Лекция 2:

Гражданское правоотношение.

1.
2.
3.
4.
5.

Понятие и особенности гражданских правоотношений.
Содержание и форма гражданских правоотношений.
Субъекты и объекты гражданских правоотношений.
Виды гражданских правоотношений.
Основания гражданских правоотношений. Способы
осуществления и защиты субъективных гражданских прав.
6. Правовые категории, характеризующие участников
правоотношений:
А. Правоспособность;
Б. Дееспособность;
В. Деликтность.

и

пределы

гражданских

1.
Гражданские правоотношения – общественные отношения, урегулированные нормой
гражданского права. Соответственно предмету, принято выделять гр.(?) имущественные и
личные неимущественные правоотношения.
Особенности:
1. Устанавливаются по воле участвующих в них лиц;
2. Равенство сторон, их юридическая независимость друг от друга;
3.
Широкий круг субъектов (юридические, физические лица, Российская
Федерация, субъекты РФ);
4. Множественность объектов (вещи, работы, услуги, информация);
5.
Возможность установить содержание гражданских правоотношений по
соглашению сторон (другие правоотношения – только при наличии соответствующей
нормы права);
6.
Применение в качестве правовых гарантий реального осуществления
предоставленных субъектам гражданских прав и обязанностей главным образом
имущественного характера (возмещение убытков, неустойка);
7.
Возможность возникновения гражданских правоотношений по основаниям,
прямо законом не предусмотренным, но не противоречащим ему (ст.8 ГК);
8.
Специфика порядка и способов защиты нарушенных гражданских прав,
заключающихся в возможности обращения участников гражданских правоотношений в
судебные органы путем предъявления соответствующего иска.
9.
Возникновение, изменение и прекращение гражданских правоотношений на
основании юридических фактов.
Гражданские

правоотношения – это волевое общ.(?) имущественные или личные
неимущественные отношения, урегулируемые нормами
гражданского права, в котором его участники
юридически связаны наличием взаимных субъективных
прав и обязанностей.

Структура гражданских правоотношений
1. Субъект правовых отношений;
2. Объект правовых отношений;
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3. Содержание правовых отношений.
Состав участников может изменяться в результате правоприемства, т.е. при
переходе в определенных случаях прав и обязанностей от одного лица –
правопредшественника к другому – правопреемнику.
Правопреемство может быть:
 Универсальным (общим) – правопреемник по основаниям, педусмотренным
законодательством, занимает место предшественника во всех правах и обязанностях.
 Сингулярным (частным) – возникает в одном или нескольких конкретных
правоотношениях (п.1ст382 ГК – уступка права требования).

2.
Содержание
–
участники
гражданских
правоотношений
наделенные
субъективными правами и обязанностями, которые в дальнейшем и предопределяют
поведение участников в рамках существующих между ними правоотношений.
Гражданские правоотношения устанавливаются в результате взаимодействия между
людьми. Взаимодействие осуществляется в соответствии с принадлежащими им
субъективными правами и обязанностями.
Общественные отношения в результате их правового роегулирования приобретают
правовую форму.
Содержание – взаимодействие участников, форма – субъективные права и
обязанности.
Субъективное право – юридически обеспеченная мера возможного поведения
управомоченного лица.
Субъективная обязанность – юридически обусловленная мера необходимого
поведения обязанного лица в гражданских правоотношениях.
Особенность субъективных гражданских прав и обязанностей: носят либо
имущественный, либо неимущественный характер. (право собственности –
имущественный характер, право на защиту чести и достоинства – личный
неимущественный характер).

3.
Участники гражданских правоотношений именуются субъектами. Гражданские
правоотношения устанавливаются между людьми, следовательно в качестве субъектов
могут выступать отдельные индивиды, либо определенные коллективы людей. К
отдельным индивидам в качестве субъектов гражданских правоотношений относятся:
1. Физические лица;
А) Граждане;
Б) Иностранцы;
В) Лица без гражданства.
В качестве субъектов гражданских правоотношений могут участвовать
организации, которые именуются юридическими лицами. За юридическим лицом всегда
стоит организационный коллектив людей. В гражданских правоотношениях могут
участвовать не только российские, но и иностранные юридические лица.
2.
Так же могут участвовать Российская Федерация, субъекты Российской
Федерации, муниципальные образования.
3.
Все субъекты, охваченные понятием «лица», т.е. субъекты, являющиеся
носителями субъективных гражданских прав и обязанностей.
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Объект гражданских правоотношений – то, на что данное правоотношение
направлено и оказывает определенное воздействие. Гражданское правоотношение
направлено только на поведение людей, следовательно объект гражданских
правоотношений – это поведение субъектов, направленное на различного рода
материальные и нематериальные блага.
Специфика гражданского имущественного правоотношения – участники своим
поведением воздействуют не только друг на друга, но и на определенные материальные
блага. Поведение, направленное на материальное благо – объект (?). Следует различать
поведение субъектов в процессе их взаимодействия (содержание гражданских
правоотношений) между собой и поведение, направленное на материальное благо (объект
гражданских правоотношений). Пример: подрядчик – заказчик.
Механизм воздействия гражданского имущественного правоотношения своим
содержанием на объект следующий: управомоченная сторона своим поведением
воздействует на обязазанную сторону, которяа под влиянием этого и совершает действия,
направленные на соответствующие материальные блага.
В личном неимущественном правоотношении в качестве объекта выступает
поведение сторон, направленное на различные нематериальные блага, такие как честь,
достоинство, деловая репутация, имя человека..

4.
Классификация гражданских правоотношений имеет не тоько теоретическое, но и
практическое значение. Она проводится по различным основаниям.
I.
По содержанию:
1) Имущественные – имеют экономическое содержание, связаны с обладанием
имуществом, либо его передачей другому лицу. Предопределяет особые
способы защиты субъективных прав гражданских правоотношений:
возмещение причиненных убытков.
2) Неимущественые – не имеют экономического содержания, возникают по
поводу нематериальных благ. Защита – все способы, кроме возмещения
причиненных убытков.
II.

III.

В зависимости от структуры межсубъектной связи:
1) Относительные – управомоченному лицу противостоят как обязанные строго
определенные лица (одно или несколько) (долевая собственность). Право
управомоченного лица может быть нарушено со стороны строго определенных
лиц, участвующих в данном правоотношении. Право управомоченного лица
может быть нарушено со стороны строго определенных лиц, участвующих в
правоотношениях.
2) Абсолютные – управомоченному лицу противостоит неопределенное число
обязанных лиц (авторское правоотношение). Право управомоченного лица
может быть нарушено любым лицом. Право управомоченного лица защищено
от любого.
В зависимости от способа удовлетворения интересов управомоченного лица:
1) Вещные – интерес управомоченного лица удовлетворяется за счет полезных
свойств вещи путем его непосредственного воздействия с вещью. Обязанные лица
выполняют пассивную роль, управомоченные – активную.
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2) Обязательственные – интерес удовлетворяется только за счет определенных
действий обязанного лица по предоставлению управомоченному лицу
соответствующих материальных благ. Обязанные лица должны совершить
определенные действия в пользу управомоченного лица.
IV.

По времени действия:
1) Срочные – ограничены определенным сроком (авторское право – 50 лет).
2) Бессрочные – не ограничены определенным сроком.

V.

По составу:
1) Простые – одному лицу принадлежит одно право, другому лицу – одна
обязанность (займ).
2) Сложные – у обеих сторон есть и права и обязанности (договор купли –
продажи)

5.
Гражданско-правовые нормы связаны с гражданскими
правоотношениями
посредством наступления предусмотренных нормами првава необходимых обстоятельств,
которые называются гражданскими юридическими фактами. Юридический факт
связывает гражданские правовые нормы и гражданские правоотношения. Без
юридических фактов не устанавливается, не прекращается, не изменяется ни одно
гражданское правоотношение.
Юридические факты, с которыми связано возникновение, изменение и
прекращение гражданских правоотношений, называется основаниями гражданских
правоотношений.
Основанием гражданских правоотношений может быть единичный юридический
факт – простой юридический факт (договор купли – продажи).
Основанием некотрых гражданских правоотношений являются 2 и более
юридических
фактов,
возникающих
одновременно
или
в
определенной
последовательности, называются сложным юридическим составом или сложным
юридическим фактом.
Общий перечень юридических фактов, являющихся основаниями гражданских
правоотношений, содержится в ст.8 ГК. Перечень не является исчерпывающим, т.к. могут
быть юридические факты, которые не предусмотрены, но не противоречат
законодательству.
Классификация юридических фактов:
I.
В зависимости от характера течения:
1) События – происходят независимо от воли человека.
2) Действия – происходят по воле человека.
a) Неправомерные – противоречат требованиям закона, следовательно влекут
санкции за нарушения.
b) Правомерные – соответствуют требованиям законодательства.
(a) Юридические поступки – порождают гражданско-правовые
последствия независимо, иногда вопреки намарению человека,
совершившего юридический поступок (авторское право,
находка).
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(b) Юридические акты – порождают юридическиепоследствия лишь
тогда, когда они совершены со специальным намерением вызвать
эти последствия.
 Административные акты – с намерением вызвать
административно-правовые
последствия
(иногда
гражданско - правовые).
 Сделки – совершаются с целью вызвать только
гражданско-правовые последствия ст. 153 ГК – сделки.

II.

Отличия:
1) административного акта
 совершаются только органами государственной власти и местного
самоуправления
 порождают и административно-правовые и гражданско-правовые
последствия.
 Орган,
совершающий
административный
акт,
устанавливающий
гражданско-правовые отношения, не является участником гражданского
правоотношения.
2) сделки
 совершается только субъектами гражданского права.
 Порождает только гражданско – правовые последствия.
 Лицо, совершающее сделку, непременно становится участником данного
правоотношения.

Осуществление гражданских прав – поведение лица, соответствующее
содержанию принадлежащего ему права: совершение определенных действий, либо
воздержание от них п.1ст.9 ГК.
Возможность граждан и юридических лиц распоряжаться по своему усмотрению
гражданскими правами – принцип гражданского 9частного) права. Осуществление
гражданских прав стимулируется имущественной заинтересованностью в этом участников
оборота.
Способы осуществления гражданских прав:
1. Совершение юридически значимых действий;
2. Требование должного поведения обязанных лиц.
А) активные действия управомоченных лиц; Право на положительные действия
тесно связаны с необходимым элементом субъективного права – с правом требования
соответствующего поведения обязанных лиц.
Конкретная реализация этих возможностей и представляет слбой способы
осуществления права.
Выбор способа зависит от усмотрения субъекта права. Осуществление прав
связано с исполнением обязанностей. Проявляется это при реализации права требования.
Возможность граждан, юридических лиц, осуществлять принадлежащие
имгражданские права по своему усмотрению проявляется и в процессе защиты этих прав в
суде, следовательно, право граждан, юридических лиц предъявлять требования и иски,
отказываться от исков и т.д.
1.
Не должно нарушать прав и охраняемых интересов других лиц.
Гражданским кодексом запрещены соглашения об ограничении гражданских прав. При
осуществлении своих гражданских прав граждане и юридические лица обязаны соблюдать
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условия, установленные законом и другими нормативно-правовыми актами. Обязаны
соблюдать основы правопорядка и нравственности (ст.169 ГК)
2.
Действовать добросовестно и разумно (ст.10 ГК). Гражданский кодекс
предусматривает последствия недобросовестного ии неразумного поведения.
3.
Гражданские права должны осуществляться в соответствии с их
назначением. Гражданский кодекс устанавливает границы (пределы) осуществления
гражданских прав путем запрещения определенного поведения. Ст.10 ГК запрещает
субъектам гражданских прав злоупотребление своими правами, ведущее к нарушению
прав и интересов третьих лиц:
А) злоупотребление правом с прямым умыслом нанести ущерб интересам третьих
лиц; т.о. впервые была включена норма прямо запрещающая Шикану, т.е. осуществление
права исключительно с целью причинить вред другому лицу (строительство забора).
Б) злоупотребление правом, хоть и не имеющее такой цели, но объективно
причиняющее вред третьим лицам;(строительство дома вблизи другого, ведущее к
затемнению окон).
В) осуществление монополистической деятельности, т.е. злоупотребление
доминирующим положением на рынке и ограничение конкуренции; (отказ от заключения
договора аренды екостей для хранения бензина АО является их единственым владельцем
на большой территории приводит к недопущению конкурентов на рынок бензина)
Г) недобросовестная конкуренция и реклама.
Общие пределы – требования, которые рассматриваются в качестве общих границ
осуществления любых субъективных прав.
Злоупотребление правом – действия субъектов гражданских правоотношений,
совершаемые в рамках предоставленных им прав, но с нарушением их пределов.
Злоупотребление правом – особое гражданское правонарушение. Специфика его в
том, что действия нарушителя формально опираются на принадлежащее ему право,
однако при конкретной его реализации они приобретают такую форму и характер, что это
приводит к нарушению прав и охраняемых законом интересов других лиц.
Распространеной формой злоупотребления правом является реализация
предоставленных возможностей недозволенными средствами (псевдоним, вводящий в
заблуждение).
Злоупотреблением првавом является использование недозволенных средств
защиты права (собственник защищает от кражи имущество, используя средства, которые
представляют смертельную опасность).
Злоупотреблениеправом влечет применение к нарушителям предусмотренных
законом санкций. Общая санкция – отказ в охране субъективных прав.
Защита гражданских прав.
Признание за субъектами отдельных гражданских прав предполагает обеспечение
их надежной правоовй охраной, т.е. совокупностьмер, обеспечивающих нормальный ход
реализации прав (экономические, социальные, правовые меры – в широком смысле). В
узком смысле – это защита гражданских прав.
Право на защиту – это предоставление управомоченному лицу возможность
применения мер правоохранительного характера для восстановления его нарушенного или
оспариваемого права.
Право на защитувключает в себя:
1.
Возможность
совершения
управомоченным
лицом
собственных
положительных действий;
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2.
Возможность требования определенного поведения от обязанного лица
(меры, применяемые компетентными государственными органами).
Предметом защиты является не только субъект гражданского права, но и
охраняемые законом интересы.(ст.3ГПК).
Защита субъективных гражданских прав и охраняемых законом интересов
осуществляется в предусмотренном законом порядке, т.е. посредством прменения
надлежащей формы, средств и способов защиты.
Различают 2 основные формы защиты:
I.
Юрисдикционная – деятельность уполномоченных государством органов
по защите нарушенных или оспариваемых субъективных прав. Лица, чьи
права нарушены обращаются в соответствующие государственные
структуры (суд, третейский суд и т.д.).
1) Общий; Осуществляется в судебном порядке общей юрисдикции.
Средство судебной защиты гражданских прав и интересов. Иск –
обращенное к суду требование об отправлении правосудия и
обращенное к ответчику материально-правовое требование о
выполнении лежащей на нем обязанности или о признании наличия или
отсутствия правоотношения. Иногда средством может выступать
заявление, жалоба..
2) Специальный порядок защиты прав. Арбитражный суд, Третейский суд,
Конституционный суд. Ст.11 административный. Применяется как
исключительное средство – жалоба.
3) Административо-судебный порядок. Иногда может быть. Жалоба – иск.
II.

Неюрисдикционная – охватывают действия граждан и организаций по
защите гражданских прав и интересов, которые совершаются
самостоятельно ими, без обращения за помощью к государственным и
иным компетентным органам. Самозащита гражданских прав – способ.
Способы самозащиты должны быть соразмерны нарушению и не выходить
за пределы действий, необходимых для его пресечения (ст.14 ГК).
Способ защиты субъективных гражданских прав – закрепленные законом
материально – правовые меры принудительного характера, посредством которых
производится восстановление (признание) нарушенных (оспариваемых) прав и
воздействие на нарушителя. Общий перечень – ст.12 ГК. Как правило, обладатель
нарушеного права долженвоспользоваться конкретным способом защиты. Способ может
быть указан в нормативно-правовом акте, либо его следует выбрать. Выбор способа
определяется спецификой защишаемого права и характером нарушения (имущество –
возмещение убытков, неустойка).
1. Признание субъективного права.
Необходимость в данном способе возникает тогда, когда наличие у лица
определенного субъективного права подвергается сомнению, субъективное право
оспаривается или имеется угроза таких действий. Признание права является средством
устранения неопределенности во взаимоотношениях субъектов, создания необходимых
условий для его реализации и предотвращения со стороны третьих лиц действий,
препятствующих его нормальному осуществлению. Могут быть реализованы тоько в
судебном порядке, но не самостоятельными действиями субъектов. Требование истца о
признании права обращено не к ответчику, а к суду, который должен подтвердить наличие
или отсутствие у истца спорного права.
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Требование о признанииправа является предпосылкой применения других
способов защиты – восстановить положение, выплатить долг. Иногда имеет и
самостоятельное значение.
Способы защиты:
Можно выделить следующие группы способов защиты:
1.
Способы, применение которых возможно только судом (признание
оспариваемой сделки недействительной и др.).
2.
Способы, которые могут быть использованы стороной правоотношения как
с помощью суда, так и самостоятельно (возмещение убытков).
3.
Самозащита, защита гражданских прав без участия суда.
Ряд способов может быть применен не только судом, но и государственынми органами,
осуществляющими защиту гражданских прав в административном порядке. Перечень
способов не является исчерпывающим.
Восстановление положения, существующего до нарушения права –
применяется в случаях, когда нарушено регулятивное субъективное право в результате
правонарушения не прекращается существование и может бытьреально восстановлено
путем устранения последствий правонарушения (возврат собственнику имущества из
чужого незаконного владения ст. 30 ГК и др.) модет осуществляться посредством
прменения как юрисдикционного, так и неюрисдикционного порядков защиты.
Пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его
нарушения.
Могут применяться самостоятельно, либо в совокупности с другими способами
защиты (взыскание убытков, авторское право).
Нередко назначение данного способа защиты состоит в устранении препятствий
для осуществления права, создаваемых нарушителем. Чаще при длящемся
правонарушении.
Признанеи оспоримой сделки недействительной и прменение последствий ее
недействительност, применение последствий недействительности ничтожно сделки.
Частные случаи реализации способа защиты – восстановление положения,
существующего до нарушения права. Стороны, совершившие недействительную сделку,
возвращаются в первоначальное положение.
Признание недействительным акта государственного органа и органа
местного самоуправления.
Граждане, юридические лица, гражлданские права и интересы которых нарушены
изданием не соответствующего закону административного акта, или нормативного акта
имеют право на их обжалование в суд.
Суд устанавливает, что акт является противоправным, т.к. расхродится с законом и
нарушает гражданские права и интересы гражданина или юридического лица. Можно
также добиваться признания недествительными актов, изданных органами управления
юридических лиц, если они противоречат закону, нарушают ргажданские права
физических и юридических лиц. Данные акты признаются недействительными с момента
их издания.
Неприменение судом акта государственного органа или органа местного
самоуправления, противоречащего закону.
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Это не есть самостоятельный способ защиты. Суд должен обосновать, почему им
не применяется в конкретной ситуации тот или иной нормативный акт, какой норме и
какого закона он противоречит.
Несоответствие акта закону: неправильное толкование или применение закона
припринятиии акта, издание акта с превышением полномочий, привлечение к
ответственности, не предусмотренной нормативным актом.
С момента всткпления в законную силу решения суда акт признается
недействительным. Срок для обжалования акта не определяется законом. При отсутствии
специального срока акт государственного органа, органаместного самоуправления могут
быть обжалованы в течение 3-х лет со дня его издания или совершения неправомерных
действий.
Присуждение к исполнению обязанности в натуре.
Нарушитель по требованию потерпевшего должен реально выполнить те действия,
которые он обязан совершить в силу обязательства, связывающего стороны. Исполнение
обязанности в натуре противопоставляется выплате денежной компенсации.
Возмещение убытков и взускание неустойки.
Имущественный интерес потерпевшего удовлетворяется за счет денежной
компенсации понесенных им имущественных потерь.могут быть связаны с размером
причиненного вреда (возмещение убытков), либо не связанных (неустойка). Ст.15, ст.16.
П.2ст.15 ГК – убытки – расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело
или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата иил
повреждение его имущества, а также неполученные доходы, которые это лицо получило
бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его права не были нарушены
(упущенная выгода). Возможность использовать возмещение убытков как средство
защиты гражданских прав возникает у граждан и юридических лиц из самого факта
неиспользования обязанности, нарушения гражданского права. Это универсальный
способ защиты может сочетаться с другими. В статье 15 названы 2 вида убытков:
1.
Реальный ущерб – расходы, которые лицо уже реально произвело к моменту
предъявления иска о возмещении убытков либо которые еще будут им произведены для
восстановления нарушенного права, т.е. будущие расходы,а так же убытки, вызванные
утратой или повреждением имущества.
2.
Упущенная выгода – доходы, которые были бы получены в нормальных
условиях. Обычные условия оборота – типичные для данного юридического лица условия
функционирования рынка, на которые не воздействуют непредвиденные обстоятельства,
либо обстоятельства, трактуемые в качестве непреодолимой силы.
Необходимо доказать с помощью смет, калькуляций затрат причинную связь
между неисполнением и неполученными доходами.
Правила:
1. Возмещение в полном объеме;
2. Не меньше, чем доход полученный нарушителем;
Возмещение и вред, причиненный государственному органу и органу местного
самоуправления детализируются в ст.1069, 1071 ГК – в них понятие «убытки» заменено
понятием «вред», который может быть причинен не только имуществу, но и личности,
деолвой репутации юридического лица.
В данной статье – только возмещение убытков, которые чаще выражено в деньгах.
Основания:
1. Незаконное действие государственного органа.
2. Бездействие;
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3. Незаконные акты;
4. Явно выраженный отказ принять акт.
Возмещение убытков возлагается на Российскую Федерацию, субъекты РФ,
муниципальные образования.
Граждане вправе требовать возмещение морального вреда, а юридические лица –
требования о защите деловой репутации.
Самозащита – ст.14 ГК. субъект гражданского права защищает себя
собственными действиями. Эта защита без обращения в суд, иной орган,
осуществляющий защиту гражданских прав.
Используется при наличии 3-х условий:
1. Нарушениеправа или возможность его нарушения;
2. Необходимость пресечения (предупреждения) нарушения;
3. Применение мер, соответствующих характеру и содержанию правонарушения.
Действия обладателя права в защиту своих личных и имущественных прав не
признается противоправным, если они совершены в состоянии необходимой обороны
(ст.37 УК) – защита личности и прав обороняющегося от общественно опасных
посягательств.
Возможна самозащита в состоянии крайней необходимости – опасности,
угрожающей самому обладателю прав и д.р. лицам, если она при данных обстоятельствах
не может быть устранена иными средстваи. Такие действия не являются
противоправными.
Самозащита не является правомерной, если она явно не соответствует способу и
характеру нарушения и причиненный вред является более значительный, чем
предотвращенный.
Проявлением самозащиты является удержание имущества кредитором несмотря на
то, что ГК трактует это действие как один из способов обеспечения исполнения
обязательств.
Компенсация морального вреда – состоит в возложении на нарушителя
обязанности по выплате потерпевшему денежной компенсации за физические и
нравственные страдания, которые тот испытывает в связи с нарушением его прав. Может
быть направлена только физическими лицами в случаях нарушения личных
неимущественных прав.
Прекращение или изменение правоотношения.
Покупатель в случае нарушения требований к качеству товаров вправе либо
отказаться от исполнения договора купли-продажи, либо потребоватьзамены товара
ненадлежащего качества на товар качественный. Реализуется в юрисдикционном порядке,
но может и самостоятельно потерпевшим. Может применяться в связи как с виновными,
так и невиновными действиями контрагента.

6.
правоспособность, дееспособность, деликтность –определения более подробно в
последующих темах (куда уж более кратко, а более кратко будет – пр., деес., дел.)

1.

точки зрения на ГПО (гражданские имущественные правоотношения).
1. Гражданские правоотношения – связывающее звено между экономическим
базисом и правовой надстройкой.
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2. Гражданские правоотношения – особое идеологическое отношение,
существующее наряду с реальным имущественым отношением (но! Не ясно
как право воздействует на экономику).
3. Гражданские
правоотношения
–
это
общественные
отношения,
урегулированные нормами гражданского права.
4. Гражданские правоотношения - юридическая связь равных имущественно и
организационно обособленных субъектов имущественных и личных
неимущественных отношений, выражающиеся в наличиии у них субъективных
прав и обязанностей, обеспечивающих возможностью применения к их
нарушителям государственно-принудительных мер имущественного характера.
5. Гражданские правоотношения – основанные на равенстве, авторитете и воле,
имущественной самостоятельности участников общественные отношения
физических и юридических лицу, которые связаны гражданскимиправами и
обязанностями, возникающих из оснований, предусмотренных нормативными
актами, а так же действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не
предусмотрены ими, но в силу общих начал и смысла гражданского
законодательства порождают гражданские правовые обязательства

Подходит одинаково к имущественным общественным отношениям и личным
неимущественым общественным отношениям.
Содержание гражданских правоотношений – взаимодействие их участников,
осуществляемое в соответствии с их субъективными правами и обязанностями.
Форма гражданских правоотношений – субъекетивные права и обязанности,
принадлежащие участникам гражданских правоотношений, они носят имущественый и
личный неимущественый характер.
Гражданские правоотношения нельзя отнести ни к экономическому базису, ни к
правовой надстройке;
Гражданские правоотношения – это диалектическое единство экономического
содержания (взаимодействие участников) и правовой формы (права и обязанности). Гражданские правоотношенияимущественного характера.
Гражданские правоотношения личного неимущественного характера и по форме и
по содержанию относятся к надстроеечным явлениям.
Объект гражданских правоотношений – поведение его участников, направленные
на какие-либо блага, способные удовлетворить потребности человека.
Объекты:
1. Вещи и иное имущество, в т.ч. имущественые права.
2. Работы и услуги;
3. Результаты интеллектуальной деятельности, в т.ч. исключительные права на
них.
4. Нематериальные блага.
5. Информация.
Объекты гражданских правоотношений (точки зрения):
1. Вещи,
2. Поведение человека;
3. Поведение субъектов гражданских правоотношений, направленное на
различного рода материальные и нематериальные ценности: вещи, продукты
творческой деятельности, результаты действий и пр.
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Основания возникновения гражданских правоотношений – ст8 ГК анализ каждого
основания.
Юридические факты в гражданском праве могут быть подвергнуты следующей
классификации:
1. события и действия;
2. неправомерность и правомерность действия;
3. юридические поступки и юридические акты;
4. административные акты и сделки.
Для характеристики любого правоотношения необходимо:
А) установить основания возникновения, изменения и прекращения;
Б) определить субъектный состав;
В) выявить содержание и структуру содержания;
Г) показать, что является объектом.
Содержание:
I.
Субъективное гражданское право (юридические возможности, предоставленные
субъекту) – называется правомочиями:
А) правомочия требования;
Б) правомочия на собственные действия;
В) правомочия на защиту
II.
Субъ. Об-ть
А) пасс из запретов
Б) активность побуждения к совершению общественно-полезных действий.
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