Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru
Ерещенко Д.В. Содержание и правовая природа гражданских правоотношений // Академия
педагогических идей «Новация». Серия: Студенческий научный вестник. – 2021. – №6 (июнь). –
АРТ 62-эл. – 0,2 п.л. - URL: http: //akademnova.ru/page/875550

РУБРИКА: ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 347.1
Ерещенко Дарья Владимировна,
студентка 3 курса юридического факультета
Научный руководитель: Суздалева А.Д.,
преподаватель кафедры «Гражданское право»
Донской государственный технический университет,
г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация
e-mail: darya.ereshchenko.00@mail.ru

СОДЕРЖАНИЕ И ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ГРАЖДАНСКОГО
ПРАВООТНОШЕНИЯ
Аннотация: В работе исследованы вопросы о содержании гражданских
правоотношениях, изучена правовая природа гражданского правоотношения в
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Ровно как теоретико-правовая наука, так и история права в большом
объеме изучают проблематику

правоотношений как одну из ключевых,

реальных форм существования и действия права, а равно с чем в юридической
науке регулярно возникают дебаты относительно как собственно категории
«правоотношение», так и различных сторон его сущности, элементов
структуры, т.п.
С теоретической и правовой точки зрения анализ правовой природы
гражданско-правовых

отношений

показывает

сложность

определения

содержания первых правоотношений.
Юридические отношения состоят из широкого спектра связей,
реализуемых их участниками через свои субъективные объединительные
права

и

юридические

обязательства.

Содержание

правоотношений
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определяется комплексом действий, направленных на их реализацию и
исполнение. В научной литературе иногда делается акцент на юридическом
содержании, но только на его юридических правах и юридических
обязательствах, где последние понимаются как совокупность подзаконных
прав и юридических обязательств сторон правоотношений.
Содержание гражданских правоотношений составляют такие элементы
как субъективные гражданские права и юридические обязанности субъектов.
Допустимое поведение субъекта гражданского права понимается как
субъективное гражданское право. Право требования является одной из трех
основных ветвей гражданского права. Возможность субъекта действовать
самостоятельно известна как право действовать самостоятельно. В случае
нарушения права на подсудность можно требовать применения мер
государственного принуждения.
Юридическая обязанность - это мера ведения гражданско-правовых
отношений. Обязанность основывается на необходимости того, чтобы человек
отказался от выполнения определенных действий. Гражданское право
различает пассивные и активные обязательства.
Но некоторые вещи невозможно сделать из-за пассивных обязанностей.
Субъект

заставляют

совершать

определенные

действия

активными

обязанностями.
Структуру гражданско-правовых отношений может быть трудно понять.
Право кредитора требовать погашения долга в конце срока кредита
соответствует праву заемщика в простой структуре правоотношений.
В большинстве гражданско-правовых отношений существует сложная
структура

содержания.

Примером

может

служить

правоотношения,

возникающие из договора купли-продажи. Покупатель имеет право требовать
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передачи купленного товара, но продавец должен оплатить товар, но в то же
время покупатель имеет право требовать.
Е.Н. Трубецкой писал, что власть и обязанность являются частью
правовых отношений. Автор пояснил, что объективное право состоит из свода
правовых норм и "воплощает социальный элемент закона", право в
подсознательном смысле "включает в себя полномочия и обязанности", а
права одних людей всегда соответствуют обязанностям других. Юридическая
свобода одного человека требует требования, требования, чтобы другие люди
уважали ее. Автор считает, что "каждое право требует известного отношения
правообладателя ко всем другим лицам". [1]
Субъективные или индивидуальные права являются частью правовой
системы.

Определение

субъективно-естественного

права

как

части

правоотношений необходимо, поскольку оно помогает определить права и
обязанности сторон данных правоотношений, чтобы не принимать во
внимание особенности определенного поведения одного субъекта.
Субъективное юридическое право — это мера, которая предоставляется
и защищается допустимым поведением человека в целях удовлетворения его
законных интересов. Юридические возможности, предоставляемые субъектам
для достижения своих интересов и удовлетворения своих потребностей,
хорошо известны.
Объективное право — это система правовых норм, которые могут быть
применены к любой теме, а право — это система правовых норм, которые
могут быть применены к любой теме. Уместно процитировать комментарий
Е.Н. Трубецкого, который сказал, что закон в подсознательном смысле — это
та сфера внешней свободы, которая дана человеку объективным законом.
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Объективное

право,

которое

представляет

собой

систему

соответствующих правовых норм, не является реальным правом, которое
может осуществляться исключительно по усмотрению этого лица. Уместно
вспомнить слова Регельсбергера, который сказал, что закон - это сплетение
внешней свободы, данной человеку нормами объективного закона. [2] В
конкретных правоотношениях это объективное право становится конкретным,
подзаконным правом, то есть правом, которое устанавливается для
конкретного субъекта, в определенных ситуациях и при определенных
условиях. Субъективный закон содержит ссылку на возможность поведения,
степень такого поведения, предоставление государственной защиты и защиту
прав правомочного лица. Объем полномочий, который может быть определен
этой мерой, является подзаконным актом.
Субъективное юридическое право может проявляться не только в
позитивном поведении уполномоченного лица, являющегося носителем
субъективных прав, но и в его способности требовать от ответственного лица
поведения, определяемого его законными интересами. Право на информацию
является одним из примеров в гражданской сфере. [3]
Потребность в том, чтобы один человек в процессе реализации своих
подчиненных прав выполнял обязанности другим, возникает тогда, когда он
не может реализовать свои законные права. Законные права и интересы
уполномоченного лица удовлетворяются только совершением другим лицом
конкретных, юридически обязывающих действий. Субъектом права в данном
случае является право правомочной стороны требовать действий от стороны,
на которую возложено обязательство. [4] Наиболее ярко это видно в
гражданско-правовых отношениях. Право покупателя на передачу товара
реализуется

только

при

условии

платежа,

который

уже

является
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обязательством покупателя, что, в свою очередь, характеризует право
продавца на уплату денег.
Закон регулирует отношения, устанавливая правовую связь между его
участниками, которая выражается в соответствующих правах и обязанностях.
Она принимает различные формы в зависимости от характера отношений. В
некоторых случаях закон разрешает определенное поведение; в других он
обязывает определенное поведение; а в-третьих, он запрещает определенные
действия или бездействие. Все три формы взаимосвязаны. Правоотношения —
это социальные узы субаренды прав и юридических обязательств,
обеспеченных государством. Она рассматривается в качестве основного
канала для реализации права в общей теории права. Правовое содержание
правоотношений формируется волей его участников, действием правовых
норм, а также решениями правоохранительных органов, хотя правовое
регулирование,

как

правоохранительных

правило,
органов.

происходит

Преобладание

без

вмешательства

дискреционных

норм

в

гражданском праве привело к тому, что стороны в большинстве случаев сами
определяют как перечень, так и объем субарендных прав и обязанностей.
Наибольшее влияние государства на поведение людей в желаемом
направлении

достигается

за

счет

использования

и

продвижения

имущественных и неимущественных интересов как физических, так и
юридических лиц.
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