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ВВЕДЕНИЕ 

 

Правоотношения – это центральная категория в различных юридических 

отраслях знания, включая и теорию государства и права. Такая высокая 

степени значимости правовых отношений обусловлена тем, что именно через 

правовые отношения происходит реализация правовых норм. 

Правоотношения – это форма общественных отношений, которые 

регулируются нормами права. То есть правоотношения можно считать 

выражением права, формой его реализации.  

В сущности, общественные отношения в любой сфере могут стать 

правовыми, если к ним применить правовые нормы. Таким образом, право 

приобретает роль социального регулятора, исполнение которой является 

довольно значимым условием для нормального развития общественных 

отношений, включая и рыночные. 

Общественные отношения, как и само общество – это сложная, 

динамично развивающаяся система, в которой постоянно происходят 

изменения, общественные отношения усложняются, появляются новые 

формы. А это значит, что происходит и усложнение структуры, функций 

правоотношений, появляются новые виды.  

Таким образом, актуальность работы обусловлена необходимостью 

актуализации знаний о сущности, структуре и функциях постоянно 

усложняющихся правовых отношений. 

Исследованию проблемы правовых отношений посвящено большое 

количество научных трудов и публикаций. Среди авторов, занимающихся 

изучением общественных отношений можно выделить Р. О. Халфину, М. М. 

Агаркова, Ю. Г. Ткаченко, Н. И. Матузова и других.  

Объект работы – правовые отношения как форма общественных 

отношений.  

Предмет работы – понятие и структура правоотношений.  
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Цель данной работы – изучить понятие и состав правовых отношений, 

описать основные элементы структуры правоотношений.  

Реализация данной цели предусматривает решение задач: 

1. Изучить понятие, сущность и признаки правоотношений. 

2. Исследовать подходы к классификации и описать основные виды 

правоотношений. 

3. Раскрыть структуру правоотношений и охарактеризовать ее 

основные элементы. 

4. Исследовать содержание правоотношений.  
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ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ 

ПРАВООТНОШЕНИЙ 

1.1.Понятие и признаки правовых отношений 

 

Человек – это существо социальное. Это значит, что человек просто не 

может жить без взаимодействия с другими людьми. Соответственно, любой 

человек постоянно является участником общественных отношений по 

различным вопросам.  

Зачастую для регуляции общественных отношений требуется 

вмешательство правовых механизмов регулирования, привлекаются правовые 

нормы.  

Таким образом, в самом широком значении правовые отношения можно 

определить как общественные отношения, которые урегулированы нормами 

права. Такая же точка зрения представлена в большинстве современных 

концепций. 

Например, Шабуров А. С. дает следующее определение: 

«правоотношение – это возникающая на основе норм права и юридических 

фактов, обеспечиваемая государством индивидуализированная связь 

участников общественных отношений посредством субъективных прав и 

юридических обязанностей»1. 

С. А. Кузнецов в толковом филологическом словаре трактует 

правоотношения как вид общественных отношений между лицами и 

организациями, которые регулируются путем установления и применения 

правовых норм2. 

Однако, такое определение правоотношений представляется неполным, 

поскольку правовые отношения как форма общественных отношений также 

                                           
1 Шабуров А. С. Теория государства и права. Учебное пособие / А. С. Шабуров, Ж. С. Жайкбаев. Курган: 
Курганский Государственный Университет, 2019. С. 277.  
2 Кузнецов С. А. Большой толковый словарь русского языка. СПб.: Норинт, 2018. – С. 953. 
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имеют особую структуру и содержание, что совсем не отражено в этих 

подходах. 

Более полное определение дает В. В. Груздев, который описывает 

правовые отношения, как общественные отношения, регулируемые нормами 

права и охраняемые государством, содержанием которых являются 

субъективные права и юридические обязанности участников 

правоотношений3. 

Можно отметить, что правовые нормы устанавливают рамки 

общественных отношений, тем самым контролируя и регулируя условия 

взаимодействия между субъектами. Именно этот момент многие авторы 

считают выражением правовой нормы как механизма правового 

регулирования.  

Роль права в регламентировании общественных отношений заключается 

в том, что способствуя организации, развитию и упорядочиванию этих 

отношений, право придает им юридический характер. В свою очередь, 

юридический характер правоотношений означает то, что их участники 

приобретают права и обязанности, то есть становятся полноценными 

субъектами правоотношений4. 

Правоотношения являются устоявшейся категорией в юридической 

науке. Однако, единого подхода к определению понятия и сущности правовых 

отношений до сих пор нет. Р. Р. Ушницкий выделяет несколько подходов к 

определению сущности правовых отношений. 

Первый подход – формальная теория. Сторонниками этой теории 

являются М. М. Агарков, В. А. Белов, Н. Г. Александров. В рамках данной 

теории ее сторонники описывают правоотношения как форму социальных 

связей между индивидами, которые регулируются нормами права. В 

результате правового регулирования социальным связям придается 

                                           
3 Груздев В. В. Теория государства и права. Учебное пособие / В. В. Груздев, В. А. Глазков и др. Кострома: 
Издательство КГУ, 2018. С. 83-84. 
4 Венгеров А. В. Теория Государства и права: учебник для академических вузов. М. : Дашков и К, 2019. С. 
228. 
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юридическая форма, а понятие  «правоотношение» призвано описать 

особенности этой формы общественной связи, ее структуры. 

Второй подход – теория преображения. Представители этого подхода (Г. 

Ф. Шерешеневич,  Н. М. Коркунов и другие) определяют правоотношения как 

общественные отношения, урегулированные нормами права. То есть это 

конкретные отношения, которым государственные органы придают особое 

определенное значение, разрабатывают нормы регуляции и координации5. 

Таким образом, несмотря на то что до сих пор в научных кругах нет 

единства мнения относительно определения правоотношений, можно 

отметить, что какой-то принципиальной разницы в этих подходах нет. 

Основные отличия заключаются в формулировании понятия.  

Однако, помимо выделенных подходов стоит упомянуть и такие, 

которые сводят правоотношения к субъективным правам и обязанностям, 

представляющим допустимое и должное поведение субъектов 

правоотношений6. То есть в данном случае правоотношения являются своего 

рода моделью поведения.  

Сущность правоотношений выражается в отличительных признаках. В. 

Н. Карташов выделяет следующие существенные признаки правовых 

отношений: 

1. Правоотношения – это общественные отношения, которые 

существуют в обществе наряду с остальными видами общественных 

отношений. 

2. Связаны с нормами права, опосредованы правовой нормой  и 

являются формой выражения права. 

3. Субъектами правоотношений являются правосубъектные лица, 

которые обладают субъективными правами и обязанностями. 

                                           
5 Ушницкий Р. Р. К вопросу о сущности правоотношения, о понятии объекта правоотношения, о 
«комплексном» правоотношении в методологии цивилистики // Вестник Северо-Восточного Федерального 
Университета им. М. К. Аммосова. Серия: История. Политология. Право. 2017. №2. С. 34. 
6 Абрамов А. И. Правоотношения: функциональные аспекты // Правоведение. – 2008. - №2. – С. 179. 
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4. Волевой характер. 

5.  Обеспечение мерами государственного воздействия, а также 

предусмотрена возможность самозащиты своих интересов 

законными способами7. 

Стоит отметить, что волевой характер в качестве признака 

правоотношений выделяется многими авторами. Например, В. В. Груздев 

характерным признаком правоотношений считает сознательную деятельность 

субъектов и ее волевой характер8. Сущность волевого характера 

правоотношений можно рассматривать с двух сторон. С одной стороны, в 

правовой норме выражается воля законодателя, а также защита субъективных 

прав и обеспечение исполнения обязанностей обеспечивается волевыми 

актами компетентных органов. С другой стороны, основа правоотношений – 

это сознательное волевое действие субъекта или субъектов, в результате 

которых возникают, изменяются или прекращают своей действие 

правоотношения.  

Правоотношения обусловлены не только правовой нормой, но и 

различными другими обстоятельствами, например, политическими, 

экономическими, трудовыми и семейными факторами. Именно в связи с этим, 

а также с тем, что правоотношения в своей основе имеют различные 

общественные отношения, правоотношения зачастую рассматриваются как 

своеобразная «надстройка».  

Еще одна существенная черта правовых отношений в том, что через них 

субъекты удовлетворяют свои потребности и интересы. Это связано с 

признаком правоотношений, который заключается в том, что реализация прав 

одного субъекта обеспечивается исполнением обязанностей другой стороной.  

Правовые отношения не возникают просто из нормы права. Основанием 

для возникновения правоотношений служат юридические факты – то есть 

                                           
7 Карташов В. Н. Теория правовой системы общества. Учебное пособие. Т. 1. Ярославль: ЯрГУ, 2005. – С. 
460. 
8 Груздев В. В. Теория государства и права. Учебное пособие / В. В. Груздев, В. А. Глазков и др. Кострома: 
Издательство КГУ, 2018. С. 84. 
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конкретное жизненное обстоятельство, служащее основанием для 

возникновения, изменения и прекращения правовых отношений. 

В. В. Груздев делит юридические факты на: 

-правообразующие, которые являются основанием для возникновения 

правоотношений, например, заключение договора.  

-правопрекращающие юридические факты, которые влекут за собой 

прекращение правоотношений, например, расторжение трудового договора; 

-правоизменяющие юридические факты влекут за собой изменение 

правовых отношений. Например, повышение работника в должности, 

оформление сделки по обмену жилья и другие9. 

Юридические факты принято делить на: 

1. События – жизненные обстоятельства, возникновение которых не 

зависит от воли субъекта правоотношений, например, достижение 

пенсионного возраста. 

2. Действия – жизненные обстоятельства, условием 

возникновения которых являются сознательно-волевые действия 

субъектов10, например, заключение договора. 

Однако, зачастую для возникновения какого-либо правоотношения 

требуется воздействие сразу нескольких юридических фактов (юридического 

состава). 

Таким образом, правоотношение – это одна из форм общественных 

отношений, которая регулируется нормами права. 

Правовые отношения – это сложное явление, которое является 

результатом реализации нормы права в реальную жизнь. Отличительными 

признаками правоотношений являются государственное обеспечение и 

регламентация, волевой характер и персонифицированная связь между 

субъектами. 

                                           
9 Груздев В. В. Теория государства и права. Учебное пособие / В. В. Груздев, В. А. Глазков и др. Кострома: 
Издательство КГУ, 2018. С. 86. 
10 Венгеров А. В. Теория Государства и права: учебник для академических вузов. М. : Дашков и К, 2019. С. 
237. 
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Правовые отношения не возникают просто так. Основанием для 

возникновения, прекращения и изменения правоотношений являются 

юридические факты. 

 

1.2. Подходы к классификации и характеристика основных видов 

правовых отношений 

 

Правоотношения – это сложная и неоднородная структура, в связи с 

этим можно выделить достаточно много критериев и оснований для 

классификации правоотношений.  

Современная теория государства и права в качестве наиболее 

распространенной, основной выделяют классификацию на основе функции 

права, которая реализуется в этих правоотношениях. В соответствии с этим 

критерием выделяют регулятивные и охранительные правоотношения.  

В основе регулятивных правоотношений лежат регулятивные нормы 

права, которые направлены на упорядочивание, регулирование и развитие 

общественных отношений. Обеспечивается эта задача через установление и 

охрану субъективных прав и исполнение юридических обязанностей. В 

качестве примера можно привести правоотношения, возникающие по повожу 

заключения договора купли-продажи. В данном случае, одна сторона 

правоотношений наделяется обязанностью передать товар другой стороне и 

получить за это вознаграждение. Вторая же сторона вправе требовать 

получение товара соответствующего качества в обмен на исполнение 

обязанности по его оплате.  

Охранительные правоотношения – это правовые отношения. 

основанные на охранительных нормах права, которые направлены на 

обеспечение исполнения юридических обязанностей и защиту нарушенных 
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субъективных прав11. То есть чаще всего охранительные правоотношения 

возникают тогда, когда случается сбой в правоотношениях, нарушаются права 

одной из сторон.  Таким образом, возникает необходимость применения 

принудительных государственных механизмов для защиты и восстановления 

нарушенных прав. В приведенном выше примере охранительные 

правонарушения могут возникнуть в случае, если продавец, например, не 

выполнит свои обязательства относительно качества продаваемого объекта 

или покупатель не передаст оговоренную в договоре сумму.  

Анализируя сущность регулятивных и охранительных правоотношений, 

можно сделать вывод, что в основе регулятивных правоотношений лежит 

правомерное поведение субъектов, в то время как, охранительные 

правоотношения возникают в результате правонарушений. Таким образом, 

государство и общество в большей степени ориентировано на развитие 

регулятивных правоотношений.  

Н. Хатзидис выделяет еще одну классификацию правоотношений – по 

степени участия государства в правоотношениях: 

1. Государство является конкретным субъектом правоотношений и 

находится в тех же условиях, что и остальные субъекты; 

2.  Государство выполняет роль органа правосудия. Объем полномочий 

и свобода действий у государства больше, чем у других участников. 

3. Государство является субъектом правоотношений наряду с другими 

государствами12. 

Еще одна классификация правоотношений основана на характере 

обязанности, в соответствии с которой правоотношения делят на две большие 

группы – активные, которые подразумевают совершение определенных 

действий субъектом, и пассивные, которые требуют от субъекта 

воздерживаться от совершения действий. Ярким примером активных 

                                           
11 Новикова Ю. С. К вопросу о классификации правоотношений // Вестник Челябинского Государственного 
Университета. Серя: Право. 2018. Т.3. №3. С. 31. 
12 Хатзидис Н. Понятие и виды правоотношений // Аллея науки. 2018. Т.2. № 7 (23). С. 471. 
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правоотношений опять же является заключение договора, например, 

трудового, который требует от сотрудника выполнения своих должностных 

обязанностей, а пассивные – например, запрет на совершение правонарушений 

или преступлений. 

Еще одна классификация выделяет общие и конкретные 

правоотношения. Для общих правовых отношений характерно отсутствие 

индивидуализации субъектов. Это значит, что субъектом правоотношений 

может стать любое физическое лицо или организация.  

Конкретные же правоотношения возникают тогда, когда субъекты 

правовых отношений персонифицированы и четко закреплены. Сюда можно 

отнести правоотношения в области трудового, имущественного права и 

других13. 

Кроме перечисленных классификаций существует еще одна, достаточно 

спорная – это деление на  абсолютные, относительные и общерегулятивные 

правоотношения. Абсолютные правоотношения имеют в основе абсолютное 

право, то есть выделяется одни управомоченный субъект, а остальные  имеют 

юридические обязанности, исполнение которых обеспечивают реализацию 

прав управомоченного субъекта.  

Относительные правоотношения представляют собой отношения, в 

которых точно определены субъекты, наделенные субъективными правами, а 

также субъекты-носители юридических обязанностей. Реализация прав одной 

стороны и исполнение обязанностей другой составляют основу и сущность 

относительных правоотношений.  

Третий вид –  общерегулятивные, выделяются не всеми авторами.  Их 

отличительной чертой является то, что они возникают на основе норм 

                                           
13 Кожевников В. В. О некоторых проблемах классификации правоотношений и их субъектов // Вестник 
Сибирского Института бизнеса и информационных технологий. 2020. №2. С. 158 
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конституционного права. В этих правоотношениях реализуются основные 

права и свободы граждан, закрепленные Конституцией РФ14. 

Однако, у этой классификации есть свои критики. Например, Ю. И. 

Гревцов и Б. А. Савенков критикуют выделение абсолютных и относительных 

правонарушений, поскольку эта классификация не учитывает такие признаки 

правонарушений, как взаимодействие субъектов и волевой характер15.  

Еще одной довольно крупной классификацией правоотношений 

является классификация по отраслевому признаку, которая основана на 

принадлежности правовых отношений к определенной отрасли общественных 

отношений. В соответствии с этой классификацией правоотношения делятся 

на конституционные, семейные, гражданские, трудовые, финансовые и 

другие.  

Гражданские правоотношения возникают по поводу имущественных 

или личных неимущественных прав индивидов и регламентируются нормами 

гражданского права.  

Основные особенности гражданских правоотношений обусловлены 

сущностью гражданского права: 

-юридическое равенство участников, которое основано на их 

имущественной самостоятельности; 

-основанием для возникновения правоотношений является желание и 

волевые действия участников, которые выражаются в гражданском договоре 

и не требуют применения принудительных мер16. 

Следующий вид правоотношений – это семейные правовые отношения, 

регулируемые нормами  семейного права. Их отличительной чертой можно 

считать то обстоятельство, что субъектами правоотношений являются члены 

семьи или близкие родственники. В связи с этим семейные правоотношения 

                                           
14 Кожевников В. В. О некоторых проблемах классификации правоотношений и их субъектов // Вестник 
Сибирского Института бизнеса и информационных технологий. 2020. №2. С. 158 
15 Савенко Б. А. Анализ концепции абсолютных и относительных гражданских правоотношений / Б. А. 
Савенко, Л. А. Шигонина // Colloquium-Journal. 2019. №3-4 (27). С. 62. 
16 Эльмурзаев И. Я. Гражданское правоотношение – как институт гражданского права / И. Я. Эльмурзаев, П. 
Д. Дадаева // Известия Чеченского Государственного Университета. 2021. №1 (21). С. 109.  
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характеризуются доверительным характером и преобладанием личных 

взаимосвязей над имущественными17. 

Уголовные правоотношения также можно отнести к отдельному виду 

правоотношений, которые можно охарактеризовать как наступление 

юридической ответственности юридического лица за совершенное 

противоправное деяние, преступление18. 

Таким образом, особенностью уголовных правоотношений можно с 

считать выделение в качестве субъектов лица, совершившего преступление с 

одной стороны, и государственных органов, привлекающих это лицо к 

ответственности с другой.  

Еще одна особенность уголовных правоотношений, которая логично 

следует из первой – юридический факт, который является основанием для 

правоотношений – это противоправное деяние, неправомерные действия 

субъекта. 

Еще один вид правоотношений – трудовые, которые возникают между 

работником и работодателем.  

Отличительная черта трудовых правоотношений – это возникновение 

правовых отношений на основании заключения трудового договора между 

субъектами. Исходя из этой особенности, можно выделить еще одну – 

субъекты трудовых правоотношений одновременно наделены и 

субъективными правами и субъективными обязанностями. 

Например, работник в соответствии с заключенным договором имеет 

право на достойную оплату своего труда, отпуск, перерывы и выходные, а 

также обязанность – качественно выполнять свои рабочие обязательства и 

соблюдать установленный на производстве режим работы, правила 

безопасности. 

                                           
17 Там же, с. 69.  
18 Санташов А. Л. Уголовная ответственность и правоотношение / А. Л. Санташов, В. М. Асмандияров // 
Закон и право. 2019. №12. С. 68-69 
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У работодателя же есть обязанность по своевременной оплате труда 

сотрудника в установленном объеме и обеспечение социальных гарантий, а 

также право требовать с сотрудника выполнения рабочих обязанностей. 

Отличительными признаками трудовых правоотношений, которые 

отличают их от гражданских, являются: 

1. Обязанность сотрудника лично выполнять трудовые функции. Это 

значит, что работник не может передать свои обязанности 

подрядчикам, в отличие от гражданских правоотношений, например, 

на основании договора подряда. 

2. Обязанность работодателя обеспечивать безопасные условия труда. 

3. Обязанность сотрудника подчиняться правилам внутреннего 

распорядка, графику работы.  

4. Право работника на своевременное получение заработной платы за 

выполнение трудовой функции19. 

Помимо перечисленных классификаций можно выделить еще два вида 

правоотношений:  

-материальные, которые основаны на нормах материального права. 

Объектом материальных правоотношений являются любые материальные 

блага – недвижимость, движимое имущество и другие объекты.  

-процессуальные возникают на основании процессуальных норм, 

являются вторичными по отношению к материальным и не могут 

существовать отдельно от них. Именно благодаря процессуальным 

правоотношениям обеспечиваются реализация прав и исполнение 

юридических обязанностей20.  

По количеству участников выделяют простые правоотношения, 

заключенные между двумя субъектами, и сложные, субъектами которых 

является большое количество субъектов.  

                                           
19 Шумал В. И. Трудовое правоотношение: понятие и признаки / В. И. Шумал, А. В. Васильев // Modern 

science. 2020. №6-1. С. 417-418. 
20 Ларин М. А. Классификация правовых отношений // Аллея науки. 2018. Т.2. №9 (25). С. 621. 
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Правоотношения довольно многообразны. Выше описан далеко не 

исчерпывающий перечень существующих классификаций. В современной 

науке существует большое количество классификаций правоотношений по 

различным основаниям.  

Таким образом, правоотношения до сих пор являются спорной темой в 

научных кругах. Всего можно выделить два основные подхода к определению: 

как форма общественных отношений, урегулированных нормами права, а 

также как определенная модель поведения. Значимость и ценность 

правоотношений для общества обусловлены тем, что именно через 

правоотношения правовая норма реализуется в реальную жизнь, 

осуществляется применение регулятивных механизмов права в общественной 

жизни.  

Отличительными признаками правоотношений являются 

государственное обеспечение и регламентация, волевой характер и 

персонифицированная связь между субъектами. А основаниями для 

возникновения, изменения и прекращения правоотношений выступают 

юридические факты.  

Единого подхода к классификации правоотношений также нет. 

Различные классификации используют с вои критерии для выделения видов 

правовых отношений. Однако, детальный анализ научной литературы 

позволяет также сделать вывод, что зачастую авторы выделяют одинаковые 

виды правоотношений, но используют различные основания для 

классификации.  
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ГЛАВА 2. ПОНЯТИЕ И ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СТРУКТУРЫ 

ПРАВООТНОШЕНИЙ 

2.1.Структура правоотношений. Субъекты и объект правовых отношений. 

 

В любом сложном и неоднородном по своей природе явлении или 

объекте можно выделить отдельные элементы, которые в совокупности 

образуют определенную структуру. Правоотношения не являются 

исключением и имеют достаточно сложную структуру (состав). 

Структура правоотношения – это основные элементы правоотношения и 

целесообразный способ связи между ними на основе субъективных 

юридических прав, обязанностей, полномочий и ответственности по поводу 

социального блага или обеспечения каких-либо интересов21. 

Как отмечает Ю. С. Новикова, в настоящее время структура правовых 

отношений является устоявшейся и включает следующие элементы:  

1. Субъекты. 

2. Объект. 

3. Содержание правоотношения22.  

Структура правовых отношений представлена на Рисунке 1. 

                                           
21 Груздев В. В. Теория государства и права. Учебное пособие / В. В. Груздев, В. А. Глазков и др. Кострома: 
Издательство КГУ, 2018. С. 84-85. 
22 Новикова Ю. С. Некоторые особенности структуры правоотношений // Правопорядок: теория, история, 
практика. – 2016. – № 3 (10). – С. 56.  
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Рисунок 1. – Структура правовых отношений. 

Такая структура является общепринятой, за исключением некоторых 

уточнений. Например, А. В. Поляков предлагает дополнить структуру 

правоотношений таким элементом, как форма правоотношений23. 

Также существуют споры относительно необходимости включения 

объекта в структуру правоотношений. В качестве примера можно привести Р. 

О. Халфину, которая считает, что отнесение правоотношений к 

идеологическим отношениям автоматически исключает возможность 

включения в состав правоотношений в качестве объекта материальных 

предметов 24. 

Однако, проанализировав различные взгляды на структуру правовых 

отношений, общепринятый подход представляется наиболее логичным, 

                                           
23 Карташов В. Н. Теория правовой системы общества. Учебное пособие. Т. 1. Ярославль: ЯрГУ, 2005. – С. 
477. 
24 Карташов В. Н. Теория правовой системы общества. Учебное пособие. Т. 1. Ярославль: ЯрГУ, 2005. – С. 
477. 
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поскольку включает достаточный набор элементов, совокупность которых 

способна привести к возникновению правовых отношений.  

Включение же объекта как предмета материального мира вполне 

допустимо, поскольку правовые отношения представляют собой соединение 

явлений и объектов, различных по своей природе: индивидуальных и 

нормативных, объективных и субъективных и других. 

Итак, первый элемент структуры правоотношения – это объект, а 

именно то, на что направлена деятельность субъектов правоотношения. Так, 

А. В. Венгеров подчеркивает, что нельзя считать объект пассивным элементом 

правоотношений, поскольку именно он влияет на содержание 

правоотношений, определяя субъективные права и  юридические обязанности 

сторон25. 

Объект правоотношений - это материальные и нематериальные блага, 

ради которых субъекты вступают в правовые отношения. Какого-то 

окончательного универсального перечня объектов правоотношений нет, сюда 

могут входить различные блага, которые зависят от конкретных видов 

правоотношений.  

Т. А. Морозова считает, что существует два подхода к определению 

объекта правоотношения. Первый подход – монистический, согласно 

которому поведение человека – это единственный возможный субъект 

правоотношений.  

Второй подход – плюралистический, представители которого считают 

объектом правоотношений все социальные блага, представляющие 

определенную ценность для субъектов26. В соответствии с природой правовых 

отношений все объекты делят на несколько видов: 

1. Материальные блага – предметы и имущество, принадлежащие 

участниками правовых отношений. Например, к материальные блага 

                                           
25 Венгеров А. В. Теория Государства и права: учебник для академических вузов. М. : Дашков и К, 2019. С. 
237. 
26 Морозова Л. А. Теория государства и права. Учебник. М.: Норма: Инфра-М, 2020. С.240. 
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являются объектами правоотношений, возникающих по поводу 

покупки, продажи, дарения и других. 

2. Нематериальные блага – это те объекты, которые нельзя ощутить 

материально. Однако, это вовсе не означает, что они имеют меньшую 

ценность для субъектов, зачастую они даже более ценны для человека 

– здоровье, достоинство, жизнь и другие блага. 

3. Действия – это трудовая деятельность, которая выступает объектом 

трудовых правоотношений. Такой предмет характерен, например, 

для трудовых правоотношений.  

4. Результаты действий – объектом правоотношения в данном случае 

является не сам процесс человеческой деятельности, а результат, 

который будет получен в итоге27.  

Таким образом, объект правоотношений – это благо, на которое 

направлена активность и деятельность субъекта, имеющее для них 

определенную ценность.  

Следующим элементом структуры правоотношений являются субъекты. 

Субъекты правоотношений – это индивиды или организации, которые 

являются законодательно закрепленными носителями прав и обязанностей и 

могут быть участниками правоотношений. 

В юридических отраслях науки выделяют различные категории 

субъектов, которые во многом схожи, но не тождественны, например, субъект 

права, субъекты правоотношений, субъект юридической ответственности. 

Полностью отождествлять эти понятия нельзя, потому новорожденный 

ребенок, например, уже является субъектом права, но еще не является 

субъектом правоотношений. Как отмечают В. Л. Кулапов и А. В. Малько, 

субъект права – это только потенциальный субъект правоотношений, в то 

                                           
27 Шабуров А. С. Теория государства и права. Учебное пособие / А. С. Шабуров, Ж. С. Жайкбаев. Курган: 
Курганский Государственный Университет, 2019. С. 285. 
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время как субъект правоотношений – это уже действительный участник 

конкретных правоотношений28. 

В настоящее время все субъекты правовых отношений делятся на две 

крупных группы – индивидуальные и коллективные, а также государство и 

государственные органы.  

Стоит отметить, что ограничений относительно того, кто может являться 

субъектом правоотношений относительно немного, например, нет разницы, 

является ли физическое лицо гражданином этого государства другого или 

совсем без гражданства.  

Также и коллективные субъекты, могут являться как общественными 

объединениями коммерческими или некоммерческими, так и различными 

предприятиями или юридическими лицами в других формах.  

Некоторые авторы отдельно выделяют третью группу субъектов 

правоотношений – социальные общности, которые не имеют органов 

управления. Например, нации, классы, народы29. 

Важной чертой субъектов правоотношений можно считать 

правосубъектность, то есть закрепленную нормами права способность 

вступать в правовые отношения, становиться носителем субъективных прав и 

юридических обязанностей30. Это значит, чтобы стать субъект 

правоотношений физические или юридические лица должны стать субъектами 

права через приобретение правосубъектности. Однако, правосубъектность 

дает только право иметь субъективные права и обязанности, но не 

свидетельствует о наличии этих прав в конкретный момент. 

Правосубъектность как характеристика субъекта правоотношений также 

имеет определенную структуру, которая включает следующие элементы: 

                                           
28 Кожевников В. В. О некоторых проблемах классификации правоотношений и их субъектов // Вестник 
Сибирского Института бизнеса и информационных технологий. 2020. №2. С. 159. 
29 Шабуров А. С. Теория государства и права. Учебное пособие / А. С. Шабуров, Ж. С. Жайкбаев. Курган: 
Курганский Государственный Университет, 2019. С. 284. 
30 Шабуров А. С. Теория государства и права. Учебное пособие / А. С. Шабуров, Ж. С. Жайкбаев. Курган: 
Курганский Государственный Университет, 2019. С. 280. 
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1. Дееспособность - способность лица своими действиями приобретать 

субъективные права и нести юридические обязанности  

2. Правоспособность – способность лица иметь субъективные права и 

нести юридические обязанности31. 

Некоторыми авторами, например, В.В. Груздевым выделяется третий 

элемент правосубъектности– деликтоспособность,  то есть способность нести 

ответственность за свои правонарушения32. 

Конкретный состав правосубъектности определяется в зависимости от 

типа субъекта. Так, субъект правоотношений – физическое лицо может быть 

правоспособно и дееспособно, либо может обладать правоспособностью, но 

не быть дееспособным. То есть в отношении физических лиц 

правоспособность и дееспособность являются самостоятельными не 

связанными друг с другом элементами. 

К субъектам – организациям такое деление не применяется. 

Правосубъектность организаций не делится на правоспособность и 

дееспособность.  

Таким образом, правоотношения имеют сложную структуру, 

соединения и связи которой определяют конкретный вид правоотношений и 

их особенности.  

В наиболее общем виде структура правоотношений включает в себя 

субъектов, объект и содержание правоотношений.  

Объект правоотношений – это блага, которые имеют ценность для 

субъектов и являются основанием для совершения субъектами активных 

действий и вступления в правоотношения. 

Субъекты – это участники правоотношений, которые своими 

действиями стремятся к удовлетворению интересов, связанных с объектом 

правоотношений. 

                                           
31 Шабуров А. С. Теория государства и права. Учебное пособие / А. С. Шабуров, Ж. С. Жайкбаев. Курган: 
Курганский Государственный Университет, 2019. С. 281. 
32 Груздев В. В. Теория государства и права. Учебное пособие / В. В. Груздев, В. А. Глазков и др. Кострома: 
Издательство КГУ, 2018. С. 86. 
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2.2.Содержание правоотношений 

 

Структура правоотношений включает три  ключевых элемента – субъект 

и  объект, а также содержание правовых отношений. 

Содержание правоотношений – это элемент правовых отношений, 

который представлен субъективными правами и юридическим и 

обязанностями субъектов правоотношений. 

С. Н. Братусь определяет содержание правоотношений как: не только 

конкретно возможное и конкретно должное поведение субъектов (права и 

обязанности), но и реализуемое в соответствии с этими правами и 

обязанностями фактическое поведение с его содержанием (экономическим, 

трудовым, семейным и другим)33. 

В юридической литературе содержание правоотношений принято 

разделять на фактическое и юридическое. Фактическое содержание включает 

действия субъектов по осуществлению своих прав и исполнению 

обязанностей.  

Выделение юридического содержания в структуре правоотношений 

обусловлено правовым характером правовых отношений. Юридическое 

содержание правоотношений связано с непосредственной реализацией прав и 

выполнением обязанностей34. 

Кроме фактического и юридического содержания некоторые авторы 

(например Н. И. Матузов) выделяют третий вариант – волевое содержание, 

которое включает в себя волю государства и волю каждого субъекта35. 

                                           
33 Карташов В. Н. Теория правовой системы общества. Учебное пособие. Т. 1. Ярославль: ЯрГУ, 2005. – С. 
481. 
 
34 Морозова Л. А. Теория государства и права. Учебник. М.: Норма: Инфра-М, 2020. С.239. 
35 Карташов В. Н. Теория правовой системы общества. Учебное пособие. Т. 1. Ярославль: ЯрГУ, 2005. – С. 
481. 
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Таким образом, содержание правоотношений включает в себя три 

аспекта – фактическое, юридическое и волевое. Основой же содержания 

являются субъективные права и обязанности субъектов.  

Субъективное право – это мера возможного свободного поведения 

управомоченной стороны правоотношения, обеспечиваемая государством и 

действиями обязанной стороны36. 

Выделение субъективных прав провоцирует наделение субъективными 

обязанностями второго субъекта, таким образом обеспечивается реализация 

интересов и потребностей субъектов.  

Аналогичная точка зрения принадлежит А. В. Венгерову, который 

считает выделение субъективного права в структуре правоотношения 

необходимым условием, обеспечивающим распределение субъективных прав 

и юридических обязанностей между субъектами правоотношений. Тем самым 

происходит обеспечение возможности свободного поведения одного субъекта, 

при этом не исчезает такая возможность у другого субъекта37. 

Субъект, которому принадлежит субъективное право, называют 

управомоченным. Как правило, субъективное право управомоченного 

субъекта основано на его интересах и потребностях, которые будут 

реализованы в рамках данного правоотношения.  

Субъективное право обладает следующими признаками: 

-возможный характер, то есть реализация права целиком зависит от воли 

и желания управомоченного субъекта; 

-гарантированность, то есть формальная гарантия возможности 

свободного поведения управомоченного лица38. 

В субъективное право входит четыре правомочия: 

1. Право на собственные действия по реализации своих интересов. 

                                           
36 Шабуров А. С. Теория государства и права. Учебное пособие / А. С. Шабуров, Ж. С. Жайкбаев. Курган: 
Курганский Государственный Университет, 2019. С. 286. 
37 Венгеров А. В. Теория Государства и права: учебник для академических вузов. М. : Дашков и К, 2019. С. 
235. 
38 Морозова Л. А. Теория государства и права. Учебник. М.: Норма: Инфра-М, 2020. С.239. 
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2. Право на принятие юридических решений (продать, подарить и 

других) в отношении имущества. 

3.  Право требовать от обязанной стороны выполнения обязанностей. 

4. Правопритязание требование принудительного государственного 

обеспечения выполнения обязанностей другой стороной в интересах 

управомоченного лица39. 

Однако, реализация субъективных прав одной стороны возможна только 

в случае исполнения субъективных обязанностей другой стороной. Любое 

субъективное право реализуется деятельностью другой стороны по 

выполнению обязанностей. Таким образом в правоотношениях реализуется 

принцип единства прав и обязанностей.  

Второй элемент в содержании правоотношений – юридическая 

обязанность – это мера должного поведения субъекта, удовлетворяющая 

интерес управомоченной стороны»40. 

Выделяют следующие признаки юридической обязанности: 

1. В совокупности с субъективным право определяет границы должного 

поведения субъектов. 

2. Это необходимость определенного поведения, которая не 

предоставляет альтернативного варианта поведения.  

3. Имеет четкие границы, в пределах которых должен действовать 

субъект правоотношений. 

4. Обеспечивается принудительной силой государства.  

5. Обязанная сторона действует для обеспечения управомоченной 

стороны, независимо от своих интересов41. 

Л. А. Морозова выделяет три формы юридической обязанности: 

                                           
39 Морозова Л. А. Теория государства и права. Учебник. М.: Норма: Инфра-М, 2020. С.239. 
40 Венгеров А. В. Теория Государства и права: учебник для академических вузов. М. : Дашков и К, 2019. С. 

236. 
41 Шабуров А. С. Теория государства и права. Учебное пособие / А. С. Шабуров, Ж. С. Жайкбаев. Курган: 
Курганский Государственный Университет, 2019. С. 288.  
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-активное поведение – выражается в совершении действий, 

предусмотренных правовой нормой или соглашением сторон; 

-пассивное поведение – проявляется в случае, когда норма права 

запрещает какие-либо действия; 

-юридическая ответственность – переживание негативных последствий 

за невыполнение возложенных обязательств42. 

Таким образом, деление содержания правоотношений на субъективные 

права  и обязанности является условием для осуществления интересов каждой 

стороны. Юридические обязанности и субъективные права в содержании 

правовых отношений тесно взаимосвязаны между собой, четкое исполнение 

юридических обязанностей одной стороной обеспечивает реализацию 

субъективного права другой стороны и уберегает ее от наступления 

юридической ответственности. Являясь мерой должного поведения, 

юридическая обязанность не дает обязанной стороне выбрать какой-то 

вариант поведения и вынуждает действовать определенным образом. 

Но при этом важно уточнить, что юридические обязанности имеют свои 

границы, свыше которых управомоченное лицо не имеет права требовать с 

обязанного. Таким образом, обязанное лицо также остается под защитой 

государства в своих правах. 

Введение юридической ответственности за неисполнение обязанностей 

также является важным моментом, потому что ответственность выражает 

государственную меру принуждения, регулирующую взаимодействие сторон 

в правовых отношениях.  

Однако, являясь мерой должного поведения, юридическая обязанность 

имеет границы, сверх которых управомоченное лицо не может требовать. 

Таким образом, правоотношения имеют достаточно сложную структуру, 

которая включает в себя соединения и связи между элементами. Именно такая 

структура определяет разновидность правоотношений и его особенности, а 

                                           
42 Морозова Л. А. Теория государства и права. Учебник. М.: Норма: Инфра-М, 2020. С.240 
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также устанавливает основы взаимодействия между субъектами, которое 

обеспечит реализацию их интересов. 

Всего в структуре  правоотношений выделяют три элемента – субъекты, 

объект и содержание. 

Объектами правоотношений выступают материальные и 

нематериальные блага, поведение людей, результаты человеческой 

деятельности.  

Субъектами правоотношений выступают физические, юридические 

лица и государство, которые обладают правосубъектностью: 

правоспособностью, дееспособностью и деликтоспособностью. 

Содержание правоотношений – это действия субъектов 

правоотношений по реализации своих субъективных прав и исполнению 

юридических обязанностей. Именно такая сущность содержания 

правоотношений обеспечивает реализацию интересов и потребностей 

субъектов в ходе конкретных правовых отношений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Правовые отношения пронизывают человеческую жизнь, существуя 

практически в любой  сфере общественных отношений. Обусловлено это 

природой и сущностью правовых отношений.  

Правовые отношения – форма общественных отношений, которая 

регулируется правовой нормой, тем самым упорядочивая их, придавая этим 

общественным отношениям юридический характер.   

Правоотношения обладают рядом существенных признаков, 

отличающих их от остальных видов общественных отношений: 

государственное обеспечение исполнения; волевой характер; сознательная 

деятельность субъектов; индивидуализированная связь между субъектами. 

Сложность и многогранность правоотношений приводит к отсутствию 

единого системного подхода к классификации правоотношений. В настоящее 

время  существуют различные основания для выделения видов правовых 

отношения: по сроку протекания, по функциональному критерию,  

отраслевому признаку. 

Правоотношения очень многообразны, привести исчерпывающий 

список оснований для классификации и выделяемых видов правоотношений 

довольно сложно. Осложняется это и тем, что зачастую многие авторы 

используя один критерий для классификации, выделяют различные виды 

правоотношений.  

Все особенности, характерные черты и виды правоотношений во многом 

зависят от структуры правоотношений.  

Структура правоотношения – это основные элементы и целесообразный 

способ связи между ними на основе субъективных юридических прав, 

обязанностей, полномочий и ответственности по поводу социального блага 

или обеспечения каких-либо интересов 

В структуре правовых отношений выделяется субъекты, объект и 

содержание – субъективное право и юридическая обязанность. 
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Объектами правоотношений могут являться материальные и 

нематериальные блага, поведение людей, результаты человеческой 

деятельности,  которые имеют ценность и значимость для субъектов. Именно 

объекты являются одной из причин вступления субъектов в правоотношения. 

Субъектами правоотношений выступают физические, юридические 

лица и государство, которые обладают правосубъектностью: 

правоспособностью, дееспособностью и деликтоспособностью.  

Содержание правоотношений включает действия субъектов 

правоотношений по реализации своих субъективных прав и исполнению 

юридических обязанностей. Реализация интересов сторон в данном случае 

возможна только при соблюдении баланса, когда правам одной стороны 

корреспондируют обязанности другой стороны.  

В содержание правоотношений можно также включить и юридическую 

ответственность, поскольку за счет нее обеспечивается исполнение 

обязанностей обязанной стороной. 
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