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Особенности гражданских правоотношений
Аннотация. Статья посвящена исследованию особенностей гражданских
правоотношений. Дается краткая характеристика специфических признаков
отношений, регулируемых гражданским законодательством. Рассматриваемые
специфические признаки позволяют отличить эти отношения от других видов
правоотношений.
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Среди

прочих

разновидностей

правовых

отношений

выделяются

гражданско-правовые отношения. Присущие данным правовым отношениям
характеристики представлены в виде системности, социального характера,
гарантированности со стороны государства, двусторонности, основанности на
правовых нормах, индивидуализированности одной из сторон, и др. Данные
правовые особенности характерны и для правовых отношений в целом.
При этом указанные правовые отношения обладают и особенностями,
требующими более детального анализа.
1.

Объекты

разнохарактерными

анализируемых
и

правовых

многочисленными.

отношений

Предусмотренные

являются
нормативно

объекты гражданских прав представлены результатами интеллектуальной
деятельности, вещами, нематериальными благами, информацией, работами, и
др. Гражданские правовые отношения, соответственно, характеризуются
многообразными объектами, и в этой связи соответствующие отношения

являются весьма распространенными. Множество людей в течение жизни ни
разу не становятся субъектами уголовно-правовых отношений. В свою очередь,
в гражданские отношения человек вступает неоднократно на протяжении
каждого дня.
2. Субъекты, участвующие в анализируемых правовых отношениях,
характеризуются

юридической

обособленностью,

самостоятельностью,

равенством в юридическом отношении. В рамках соответствующих отношений
отсутствует иерархия подчинения. Субъект, на котором лежит обязанность, не
находится в подчинении субъекта, обладающего правом. Связь в рамках
правового отношения обеспечивается за счет соответствующей обязанности.
Если участвующие в правовом отношении субъекты перестают быть
равными в юридическом отношении, возникает иное правовое отношение
(преимущественно правовое отношение административного характера, в
котором у одного субъекта применительно к другому имеются властные
полномочия, и один субъект находится в подчинении другого) [2, с. 57].
3. Участвующие в гражданско-правовых отношениях субъекты весьма
многочисленны. Субъекты данных отношений представлены РФ, субъектами
РФ, муниципалитетами, юрлицами, физлицами. В числе субъектов, которые не
выделяются в гражданском праве, – субъекты в виде народа и нации,
обладающие конституционными правами, обязанностями.
4.

Основу

установления

анализируемых

правовых

отношений

преимущественно составляет воля участвующих в них субъектов. Основу
установления правовых отношений, являющихся уголовными, налоговыми,
административными, составляет воля участника данных правовых отношений.
Так, госорган имеет право наложить обязательный для исполнения запрет на
эксплуатацию объекта, являющегося опасным (средство транспорта и др.).
Водитель несет обязанность по предъявлению водительского удостоверения
являющемуся участником административно-правового отношения субъекту –
инспектору ГИБДД. Инспектор ГИБДД вправе заявить обязательное к
исполнению требование, чтобы водитель остановил средство транспорта. В

случае, если инспектором инициировано возникновение правового отношения
(заявление требования о предъявлении удостоверения, подача сигнала,
предусматривающего необходимость остановить средство транспорта) у
водителя нет права не участвовать в административно-правовом отношении, не
исполнять соответствующие обязанности.
Инициирование

возникновения

гражданско-правовых

отношений

является иным. У сторон присутствует заинтересованность во взаимодействии
между собой, в установлении отношения. Так, правовое отношение, связанное с
передачей друг другу денег, товара возникает при стремлении покупателя
купить товар, у продавца – продать его.
5. Санкции при нарушении имеющихся у участвующих в гражданскоправовом

отношении

субъектов

прав

являются

компенсационными.

Применительно к участвующим в гражданских отношениях субъектам
нормативно предусмотрены санкции имущественного характера на случай,
если тот или иной участник нарушит имеющиеся у другого участвующего в
правоотношении субъекта права. Установленная ст. 15 ГК РФ мера
ответственности гражданско-правового характера, являющаяся универсальной,
состоит в том, что необходимо возместить возникшие убытки, включающие
имеющую денежное выражение упущенную выгоду и реальный ущерб,
который понес потерпевший. Компенсация, подлежащая выплате нарушителем
за совершенные им деяния, сопряженные с причинением морального вреда,
определяется

в

денежном

выражении.

Если

обеспеченное

задатком

обязательство не исполнено, нарушитель может утратить задаток. Возможно
возникновение обязанности по уплате неустойки при нарушении имеющихся у
контрагента прав. Данные выплаты производятся лицу, которое пострадало в
силу содеянного нарушителем. Соответственно, они предусмотрены для того,
чтобы восстановить имущественные возможности лица, в отношении прав
которого было совершено нарушение. В пользу государства средства
взыскиваются

в

рамках

правовых

(административных и прочих) [5, с. 35].

отношений

публичного

характера

6. В качестве юридического факта, который составляет основание
возникновения анализируемых правовых отношений, в большинстве случаев
выступают сделки, представленные в виде ориентированных на то, чтобы
изменить либо установить гражданские права, обязанности действий, не
являющихся противоправными. Число совершаемых на протяжении каждого
дня любым гражданином сделок измеряется десятками. Данные действия
являются весьма многообразными, и в этой связи представляют собой
значимую категорию гражданского права. Они регламентированы отдельной
главой – главой девятой ГК РФ [1]. В ряде случаев возникновение
анализируемых правовых отношений обуславливается иными юридическими
фактами.
7.

Защита

отношениях

имеющихся

субъектов

у

прав

участвующих

обеспечивается

в

в

гражданско-правовых

основном

посредством

обращения в суд. Ситуации, при которых защита имеющихся у конкретного
участвующего

в

гражданском

обороте

субъекта

прав

обеспечивается

госорганами, способными осуществлять привлечение к ответственности лиц,
нарушающих имеющихся у иных лиц права (т. е. такими органами, как
Россельхознадзор, прокуратура, Роспотребнадзор, ОВД и т. д.), возникают
лишь при нарушении публично-правовых норм. Подобные нарушения
возникают, когда нарушающее имеющееся у определенного физлица или
юрлица права лицо совершает действия, поставленные под запрет такими
актами, как НК РФ, УК РФ, КоАП РФ и иными сходными актами.
При нарушении присущего физлицу права собственности посредством
тайного

хищения

чужого

имущества,

т.е.

посредством

совершения

поставленного под запрет ст. 154 УК РФ запрет деяния, на основе подаваемого
заявлением

пострадавшего

заявления

осуществляющим

предварительное

расследование органом производится возбуждение дела, поиск совершившего
кражу лица, реализуются связанные с поиском похищенного мероприятия,
производится

выявление

стоимости

того,

что

было

похищено,

и

предоставляются в суд доказательства, в т. ч. доказательства виновности

подозреваемого. Обратившееся с заявлением по поводу подобного нарушения
права лицо орган расследования признает в качестве потерпевшего и
гражданского

истца.

Вся

совокупность

ориентированных

на

защиту

имеющегося у заявителя права собственности действий реализуют госорганы
(прокурор, следователь, дознаватель). Данными субъектами производится
доказывание виновности совершившего посягательство лица, размера ущерба,
который был причинен заявителю, и реализуются мероприятия, направленные
на то, чтобы соответствующий ущерб был возмещен.
При этом в случае, если права собственности физлиц нарушаются, и
нарушение не сопряжено с нарушением запрета, являющегося публичноправовым, реализуется иной подход к защите прав. К примеру, при наличии
удержания вещи, которая принадлежит собственнику, т.е. при отсутствии
передачи

или

возврата

гражданину

вещи

посредником,

подрядчиком,

хранителем и др., собственнику требуется самостоятельно доказывать в
судебном порядке, что содеянное тем, кто удерживает вещь, противоправно.
При обращении собственника в подобных ситуациях в ОВД в случае, если
соответствующий орган не выявит наличия в содеянном удерживающим вещь
лицом присущих административному правонарушению либо преступлению
признаков, не вправе совершать связанные с возвращением вещи заявителю те
или иные действия [4, с. 41].
8. У участвующих в гражданско-правовом отношении субъектов нередко
имеется право самостоятельного определения присущего данному правовому
отношению содержания. В качестве присущего гражданскому праву признака
выступает признак дозволительной направленности. Нормы, составляющие
указанную отрасль, преимущественно относятся к категории диспозитивных. У
участвующих в гражданско-правовом отношении субъектов имеется право
определения применительно к конкретной ситуации собственных правил в
случае, если предусмотренные для подобных ситуаций государством правила
не соответствуют их пожеланиям. Установленные нормативно государством

правила подобного рода содержат следующие указания, если иное не
предусмотрено договором, соглашением.
Соответствующая характерная черта гражданско-правовых отношений
определяется присущим гражданскому праву принципом свободы договора.
Соответствующий

принцип

предусматривает

возможность

для

сторон

самостоятельно определять договорные условия, обусловленные отсутствием
исполнения обязательства последствия, срок, когда может быть заявлена
претензия, порядок, согласно которому поставляется, оплачивается товар и т. д.
[3, с. 59].
9. Основания возникновения гражданско-правовых отношений могут не
предусматриваться законом. При этом данные основания не должны
противоречить

закону.

Соответствующую

возможность

непосредственно

определяет абзац первый пункта первого ст. 8 ГК РФ. Он предусматривает
возможность возникновения гражданско-правового отношения из совершенных
физлицами и юрлицами действий, не предусматриваемых нормативно, но
являющихся основанием возникновения гражданских обязанностей, прав в
связи со смыслом и общими началами гражданского законодательства.
Анализируемые отношения могут возникать и в силу не противоречащего
нормативным положениям не предусмотренного нормативно договора. К
примеру, не предусмотрен ряд применяемых на практике договоров –
рамочных, опосредующих консигнацию и др.
Соответственно,

существуют

присущие

гражданско-правовым

отношениям особенности, позволяющие дифференцировать соответствующие
отношения от правовых отношений иных видов, которые регламентированы
положениями, предусмотренными уголовным, административным и иными
отраслями права.
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