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Аннотация 

В данной научной статье проанализированы понятийные аппараты  гражданского 
правоотношения и его содержательные стороны.  

Методы исследования,  при проведении  исследования использованы общенаучные 
и частно научные методы познания.   

Целью    исследования     раскрытие содержательных сторон  гражданско - правовых 
отношений, анализ теоретических концепций его характеристики, обобщение наиболее 
общих признаков  гражданского правоотношения. 

Результат исследования; в результате исследования  обобщены наиболее 
характерные особенности гражданского правоотношения, его содержательные стороны. 
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ABSTRACT 

This scientific article analyzes the conceptual apparatus of civil law and its content. 
Methods of research, while conducting research, general and especially scientific methods 

of cognition are used. 
The purpose of the study is to reveal the content of civil - legal relations, the analysis of 

theoretical concepts of its characteristics, the generalization of the most common signs of civil law. 
The result of the study; The results of the study summarized the most characteristic features 

of civil law, its content. 
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Современная сложность общественных отношений выдвигает на первый план 
необходимость дальнейшего совершенствования их правового регулирования. В связи с 
переходом к рыночной экономике расширяется структура правовой системы Кыргызстана. 

          При этом гражданско-правовые отношения имеют значительное место. 
Поскольку во многих сферах общественных отношений преобладают правоотношения, 
регулируемые гражданским законодательством. 

         Поэтому изучение сферы гражданско-правовых отношений, их правовой 
природы является одним из наиболее актуальных вопросов современности. Именно 
поэтому целесообразно изучить понятийный аппарат и структуру гражданско-правовых 
отношений. 

       Широко распространены методологические и концептуальные взгляды на 
правовую природу гражданско-правовых отношений, что свидетельствует об отсутствии 
единого консенсуса среди ученых. 

 Теоретические основы гражданских правоотношений исследованы   Е.В. Варламовой 
[1, с.44-54], Ю.И. Гревцовым [2, с.83], А.П. Дудиным [3, с.81], В.М. Корельским[4.с.349], С.Ф. 
Кечекяном[5, с.64], Н.И. Матузовым [6, с.473], О.С. Иоффе[7, с.305], Р. О. Халфиной [8, с.51] 
и другими. 

  Среди  отечественных ученых к вопросам гражданских правоотношений  
обращались Ч.И. Арабаев[9, с.403], .А. Мукамбаева[10, с.191], и другие. 

Исследователь Л.А. Чеговадзе считает что  «Основной задачей цивилистической 
науки является решение конкретных проблем, связанных с условиями социально-
экономического развития общества» [11, с.3]. Мы также согласны с данным взглядом. 

    Другой ученый, А.О. Рыбалов пишет, что «отсутствуют четкие критерии 
квалификации гражданско-правовых отношений, что не только порождает споры о 
принадлежности правоотношения к соответствующей квалификационной группе, но и 
влияет на традиционные критерии квалификации» [12., с.3]. 

 В цивилистике гражданского права существует элементарная (простая)  и сложная 
конструкция гражданских правоотношений. 

  Правоотношение представляет собой системное субъективное право и 
соответствующую ему обязанность. Однако каждый субъект сложного правоотношения 
обладает несколькими юридическими полномочиями, а субъект правоотношения - 
несколькими обязанностями Структура правоотношения осложняется наличием 
нескольких сторон[13, с.107]. 

 Данную позицию придерживаются многочисленные исследователи, например Е.А 
Суханова   считает что «содержание гражданского правоотошения образуют субьективные 
права и обязанности его участников» [14, с.112]. 

 Более  интересную позицию придерживается С.Ф. Кечекьян он утверждает что 
«поведение обязанных лиц составляет единственное возможное содержание» [15, с.7]. 

 По мнению  отечественного исследователя  Ч.И. Арабаева “содержание 
граждаснкого правоотношения в гражданском праве  понимаются с двух 
позиций”социальной и юридичекой. Социальное содержание граждаснского 
правотношения  состовляют общественные отношения где юридической формой 
выступает гражданско-правовая связь субъектов. 

 Юридическое содержание  гражданского правоотношения –это те гражданские 
права и обязанности из которых складывается  правовая связь[16.с.55]. 

 По мнению  Р.О. Халфиной,  «четкое определение участников гражданско-правовых 
отношений не является особенностью гражданско-правовых отношений» [17, с.91]. 

    И так, в зависимости от количества субъектов, в зависимости от их полномочий 
можно разделить гражданско-правовые отношения на две категории: простые и сложные. 
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Однако данная классификация не раскрывает в полной мере характер гражданско-
правовых отношений. 

 Проанализируем взгляды ученых на понятие гражданско-правовых отношений. 
Исходя из теории государственного права, правоотношения представляют собой правовое 
регулирование общественных отношений, некоторые авторы рассматривают гражданско-
правовые отношения достаточно подробно, добавляя дополнительные признаки[18, с.179]. 

Известный ученый О.С. Иоффе считает что, «хотя в гражданском праве исследовано  
понятия правоотношений на достаточном уровне, остается ряд неясных вопросов. Его 
развитие изучается не только в общей части гражданского права, но и при рассмотрении 
специальных вопросов. У большинства авторов есть общие  представления  о гражданско-
правовых отношениях (структура, содержание, характер полномочий) [19, с.508]. 

 Любая отрасль права направлена на регулирование определенной области 
общественных отношений, отрасли права. 

  Поэтому из теоретической разработки вопросов изучения правовой природы 
гражданско-правовых отношений можно сделать ряд выводов. 

 Более подробно изучено понятие гражданско-правовых отношений, что можно 
отнести к отношениям правового регулирования, основанным на теории государственного 
права, и по этому поводу среди ученых существуют некоторые общности. 

 Во-вторых, при анализе понятия гражданского права методологически обоснована 
его принадлежность к той или иной области права. Эту точку зрения разделяют несколько 
ученых. При этом целесообразно различать межотраслевые отношения и особые 
отношения. 

  В-третьих, ряд ученых поддержали мнение о том, что структура содержания 
гражданских правоотношений порождает права и обязанности. Мы согласны с этой идеей. 
В то же время считаем необходимым дополнить, структуру гражданско-правовых 
отношений правовыми гарантиями. 

В-четвертых, существует ряд сложных взглядов на права и обязанности, полномочия 
в рамках гражданско-правовых отношений. 

 Содержание гражданских правоотношений составляют субъективные права и 
юридические обязанности. При этом может быть добавлено реальное поведение 
участников гражданских правоотношений. 

 Следует отметить, что предметом гражданско-правовых отношений являются 
имущественные и связанные с ним личные неимущественные отношения. Иными словами, 
гражданско-правовые отношения часто имеют экономическое содержание. 

  На основании   вышеприведенного   исследования, можно сделать следующие 
выводы; 

Гражданские правоотношения - вид отношений, регулируемых гражданским 
законодательством, основу которых составляют имущественные и связанные с ним личные 
неимущественные отношения; 

  - гражданские правоотношения не ограничиваются не только гражданско-
правовыми отношениями, их также можно рассматривать как межотраслевые  
правоотношения; 

Необходимо более подробно рассмотреть содержание гражданско-правовых 
отношений, поведение их участников, правовые гарантии. 
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