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Аннотация: в данной статье автор рассматривает виды гражданских 

правоотношений. Классификация, представленная в работе, обладает высокой 

значимостью для правильного уяснения прав и обязанностей сторон, определе-

ния круга правовых норм, подлежащих применению в процессе возникновения, 

реализации и прекращения гражданских правоотношений. 
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Классификация гражданских правоотношений преследует не только теоре-

тические, но и практические цели, заключающиеся в правильном уяснении прав 

и обязанностей сторон, определении круга правовых норм, подлежащих приме-

нению в процессе возникновения, реализации и прекращения 

правоотношения [1].  

По характеру взаимосвязи управомоченного и обязанного субъектов разли-

чаются абсолютные и относительные правоотношения; по объекту разделяются 

правоотношения имущественного и личного неимущественного характера; по 

способу удовлетворения интересов управомоченного лица разграничиваются 

вещные и обязательственные правоотношения. Можно также выделить правоот-

ношения, элементом содержания которых являются корпоративные и преимуще-

ственные права.  
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Абсолютные правоотношения – это такие правоотношения, в которых од-

ному (или нескольким) управомоченному лицу противостоит неопределенный 

круг обязанностей субъектов. То есть один субъект имеет права, обязанность 

других же – не нарушать этих прав [2].  

Примером такого правоотношения может быть отношения обладателя ав-

торского права и всех других лиц. Собственника помещения и неограниченного 

количества его соседей.  

Относительными называются гражданские правоотношения, в которых 

управомоченному лицу (лицам) противостоит строго определенное обязанное 

лицо (лица) [1]. Круг относительных гражданских правоотношений весьма ши-

рок. Он включает обязательственные правоотношения; правоотношения, возни-

кающие в результате передачи в пользование произведений, изобретений; пра-

воотношения по реализации мер гражданско‐правовой защиты и т. п. [3] Приме-

ром таких правоотношений может быть договор купли – продажи, аренды и лю-

бые другие, где индивидуально определены управомоченное и обязанное лицо.  

Личные неимущественные правоотношения. Это правоотношения, имею-

щие в качестве объектов результаты интеллектуальной деятельности, личные не-

имущественные права и другие нематериальные блага. В отличие от имущества, 

обладание которым одним субъектом делает невозможным его использование 

кем‐либо другим, многие объекты личных неимущественных благ (например, 

изобретения, промышленные образцы, товарные знаки, фирменные наименова-

ния и т. д.) могут одновременно использоваться неограниченным кругом лиц [3]. 

Поэтому гражданское право содержит в себе специфические правовые средства, 

препятствующие незаконному использованию этих объектов (признание автор-

ского права субъекта, признание произведений контрафактными, арест имуще-

ства, произведенного с нарушением исключительных прав патентообладателя, и 

даже уничтожение специальной техники, при помощи которой производится та-

кая продукция и т. п.).  
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Вещные правоотношения – правоотношения, фиксирующие статику имуще-

ственного положения субъектов. В них за управомоченным субъектом закрепля-

ется возможность непосредственного воздействия на вещь с правом отражения 

любых посягательств на нее третьих лиц. Вещные права носят абсолютный ха-

рактер. Для вещных прав присуще их следование за соответствующим имуще-

ством, которое они как бы обременяют, сопровождают [2]. К вещным правам 

наряду с правом собственности относятся право пожизненного наследуемого 

владения земельного участком, сервитуты, право хозяйственного ведения иму-

ществом, право оперативного управления имуществом, право постоянного (бес-

срочного) пользования земельным участком.  

Обязательственные правоотношения – правоотношения, опосредующие ди-

намику имущественных отношений по передаче имущества, выполнению работ, 

оказанию услуг, созданию и использованию продуктов интеллектуальной дея-

тельности. Характерным примером является выполнение ремонтных 

работ на заказ.  

Подводя итоги исследования, следует отметить, что вышеизложенная статья 

не претендует на исчерпанность признаков классификации гражданских право-

отношений. Многие учёные юристы, специализирующиеся в области граждан-

ского права, пользуются иными типами классификации. 
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