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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Актуальность темы исследова-
ния обусловлена теоретической и практической значимостью процессов
использования возможностей, предоставляемых нормами гражданского
права членам общества для самостоятельного обустройства своих част-
ных дел. Социальные, экономические и политические реалии последних
лет принципиально изменили основные постулаты правовой системы
страны. Усиление частноправовых начал в регулировании социальных
ситуаций, его децентрализация предполагают высокую степень разви-
тия средств, методов и технологий правового воздействия на общест-
венные отношения и предопределяют возрастание роли гражданского
права, нормы которого призваны упорядочивать взаимодействие инди-
видуумов, преследующих свой собственный правомерный интерес. Ли-
берализация общественной жизни и экономики страны обусловливает
такое положение дел, при котором участникам имущественных отноше-
ний присущи хозяйственная самостоятельность и организационная не-
зависимость от публично-правовых образований. С другой стороны, по-
вышается риск, сопровождающий процедуры автономного принятия и
самостоятельного исполнения своих собственных решений. Это требует
создания таких правовых механизмов, которые бы позволяли выдержи-
вать равновесие баланса частных интересов и на стадии нормального
осуществления прав, и в порядке их защиты.

Управление экономикой и другими областями общественной жизни
постоянно усложняется и перед правовой наукой, законодательством и
практикой ставятся новые задачи. Развитие гражданского права на со-
временном этапе напрямую связано с принятием в 1994-2001 годах пер-
вой, второй и третьей частей Гражданского кодекса Российской Феде-
рации. В первые годы после появления ПС РФ наиболее актуальными
были вопросы комментирования положений вновь принятого кодифи-
цированного нормативного акта и складывающейся в процессе его при-
менения судебной практики. Это закономерный процесс, но этот период
проходит и сегодня гражданско-правовое регулирование невозможно
без глубокого теоретического осмысления в первую очередь тех явле-
ний социально-правовой действительности, которые традиционно со-
ставляют проблематику теории гражданского права. Разработка фунда-
ментальных проблем, понятий и категорий является столь же необхо-
димой, как и введение в научный оборот и обоснование новых направ-
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лений и областей исследования и все это вызвано движением страны к
либеральной экономике, бурным развитием и усложнением обществен-
ных отношений.

Основной задачей гражданско-правовой науки изначально является
обеспечение разрешения конкретных проблем, вызванных социально-
экономическими условиями развития и жизни общества. Изменение
экономической составляющей общественной жизни и социальной прак-
тики предопределяет изменения в механизме правового воздействия,
совершенствование которого невозможно без глубокого теоретического
осмысления его средств, конструкций и стадий. Поэтому положения
гражданско-правовой науки постоянно обновляются, наполняясь новым
видением, основанным на базе обобщения накопленного опыта и анали-
за современного состояния социально-правовой и судебной практики.

Среди фундаментальных категорий цивилистики гражданское пра-
воотношение - одно из основополагающих, отвлеченных базовых поня-
тий, в связи с чем существуют определенные трудности для его пони-
мания и практического воплощения в юридических институтах и теоре-
тических определениях. Прикладное значение категории гражданского
правоотношения состоит в том, что это та форма, которая позволяет
проследить системно-правовые связи норм гражданского права и реаль-
ного общественного отношения, подвергающегося его воздействию. В
области гражданско-правового регулирования отношения, как правило,
строятся по собственной инициативе участников, проявление которой
предопределено свободой усмотрения и ориентировано на свою волю и
преследование собственного интереса. Нормы гражданского права чаще
всего реализуются в действиях сторон посредством поступательного
использования возможностей, предоставляемых юридическими конст-
рукциями. Гражданское правоотношение в этом смысле есть не что
иное, как системное средство использования этих возможностей, а осу-
ществляются они, как правило, поэтапно.

Проблематика учений о правоотношении наиболее привлекательна
для исследователей отрасли гражданско-правовых знаний. Однако в со-
временной доктрине гражданского права учение о гражданском право-
отношении не даёт полного представления о нем как о динамично
управляемом процессе, не позволяет дать общую характеристику самого
правоотношения и его элементов на отдельных стадиях развития. Не
отличаются единством определений и такие базисные понятия граждан-
ско-правовой науки, как субъективное гражданское право, правовая
обязанность, не выработано понятие материального содержания граж-
данского правоотношения, субъекты и участники правоотношений раз-
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личаются не всеми, объект правоотношения и объект субъективного
гражданского права подчас понимаются как тождественные, отсутству-
ет обобщение представлений о юридическом значении действий сторон
в отношениях, регулируемых нормами гражданского права, нет единст-
ва в определении критериев классификации гражданских правоотноше-
ний.

На наш взгляд остро ощущается потребность введения в научный
оборот новой категории - «правовое состояние», разумея, что это поня-
тие можно использовать при анализе состояния субъектов правоотно-
шения, состояния объектов гражданских прав, а также при оценке сте-
пени и порядка осуществления возможностей в системе правоотноше-
ния. Обобщенный анализ правового состояния структурных элементов
правоотношения с учетом особенностей системных связей его субъек-
тов даёт представление о правовом состоянии самого отношения на раз-
ных этапах его развития. Представляется, что категория правового со-
стояния наиболее полезна и содержательна для характеристики динами-
ки гражданского правоотношения, поскольку только эта научная кате-
гория позволяет рассматривать гражданское отношение как юридиче-
скую меру социального взаимодействия, регулируемого нормами граж-
данского права.

Гражданское правоотношение - это системно-правовая связь его
участников, существующая в пространстве и во времени. Состояние
связанности выражается в том, что взаимодействие субъектов происхо-
дит в пределах определенной юридической конструкции. Возможности,
заключенные в потенции вида поведения, опосредствованного граждан-
ско-правовой конструкцией, не могут быть реализованы одномоментно.
Этапность их реализация обусловлена фактическими условиями дея-
тельности сторон, которым они придают юридическое значение, право-
вым режимом объекта их субъективных гражданских прав, а также ха-
рактером становления и развития структуры их взаимодействия на
уровне гражданско-правовой связи. Эти составные элементы системы
гражданского правоотношения обусловливают его динамику и перма-
нентность.

Особая значимость процессов становления и развития правоотноше-
ния в деле достижения его субъектами социальных задач и удовлетво-
рения материальных интересов предопределили выбор темы и направ-
ления исследования.

Цели и основные задачи исследования. Гражданское правоотно-
шение изучается в работе с целью анализа становления и динамики
процесса взаимодействия права и реального общественного отношения
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посредством заключения в рамки юридических конструкций актов по-
ведения участников социальной практики. Объективное право вынуж-
дает субъектов строить своё поведение в юридической взаимосвязи с
поведением другой стороны отношения. Вид и мера взаимообусловлен-
ного поведения даётся правовой нормой либо избирается (согласовыва-
ется) инициативно, отступления от вида и меры поведения с точки зре-
ния объективного права являются недопустимыми и влекут заранее из-
вестные юридические последствия. Наступающие последствия типиче-
ски предсказаны нормой, но конкретно находятся в непосредственной
зависимости от характера поведения участников социальной практики в
процессе исполнения ими обязанностей и осуществления прав. Это
влияет не только на динамику гражданско-правовых отношений, но и на
их состояние, которое изучается с целью обоснования структурных раз-
личий в юридической связи участников гражданского оборота на от-
дельных стадиях реализации социально значимых возможностей в пре-
делах системы гражданского правоотношения.

Поэтому главные задачи исследования заключается в том, чтобы
изучить, кем и в каком порядке определяется мера процесса дви-

жения субъектов в пределах системы частного взаимодействия, регули-
руемого нормами гражданского права, показать, чем обусловлены раз-
личия этой процедуры в зависимости от вида гражданско-правовых
конструкций и материальных условий;

показать, что вид поведения участники социальной практики по-
лучают как заданный правом при выборе юридической конструкции
поведения либо как результат своей предыдущей деятельности;

рассмотреть от каких факторов зависит степень реализации осно-
вополагающих установок гражданского законодательства о свободе ус-
мотрения участников гражданского оборота в процессе приобретения и
осуществления субъективных гражданских прав, возложения и испол-
нения гражданско-правовых обязанностей;

дать системно-структурный анализ разных уровней взаимодейст-
вия субъектов в рамках гражданского правоотношения, учитывая, что
беспредметных социальных связей не бывает;

обосновать зависимость правового состояния совокупных эле-
ментов системы от фактических условий реализации и предмета прило-
жения усилий участников социальной практики;

рассмотреть каким образом взаимодействуют юридические кон-
струкции, предназначенные для упорядочения общественных отноше-
ний, регулируемых гражданско-правовыми средствами, и материальное
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содержание гражданского правоотношения, каково значение в этом
процессе других элементов системы;

проследить динамику процесса взаимодействия субъектов в пре-
делах меры (при нормальном развитии гражданского правоотношения)
и за её пределами (при напряженности в осуществлении субъективного
гражданского права и в конфликтном состоянии отношения) и обосно-
вать, что это гражданское правоотношение на разных стадиях своего
развития;

проанализировать проявление принципа юридического равенства
сторон на стадии установления гражданского правоотношения, на ста-
дии, когда оно находится в состоянии нормального осуществления, ли-
бо повергается в состояние принудительного осуществления и защиты,
и показать зависимость этот процесса от уровней гражданско-правового
регулирования;

определить то, как правовое состояние элементов системы и под-
систем гражданского правоотношения может оказывать влияние на со-
стояние самого правоотношения, как состояние правоотношения влияет
на определение способов и форм защиты субъективных гражданских
прав, испытывающих трудности реализации.

Достижение поставленной цели предполагает также изучение сопод-
чиненных и взаимосвязанных институтов и категорий гражданского
права, а именно, элементов гражданского правоотношения (субъекты,
объект, субъективное гражданское право, правовая обязанность), эле-
ментов субъективного гражданского права в их соотношении с граж-
данско-правовой обязанностью и интересом как социальной предпо-
сылкой установления и осуществления юридических возможностей и
долженствований, установление гражданско-правового значения дейст-
вий в отношениях сторон, определения социальной природы субъектив-
ных гражданских прав. Бесспорно, что ряд смежных гражданско-
правовых институтов и категорий либо остаются за пределами исследо-
вания либо не подвергаются в работе глубокому теоретическому анали-
зу.

Одной из причин, что в диссертации не исследованы некоторые ка-
тегории, тяготеющие к проблемам динамики гражданского отношения,
в частности, проблемы метода и основания гражданско-правового регу-
лирования в его соотношении с механизмом правового воздействия яв-
ляется то, что эта проблематика теоретически глубоко исследована в
работах других авторов, к примеру, С.С. Алексеева, В.Ф. Яковлева, Б.Н.
Мезрина, О.А. Красавчикова.
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Основное внимание в диссертации предполагается уделить вопросам
статики и динамики гражданского отношения, для чего рассмотреть
правоотношение как систему элементов, а структурный анализ юриди-
ческого содержания дать во взаимосвязи с фактическими условиями и
внешним предметом взаимодействия участников, исходя из тезиса, что
именно они оказывают решающее влияние на состояние гражданско-
правовой системы. Анализ элементов гражданского правоотношения,
изучение проблематики установления и осуществления субъективных
гражданских прав, исполнения правовых обязанностей, гражданско-
правовые обозначения действий сторон, определение состояния объек-
тов и субъектов правоотношения и степени реализации ими правовых
возможностей и долженстований производится для достижения главной
цели - изучения и характеристики системы гражданского правоотноше-
ния, его внутренней структуры и состояния на отдельных этапах разви-
тия. Рассмотрение этих понятий подчинено основной цели исследова-
ния, поэтому они анализируются с позиции решения главной задачи.

Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного ис-
следования являются комплекс экономических и правовых явлений, в
том числе, отечественное гражданское законодательство, социальная и
судебная практика, а также теоретические проблемы и их разработки в
области учения о гражданском правоотношении.

Предметом диссертационного исследования является общие и спе-
цифические закономерности построения системы гражданско-правовой
связи, становление структуры взаимодействия участников и динамика
процесса достижения субъектами социально-значимых интересов и
удовлетворения материальных и духовных потребностей.

Методология и теоретические основы исследования. Выбор ме-
тодологии работы определён предметом исследования. Методологиче-
ской основой работы являются научные методы познания обществен-
ных процессов, в частности, диалектико-материалистический метод, по-
зволяющий анализировать рассматриваемые вопросы в их взаимосвязи
и динамике. Руководящими принципами для автора являются ком-
плексность анализа базовых и соподчиненных понятий, объективность
исследования категорий в системной взаимосвязи с другими положе-
ниями гражданско-правовой науки, а также реалиями социальной прак-
тики.

В диссертации использовались общелогический, системно-струк-
турный и сравнительно-правовой методы, методы толкования закона и
толкования права, широко применялись такие приёмы познания как
анализ, синтез, абстрагирование, обобщение, аналогия, восхождение от
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конкретного к абстрактному, моделирование ситуаций и др. При напи-
сании работы диссертант старался в полной мере использовать теорети-
ческие функции понятий не только собственно гражданско-правовой
науки, но и общей теории права.

Эмпирическую основу исследования составляет гражданское зако-
нодательство Российской Федерации, СССР, социальная практика ис-
пользования норм гражданского права, а также судебная практика при-
менения гражданско-правовых норм судами общей юрисдикции и ар-
битражными судами, обобщения и обзоры практики высших судебных
инстанций страны.

Теоретический фундамент исследования составила специальная
юридическая и философская литература, посвященная вопросам норма-
тивного регулирования общественных отношений частноправовой сфе-
ры, труды выдающихся отечественных и зарубежных правоведов доре-
волюционной, советской и современной России. При написании работы
изучены фундаментальные сочинения по праву русских ученых Ю.Г.
Гамбарова К.Д. Кавелина, Н.М. Коркунова, Д.И. Мейера, С.А. Муром-
цева, Л.И. Петражицкого, К.П. Победоносцева, И.А. Покровского,
В.И. Синайского, Е.Н. Трубецкого, Г.Ф. Шершеневича. Изучались тру-
ды цивилистов советского периода развития отечественной науки и со-
временных ученых Т.Е. Абовой, М.М. Агаркова, С.С. Алексеева,
М.И. Брагинского, С.Н. Братуся, А.Б. Венгерова, В.В. Витрянского,
Д.М. Генкина, В.П. Грибанова, Б.М. Гонгало, Г.К. Дмитриевой,
В.А. Дозорцева, А.П. Дудина, Н.Д. Егорова, С.Э. Жилинского И.А. Зе-
нина, С.А. Зинченко, О.С. Иоффе, Д.А. Керимова, С.Ф. Кечекьяна,
О.А. Красавчикова, Л.О. Красавчиковой, П.В. Крашенинникова,
В.А. Лапача, А.Л. Маковского, М.Г. Масевич, Б.Н. Мезрина, Л.Ю. Ми-
хеевой, B.C. Нерсесянца, И.О. Нерсесова, Т.Н. Нешатаевой, И.Б. Новиц-
кого, Л.А. Новосёловой, В.А. Рахмиловича, В.В. Ровного, В.А. Рясенце-
ва, О.Н. Садикова, А.П. Сергеева, В.И. Серебровского, Б.М. Сейнароева,
К.И. Скловского, В.Л. Слесарева, Е.А. Суханова, В.А. Тархова,
В.Л. Толстого, Ю.К. Толстого, Е.А. Флейшиц, Д.А. Фурсова, P.O. Хал-
финой, В.М. Хвостова, В.А. Хохлова, Б.Б. Черепахина, М.К. Юкова,
В.Ф. Яковлева и других учёных.

Научная новизна диссертационного исследования и основные
положения, выносимые на защиту. Диссертация представляет собой
монографическое исследование, посвященное комплексному изучению
системы гражданского правоотношения, его структуры и состояния.
Впервые в теории гражданского права разработана концепция правово-
го состояния гражданского правоотношения и элементов его системы.
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Позицию о том, что гражданское правоотношение - сложное сис-
темное образование разделяют абсолютное большинство исследовате-
лей. Ряд исследователей при этом обосновывает динамичный характер
этого социально-правового явления. Вместе с тем, движение граждан-
ского правоотношения практически всеми в литературе рассматривается
исключительно в связи с возникновением, осуществлением и прекраще-
нием субъективного гражданского права и исполнением корреспонди-
рующей ему правовой обязанности. При этом развитие отношения не
связывается с динамикой и состоянием других его элементов, обуслов-
ливающих внутреннее развитие, затрагивающее состояние правового
отношения, его конструктивные юридические свойства.

Совокупность прав и обязанностей субъектов составляет юридиче-
ское содержание правоотношения, что также признается всеми учены-
ми. Вместе с тем, гражданское правоотношение обладает еще и матери-
альным содержанием, которое не только динамично, но и перманентно
связано с его юридическим содержанием. Более того, именно способ-
ность к изменчивости материальной составляющей юридического взаи-
модействия оказывает решающее влияние на правовое состояние граж-
данского отношения в целом и состояние элементов его системы и под-
систем. На внешнем плане регулирования общественных отношений
посредством гражданско-правовой конструкции в состав элементов сис-
темы включаются объект гражданского правоотношения, его субъекты,
а так же субъективное гражданское право и правовая обязанность. На
структурном внутреннем уровне регулирования юридической связи в
состав системы гражданского правоотношения предлагается включить
объект субъективного гражданского права и правовой обязанности,
учитывая, что он является элементом подсистемы гражданского право-
отношения.

В своей работе мы предлагаем рассматривать развитие правоотно-
шения посредством анализа динамики элементов его системы и подсис-
тем. Для этого в научный оборот вводится новое понятие - правовое со-
стояние, применимое для характеристики элементов системы и подсис-
тем гражданского правоотношения. Правовое состояние в целом пони-
мается как мера процесса движения гражданского правоотношения. Эта
категория пригодна также для юридической характеристики динамики
субъектов и объектов субъективных гражданских прав и правовых обя-
занностей в пределах правовой конструкции гражданского правоотно-
шения. Она предлагается как оценочный критерий способности элемен-
тов к правовой изменчивости, к юридической трансформации, а также -
к нахождению в статичной устойчивости. Понятие правового состояния
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позволяет отобразить качественное своеобразие элементов системы
гражданского правоотношения, обусловливающее динамизм их конст-
руктивного взаимодействия на уровне внешнего и структурного внут-
реннего правового регулирования.

В связи с этим утверждается, что развитие гражданского правоотно-
шения может быть неоднозначным, и оно в пределах своей правовой
конструкции может пребывать в нормальном состоянии (состоянии со-
трудничества), в напряженном состоянии, в конфликтном состоянии, в
состоянии защиты и принудительного осуществления. Уяснение смысла
категории правового состояния позволяет дать характеристику элемен-
тов гражданского правоотношения при различных вариантах его разви-
тия, по-новому определить их роль и значение. В общей теории права в
последние годы складывается учение о природе и правовой сущности
юридического конфликта, и предлагается определять его как самостоя-
тельное явление социально-правовой действительности. Автор полага-
ет, что юридический конфликт является лишь одной из стадий в разви-
тии правоотношения, и не стоит рассматривать его в качестве самодос-
таточного и автономно развивающегося правового явления.

Категория правового состояния позволяет понять, что такие элемен-
ты как объект правоотношения и объект субъективного гражданского
права (правовой обязанности) отвечают за статику правоотношения, оп-
ределяя его неизменную суть и обеспечивая системе стабильность
структуры правовых связей. Категория правового состояния может быть
использована для определения социальных явлений действительности
разной сущности. Предназначение данной категории обусловливает ее
неоднородность и, в связи с этим, предлагается классификация право-
вых состояний. Автор выделяет общие и специальные правовые состоя-
ния, делая вывод о том, что общие правовые состояния тяготеют к ста-
тике гражданского правоотношения, символизируя постоянство, ста-
бильность юридической связи, а специальные обусловливают его дина-
мику и тяготеют к перманентности процесса. Вместе они составляют
диалектическое единство системы гражданского правоотношения.

Таким образом, автор делает вывод, что существующие в доктрине
гражданского права категории осуществления субъективных граждан-
ских прав и исполнения правовых обязанностей в полной мере не отра-
жают динамику гражданского правоотношения на разных стадиях его
развития, служат строго определенной цели, а именно, для обоснования
применения мер гражданско-правовой ответственности. Вводимая кате-
гория правового состояния предлагается автором для того, чтобы в каж-
дый момент развития гражданского правоотношения была возможность
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охарактеризовать состояние всей его системы, а также отдельных эле-
ментов и подсистем. Проделанное диссертационное исследования пред-
ставляет собой теоретическую базу для формирования нового научного
направления в теории гражданского правоотношения.

На базе проведенного теоретического исследования, обобщения ма-
териалов судебной и арбитражной практики диссертантом сформулиро-
ваны положения и выводы, выносимые на защиту как обладающие на-
учной новизной и имеющие важное теоретическое и практическое зна-
чение:

1. Состояние связанности участников гражданского правоотноше-
ния выражается в том, что их взаимодействие происходит в пределах
соответствующей правовой конструкции, в рамках которой правовое
состояние участников отношения (состояние правовой принадлежно-
сти) делает одного из них субъектом правомочий, реализацию которых
обеспечивают обязанности лиц (лица), противостоящих ему в качестве
другой стороны отношения. Именно это изменчивое состояние есть
средство обеспечения возможностей, заключенных в потенции вида по-
ведения, свойственного нахождению в том или ином гражданском пра-
воотношении на определенной стадии его развития.

2. Являясь категорией социально-правовой действительности (поня-
тийной правовой конструкцией, опосредствующей фактическое поведе-
ние), система гражданского правоотношения реальное взаимодействие
участников преломляет для целей правового воздействия в правовые
(понятийные, оценочные) категории. В конструкции гражданского пра-
воотношения явления социальной действительности получают систем-
ные признаки (правовые характеристики) и в этом смысле гражданское
правоотношение служит мерилом оценки фактического поведения его
сторон на предмет соответствия нормам объективного права.

3. Гражданское правоотношение, самостоятельно построенное его
участниками на базе типовой модели (конструкции, данной объектив-
ным правом, применительно к типичной ситуации), есть мера частного
взаимодействия субъектов. Связь общего и частного (типовой модели
правоотношения и конкретного правового отношения) проявляется че-
рез состояние связанности субъектов взаимодействия теми правовыми
возможностями и долженствованиями, которые присущи данному пра-
воотношению на каждом отдельном этапе его развития и связаны не
только с нормой, но и с отдельными проявлениями человеческой дея-
тельности.

Гражданское правоотношение как система частноправовых элемен-
тов воздействует не на поведение субъектов, не на их сознание непо
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средственно, а на процесс взаимодействия сторон отношения, на про-
цесс выработки условий, принятия, утверждения, воплощения в реаль-
ность посредством поведенческих актов и т.п., воздействует тем, что
«знает и предсказывает» вид поведения, его юридическую меру и по-
следствия совпадения и несовпадения фактического поведения субъек-
тов с предсказанными нормой видом и мерой.

4. Как модельный элемент юридической конструкции гражданского
правоотношения субъективное гражданское право характеризуется че-
рез совокупный набор правомочий, необходимых для правового опо-
средствования фактических возможностей, заключаемых в том или
ином виде социально значимого поведения. Субъективное право - это
не только вид поведения, но и мера свободы лица как члена граждан-
ского общества. Поэтому кроме правомочий на собственные и чужие
действия в состав элементов субъективного гражданского права должны
быть включены долженствования правообладателя, состоящие в необ-
ходимости при осуществлении вида поведения, предоставленного как
право, удерживаться в пределах меры, определенной законом либо со-
глашением сторон.

5. В составе гражданского правоотношения как целостной, но струк-
турированной системы существуют среди иных два его самостоятель-
ных одноуровневых элемента - объект гражданского правоотношения и
субъективное гражданское право. Субъективное гражданское право
также имеет свой объект, и часть этого элемента не может быть одно-
временно самостоятельным элементом всего целого. Поэтому объект
субъективного гражданского права (элемент элемента гражданского
правоотношения) не может быть одновременно и объектом гражданско-
го правоотношения.

Значение объекта субъективного гражданского права для системы
правоотношения состоит в том, что он служит различению субъектив-
ных гражданских прав, а, тем самым, и гражданских правоотношений
на типы и обуславливает статику системы.

6. Требование - то, на что имеет право один субъект и к чему обязан
другой субъект отношения, а право - это, в том числе, возможность по-
требовать, когда обязанное (должное) поведение можно получить лишь
посредством понуждения.

Требование материально, поскольку оно есть совокупность чужих
действий (бездействий), которые для обязанного субъекта составляют
долг. Требование является объектом правовых возможностей правомоч-
ного субъекта, а долг есть объект обязанности противостоящего ему ли-
ца. Требованию кредитора, как принадлежащему ему социальному бла-
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гу, противостоит долг должника, могущий также считаться социальным
благом, но с отрицательным содержанием. «Чужие действия» могут
быть осуществлены должником и без понуждения со стороны кредито-
ра, без напоминания о долге. Правомочие требования - это возможность
понудить к действию посредством предъявления требования, она
структурно существует в рамках гражданского правоотношения для
того, чтобы обеспечить воздействие на волю должника при необходи-
мости его понуждения к надлежащему (должному) поведению. Эта воз-
можность сродни возможности распоряжения правом.

7. На уровне правоотношения как конструктивной типовой системы,
как совокупности необходимых и достаточных элементов социальное
благо характеризуется по принадлежности к тому или иному разряду
объектов гражданских прав - вещи, работы, услуги, нематериальные
блага и т.д. Тем самым определяется правовой режим, присущий вещам,
работам, услугам, нематериальным благам и т.д. в пределах типичного
гражданского правоотношения. На уровне конкретного гражданского
правоотношения устанавливается юридическое состояние данной вещи
или другого явления действительности в качестве объекта одного из
элементов системы правоотношения - субъективного гражданского
права. Поэтому чужие действия также как и вещи подлежат квалифика-
ции в качестве объектов субъективных гражданских прав. Это подтвер-
ждает вывод, что в системе гражданского правоотношения вещи и чу-
жие действия - однотипное правовое явление.

8. Структура гражданского правоотношения есть свойство его со-
держания, позволяющее в каждый отдельный момент развития право-
отношения определить его состояние. Оно может быть состоянием со-
трудничества (содействия либо не противодействия) сторон в деле уст-
ройства их социальных связей, опосредствованных гражданским право-
отношением как правовой мерой реализации взаимно обусловленных
возможностей. Состояние может быть конфликтным и требующим раз-
решения либо путем самостоятельной согласительной деятельности
участников отношения, либо посредством публичной деятельности пра-
воприменителя.

9. Под правовым состоянием принадлежности субъективных граж-
данских прав и правовых обязанностей следует понимать не деятель-
ность участников гражданского правоотношения, направленную на воз-
никновение гражданских прав и обязанностей; не деятельность по осу-
ществлению принадлежащих им субъективных прав и исполнению обя-
занностей, а «состояние в правоотношении» - взаимообусловленное по-
ложение субъектов в процессе возникновения, становления и развития
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гражданского правоотношения. Оно возникает одновременно с появле-
нием правоотношения, обусловлено наступлением определенных явле-
ний фактической действительности, предопределено характером соот-
ношения материальных условий возникновения прав и обязанностей
индивидуумов в рамках данного правоотношения и во взаимосвязи с
другими гражданскими правоотношениями, а также типом социального
блага, вовлеченного в систему правоотношения в качестве объекта
субъективного гражданского права.

Характеристика состояния субъекта на той или иной стадии развития
гражданского правоотношения предопределяет и собственную характе-
ристику правоотношения (состояние правоотношения).

10. Категория «состояние в праве» определяет то, какие правовые
возможности принадлежат субъекту правоотношения в каждый строго
определенный период (момент) его развития, позволяет определить сте-
пень их готовности к реализации. В то время как свойству состояния в
правоотношении присущи и потенциальные правовые возможности ли-
ца, и те, которые уже исчерпаны на предыдущей стадии, и те, которые
возможны к осуществлению в данный конкретный момент развития
правоотношения. Эта категория характеризует движение субъекта внут-
ри системы правоотношения и поэтому является мерой процесса дви-
жения субъектов в системе правоотношения.

В пределах гражданского правоотношения существуют общие и
специальные правовые состояния субъекта. Характер «общего» право-
вое состояние имеет тогда, когда природа явления объективно не может
быть не правовой, например состояние в гражданском правоотношении.
Вместе с тем, состоя в гражданском правоотношении, субъект может
стать носителем и специального правового состояния, которое всякий
раз требует юридического обоснования и подтверждения, например, со-
стояние существенного заблуждения, состояние безвестного отсутствия,
состояние дееспособности (недееспособности) и т.п.

Научно-практическая значимость исследования и апробация его
результатов. В диссертации разработаны методологические подходы к
определению понятий правового состояния правоотношения, структур-
ных элементов его системы и подсистем, показана обусловленность
правовых категорий степенью и характером реализации субъектами
возможностей фактического свойства. Выводы автора и предлагаемые
им научные категории легли в основу ряда монографических исследо-
ваний. Среди них «Система гражданского правоотношения», «Структу-
ра и состояние гражданского правоотношения», которые вносят опреде-
ленный вклад в доктрину современного гражданского права. Сделанные
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теоретические выводы и положения диссертации окажутся полезными
при совершенствовании механизма гражданско-правового регулирова-
ния, а также в процессе использования и применения норм гражданско-
го права в социальной и судебной практике. Материалы диссертации
могут рассматриваться в качестве фундаментального основания даль-
нейших теоретических изысканий в области нового направления совре-
менной науки гражданского права, а именно: учения о динамике граж-
данского правоотношения и его состоянии на разных этапах развития.

Практическая значимость работы может быть оценена с двух сторон.
Первая сторона учебно-методического характера, поскольку представ-
ленное к защите диссертационное исследование может быть положено в
основу самостоятельного учебного курса «Система и состояние граж-
данского правоотношения», преподаваемого в вузах страны на юриди-
ческих факультетах. На основе данной работы могут быть разработаны
учебно-методические пособия и комплексы аналогичной тематики.
Предлагаемые автором дефиниции существенно пополнят базовый курс
общей части гражданского права РФ.

Вторая сторона практической значимости работы заключается в том,
что диссертационное исследование нацелено на оказание реального со-
действия процессам гражданско-правового регулирования. Вводимые в
научный оборот категории предназначены для более точного и глубоко-
го понимания динамики правоотношения и отдельных его стадий, в том
числе и в правоприменительном процессе.

Результаты работы могут быть использованы и в научно-
исследовательской деятельности по проблемам теории гражданского
правоотношения.

Основные положения диссертации содержатся в 36 научных работах,
опубликованных в 1996-2004 гг., изложены в выступлениях автора на
Межрегиональной конференции «Государство и право: итоги XX века»,
проводимой в Нижегородском государственном университете 24 ноября
2000 г.; на Международной научно-практической конференции «Госу-
дарственное регулирование экономики. Региональный аспект», прово-
димой в Нижегородском государственном университете 23-25 октября
2001 г.; на Межрегиональной научно-практической конференции «Ак-
туальные проблемы совершенствования законодательства в сфере соб-
ственности и практики его применения», проводимой в г. Киров в ок-
тябре 2002 г.; в 2002 году и 2003 году на Общероссийской научно-
практической конференции «Правовая реформа России: итоги и пер-
спективы»», ежегодно проводимой 18-19 декабря в Московском госу-
дарственном университете; на Научно-практической конференции «Во-
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просы развития и трансформации учения о предмете гражданско-
правового регулирования», проводимой в Нижегородском коммерче-
ском институте 17 марта 2004 года.

Результаты исследования апробированы в учебном процессе при
проведении автором занятий по курсу гражданского права со студента-
ми юридического факультета и факультета управления и предпринима-
тельства Нижегородского государственного университета им. Н.И. Ло-
бачевского.

Структура работы. Диссертация состоит из оглавления, введения,
трех глав, объединяющих двенадцать параграфов, заключения и биб-
лиографии. При этом каждый из параграфов разделен на подзаголовки
согласно внутреннему смысловому значению изложенного в его преде-
лах текста.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во Введении обоснована актуальность избранной темы и состояние
подлежащих исследованию проблем на современном этапе развития
гражданско-правовой науки, определены цели исследования, указаны
его объект и предмет, а также методологическая основа, сформулирова-
ны основные научные результаты и положения, выносимые на защиту,
показана новизна, теоретическая и практическая значимость работы,
приведены данные об апробации достигнутых в исследовании результа-
тов.

Первая глава работы под названием «Понятие системы и со-
стояния гражданского правоотношения» имеет общетеоретический
характер и особое методологическое значение для формирования на-
правлений дальнейшего исследования. В ней рассматриваются исход-
ные положения, служащие основой для последующих выводов и теоре-
тических понятий, поскольку гражданское правоотношение в этой части
работы анализируется как средство частноправового регулирования.

В первом параграфе под названием «Основные положения теории
гражданского правоотношения» автор отмечает, что гражданское
правоотношение это связь как минимум двух участников, возможности
которых обеспечиваются тем, что их взаимодействие происходит в рам-
ках правовой конструкции (системы). Принадлежность субъективного
права делает лицо субъектом, возможности которого в процессе реали-
зации обеспечены юридической обязанностью противостоящих лиц.
Субъективное гражданское право принадлежит лицу как возможность
собственного поведения и способность потребовать чужое поведение.
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Принадлежность участнику гражданского правоотношения прав по по-
воду благ материального и нематериального характера позволяет гово-
рить об особом состоянии субъекта по факту обладания правами, при-
надлежащими ему относительно их объектов (имеются в виду объекты
гражданских прав, перечень которых содержится в статье 128 ПС РФ).
Данное состояние является правовым, а гражданское правоотношения с
этой точки зрения подлежит определению как системная связь субъек-
тов, обособленных принадлежностью прав и обязанностей, объектом
которых выступают присвоенные или потребные социальные блага, а
осуществление (исполнение) производится по собственному усмотре-
нию, но обеспечено возможностью применения мер принудительного
воздействия, в том числе и от имени государства.

Основное назначение функционирования правовой системы в обще-
стве состоит не в том, чтобы понуждать народ к известному поведению,
а в том, чтобы, взаимодействуя с иными социальными явлениями граж-
данского общества выявить и отразить взаимосвязь правового компо-
нента общественных отношений с иными их компонентами. Поэтому
гражданское правоотношение следует определять как меру юридиче-
ского взаимодействия участников в пределах правовой конструкции.

Автор исходит из того, что сущность гражданского правоотношения
определяется в зависимости от того, каков порядок установления и
осуществления субъективных прав (и, соответственно, создания и ис-
полнения обязанностей) и от того, насколько данный процесс обуслов-
лен свойствами социальных явлений, вовлеченных в систему граждан-
ского правоотношения в качестве объектов права. Вид и характер граж-
данского правоотношения напрямую зависит от того, какие права и обя-
занности связывают его субъектов и относительно каких объектов они
установлены и осуществляются. Если субъекту принадлежит право соб-
ственности относительно вещи, он связан с лицами обязанными через
принадлежность данного права тем, что у этих лиц существуют опреде-
ленные обязанности по поводу той же вещи. Но обязанности сущест-
вуют не по отношению к вещи, а перед собственником по поводу при-
своенной им вещи. При этом и у субъекта права нет правоотношения с
самой вещью, у него лишь имеются опосредствованные правом воз-
можности владеть ей и пользоваться, а при необходимости и распоря-
жаться, например, путем передачи вещи в собственность другого лица.

Нередко субъекту принадлежит требование о совершении каких-
либо действий, необходимость исполнения которых возложил на себя
его контрагент, обязавшись перед держателем требования посредством
правового отношения и создав ему тем самым возможность правового
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характера (возможность требовать по праву). В этих случаях правоот-
ношение существует как обязательственное. Вещные и обязательствен-
ные права устанавливаются и подлежат реализации в рамках имущест-
венных правоотношений. Субъективные личные неимущественные пра-
ва, которые устанавливаются относительно благ нематериального ха-
рактера, точно также существуют и реализуются в рамках конкретных
гражданских правоотношений. Тем самым, гражданское правоотноше-
ние - это явление одинаковой сущности вне зависимости от своего типа.

Гражданское правоотношение динамично, и в этом смысле является
развивающейся системой. Движение гражданского правоотношения
происходит в пределах его юридической конструкции и может быть
представлено динамикой конструктивных элементов. Квалификация
гражданских правоотношений «завязана» на их конструктивности, ана-
лизе состояния правовой принадлежности участников, поведение кото-
рых корректируется тем, что они могут находиться в нескольких право-
отношениях одновременно.

Гражданское правоотношение, самостоятельно построенное его уча-
стниками на базе типовой модели, есть конкретная модель определенно-
го вида поведения субъектов в процессе их взаимодействия внутри со-
ответствующей правовой конструкции. Связь общего и частного (типо-
вой модели правоотношения и конкретного правового отношения) осу-
ществляется через правовое состояние его субъектов, которое модели-
руется в зависимости от объема поэтапной реализации правовых воз-
можностей и долженствований субъектов, от условий и порядка их реа-
лизации и специфики правового режима объекта их прав и обязанно-
стей.

Сказанное позволяет определить гражданское правоотношение как
общественное отношение, данное его субъектам в виде прав и обязан-
ностей как меры поведения, вид которого определен нормами объек-
тивного права для обеспечения установления и реализации возможно-
стей и долженствований субъектов в пределах той или иной граждан-
ско-правовой конструкции.

Второй параграф первой главы диссертации, который называется
«Интерес как социальная предпосылка установления и развития
гражданского правоотношения» посвящен вопросам изучения катего-
рии интереса в его соотношении с понятийными категориями юридиче-
ской конструкции гражданского правоотношения. Автор приходит к
выводу, что по сущности интерес - это лишь социальная предпосылка
приобретения и реализации субъективных гражданских прав, но никоим
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образом не элемент ни субъективного гражданского права, ни правоот-
ношения в целом.

Будучи лишь целью деятельности, её побудительным, а не состав-
ным компонентом, понятийно «интерес» не может быть включен и в со-
став конструкции, которая служит средством юридической квалифика-
ции деятельности гражданско-правового качества. Оценке подлежат
лишь способы, которыми эта цель достигается. А это уже явления фак-
тической действительности, которая не может быть совмещена и при-
знана тождественной идеальным категориям.

Факторы субъективно-психологического свойства в механизме реа-
лизации права не располагаются в одном ряду с объективно сущест-
вующими и системно образующими его социально-юридическими эле-
ментами. Эти факторы при несомненной их значимости выступают как
относительно самостоятельный его аспект. Они как бы пронизывают
механизм реализации права, поскольку без сознательно-волевых начал
личности невозможно вообще его функционирование. Интерес, будучи
осознан субъектом как цель деятельности, требует превращения абст-
рактной возможности общего дозволения (как элемента правоспособно-
сти - общей предпосылки появления права) в конкретное дозволение - в
субъективное гражданское право, отличающееся от объективного права
тем, что субъективное гражданское право сугубо индивидуально (при-
надлежно). Целью приобретения субъективного гражданского права яв-
ляется создание возможности действовать в своем интересе самому и
понуждать другое лицо, чтобы и оно действовало в этом же направле-
нии.

Объявив интерес целью деятельности субъекта, еще раз обращаем
внимание на одну немаловажную деталь: цель деятельности и сама дея-
тельность - явления разного порядка. Известно, что целеполаганию в
правовом регулировании отводится роль явления, способного оказать
эффективное воздействие на деятельность индивидов с тем, чтобы она
строилась на началах социального партнерства и цивилизованности.
Интерес, объективно возникающий в отношении социального блага, при
осознании целей субъективизируется, и значение цели в этом случае та-
ково, что она подлежит достижению посредством правового (юридиче-
ски значимого) действия (содействия). В этом смысле интерес подчер-
кивает предназначенность права и раскрывает его природу. Категория
«интерес» представляет собой понятийную конструкцию, не пригодную
для определения его правомерности и противоправности. Дело в том,
что интерес, например, получить выгоду от сделки, не может быть ни
правомерным, ни противоправным - он социален. Другое дело, спосо-
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бы, которыми достигается его удовлетворение: если путем совершения
законной сделки (действия, направленного на установление, изменение
или прекращение субъективных прав и обязанностей), то способ полу-
чения выгоды законен, если путем сделки, совершенной под влиянием
угрозы, давления, то такое действие признается ничтожным и не влеку-
щим ожидаемых последствий. Противоправным в этом смысле интерес
объявляется потому, что способы его достижения не соответствуют ус-
тановленным законом и даже, если интерес достигнут, стороны приво-
дятся в то положение, которое существовало до начала деятельности.
Причем в прежнее положение приводится не их правовое состояние, по-
скольку оно не изменилось, а социальное (имущественное, реальное).

Исходя из этого, автор делает вывод, что интерес - это явление со-
циально-психологического свойства, процесс осознания потребности и
выбора средств ее достижения. Это цель деятельности, процессом кото-
рой интерес достигается. Выстраивая свою деятельность, субъект осу-
ществляет её как определенный вид поведения, реализуемого в преде-
лах той либо иной меры. Объективное право не содержит механизма
оценки интереса как такового. Интерес оценивается посредством юри-
дической квалификации способов его достижения, то есть актов пове-
дения субъекта. В свою очередь акты поведения субъекта оцениваются
с точки зрения их соответствия виду и меры поведения, обусловленного
использованием той или иной юридической конструкции правоотноше-
ния.

В третьем параграфе диссертации под названием «Юридическое и
материальное содержание гражданского правоотношения» исследу-
ется содержание гражданского правоотношения. Учитывая, что соци-
альная связь есть не что иное, как взаимодействие между индивидуума-
ми (их взаимное действие, содействие), автор делает неизбежный вывод
о том, что содержание общественных отношений наполняется жизне-
деятельностью членов гражданского общества. В то же время - деятель-
ность это совокупность действий, а действие, по сути своей - это форма
выражения воли и устремлений лица посредством волеизъявления через
поведение. И тогда, когда деятельность индивидуума осуществляется
как урегулированная правом, акты субъективного поведения выступают
и фактами жизнедеятельности и юридическими фактами по «движе-
нию» правоотношения. Гражданское правоотношение, как всякое явле-
ние правовой, а не только социальной действительности, имеет двойст-
венную природу и поэтому у него два содержания - юридическое и ма-
териальное. Исходя из общепризнанного положения, что юридическим
содержанием гражданского правоотношения являются права и обязан-
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ности его сторон, автор полагает, что материальным содержанием гра-
жданского правоотношения являются условия, которые стороны согла-
совывают как параметры меры своего взаимодействия (в относительных
правоотношениях), или неприсоединение к тем, которые установлены
законом, чревато негативными последствиями в виде правонарушений
(в абсолютных).

Условия, сформулированные участниками либо данные законом, в
реальной жизни представляют собой обстоятельства, наступление кото-
рых влечет динамику правоотношения, предопределяет возникновение
и характер состояния правовой принадлежности сторон правоотноше-
ния. Через свое юридическое содержание - через набор прав и обязан-
ностей как «мер» потенциально возможного и должного поведения сис-
тема гражданского правоотношения оказывает регулятивное воздейст-
вие на фактическое взаимодействие участников тем, что предопределя-
ет, начиная с какого момента, они будут относиться друг к другу как
лицо правомочное либо как лицо обязанное.

Объективное право содержит нормы, определяющие предмет дея-
тельности, ее содержание и порядок. При этом гражданское право идет
от общего к частному, но не настолько, чтобы стремится урегулировать
каждую жизненную ситуацию, тем более что реальная действитель-
ность характеристически неисчерпаема. Поэтому в целях правового ре-
гулирования законодатель создает правовые модели на базе совокупно-
сти свойств определенной степени обобщения, придавая им юридиче-
ское значение с учетом значения их реальной сущности.

Реальное поведение, наполняющее фактическое (общественное от-
ношение) и правоотношение, воплощающее реальное поведение в субъ-
ективные права и юридические обязанности участников, взаимодейст-
вуют между собой так, что юридическое содержание гражданского пра-
воотношения зависит от того, какое социальное благо является предме-
том приложения усилий (что делать). Правовое состояние индивидуума,
который он приобретает как участник отношения, зависит от того, при-
надлежит ли ему право или обязанность, что, в свою очередь, определя-
ет порядок осуществления прав и исполнения юридических обязанно-
стей (как делать).

В четвертом параграфе работы, который назван «Фактические и
юридические возможности субъектов правовых состояний в систе-
ме гражданского правоотношения» субъективное гражданское право
рассматривается в двойной плоскости. Будучи юридической возможно-
стью, оно приобретается участниками правовых связей для того, чтобы
действовать. На взгляд автора, пристальное внимание цивилистов к
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проблеме субъективного гражданского права объясняется тем, что оно
представляет собой социальную ценность лишь тогда, когда его можно
реализовать, т.е. воспользоваться предоставленными возможностями
для удовлетворения материальных и культурных потребностей управо-
моченного лица. Особое свойство той «социальной силы», которая обо-
значается как субъективное гражданское право, проявляется, прежде
всего, в том, что, она, обеспечивая возможность совершения собствен-
ных действий, в случае необходимости служит причиной чужих дейст-
вий (воздержания от них).

Автор разделяет позицию, согласно которой право субъекта всегда
означает чью-то обязанность, то есть с неизбежностью предопределяет
связанность чужих действий. А это уже не отдельное и какое-то абст-
рактно существующее право субъекта как носителя правомочий, это
правовая связь обладателя права с лицом, обязанным к совершению то-
го, на что рассчитывает управомоченный субъект. Наличие такой пра-
вовой связи свидетельствует о наличии правоотношения. Стало быть,
вне гражданского правоотношения субъективное гражданское право не
существует, оно возникает там и тогда, где и когда в силу того или ино-
го юридического факта (отдельного жизненного явления либо длящего-
ся состояния) возникает гражданское правоотношение и является его
элементом. Объясняется это тем, что правовые возможности, получен-
ные субъектом как один из вариантов вида поведения, устанавливаемо-
го нормами объективного права, могут быть реализованы лишь тогда,
когда осуществление любого из выбранных по усмотрению правомоч-
ного лица варианта обеспечивается указанием на соответствующее не-
обходимое поведение лиц (лица) обязанного. Подобная связь не может
быть абстрактной, но ее конкретизацию не следует отождествлять с по-
именной индивидуализацией субъекта обязанности, поскольку, если
лицо, например, не собственник, то уже в силу этого оно не может пре-
тендовать на поведение, равное поведению собственника, и этой невоз-
можностью каждый субъект связан с собственником через отношение
по поводу определенного социального блага как объекта его вещного
права.

Также как и гражданское правоотношение, субъективное граждан-
ское право может быть охарактеризовано в социальном и юридическом
плане. Свой социальный характер субъективное гражданское право
проявляет в зависимости от сущности объекта. И тогда, когда объект
способен быть предметом денежной оценки, право субъекта устанавли-
вается имущественным. Личным неимущественным право субъекта бы-
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вает тогда, когда его объектом выступает нематериальное благо, либо
социальное благо, не способное к материальной оценке.

Как модельное явление юридической конструкции субъективное
гражданское право характеризуется иначе. В этом разрезе оно представ-
ляет совокупный набор правомочий, необходимых для правового опо-
средствования фактических возможностей, заключаемых в том или
ином варианте поведения. Но субъективное право - это не только вид
поведения, но и мера свободы лица как члена гражданского общества.
Поэтому, на наш взгляд, в состав элементов субъективного гражданско-
го права должны быть включены и долженствования правообладателя,
состоящие в необходимости при осуществлении вида поведения, пре-
доставленного как право, удерживаться в пределах меры, определенной
законом либо соглашением сторон.

В пятом параграфе первой главы диссертации под названием «Про-
блемы определения понятия и содержания субъективного граждан-
ского права (правовой обязанности)» автор соотносит элементы юри-
дического содержания гражданского правоотношения - субъективное
гражданское право и правовую обязанность, рассматривая их структур-
но. Автор исходит из того, что субъективное гражданское право - это
вид поведения конкретного лица, которое осуществляется по усмотре-
нию субъекта правовой принадлежности, но в пределах меры, опреде-
лённой требованиями норм объективного права и/или соглашением сто-
рон. Только в этом случае возможности субъекта подлежат правовой
защите. Другими словами, субъективное гражданское право - это вид и
мера поведения, дозволенного к осуществлению на определенных усло-
виях, составляющих материальное содержание гражданского право-
отношения. При этом структурно право субъекта - это гарантирован-
ные нормой возможности действовать самому и требовать определен-
ных действий от других лиц и отчёта о них.

Обязанности в сфере гражданско-правовых отношений чаще всего -
дело добровольное, они также как и субъективные гражданские права
возникают, как правило, по воле субъекта обязанности и с той целью,
чтобы быть по его воле и исполненными. В этих случаях «чужая обя-
занность» (чужая для правомочного субъекта) для лица обязанного есть
не что иное, как свой собственный долг, долг, в освобождении от кото-
рого у лица обязанного имеется свой собственный интерес. Лишь обя-
занности, сформулированные как общие или специальные запреты, воз-
никают непосредственно из норм объективного права, но опять же в
связи с установлением определенного правоотношения, а, значит, могут
быть установлены только по факту юридически значимой деятельности.
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Так, например, обязанности, вытекающие из запрета осуществлять свои
права исключительно с целью причинения вреда интересам либо благам
других лиц, из нормативного ограничения дарения, запрета уступки
права требования, возникшего, например, в обязательстве из причине-
ния вреда здоровью, обязанности из запрета одностороннего отказа от
обязательства либо одностороннего изменения его условий и т.д.

Автор исходит из того, что субъективное право представляет собой
не только совокупность правомочий положительного свойства для его
обладателя, но и ряд долженствований самого правомочного субъекта и
в этом смысле поведение правомочного субъекта получает некоторую
схожесть с поведением лица обязанного. В этом смысле индивидуум
является лицом правомочным на осуществление права, но в то же время
обязанным осуществлять его должным образом, воздерживаясь от тако-
го поведения, которое может стать вредоносным для любого из всех
иных лиц. Долженствования субъекта проистекают из правовых пред-
писаний общего характера, но становятся принадлежными ему только в
случае, если он приобретает конкретное субъективное право. Вместе с
тем, характер долженствований правомочного субъекта может носить
не только отрицающий характер (должно воздерживаться от злоупот-
ребления правом) и возникать из общего запрета - правоприменительная
практика знает и такие примеры, когда правомочное лицо в целях над-
лежащего осуществления принадлежащего ему права понуждается к со-
вершению активных действий положительного свойства.

Если обязанность установлена как результат согласованного воле-
изъявления, ее объем соответствует пределам реализации интересов
правомочного лица, а условия становления сопрягаются с правовыми
возможностями обладателя субъективного гражданского права. Если
обязанность возникла из иного юридического факта, - причинение вре-
да, факта приобретения каким-либо субъектом права собственности, -
объем и содержание обязанности определены законом, а условия обя-
занности сформулированы как общее предписание, содержание которо-
го конкретизируется в правоотношении опять же в зависимости от того,
как правомочное лицо осуществляет принадлежащие ему правомочия.

Главная задача правового воздействия состоит в том, чтобы опреде-
лить содержание обязанности участника социального контакта, чтобы
ее исполнение приводило к удовлетворению интереса правомочного
лица. К действиям, составляющим содержание обязанности, предъяв-
ляются общие требование правомерности, фактической и юридической
осуществимости. И осуществление субъективного права, и исполнение
обязанности возможны в виде дозволенного, но вместе с тем и должно-
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го поведения субъектов, при отклонении от которого можно указать ли-
бо на пределы осуществления права, либо на параметры обязанности.
Но следует учитывать, что требование исполнить обязанность не может
быть предъявлено до той поры, пока поведение обязанного лица являет-
ся надлежащим, поскольку гражданско-правовая обязанность - это вид
и мера поведения, предписанного законом каждому субъекту или со-
глашением сторон конкретному лицу, неисполнение которого либо ис-
полнение на других условиях служит основанием для предъявления тре-
бования, в том числе и в судебном порядке.

Вторая глава диссертации «Теоретические проблемы определения
категорий объекта гражданского правоотношения и объекта субъ-
ективного гражданского права» состоит из 4-х параграфов и посвя-
щена исследованию теоретических проблем определения > категорий
объектов в гражданском праве. Автор исходит из того, что объект граж-
данского правоотношения есть структурное явление одного уровня, а
объект субъективного гражданского права - другого. Относясь к систе-
ме гражданского правоотношения понятия «объект правоотношения» и
«объект субъективного гражданского права» не тождественны один
другому и представляют собой различные категории социально-
правовой действительности.

В первом параграфе второй главы диссертации, который называется
«Учения об объекте гражданского правоотношения», автор опреде-
ляет объект гражданского правоотношения, понимая под ним то, на что
гражданское правоотношение способно оказать системно-
упорядочивающее, регулирующее воздействие. Разновидности вещей,
работ и услуг, других объектов гражданских прав, перечисленных зако-
нодателем в ст. 128 ГК РФ - это предметы приложения усилий, сами по
себе не доступные правовому воздействию, не откликающиеся на него.
Но, получив правовое состояние, то есть, став объектом прав конкрет-
ного лица, любое из этих явлений социальной действительности попа-
дает в еще одно измерение - систему гражданского правоотношения. В
эту юридическую конструкцию оно попадает не буквально, не в виде
предмета, а в качестве объекта правовых возможностей индивидуума
(состоит в отдельно взятом отношении объектом конкретного субъек-
тивного права и правовой обязанности). Поэтому в естественном их со-
стоянии внешних по отношению к субъекту предметов или сил, эти со-
циальные явления не могут быть отнесены или причислены к категории
элемента структуры гражданского правоотношения.

Изложенное позволило автору заключить, что, попав в правовую
конструкцию, социальные явления не могут быть объектом гражданско-
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го правоотношения потому, что оно, как система оказывает на них воз-
действие не непосредственно, а в связи с регулированием взаимодейст-
вий субъектов в отношении к социальным благам общества. В состав
системы гражданского правоотношения автором не включены также и
фактические возможности субъектов, поскольку система юридической
конструкции «знает» лишь их опосредованность принадлежностью
субъективных гражданских прав и правовых обязанностей, а это право-
вые категории, которые являют собой лишь вид и меру поведения, но не
само это поведение. Поэтому фактическое взаимодействие субъектов
друг с другом и с тем социальным благом, которое потребно одной из
сторон правоотношения, процессом правового регулирования упорядо-
чивается так, как предписано (разрешено) объективным правом. И гра-
жданское правоотношение есть лишь средство такого регулирования.

И также как объектом субъективного гражданского права является
то, на что оно обеспечивает возможность воздействовать, объектом
гражданского правоотношения не может являться что-то принципиаль-
но иное. Это также то, на что оно способно оказывать воздействие, как
система. Поэтому объектом воздействия гражданского правоотношения
как правовой конструкции (системы правовых элементов) может быть
только фактическое взаимодействие его сторон, и в результате взаимо-
действие, осуществляемое в пределах правовой конструкции, приобре-
тает еще одну сущность - правовую.

В процессе правового регулирования социально-значимая связь ин-
дивидуумов получает правовое оформление, правовую форму, правовое
состояние, как состояние предсказуемости, упорядоченности социаль-
ных контактов. Этот процесс имеет двойственную природу и диффе-
ренцируется на волевую и фактическую составляющие. Если действие
представить как операцию человеческой деятельности, то и воля (пси-
хический процесс) и волеизъявление - это проявления человеческой
деятельности. И тот и другой процессы могут отзываться на воздейст-
вие со стороны правоотношения, как системы, как типовой модели, в
которую заключается фактическое взаимодействие сторон (их состоя-
ние в правоотношение).

Воля сторон правоотношения может быть добровольно согласован-
ной (договор), может быть выработанной одним из участников и объяв-
ленной другим его участникам (завещание). В некоторых случаях пара-
метры воли определены законом, а участники правоотношения лишь
обязаны к ней присоединиться, принимая эту волю' за свою собствен-
ную (деликт). Но в любом случае воля оформляет формирование усло-
вий, на которых будет установлено правоотношение и произойдет реа-
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лизация опосредствованных им фактических возможностей. Изъявление
воли представляет собой внешне опознаваемые действия участников
правоотношения. Правоотношение как частноправовая система воздей-
ствует не на поведение субъектов, не на их сознание непосредственно, а
на процесс их взаимодействия, на процесс выработки условий, их при-
нятия, утверждения и т.п., воздействует тем, что «знает и предсказыва-
ет» юридические последствия фактического поведения.

Гражданское правоотношение востребовано обществом для того,
чтобы выступать средством регулирования взаимодействий индивидов,
и регулировать его тем, что содержать в себе меру процесса их движе-
ния в качестве сторон отношения на пути осуществления возможностей
фактического характера. В этом смысле объектом воздействия граждан-
ского правоотношения является на само по себе взаимодействие инди-
видуумов, а то, что определяет их взаимодействие, то есть на условия
их фактической деятельности, которые в системе правового отношения
претворяются в юридически значимые, придавая такой же характер
фактическим последствиям взаимодействий. Причем взаимодействие в
системе гражданского правоотношения всегда является взаимным, даже
в тех случаях, когда в его основании лежит не двустороннее волеизъяв-
ление, а, например, односторонняя сделка.

Вместе с тем, термины «взаимное отношение» и «взаимодействие»
сторон нельзя толковать буквально, понимая их как фактические, ре-
альные контакты участников правового отношения. Будучи идеальной
(правовой) конструкцией, гражданское правоотношение это свое осно-
вополагающее качество распространяет на все, что включает в себя в
виде элемента. Поэтому в юридическом смысле взаимодействие участ-
ников правоотношения следует понимать как их противостояние в каче-
стве сторон (элементов), понимаемых категориально, не более того.

Субъекты гражданского правоотношения состоят в нем как в реаль-
ном взаимодействии и как в правовой связи. И вот это состояние реаль-
ного взаимодействия и служит объектом гражданского правоотноше-
ния, - потому, что подвержено воздействию со стороны его конструк-
ции, как меры регулирования частных социальных контактов, требую-
щих реализации властных предписаний и дозволений объективного
права. Реальное взаимодействие субъектов гражданского правоотноше-
ния - это организуемая составляющая, а система элементов правоотно-
шения - это организующая составляющая гражданского правоотноше-
ния, обеспечивающая состояние правовой упорядоченности реальных
взаимодействий субъектов. И, если соотнести систему гражданского
правоотношения и его объект, то станет понятным, что объектом орга-
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низующей составляющей является состояние требующейся упорядо-
ченности организуемых отношений.

Во втором параграфе второй главы диссертации под названием
«Теоретические предпосылки разграничения объектов в системе
гражданского правоотношения» обосновывается, что объект субъек-
тивного гражданского права есть самостоятельный структурный эле-
мент системы гражданского правоотношения второго уровня правового
регулирования и выделяются предпосылки его разграничения с объек-
том гражданского правоотношения.

Автор присоединяется к позиции учёных, считающих, что объектом
субъективного гражданского права является всякая материальная или
нематериальная субстанция (благо), имманентные свойства которой
предопределяют природу, содержание и динамику соответствующего
субъективного гражданского права, а также - создают возможность
удовлетворения законных интересов лица - носителя данного субъек-
тивного гражданского права. В работе обосновывается тезис о том, что
объектом субъективного гражданского права является то же, что служит
предметом потребления или только принадлежности субъекта. Автор
разделяет мнение, высказанное в юридической литературе, в частности
В.А. Беловым: «Коль скоро мы говорим об объекте субъективного гра-
жданского права - возможного поведения, мы имеем в виду объект иде-
альной категории, а не предмет приложения реального действия. И дей-
ствительно, все то, что в качестве элемента или включено в систему или
подсистему гражданского правоотношения, суть категория идеальная, а
не реальная, а вместе с тем само правоотношение есть не что иное, как
разновидность отношения общественного - социальной связи, сущест-
вующей в действительности. В этом проявляется двойственность при-
роды отношений, регулируемых правом. Поэтому нет никаких сомне-
ний в том, что, будучи, с одной стороны категорией идеальной, объект
субъективного гражданского права находит свое внешнее выражение в
виде реально существующего явления - социального блага.

Социальные блага в отношениях, подверженных воздействию со
стороны норм гражданского права, автор подразделяет как

• материализованные субстанции - вещь, информация, ценная бу-
мага;

• действия (работы и услуги) - пошив костюма, перевозка груза,
доставка писем;

• психофизические (естественные) и общественные свойства, не-
отъемлемо принадлежащие (по факту рождения или безусловно-
го/условного признания обществом) человеку как биологическому ин-
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дивидууму и личности - жизнь, здоровье, честь, достоинство, авторское
имя и т.п..

Признав в качестве объектов субъективных прав в имущественных
отношениях два вида системных явлений - вещи и чужие действия, ав-
тор делает их сравнительный анализ. И те, и другие (и вещи и чужие
действия) при сопоставлении их с субъектом правовой принадлежности,
проявляются в виде внешнего по отношению к субъекту явления - суб-
станции, индивидуализированной посредством заключения в рамки
предмета (вещь), либо определенной посредством уточнения (согласо-
вания) перечня действий, методики их произведения и других индиви-
дуализирующих характеристик (работы и услуги).

В третьем параграфе второй главы диссертации под названием
«Гражданско-правовое значение действий в отношениях сторон»
автор делает анализ действий в их гражданско-правовом значении. В
работе обосновывается мысль о том, что действия в гражданском праве
- это не только юридические факты, порождающие, изменяющие и пре-
кращающие гражданские правоотношения. В обязательственных отно-
шениях автор считает возможным определить действия как объект пра-
вомочий и обязанностей сторон - требование и долг.

Когда объектом субъективного права выступает действие другого
лица (его внешние силы), оно требуется индивидууму в качестве объек-
та субъективного права для того, чтобы то же самое действие закрепить
в виде объекта правовой обязанности контрагента. В этом смысле дей-
ствие становится не только объектом возможности, но и объектом необ-
ходимости. Именно в этом качестве закрепляется его принадлежность
обязанному субъекту: если правомочному оно «принадлежит» как по-
требное (требование), то обязанному как необходимое (долг). И в этом
смысле чужое действие есть не что иное, как объект моего субъективно-
го гражданского права. Для того чтобы чужое действие стало «моим»,
субъект должен быть связан необходимостью это действие выполнить в
мой адрес.

В неимущественных отношениях объектом субъективного граждан-
ского права является нематериальное благо, принадлежность которого
бесспорна, поскольку представляет собой либо естественное состояние
лица, либо общественное, но общепризнанное и гарантированное пуб-
лично - жизнь, здоровье, честь, достоинство, доброе имя и т.п. Право-
вое состояние этим благам придается для того, чтобы обеспечить бес-
препятственное потребление той пользы, что они заключают в себе для
их обладателя, и защиту в случае нарушения их целостности либо не-
прикосновенности. Нематериальное благо, неотъемлемо принадлежа-
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щее лицу, есть объект его субъективного гражданского права, неотчуж-
даемого от него.

Имущественные гражданские правоотношения традиционно класси-
фицируются как вещные и обязательственные, абсолютные и относи-
тельные. При этом самым распространенным абсолютным имуществен-
ным отношением является отношение собственности, тогда как обяза-
тельство является правоотношением относительного характера. Абсо-
лютный характер вещных отношений выражается, прежде всего, в том,
что обязанная сторона этого правового взаимодействия никак не участ-
вует в процессе его возникновения и обязывается самим фактом уста-
новления субъективного вещного права. Относительный характер обя-
зательства выражается не только в том, что оно устанавливается между
конкретно поименованными лицами, но и в том, что их участие в про-
цедуре возникновения одинаково обязательно.

Однако главным отличием обязательственного правоотношения яв-
ляется все же не это, а то, что объектом субъективного гражданского
права и правовой обязанности его участников является не вещь, но
действия, определенная совокупность которых для правомочного субъ-
екта становится требованием, а на обязанного возлагается как долг.

Обладание субъективным правом в вещных отношениях означает
для владельца вещи, что вещь является и предметом фактических дей-
ствий, и объектом правовых возможностей. В этом смысле собствен-
ность это прямой контакт воли и интересов людей с вещами. Фактиче-
ские действия в отношении вещи могут осуществлять не только собст-
венник, но и любое другое лицо, например, родственники, друзья, зна-
комые и фактические действия этих лиц по сути своей тождественны.
Вместе с тем, объектом правовых возможностей эта вещь выступает
только для собственника. Принадлежность права (состояние в праве)
позволяет собственнику любые свои действия по отношению к вещи как
предмету практического применения (потребления) оправдать ссылкой
на совокупность составляющих его правомочий, которые он в силу за-
кона осуществляет своим усмотрением. Иное лицо, обосновывая право-
мерность своих действий по отношению к чужому имуществу, в первую
очередь будет ссылаться на принадлежность права собственнику, а за-
тем на усмотрение собственника, проявлением которого ему как несоб-
ственнику создано иное (производное) субъективное право, например,
право ссуды, аренды. Собственник не делит свои правомочия между со-
бой и иным лицом, он по соглашению с ним создает для него правомо-
чия иного качества, представляющие собой «форму доступа к чужому
имуществу». Фактические действия собственника и арендатора в про-
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цессе владения и пользования вещью могут быть одинаковыми, однако
правовые возможности этих лиц по своей природе принципиально от-
личаются.

Когда вещь предоставлена в аренду, у собственника (арендодателя)
продолжает существовать субъективное право собственности (оно не-
делимо), в силу которого лицу принадлежат правомочия владения,
пользования и распоряжения собственника. Арендатору действиями
собственника создаётся возможность владения и пользования вещью на
праве аренды. Это право производно от права собственности и установ-
лено для арендатора действиями арендодателя (действиями по заключе-
нию договора и исполнению обязательства). Совершив действия по
предоставлению имущества на праве аренды, собственник тем самым
создал арендатору возможность потребления полезных свойств чужой
собственности. Эта возможность в любой момент могла бы быть пре-
кращена собственником, если бы на нем не лежала обязанность арендо-
дателя. Обязанность арендодателя, согласно определению договора
аренды, - предоставление имущества во владение и пользование, то есть
действия, которые в пределах договора могут быть потребованы арен-
датором, если не исполняются арендодателем добровольно. Поэтому
правомочной стороне обязательства закон дает механизм воздействия
на лицо обязанное с одной целью - получения от обязанного оговорен-
ных сторонами действий. Если обязанный субъект без нареканий и про-
срочек исполняет свой долг, правомочное лицо призвано лишь к тому,
чтобы принять исполнение и право на действие другого лица реализует-
ся без предъявления требования об этом.

При этом предметом исполнения (предоставления) в обязательстве
может быть не только передача (предоставление) вещи, а например, ус-
луги, состоящие в совокупности действий, полезный эффект которых
потребляется в процессе их получения (оказания). Что касается вещей,
то в пределах обязательственного правоотношения они не могут высту-
пать объектом субъективного гражданского права, потому, что вещь в
этом случае является предметом предоставления, предметом действий
сторон обязательства. Именно в отношении этих действий, а не вещи
непосредственно, одна из сторон обязательства обязана, а вторая упра-
вомочена. Предметом непосредственного потребления (потребления не-
зависимого от действий по предоставлению такой возможности) и соот-
ветственно объектом субъективного права эта вещь становится только в
пределах другого правоотношения - вещного.

На основании изложенного автор делает вывод, что с правовой точ-
ки зрения требование и долг - это объект гражданского права одного из
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субъектов обязательства и объект правовой обязанности другого. Тако-
выми они могут стать только в случае, если нормы объективного права
допускают их в гражданский оборот в качестве разрешенного к обороту
социального блага.

Иногда развитие обязательственного правоотношения имеет резуль-
татом установление права собственности в производном порядке, то
есть предметом предоставления выступает вещь, уже имеющая собст-
венника. В этом смысле нет никаких различий в сути обязательств под-
ряда и купли-продажи. Однако фактическое содержание действий уча-
стников общественного отношения по выполнению работ для создания
объекта права собственности на будущее и по передаче предмета уже
существующего в этом качестве различается тем, что при купле-
продаже нет необходимости регулировать процесс создания вещи - как
результат труда она уже создана и присвоена. В подряде же устанавли-
ваются два пласта взаимоотношений сторон: отношения в процессе вы-
полнения работ и отношения, необходимые для сдачи-приёмки резуль-
тата выполненной работы. Именно поэтому правовое регулирование
подряда иное, нежели правовое регулирование купли-продажи.

Подводя некоторые итоги сказанному, автор присоединяется к мне-
нию, высказанному в юридической литературе, что главнейший признак
объектов гражданских прав проявляется, прежде всего, в собственном
качестве каждого объекта, притом, что все они обладают общим и опре-
деляющим качеством - способностью удовлетворять материальные, ду-
ховные и социальные потребности субъектов - носителей соответст-
вующего права. Способ удовлетворения потребностей субъектов нала-
гает отпечаток на характер взаимодействия членов гражданского обще-
ства. Когда извлечение полезных свойств предмета достигается посред-
ством собственной деятельности субъекта, его взаимодействие со всеми
иными индивидуумами подлежит правовому регулированию так, чтобы
все иные лица оставались безучастными к процессу потребления и обя-
занность безучастия становится их правовой обязанностью. В том слу-
чае, когда вещь для потребления еще не создана, либо когда потребля-
ется эффект чужой деятельности, активные действия другого лица ста-
новятся объектом его правовой обязанности (долгом), тогда как право-
мочное лицо обладает требованием. Но такое возможно лишь при усло-
вии, что обязанный субъект отношения создал этот долг своим усмот-
рением либо в силу создания вредоносной ситуации.

В четвертом параграфе второй главы диссертации, который называ-
ется «Социальная природа имущественного права и сделки, как ос-
нования его установления» обосновывается социальная природа иму-
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щественного права, прослеживается ее зависимость от изначальной
сущности объекта и оснований установления, в связи с чем анализиру-
ются сделки.

Объектом любого субъективного гражданского права выступают со-
циальные блага, способные быть предметом приложения усилий чело-
века и становящиеся в силу этого социально значимыми. Прилагая уси-
лия к пространственно ограниченному предмету материального мира
либо к иным образом определенному социальному явлению, человек
разграничивает сферу своих интересов. Роль механизма, позволяющего
направить процедуру разграничения человеческих потребностей и ин-
тересов в цивилизованное русло, выполняет правовое регулирование, в
процессе которого человек приобретает статус субъекта, а предмет при-
ложения его усилий также становится юридической категорией - право-
вым объектом. При этом он не утрачивает изначальной своей сущности
и «в другом измерении» остается вещью или совокупностью определен-
ных действий, а иначе - социальным благом.

Право, будь оно имущественным либо неимущественным, это всего
на всего идеальная (понятийная) категория, приспособленная для закре-
пления определенных возможностей субъекта вести себя известным об-
разом и требовать, чтобы другие лица вели себя так, как потребно, в том
числе и посредством воздействия на них через суд. Признанное учены-
ми как мера возможного поведения, субъективное гражданское право
есть лишь средство юридической квалификации видовых (типичных)
действий лица, но не само действие. Субъективное гражданское право
не меняет своей юридической сущности вне зависимости от того, явля-
ется оно имущественным или неимущественным, и само по себе, взятое
в отдельности от своего объекта, не представляет собой никакой соци-
альной ценности.

Имущественное гражданское право небезосновательно включено за-
конодателем в ст. 128 ГК РФ, однако не потому, что может быть само-
стоятельным объектом гражданских прав, а потому, что часть граждан-
ского оборота составляют сделки, направленные на установление и пе-
редачу имущественных прав. Эти сделки наука гражданского права от-
носит к числу исполнительских (распорядительных, транспортных), они
совершаются в пределах уже установленного гражданского правоотно-
шения, содержанием которого являются субъективные права, имущест-
венную природу которых обуславливает сущность их объекта - соци-
ального блага особой категории (имущества).

Когда закон допускает саморегулирование отношений, стороны пра-
вовой связи наделяются возможностью изъявить свою волю посредст-
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вом совершения сделок. В этих случаях участвующие в отношении лица
либо достигают соглашения по условиям взаимодействия (двусторонние
и многосторонние сделки), либо выражают согласие, присоединяясь к
предложенным условиям (односторонние сделки). Сделка - действие
правовое, и поэтому определяется и понимается иначе, чем обыкновен-
ное, не правового значения действие Термин «сделка», будучи поняти-
ем, выработанным для юридической квалификации действий, представ-
ляет собой правовую конструкцию, меру действия, но не действие как
акт реального поведения. Понятие «сделка» нужно для того, чтобы быть
основанием юридической оценки фактически совершенного. Сделка,
легально определенная как целенаправленное действие, есть правовая
категория, позволяющая реальный акт поведения конкретного лица со-
отнести с нормами объективного права и сделать вывод о том, обусло-
вил ли данный акт человеческого поведения применение норм, обыкно-
венно регулирующих подобным образом складывающиеся отношения.
Или подлежат применению нормы, регулирующие вопросы недействи-
тельности сделок, незаключенности договоров или кондикционные обя-
зательства.

В основу оценки действия как сделки положено соотношение усло-
вий конкретной совокупности операций человеческой деятельности с
той типичной совокупностью, которая обычно приводит к заранее из-
вестному юридическому результату. Для того чтобы признать действие
сделкой, этот типичный юридический результат её участники должны
иметь в виду как цель своей деятельности (в двусторонних сделках -
взаимодействия) и на стадии установления гражданского правоотноше-
ния, и в процессе реализации опосредствованных им возможностей.
Иными словами, эту цель участники сделки должны преследовать и при
формированиивнутреннего состояния, и при его выражении вовне.

Будучи самым распространенным основанием приобретения субъек-
тивных гражданских прав, сделки приводят к установлению обязатель-
ственных и вещных прав. При этом очень часто обязательственные пра-
ва являются элементом отношения, служащего способом приобретения
вещных прав. В этом случае действия участников гражданского оборота
следует обозначить как сделки, лежащие в основании социально-
юридической деятельности, необходимой для приобретения права, и
сделки, которые приводят к установлению того права, ради приобре-
тения которого и строилось взаимодействие.

Стало быть, исходя из сущности и последствий совершения сделок,
их можно подразделить на обязательственные и исполнительские (рас-
порядительные), имея в виду, что и те и другие влекут изменения в пра-
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вовом состоянии участвующих в них субъектов и в состоянии самого
отношения.

Согласно нормам объективного права к числу обязательственных
сделок относятся:

оферта - (ст. 435 ГК РФ) действие, которое должно содержать су-
щественные условия и достаточно и определенно выражает намерения
лица, сделавшего предложение считать себя заключившим договор;

акцепт - (ст. 438 ГК РФ) действие, представляющее собой ответ о
принятии оферты или действия по выполнению указанных в оферте ус-
ловий;

соглашение о перемене лиц в обязательстве - (глава 24 ГК РФ) дей-
ствие, представляющее собой договорное основание цессии наряду с
основаниями, устанавливаемыми законом (ст. 387 ГК РФ);

соглашение об отступном - (ст. 409 ГК РФ) действие, определяю-
щее условия предоставления взамен исполнения отступного;

новация - (ст. 414 ГК РФ) действие, представляющее собой согла-
шение сторон об условиях замены первоначального обязательства, дру-
гим обязательством.

К исполнительским сделкам следует отнести:
передачу вещи - (традицию) ст. 224 ГК РФ;
уступку права (требования) - (цессию) - ст. 382 ГК РФ.
Третья глава диссертации «Юридическая сущность и значение

категорий структуры и состояния гражданского правоотношения»
состоит из трёх параграфов, в которых изложен материал о структуре и
состоянии гражданского правоотношения.

Первый параграф озаглавлен «Концептуальные положения о
структуре и состоянии гражданского правоотношения». В этой час-
ти работы автор анализирует роль и назначение права в типизации со-
циальных связей и приходит к выводу, что особенности разноплановых
и неоднородных общественных отношений изначально выглядят как
принципиальные отличия актов реального взаимодействия субъектов в
процессе присвоения и потребления социальных благ. Это и приводит к
различиям в оформлении актов общественного взаимодействия рамками
правоотношений.

Право не может воздействовать на поведение в обществе путем не-
посредственного контакта с теми, кто совершает юридически значимые
поступки. Право - это сложная система понятий, определений, конст-
рукций - явлений оценочного (идеального), а не реального характера.
Для того чтобы задействовать норму права, нужен либо процесс ее реа-
лизации, либо ее применение. Порядок применения гражданского права
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формализован государством и законодательно закреплен в виде норм
процессуального права. Самостоятельная деятельность индивидов по
реализации правовых дозволений, соблюдению предписаний и запретов
подобным образом не формализована, но и для ее упорядочения выра-
ботана специальная система (конструкция) - гражданское правоотно-
шение. Это также «порядок», но частного свойства. Государство, пред-
ложив типовые формы систем взаимодействия, дает возможность «при-
мерить» их на свое частное (конкретное) взаимодействие и сформули-
ровать его условия иначе, лишь бы при этом не выйти за пределы общих
положений и принципов гражданского права. Акты реализации норм
частного права существенным образом отличаются от актов правопри-
менения.

Автор показывает, что порядок, необходимый для реализации норм
частного права, вырабатывается с учетом тех особенностей, которые
присущи частным фактическим отношениям, а также тем, которые ха-
рактеризуют положение субъектов на стадии приобретения субъектив-
ных прав и стадии их осуществления, отличают основания возникнове-
ния правовых возможностей, их прекращения и др. Автор солидаризи-
руется с мнением В.Ф. Яковлева, утверждающего, что «основным ре-
зультатом гражданско-правового регулирования выступает правообла-
дание», обладание субъективным гражданским правом, ради установле-
ния и осуществления которого и возникает само гражданское правоот-
ношение.

Применение права, как властно-распорядительная деятельность, на-
правленная на претворение в жизнь нормативных положений, которые
их адресаты не смогли реализовать самостоятельными действиями,
возможно только тогда, когда гражданско-правовое отношение поверг-
нуто в состояние конфликта или защиты либо когда сразу устанавлива-
ется охранительным. Дело в том, что в подобное состояние отношение
повергается не потому, что правомочный субъект отношения обращает-
ся за применением права, напротив, только состояние напряженности в
отношениях дает субъекту основания для принудительного осуществ-
ления принадлежащего ему права либо защиты законного интереса, по-
терпевшего от утраты права, принадлежащего ранее.

В этом проявляется особенность механизма гражданско-правового
регулирования, состоящая не только в том, что возможность примене-
ния принуждения является основным правовым источником стимулиро-
вания исполнения субъектами своих обязанностей, но и в том, что эта
возможность дается противоположной стороне отношения, на случай,
если осуществление принадлежащего ей права окажется в состоянии

35



напряженности либо конфликтном состоянии. Присутствуя в потенции
в каждом субъективном праве как правомочие на защиту прав субъекта
от нарушений, эта возможность может быть осуществлена им только в
указанном правовом состоянии гражданского отношения. Разделяя об-
щепринятое мнение ученых о том, что гражданскому праву присуще
юридическое равенство сторон, автор обосновывает положение о том,
что этот признак характеризует их положение только по отношению
друг к другу, показывает внутреннее содержание их структурной связи
в пределах системы гражданского правоотношения, приспособленной
для целей реализации актов правомерного поведения сторон.

Но участники общественного отношения, обладая автономией воли,
инициативой и равенством юридических возможностей в вопросах при-
обретения и осуществления субъективных гражданских прав, процессом
правового регулирования подчиняются закону, действующему от имени
государства. Именно в том и проявляются публичные начала граждан-
ско-правового регулирования, что государство не принимает непосред-
ственного участия в соответствующих отношениях, но вмешивается в
регулирование этих отношений, используя приемы и механизмы пуб-
личного права, вводя определенные запреты, обеспечивая исполнение
этих властных предписаний установлением соответствующих санкций и
принудительным применением этих санкций. Поэтому автор считает,
что, будучи вовлеченными в конструкцию гражданского правоотноше-
ния в качестве юридически равных по отношению друг к другу сторон,
субъекты гражданского права не равны по отношению к воздействию на
их поведение нормами объективного права. Для закона они являются
субъектом правовых возможностей (прав) или правовых долженствова-
ний (обязанностей) и в этом смысле не равны друг другу. Юридическое
неравенство правового положения участников гражданского правоот-
ношения проявляется, к примеру, в том, что к осуществлению субъек-
тивного гражданского права субъект, как правило, не может быть по-
нужден судом, а к исполнению обязанности понуждается во всех случа-
ях, когда по требованию правомочного субъекта объективно установле-
но, что обязанность была возложена и осталась неисполненной.

Автор приходит к выводу, что структура правоотношения - это по-
казатель того, как правоотношение, рассматриваемое в качестве право-
вой связи, «устроено изнутри» и посредством чего поддерживается его
связь с внешним миром, с действительностью. В работе обосновывает-
ся, что определенное значение для структуры гражданского правоотно-
шения имеет правовое состояние его субъектов, как положение их кон-
кретной «юридической скованности», связанности в пределах системы

36



(конструкции) правоотношения и его динамики. При этом структура
правоотношения определяется не правосубъектностью индивидуумов,
как их общими и одинаковыми по содержанию возможностями, но тем,
как связаны субъекты в правоотношении с учетом реальных обстоя-
тельств их связанности.

По мнению автора именно структура гражданского правоотношения
отражает двойственность положения его субъектов: с одной стороны,
они связаны состоянием в отношении, и их связь - это состояние юри-
дического равенства сторон внутри системы. С другой стороны, они так
соотносятся между собой, что в каждый момент развития правоотноше-
ния одному из них принадлежит право, как возможность определенно-
го поведения, а другой находится в состоянии обязанности, принадлеж-
ность которой обуславливает необходимость поведения (долг). В этом,
безусловно, проявляются отличия в положении участников отношения
для целей его регулирования нормами объективного права, как источ-
ника внешнего воздействия на систему элементов гражданского право-
отношения. То обстоятельство, что в каждый момент осуществления
гражданского правоотношения один из его участников - лицо право-
мочное, а другой находится в состоянии обязанности, с точки зрения
властного нормативного воздействия делает их положение неравным,
поскольку «состояние в праве» по-иному откликается на объективно-
правовое воздействие, чем «состояние обязанности». И, когда поведе-
ние хотя бы одного из субъектов отношения отличается от правомерно-
го, «самостоятельно устроенное взаимодействие» юридически равных
субъектов перестает быть состоянием сотрудничества, но в рамках ме-
ры гражданского правоотношения допускается только такое состояние.
И поскольку гражданское правоотношение переходит в «конфликтное
состояние», реализация опосредованных им возможностей затрудняет-
ся. Подобное состояние требует своего разрешения, как разрешения
юридического конфликта, целью которого является «возврат» взаимо-
действия субъектов в правовые рамки правоотношения как меры, то
есть придание ему правомерного, а не конфликтного характера. Такое
возможно либо путем применения права, либо посредством улаживания
конфликта альтернативным (согласительным) способом.

Во втором параграфе третьей главы диссертации, который назван
«Правовое состояние субъектов и объектов гражданского правоот-
ношения как отражение динамики соответствующего правоотно-
шения» автор рассматривает правовое состояние субъектов граждан-
ского правоотношения. Состояние индивидуума стороной отношения
автор диссертации обозначает как «правовое состояние», поскольку с
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точки зрения автора именно оно позволяет дать характеристику строе-
ния взаимосвязанных субъективных прав и юридических обязанностей
на протяжении всего периода развития правоотношения. Более того,
именно характеристика состояния субъекта на той или иной стадии раз-
вития гражданского правоотношения предопределяет и собственную
характеристику правоотношения (состояние правоотношения).

Состояние - это некоторым образом отождествление чего-то с чем-
то посредством сопоставления меры определенных признаков и
свойств. Установление (уточнение, уяснение) правового состояния - это
способ определения в каждый конкретный момент движения правоот-
ношения возможностей его участников рамками той меры, которую
представляют собой его субъективное право или правовая обязанность.

Под правовым состоянием принадлежности субъективных граждан-
ских прав и правовых обязанностей следует понимать не деятельность
участников гражданского правоотношения, направленную на возникно-
вение гражданских прав и обязанностей; не деятельность по осуществ-
лению принадлежащих им субъективных прав и исполнению обязанно-
стей, а «состояние в правоотношении» - правовое положение субъектов
в процессе возникновения, становления и развития гражданского право-
отношения. Оно возникает одновременно с появлением правоотноше-
ния, обусловлено наступлением определенных явлений фактической
действительности, предопределено характером соотношения прав и
обязанностей индивидуумов в рамках данного правоотношения и во
взаимосвязи с другими гражданскими правоотношениями.

Фактические обстоятельства динамики правоотношения весьма раз-
нообразны и не поддаются нормативному перечислению. Правовое со-
стояние субъектов переменчиво и взаимобусловлено, оно как бы «пере-
текает» из одного в другое, предопределяя динамику отношений. Его
изменчивость обусловлена потенциальными возможностями конструк-
ции правоотношения и материальными условиями его развития.

Автор выделяет также и правовое состояние объекта, относительно
которого возникают юридические права и обязанности одного или не-
скольких лиц. Именно существом субъективных прав и обязанностей,
принадлежащих участникам гражданских правоотношений, относи-
тельно предмета их прикладной практической деятельности и предо-
пределяется его правовой режим в этих пределах.

С точки зрения автора имеются основания выделять в пределах гра-
жданского правоотношения общие и специальные правовые состояния
субъекта. Характер «общего» правовое состояние имеет тогда, когда
природа явления не может быть не правовой, например состояние в
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гражданском правоотношении. Вместе с тем, состоя в гражданском пра-
воотношении, субъект может стать носителем не только этого общего,
но и специального правового состояния. Так, например, сделка может
быть совершена в состоянии заблуждения, то есть в таких условиях, ко-
гда лицо, совершая юридически значимые действия, заблуждается и по-
этому его воля формируется не свободно. Гражданское правоотноше-
ние, возникая на базе типовой модели (конструкции), обладая базовым
набором потенциально возможных субъективных гражданских прав и
юридических обязанностей его участников, всякий раз развивается по
определенной программе, которая зависит не только от сути правоот-
ношения как такового, но и от того, каковы материальные условия при-
обретения и осуществления входящих в его систему субъективных гра-
жданских прав и правовых обязанностей.

Этим же обуславливается и правовое состояние принадлежности
субъективных гражданских прав и юридических обязанностей участни-
ков. Правовое состояние принадлежности субъективных гражданских
прав (юридических обязанностей) следует определить как состояние
субъекта на отдельной стадии гражданского правоотношения, предо-
пределенное материальными условиями его реализации, правосубъект-
ностью лица и особенностями правого режима предмета деятельно-
сти, выражающее меру процесса движения субъекта в пределах граж-
данского правоотношения.

В третьем параграфе третьей главы диссертации, озаглавленном
«Состояние правовой связанности субъектов гражданского право-
отношения как следствие его правового регулирования», состояние
правовой связанности сторон анализируется как следствие нормативно-
го регулирования социальных контактов. Автор привязывает классифи-
кацию гражданских правоотношений к объекту правовой связи и поряд-
ку её установления. Сравнение вещного и абсолютного права, относи-
тельного и обязательственного показывает, что отличия вещного и аб-
солютного прав обусловлены различиями их объектов, а отличия отно-
сительных и обязательственных предопределены тем, каков характер
предыдущих и последующих контактов участников отношения.

Состояние правомочной стороны вещного правоотношения выража-
ется в принадлежности вещного права, которое имеет природу абсо-
лютного имущественного права. Вещное право - это субъективное
гражданское право, объектом которого является вещь, приобретаемое
и осуществляемое усмотрением правомочного лица автономно от воли
обязанных лиц.
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Состояние правомочной стороны обязательственного правоотноше-
ния выражается в том, что субъекту правовой принадлежности даны
возможности относительно действий другого лица для того, чтобы по-
требить их полезный эффект в процессе взаимодействия либо в буду-
щем. Обязательственное право - субъективное гражданское право,
объектом которого является чужое действие, ставшее необходимым
вследствие предыдущих социальных контактов сторон, относитель-
ный характер которого заключается в том, что установление и объем
реализации права обусловлен процессом становления правовой обязан-
ности и последующим поведением сторон.

Будучи динамично развивающейся системой, на разных стадиях сво-
его развития гражданское правоотношение может находиться в различ-
ных состояниях. В случае если вид фактического поведения субъектов
соответствует виду, установленному правоотношением, а само поведе-
ние не отклоняется от правовой меры, отношение находится в нормаль-
ном состоянии. Это истинно правовое состояние связи субъектов (нор-
ма), поскольку их возможности и долженствования реализуются строго
в соответствии с теми, которые опосредствованы системой гражданско-
го отношения, предназначенной для регулирования правомерных взаи-
модействий участников.

Недолжное осуществление права (злоупотребление правом) либо
ненадлежащее исполнение обязанности повергает отношение в кон-
фликтное состояние, или состояние напряженности. Если субъекты от-
ношения прибегают к мерам самозащиты либо требуют судебной защи-
ты, в относительных правоотношениях это следует расценить, как по-
пытку осуществить свое право «помимо» воли обязанного правом лица.
В абсолютных отношениях это есть не что иное, как попытка привести
поведение обязанного в установленные законом пределы, в рамках ко-
торых он не в состоянии совершать подобные действия. В отношениях
абсолютного характера поведение обязанного, указывающего право-
мочному на пределы осуществления права свидетельствует о его наме-
рении привести фактическое поведение правомочного индивидуума в
рамки меры, установленной ему как право. Такое возможно лишь тогда,
когда выход субъекта за пределы меры ведет к нарушению прав либо
законных интересов других лиц и есть необходимость их защиты по-
средством воздействия на волю противной стороны отношения.

Отношение в нормальном состоянии это уже отрегулированная связь
участников, возможности которых опосредствованы нормой. В случае
если фактическое поведение отклоняется от условий взаимодействия,
опосредствованных правом, отношение сторон повергается в конфликт-
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ное состояние и это означает, что оно требует разрешения посредством
либо мирного урегулирования спора, либо судебного вмешательства.
Состояние защиты означает, что отношение требует дополнительной
юридической квалификации с учетом состоявшегося взаимодействия, а
подчас и применения (использования, если до суда дело не дойдёт) до-
полнительных правовых норм.

Субъекты противостоят один другому на уровне юридической связи,
устройство которой признается структурой гражданского правоотноше-
ния. Она демонстрирует, как устроены связи субъектов внутри правоот-
ношения, как они соотносятся между собой, как реагирует состояние
субъектов в правоотношении на внешнее (по отношению к модели гра-
жданского правоотношени как конструктивному явлению) воздействие
со стороны актов публичного применения права. По структуре граждан-
ское правоотношение может быть односторонним (односторонне упра-
вомочивающим) и двусторонним, простым и сложным, и чаще всего ус-
танавливается в рамках процесса дозволительного гражданско-
правового регулирования.

Структура взаимодействий участников отвечает за характеристику
отношения на той или иной стадии его развития, освещает его состоя-
ние. Структура позволяет отобразить и ход нормального осуществления
субъективных гражданских прав, и состояние напряженности этого
процесса, и конфликтное состояние правоотношения, и состояние защи-
ты прав и законных интересов от нарушений. Учет того, в каком со-
стоянии правоотношение находится на той или иной стадии своего раз-
вития, позволяет должным образом урегулировать социальные контак-
ты в обществе, не допустить злонамеренного поведения его участников,
предотвратить нежелательные последствия развития отношений и, в ко-
нечном итоге, обеспечивает реализацию субъектами своих прав и за-
конных интересов.

Основные выводы и положения диссертации, в том числе и некото-
рые из тех, которые предложены к защите, подтверждаются анализом
практических ситуаций.

В Заключении диссертации подводятся итоги проведённого исследо-
вания, формулируются его основные результаты, отмечается, что со-
временные условия развития гражданского общества и его экономиче-
ской сферы требуют переосмысления традиционных элементов и
средств механизма гражданско-правового регулирования, выработки и
обоснования новых правовых категорий теории правоотношения.
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