неимущественные права, имея своим объектом нематериальные блага,
неотделимые от личности, как правило, не передаваемы. На требования об их защите не
распространяется исковая давность. Специфичны способы защиты таких благ.
Специфика личных неимущественных отношений, не связанных с имущественными,
состоит в том, что они могут возникнуть лишь в случаях, предусмотренных законом,
здесь не может иметь места аналогия права и закона.
В зависимости от степени определенности субъектного состава гражданские
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правоотношения делят на абсолютные и относительные. В абсолютных
правоотношениях определенному носителю субъективного права противостоит
неопределенное число обязанных лиц. К ним относятся правоотношения собственности,
отношения, закрепляющие авторские и изобретательские права. В относительных
правоотношениях определенным управомоченным лицам противостоят определенные
обязанные лица. Относительными являются подавляющее большинство гражданских
правоотношений.
Гражданские правоотношения делятся на вещные и обязательственные. Вещные
правоотношения связаны с правом на вещь. Различие их заключается в том, что
осуществление вещных прав возможно самим управомоченным лицом, тогда как
обязательственные права осуществляются через выполнение обязанностей обязанными
лицами. К вещным правоотношениям можно отнести правоотношение собственности,
право оперативного управления. К обязательственным правоотношениям относятся
практически все остальные гражданские правоотношения: купля-продажа, поставка,
заем и т.д.

3.4. Основания возникновения гражданских правоотношений

Основания для возникновения гражданских прав и обязанностей - это обстоятельства,
которые возникают в процессе жизнедеятельности людей и с наступлением которых
закон связывает возникновение определенных правовых последствий - возникновение
гражданских правоотношений (прав и обязанностей).
Возникновение гражданских правоотношений обусловлено определенными
обстоятельствами, встречающимися в жизнедеятельности людей. Причем, когда мы
говорим о возникновении гражданских правоотношений, то следует иметь в виду и их
изменение и прекращение. Обстоятельства, которые приводят к таким юридическим
последствиям, как возникновение, изменение и прекращение гражданских
правоотношений, а не к любым правоотношениям (правам и обязанностям), называются
основаниями возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений.
Проблеме оснований возникновения гражданских правоотношений уделяется большое
внимание в науке гражданского права.
Гражданские правоотношения (права и обязанности) возникают:
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1) из сделок, предусмотренных законом, а также из сделок, хотя и не предусмотренных
законом, но не противоречащих ему. Сделки, предусмотренные законом, - наиболее
распространенные основания возникновения, а также изменения и прекращения
гражданских правоотношений. Договоры как разновидности сделок также могут быть
основанием возникновения гражданских правоотношений. Например, договоры найма
жилого помещения, будучи основанием возникновения правоотношений, направлены на
удовлетворение потребностей граждан в жилье;
2) из административных актов. Гражданское правоотношение в соответствии с
административным актом устанавливается между субъектами гражданского права.
Административное же правоотношение устанавливается между лицами и органами
государственного управления. Чаще административные акты выступают в качестве
основания возникновения гражданского правоотношения в сочетании с договорами. К
актам органов управления, с которыми связаны гражданско-правовые последствия,
относится, например, решение о предоставлении жилого помещения государственного
или муниципального жилищного фонда по договору социального найма;
3) в результате создания произведений науки, литературы и искусства, изобретений и
иных результатов интеллектуальной деятельности. Данное основание отличается от
сделок тем, что в действиях авторов нет характерного для сделки признака направленности на возникновение гражданских прав и обязанностей, так как в
отношениях творчества правовые последствия возникают независимо от воли автора и
его дееспособности;
4) вследствие причинения вреда другому лицу, а равно вследствие приобретения или
сбережения имущества за счет средств другого лица без достаточных оснований.
Причинение вреда другому лицу, а равно приобретение или сбережение имущества за
счет средств другого лица без достаточных оснований - распространенное основание
возникновения правоотношений. Вследствие причинения вреда другому лицу возникает
обязательство, в силу которого причинитель обязан возместить вред, причиненный
потерпевшему, т.е. по данному правоотношению возникают права и обязанности.
Данное обязательство является внедоговорным. В результате неосновательного
приобретения или сбережения имущества субъекты обязательства приобретают права
и несут определенные обязанности. Неосновательное приобретение и сбережение
имущества за счет другого лица также является основанием возникновения
гражданских прав и обязанностей;
5) вследствие иных действий граждан и организаций;
6) вследствие событий, с которыми закон связывает наступление гражданско-правовых
последствий.
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3.5. Понятие и классификация юридических фактов

Правовые нормы сами по себе не создают гражданских правоотношений. Правовые
нормы действуют при определенных обстоятельствах, в сочетании с ними, на основании
чего и возникают гражданско-правовые отношения. Гражданское право регулирует
широкий круг общественных отношений - имущественных и личных неимущественных.
Обстоятельства, с которыми закон связывает возникновение, изменение или
прекращение гражданских правоотношений, называются юридическими фактами.
Юридические факты влекут возникновение гражданских правоотношений. Однако это
не означает, что все они должны быть указаны в действующем законодательстве: это
жизненные факты, их бесчисленное множество.
Юридические факты представляют собой динамичное явление. Нормы гражданского
права могут уточнять и изменять их юридическое значение, а в некоторых случаях и
лишать их качества юридического факта. Иногда требуется несколько юридических
фактов для возникновения правовых последствий. Совокупность юридических фактов
называется юридическим или фактическим составом. Юридические факты делятся на
две большие группы: действия и события. Действие представляет собой определенную
форму поведения людей. Действие совершается по воле человека. Событие - это
объективное явление внешнего мира, наступающее независимо от воли человека. Как с
действиями, так и с событиями закон связывает наступление определенных правовых
последствий. К событиям относятся явления стихийного характера (наводнение,
землетрясение, гроза, оползни и т.д.), а также рождение человека, его смерть,
истечение срока и т.п.
Действия как юридические факты имеют наибольшее теоретическое и практическое
значение. Они делятся на две группы: действия правомерные и действия
неправомерные, или противоправные. К правомерным относятся действия субъектов по
осуществлению своих прав в соответствии с существующим правопорядком. К
неправомерным - действия, нарушающие правопорядок.
В системе действий бесспорно доминирующее положение занимают правомерные
действия. Они подразделяются на сделки; административные акты; судебные решения
по преобразовательным искам; правомерные действия, совершаемые не с целью
порождения, изменения или прекращения гражданских правоотношений (поступки).
Сделками называют действия, направленные на возникновение, изменение или
прекращение гражданских правоотношений. Это волевые акты участников гражданских
правоотношений.
Административные акты как юридические факты следует отличать от правовых норм,
которые устанавливают тот или иной порядок, применяемый к целому ряду однородных
или различных правоотношений, поэтому они юридическими фактами не являются. В
качестве юридического факта может выступать акт ненормативного, индивидуального
характера.
Юридические поступки занимают особое место среди правомерных действий. Они не
направлены непосредственно на возникновение, изменение и прекращение
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правоотношений в отличие от сделок, однако в итоге могут привести к тем же
последствиям, что и сделки. Например, автор созданного произведения науки,
литературы или искусства вступает в правоотношения с окружающими, хотя и не
стремится ни к каким последствиям. Правоотношение в таких случаях возникает не из
сделки, а из правомерного поступка, не направленного на достижение какого-либо
результата.
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