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Понятие и признаки правоотношения. 

Люди, взаимодействуя друг с другом, вступают в различного рода 

общественные отношения: личные, религиозные, этические и т. д. Лишь 

некоторые из них в силу своей социальной значимости требуют правовой 

регламентации. Подвергнувшись властному юридическому воздействию, эти 

общественные отношения приобретают правовую форму, становятся 

правоотношениями. 

Особенности правоотношения как разновидности общественных 

отношений заключаются в следующем: 

 правоотношение, с одной стороны, складывается на основе 

правовых норм, а с другой стороны, посредством правоотношений требования 

правовых норм воплощаются в жизнь; 

 правоотношение – это всегда конкретная индивидуализированная 

связь, субъекты которой определены поименно; его рассматривают как 

средство конкретизации правовых норм применительно к определенным 

лицам – участникам правоотношения; 

 в рамках правоотношения конкретная связь между субъектами 

выражается через их субъективные права и юридические обязанности. Одно 

лицо является управомоченным и имеет какое-либо право. Другое лицо в 

правоотношении обязано действовать таким образом, чтобы обеспечить 

реализацию этого права. Большинство прав в конкретных правоотношениях 

могут быть реализованы только действиями другого лица. В этом и 

заключается суть правоотношения. Субъект не может реализовать 

собственными силами предоставленное ему право и прибегает к помощи 

других лиц, вступая в конкретные правоотношения; 

 правоотношение – это сознательно-волевая связь. Лицо вступает в 

правоотношения по своему желанию, добровольно, осознанно. В отдельных 

случаях правоотношение может возникать и помимо воли субъектов, 

например, вследствие причинения вреда другому лицу; 
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 правоотношение всегда порождает юридически значимые 

последствия и поэтому защищается от нарушения государством. Если лицо не 

выполнило своей обязанности в правоотношении, то управомоченное лицо 

может обратиться в суд или иные компетентные органы за защитой 

государства. Государственные органы должны принять все необходимые 

меры для того, чтобы обязанность была должным образом выполнена. 

Таким образом, правоотношение – это возникающая на основе 

правовых норм индивидуализированная, волевая связь физических и 

юридических лиц, взаимные субъективные права и обязанности которых 

охраняются и защищаются принудительной силой государства1. 

 

Состав правоотношения. 

Правоотношение состоит из четырех элементов: субъектов 

правоотношения; объекта правоотношения; содержания (субъективное право 

и юридическая обязанность). 

Субъект правоотношения – это лицо (физическое или юридическое), 

которое согласно действующим нормам права может вступать и вступает  

в конкретные правоотношения при условии, что обладают определенными 

способностями, такими как правоспособность, дееспособность  

и деликтоспособность. Только они вместе взятые и характеризующие лицо 

именно как субъект правоотношения, образуют правосубъектность. 

Правосубъектность не зависит от воли и желания частных лиц  

и организаций. Она так же, как и составляющие ее звенья – правоспособность, 

дееспособность и деликтоспособность возникает, изменяется или 

прекращается только с помощью закона. 

Правоспособность – это способность лица обладать субъективными 

правами и нести обязанности.  

                                                           
1 Шагиева Р. В. Актуальные проблемы теории государства и права. — Москва, 2011. 
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Каждое физическое лицо получает правоспособность в момент 

рождения и лишается ее в момент смерти. Возраст, психическое  

и физическое состояние физического лица не влияют на его правоспособность. 

Правоспособность признается равной и независима  

от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного 

положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, а также других 

обстоятельств.  

Юридическое лицо получает правоспособность в момент 

государственной регистрации и лишается ее в момент завершения процесса 

ликвидации. 

Законодательно предусмотрены случаи, когда правоспособность 

возникает и в более поздние сроки. Например, право быть избранным  

в Государственную Думу возникает у граждан России с 21 года; а право  

на труд в полном объеме – с 16 лет2.  

Дееспособность – признаваемая государством способность физического 

или юридического лица своими действиями приобретать  

и осуществлять субъективные права, создавать для себя юридические 

обязанности и исполнять их.  

В отличие от правоспособности дееспособность физических лиц зависит 

от возраста, физических и психологических качеств личности,  

от понимания и осознания совершаемых действий, их последствий  

и значений. По общему правилу, дееспособность физических лиц возникает  

в 18 лет. Но в отдельных случаях дееспособность возникает и в более ранние 

сроки (в семейном, трудовом праве и др.). Дееспособность граждан может 

быть ограничена. В соответствии со ст. 30 ГК РФ «гражданин, который 

вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими 

                                                           
2 Шагиева Р. В. Актуальные проблемы теории государства и права. — Москва, 2011. 
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средствами, ставит свою семью в тяжелое материальное положение, может 

быть ограничен судом в дееспособности...». 

Дееспособность юридических лиц возникает одновременно  

с правоспособностью – с момента регистрации их Устава и ограничивается 

уставными целями и задачами, для достижения которых создано  

это юридическое лицо. 

Деликтоспособность – признаваемая государством и его правовой 

системой способность лица отвечать за совершенное им правонарушение.  

Деликтоспособность физических лиц зависит, как и их дееспособность, 

от возраста и состояния психики субъекта. По российскому законодательству 

деликтоспособностью не обладают малолетние и недееспособные лица. 

У юридического лица деликтоспособность возникает одновременно  

с правоспособностью и дееспособностью.  

Содержание правоотношения составляют субъективные права  

и юридические обязанности, объемы и пределы которых определяются 

нормой права. В правоотношении происходит переход общих установлений 

правовых норм (объективного права) в конкретные (субъективные) права  

и обязанности участников общественных отношений. 

Субъективное право – это установленные нормой права вид и мера 

возможного поведения, реализация которого зависит от воли лица.  

Оно включает в себя четыре правомочия:  

 возможность определенного поведения управомоченного лица; 

 возможность требовать совершения определенных действий  

от обязанного лица; 

 возможность принудительного осуществления обязанностей 

путем обращения в компетентные органы государства; 

 возможность пользоваться определенным социальным благом, 

ценностью. 
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Юридическая обязанность – это предписанные лицу и обеспеченные 

возможностью государственного принуждения вид и мера должного 

поведения, которым необходимо следовать в интересах управомоченного 

(носитель субъективного права).  

От исполнения обязанности нельзя отказаться и нельзя быть 

недобросовестным при ее выполнении. Любое отклонение от обозначенной  

в правовой норме меры будет рассматриваться как правонарушение и влечь за 

собой нежелательные правовые последствия для обязанного лица. 

Юридическая обязанность, которая является обратной стороной 

субъективного права, включает необходимость:  

 совершать определенные действия или воздерживаться от них;  

 отреагировать на законные требования управомоченного;  

 нести юридическую ответственность за неисполнение этих 

требований;  

 не препятствовать управомоченному пользоваться тем благом,  

на которое тот имеет право3. 

Юридическая обязанность может иметь соответственно активный 

(совершение действий), пассивный (воздержание от действий) или 

негативный (претерпевание неблагоприятных последствий) характер. 

Объект правоотношений – материальные и духовные блага (природа, 

предметы, произведенные человеком, деньги, ценные бумаги и др.), ради 

которых люди вступают в конкретные отношения. Объектом правоотношений 

могут быть и результаты интеллектуальной деятельности, 

 а также блага, связанные с жизнью и здоровьем человека (например уголовно-

правовых отношений). 

Характеристика правоотношений будет неполной, если не указать на ту 

роль, которую играют в ходе их возникновения и реализации юридические 

факты. 

                                                           
3 Алексеев С. С. Общая теория права. В 2 т. — Т. 2. — М., 1982. 
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Юридический факт — это конкретное жизненное обстоятельство,  

с которым закон связывает возникновение, изменение и прекращение 

правоотношений. Юридические факты формулируются в гипотезах правовых 

норм. 

Юридические факты делятся на две группы: события и действия. 

События – жизненные ситуации, которые происходят независимо  

от воли людей (естественная смерть человека, стихийное бедствие)  

и с наступлением которых закон в ряде случаев связывает возникновение 

правоотношений (наследование, выплата страховых сумм и т. д.). 

Действия – жизненные обстоятельства, наступление которых зависит от 

воли и сознания людей как будущих участников возникающих 

правоотношений. 

С точки зрения законности все действия людей подразделяются на: 

1. Правомерные действия: 

- юридические акты, которые специально совершаются людьми  

с целью вступления их в определенные правоотношения (например, 

заключение брака, подача искового заявления в суд); 

- юридические поступки, которые специально не направлены  

на возникновение (изменение или прекращение) правоотношений, однако 

влекут по закону определенные правовые последствия. Например, гражданин 

написал письмо в газету с целью решения экологической проблемы района. 

После публикации письма у гражданина появляется право авторства на эту 

публикацию, хотя такой цели при написании письма он не преследовал. 

2.Неправомерные действия:  

- преступления (как наиболее опасные деяния); 

- проступки (дисциплинарные, административные и гражданско-

правовые)4. 

 

                                                           
4 Матузов Н. И. Актуальные проблемы теории права. — Саратов, 2004. 
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Роль правоотношения в правореализации. 

Правореализация включает в себя субъективные права, юридические 

свободы, юридические обязанности или полномочия, которыми наделяются 

участники регулируемых правоотношений. 

Субъективное право связано с юридическими обязанностями значением 

понятия права, обозначающим не систему правовых норм,  

а определенные юридические возможности, которыми обладает лично тот или 

иной участник правоотношения.  

Субъективным правом обозначаются не только мера (объем, предел) 

дозволенного в данном жизненном отношении поведения, но и конкретный 

его вид. Например, продавец, передавший свой товар покупателю, вправе 

получить от него деньги в размере, указанном в договоре. Вид и мера 

возможного поведения еще отчетливее различаются в таких субъективных 

правах, как право собственности, право хозяйственного ведения, право 

трастового управления, право на ведение дела в суде и т. п. 

По мнению Н. И. Матузова, субъективное право выполняет 

многообразные социальные роли: 

 определяет вид и меру поведения субъектов; 

 позволяет им притязать на определенные социальные блага  

и пользоваться ими; 

 выступает предпосылкой (юридической) личной свободы 

индивида; 

 служит формой опосредования наиболее важных интересов 

граждан; 

 служит выражением соотношения государства и личности и т. д. 

В правоотношении субъективное право бывает конкретным  

или общерегулятивным, простым или сложным, разового или многократного 

использования. 
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Конкретное субъективное право являет собой строго 

индивидуализированные вид и меру возможного поведения управомоченного 

в том или ином конкретном правоотношении.  

Общерегулятивное субъективное право означает вид и меру юридически 

возможного поведения, определенные одинаково для всех возможных 

участников общерегулятивного правоотношения. Оно в одних случаях может 

полностью реализоваться без конкретизации, в других –  

в ходе реализации официально конкретизируется уполномоченными  

на то органами или должностными лицами, если данное общественное 

отношение нуждается в индивидуальной регламентации. 

В простом субъективном праве воплощаемые в нем вид и мера 

возможного поведения не делятся на относительно обособленные части,  

в то время как в сложном – они складываются из дробных частей, каждая  

из которых может реализоваться более или менее самостоятельно. Примером 

простого субъективного права служит возможность бронирования жилого 

помещения, сложного – право собственности, включающее владение, поль-

зование и распоряжение соответствующими ценностями. Дробные части 

сложного субъективного права именуются правомочиями. 

Субъективное право разового пользования исчерпывается одним 

правомерным волеизъявлением управомоченного (например, истребование 

имущества собственником из чужого незаконного владения). Субъективное 

право многократного пользования допускает неопределенное число 

дозволяемых действий (скажем, проезд по месячному проездному билету  

в транспорте)5. 

По своей природе субъективному праву близка юридическая свобода, 

посредством которой нередко фиксируется характер поведения участников 

общерегулятивных диспозиционных правоотношений. Во многих изданиях 

она отождествляется с субъективным правом или, по крайней мере, 

                                                           
5 Алексеев С. С. Общая теория права. В 2 т. — Т. 2. — М., 1982. 
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проводится идея, будто юридическая свобода «гарантируется законом в целях 

реального осуществления права управомоченным лицом». Однако все это не 

вполне соответствует специфике юридических свобод и, кроме того, 

действующему российскому законодательству. Конституция РФ не только 

различает права и свободы граждан, но и в ряде случаев ставит их в один ряд, 

соединяя при помощи союза «и» (ст. 17—19, 45, 55, 56). Это обстоятельство, 

четко фиксируемое при использовании грамматического приема толкования 

закона, обусловлено объективными факторами, связанными с особенностями 

регулируемых правом отношений. 

Разумеется, что свобода – сложная и емкая категория, имеющая 

философский, социологический, нравственный, психологический, 

юридический и другие аспекты. Как возможность принимать решения  

со знанием дела, действовать в соответствии с определенными целями  

и интересами, она пронизывает по существу всю действительность.  

Когда субъективные права трактуются как вид и мера возможного поведения, 

то тем самым подчеркивается и их максимальная насыщенность началом 

свободы. Все же в определенном плане юридическая свобода не является 

производной от юридических прав. 

В законе юридическая свобода может выражаться через такие правовые 

явления, как неприкосновенность личности и жилища, тайна переписки, 

свобода личной жизни и т. д. Конституция РФ гарантирует 

неприкосновенность личности, свободу личной жизни, тайну переписки, 

телефонной информации и телефонных переговоров (ст. 23, 25). Уголовный 

закон предусматривает ответственность за посягательство на жизнь, здоровье, 

свободу и достоинство личности. Это – важные правовые нормы, 

закрепляющие и гарантирующие определенные свободы граждан. 

Под юридической обязанностью понимают вид и меру должного 

поведения участников общественного отношения, определенные  

и гарантированные юридически (нормами права). 
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Как и в субъективном праве, в юридической обязанности выражаются  

и вид, и мера поведения, но не возможного, а должного. При этом  

не обязательно, чтобы должное поведение предпринималось непременно  

по требованию управомоченного для удовлетворения своих интересов. 

Многие юридические обязанности существуют для удовлетворения интересов 

третьих лиц или общества в целом.  

В правоотношении юридическая обязанность может быть конкретной (в 

том числе относительной) или общерегулятивной, простой или сложной, 

разового или многократного исполнения. 

Конкретная юридическая обязанность означает строго 

индивидуализированные вид и меру должного поведения в конкретном 

правоотношении. Обязанность считается относительной, если в рамках 

данного правоотношения она соотнесена с субъективным правом другого его 

участника. 

Общерегулятивная юридическая обязанность представляет собой вид и 

меру должного поведения, которые законом определены одинаково для всех 

ее носителей. Такова, например, обязанность воздерживаться от нарушения 

правовых запретов, лежащая на каждом участнике регулируемых ими 

жизненных отношений. 

В собственном содержании юридической обязанности всегда заключены 

долженствования:  

- совершать предписываемые активные действия,  

- воздерживаться от запрещаемого поведения,  

- не выйти за рамки установленных правовой нормой ограничений или 

не препятствовать осуществлению другими лицами своих субъективных прав 

и юридических свобод.  

Любое из этих долженствований должно прямо указываться в законе 

или, по крайней мере, недвусмысленно вытекать из него, а в случае 

неисполнения – повлечь конкретные юридические последствия в виде 
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карательных, восстановительных или иных принудительных мер 

государственного воздействия. Просто предполагаемых и не имеющих 

государственного обеспечения юридических обязанностей быть не может, 

если не принимать за юридическую обязанность долженствования 

морального, этического, нравственного или религиозного порядка. 
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