
Лиц, страдающих зависимостью от игр необходимо подвергать процедуре 
ограничения дееспособности, и с большой долей уверенности можно заявлять 
о том, что данная поправка к ГК РФ поможет решить указанную проблему, 
в лучшую сторону изменит положение членов семьи зависимых от игр граждан, 
позволит им спокойно существовать, без тени страха за завтрашний день.
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ПРОБЛЕМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СУБЪЕКТИВНЫХ 
ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Традиционно под осуществлением субъективного гражданского права 
понимается реализация «вида и меры возможного поведения»2 определенного 
управомоченного лица. Это объясняется, прежде всего, особенностями граж
данско-правового регулирования: юридическим равенством участников регу
лируемых отношений, преобладания в их деятельности правовой инициативы 
и самостоятельности, правонаделением, доминированием диспозитивных пра
вовых предписаний и др.

Содержание гражданского правоотношения представляет собой не столь
ко совокупность субъективных прав и обязанностей, сколько само осуществле
ние субъективного права и исполнение субъективной обязанности, поскольку 
правоотношение -  это та правовая конструкция, которая отражает процесс, 
динамику3.

Стоит отметить, что осуществление субъективного гражданского права 
складывается из двух составляющих, а именно: не только из процесса действия, 
направленного на достижение необходимой для субъекта социально- 
экономической или юридической цели, но и из состояния статики отношений, 
например* право собственности хозяйствующего субъекта, авторские права 
на произведения науки, литературы или искусства.

Между тем, осуществление субъективных гражданских прав и исполне
ние обязанностей можно рассматривать как:

1. деяние - определенное поведение субъекта (действие или бездействие), 
направленное на достижение желаемого юридического (формального) и факти
ческого результата;

2. основанный на законе результат деятельности, т.е. достижение юриди
ческой правовой цели.

Важно отметить, что реализация одного субъективного права влечет 
за собой (порой очень часто) возникновение нового права или прав у субъекта. 
Так, в соответствии с договором купли- продажи покупатель имеет право 
требовать от продавца передачи ему товара с соблюдением условий договора 
и требований закона. По общему правилу, с момента передачи движимого иму

1 Научный руководитель Левченко Ю.Ю.
2 Братусь С.Н. Субъекты гражданского права. М., 1950.С.11.
3 Вавилин Е.В. Гражданское правоотношение в механизме осуществления субъектив
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щества у покупателя возникает право собственности на данный товар, т.е. как 
только осуществление субъективного гражданского права достигло своей цели 
(реализовалось), возникает «новое» для лица право- право собственности.

Необходимо различать цель (идеальный результат, который закреплен 
в правовой норме) и результат (как фактическое состояние дел) реализации 
субъективного права. Целью осуществления субъективного гражданского права 
является реализация предоставленного лицу права, т.е. это фактическое исполь
зование имеющегося у лица права и, соответственно, выполнение обязанности, 
которая сопряжена с данным правом1.

Фактическое использование, реализация субъективного гражданского 
права складывается из двух элементов: формальной составляющей, которая 
фиксирует совокупность действий (бездействия), и реальную сторону данного 
процесса -  справедливое, моральное действие (бездействие), отражающее вы
полнение надлежащего и реального. С точки зрения результата данной дея
тельности, должны фиксироваться не только количественные показатели, объ
ем реализованного права, но и адекватное соотношение осуществленного с ут
вердившимися в общественном сознании представлениями о конечном резуль
тате, о количественных и качественных параметрах материального и нематери
ального блага. Таким образом, фактическое использование предоставленных 
прав должно быть правомерным, санкционированным государством, т.е. над
лежащим как по своей форме, структуре действий, так и по сути.

Понятие «осуществление гражданского права», согласно положениям ст.9 
ГК РФ, рассматривается, как стадия реализации нормы права конкретным субъ
ектом, т.е. речь идет исключительно о реализации субъективного гражданского 
права. При этом остается открытым вопрос о соотношении осуществления 
субъективного гражданского права и исполнения субъективной гражданской 
обязанности.

Можно предположить возможность различного соотношения субъектив
ных прав и обязанностей в том или ином юридическом отношении:

1. полная полярность. К примеру, в возникшем отношении купли- 
продажи продавцу принадлежит право требовать оплаты товара в полном объ- 
е.ме. и п надлежащий срок, соответственно, покупатель обязан совершить ука- 
занные действия и осуществить их надлежащим образом. Рассматриваемый ва
риант сочетания субъективных прав и обязанностей имеет наибольшее распро
странение2;

2. взаимопроникновение, некоторое совмещение права и обязанности в их 
отдельных структурных элементах3. Например, участники полного товарищест
ва обязаны по отношению друг к другу, согласно ст.69-80 ГК РФ и договору, 
осуществлять комплекс тех или иных действий по участию в делах товарище
ства, т.е. будучи должником, каждый из товарищей выступает одновременно

1 Максименко С.Т. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей 
Дисс. ... канд. юрид. наук. Саратов, 1970. С.250.

2 Горшунов Д.И. К вопросу о соотношении субъективных прав и законных интересов 
// Актуальные проблемы правоведения. 2004. №2(8). С. 16.

3 Матузов Н.И. Актуальные проблемы теории права. Саратов, 2003. С.290.
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и кредитором, имеющим право требовать от остальных товарищей надлежаще
го исполнения конкретных обязательств. В настоящее время, данное положение 
представляется практически значимым для функционирующих отечественных 
государственных муниципальных предприятий и учреждений и, возможно, тре
бует своего отражения в действующем российском гражданском законодатель
стве;

3. совмещение субъективного права и субъективной обязанности. Можно 
предположить: когда совершение того или иного действия становится одновре
менно и правом лица, и его обязанностью перед другим конкретным субъектом, 
то доминирует в конкуренции соотношения прав и обязанностей - обязанность 
лица, а право указывает, прежде всего, для того, чтобы позволить гражданину 
(организации или должностному лицу) иметь дополнительную возможность 
выполнить эту обязанность. Ведь сам субъект заинтересован в исполнении дан
ной обязанности либо в силу естественных прав и свобод (например, отноше
ния родителя и ребенка - п. 1 ст. 63 Семейного кодекса РФ), либо в силу функ
ционального назначения органа, организации или должностного лица (напри
мер, кредитные учреждения).

Подобные правовые отношения актуальны и наглядно проявляются в дей
ствующем российском законодательстве. Примером могут служить заключение 
договоров на торгах (п.5ст.448 ГК РФ), государственная регистрация сделок 
с недвижимым имуществом (п.3,4 ст. 165 ГК РФ) и т.д.

Необходимо отметить, что социально-экономический и правовой про
гресс влияет на изменение смыслового содержания термина «осуществление 
гражданского права» и, в частности, термина «осуществление субъективных 
прав», в том числе* и^*а появление новых абстракций. Учитывая известный кон
серватизм, стабильность правовой терминологии, в постоянном научном анали- 
зе нуждаются значения конкретных терминов, поскольку изменение смысла 
термина -  отражение реальных социальных явлений, что, в свою очередь, спо
собствует развитию научной базы, законодательства и правоприменительной 
практики.
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БОРЬБА С ФАЛЬШИЭОМОНЕТНИЧЕСТВОМ 

И ЕЁ РЕЗУЛЬТАТЫ

Фальшивомонетничество - одна из древнейших отраслей черного бизнеса, 
процветающая по сей ден^ и приносящая огромные доходы изготовителям 
фальшивых денежных знаков и ценных бумаг.

У любой монеты есть аверс и реверс. История возникновения денег также 
имеет сестру-историю фальшивок. Деньги изобрели раньше, чем возникло 
фальшивомонетничество, но временная разница между этими событиями неве
лика. История фальшивомонетничества насчитывает более двух тысяч лет.

1 Научный руководитель Медведева JI.A.
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