МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра теории государства и права

Правоотношения в системе общественных отношений:
проблемы классификации
АВТОРЕФЕРАТ МАГИСТЕРСКОЙ РАБОТЫ
студента 3 курса 364 группы
направления подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»
юридического факультета
Вяселева Рустама Равилевича

Научный руководитель
доцент, кандидат. юрид. наук
должность, место работы, уч. степень, уч. звание

З.С. Байниязова
подпись, дата

Зав. кафедрой
доцент, кандидат юрид. наук
должность, место работы, уч. степень, уч. звание

инициалы, фамилия

Н.В. Тюменева
подпись, дата

Саратов – 2022

инициалы, фамилия

Актуальность темы не вызывает сомнений, поскольку правоотношения
возникают

везде.

В

последние

годы

большое

внимание

уделяется

исследованию проблем правового регулирования в отдельных отраслях права.
Следует

также

отметить,

что

неоднозначность

трактовки

понятия

правоотношения показывает, насколько важно выработать четкое понимание
феномена правоотношения, выявить его понятие и основные характеристики.
Целью исследования является анализ понятия и изучение основных
подходов к классификации правоотношений.
Задачами исследования являются:
1. Раскрыть понятие и признаки правоотношений.
2. Проанализировать предпосылки возникновения правоотношений.
3. Изучить структуру и содержание правоотношений
4. Выявить основные критерии видов правоотношений;
5. Рассмотреть отраслевые виды правоотношений
6. Рассмотреть правоотношения в механизме правового регулирования
Объект исследования – общественные отношения, возникающие в
процессе исследования понятия правоотношений.
Предмет исследования – виды правовых отношений.
Теоретическую основу исследования составили труды таких ученых,
как С.С. Алексеев,

Н.Н. Вопленко, М.Н. Марченко, Н. И. Матузов, А. В.

Малько и другие.
Нормативную
Российской

основу

Федерации,

исследования

Гражданский

кодекс

Земельный кодекс Российской Федерации,

составили

Конституция

Российской

Федерации,

федеральные законы и иные

нормативные правовые акты.
Научная новизна работы заключается в том, что именно в
правоотношениях существует непосредственная реализация правовых норм.
Это предопределяет традиционное внимание ученых. Интенсивное развитие
этой

проблемы

расширило

неоднозначность

правоотношений и их классификации.
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подходов

к

пониманию

Правоотношение является истинным выражением влияния права на
общественные отношения. Кроме того, рассмотрение его классификации
позволяет понять, как закон влияет на поведение людей.
В работе сформулированы теоретические положения, выносимые на
защиту:
1. Сформулировано что любое правоотношение является общественным
отношением, но не всякое общественное отношение является правовым.
Многие общественные отношения не регулируются законом, они не имеют
правового характера, но если какое-либо отношение находится в сфере
правового регулирования, и существуют правовые нормы, направленные на
укрепление этого отношения (или действие существующих норм права
распространяется на отношения, ранее ими не регулируемые), то оно
приобретает юридическое значение, т. е. становится правоотношением.
2. Определено что правоотношения регулируют отношения между
людьми, отношения одного лица к другому, т. е. создают ожидание
определенного, предсказуемого взаимного поведения. Но это не касается сферы
человеческих отношений к вещам, в том числе и бытовой технике
3. Выявлено что содержание правоотношений заключается в реализации
взаимных прав и обязанностей, при этом объем прав всегда соответствует
объему обязанностей. Наличие права у одного субъекта предполагает наличие
обязанности по реализации у другого.
4. Выявлено что правоотношения пассивного характера - это отношения,
в которых субъект воздерживается от действий, чтобы не препятствовать
субъективному лицу своими действиями, осуществляя право (например,
собственность). В правоотношениях активного типа обязанная сторона должна
активно

совершать

позитивные

действия.

Эти

отношения

выражают

динамическую регуляторную функцию закона, и это включает в себя все
обязательственные отношения. Они формируются на основе обязывающих
норм права и характеризуются тем, что активный центр правоотношений
3

находится в юридической обязанности, то есть на стороне обязательного
субъекта.
5. Детальное изучение механизма действия права характерно для
инструментального направления в юриспруденции, где право рассматривается
как инструмент решения индивидуальных и групповых социальных проблем.
Множественность имеющихся в теории государства и права точек
зрения на соотношение нормы права и правового отношения, которые вызваны
различными подходами в правопонимании и являются отражением позиций
авторов по вопросу о способах выражения публичного и частного интереса в
правовом отношении.
Методологическая основа исследования. Методы, использованные в
работе для решения поставленных задач:
- диалектический;
- системный;
- сравнительно-правовой;
- формально-юридический;
- логический;
- структурно-функциональный.
Данные

методы

позволят

наиболее

последовательно

и

полно

рассмотреть поставленные вопросы в рамках цели и задач исследования.
Практическая значимость исследования определяется сделанными
по его итогам выводами и рекомендациями, которые могут быть использованы
в вопросах правоприменения.
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Во

введении

обосновывается

актуальность

темы

исследования,

определяются объект и предмет исследования, его цель и задачи, определяются
методологическая и теоретическая основы работы, раскрывается научная
новизна исследования, формулируются основные положения, выносимые на
защиту, выявляется научная значимость работы.
В первой главе «Общая характеристика правоотношения» раскрыто
понятие и признаки правоотношения, а так же предпосылки возникновения и
структура правоотношения.
В жизни существует множество форм взаимодействий и отношений
между людьми.

Действительно, каждый из нас имеет разнообразные

отношения с другими людьми.
В

цивилизованном

обществе

эти

отношения

так

или

иначе

организуются, упорядочиваются с помощью этических, религиозных и других
социальных норм.

Можно сказать, что мы являемся участниками самых

разнообразных общественных отношений, и это свидетельствует о принципе
социализации индивидов. Большинство из них регулируется законом.
Традиционно

право в юридической науке рассматривается как

государственный регулятор общественных отношений. Регулируя различные
отношения, государство придает им правовую форму, тем самым они
приобретают форму правоотношений. Такие отношения существуют во всех
сферах жизни общества и устанавливают в нем верховенство права.
По мнению А. Козиной, «правоотношение – это такое общественное
отношение,

в

котором

стороны

связаны

между

собой

взаимными

юридическими правами и обязанностями, охраняемыми государством» 1.
Поэтому в самом общем смысле правоотношения можно определить как
общественные отношения, регулируемые законом.

Козина А. Правоотношение: понятие и основные признаки // Актуальные социальноэкономические и правовые проблемы развития России в современном информационном
пространстве : материалы VI Региональной научно-практической конференции учащихся и
студентов. 2016.- С.71-73
1
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Юридическая наука в первую очередь интересуется

правовыми

отношениями. При этом регулируемые отношения в принципе не теряют своего
фактического

содержания

имущественного

и

др.),

(экономического,
но

только

политического,

изменяются,

семейного,

приобретая

новое,

дополнительное свойство.
Таким образом, правоотношение не отделено от реального отношения,
которое оно опосредует, не находится рядом, а существует вместе с ним.
Участники таких отношений

посредством права наделяются различными

правами и обязанностями и становятся субъектами правоотношений.
Субъект права понимается как лицо или организация, за которыми
государство признает возможность быть носителями субъективных прав и
юридических обязанностей. В современной юридической литературе термин
«субъект права» используется как синоним терминов «субъект» или «участник
правоотношений». Говоря о субъекте правоотношения, понимая его либо с
активной стороны, как носителя права, либо с пассивной стороны, как носителя
обязанностей.
Н. И. Матузов и А. В. Малько 2 выделяют признаки правоотношений как
особого вида общественных отношений:
1.

Возникают, изменяются или прекращаются только на основе

правовых норм, которые непосредственно порождают правоотношения и
реализуются через них. Между этими явлениями существует причинноследственная связь. Нет нормы - нет и правоотношения.
2.

Субъекты правоотношений связаны между собой субъективными

правами и юридическими обязанностями.
3.

Правоотношения носят волевой характер, поскольку через нормы

права они отражают волю государства и даже при наличии правовой нормы
правоотношение не может автоматически возникать, а затем функционировать

Матузов Н.И., А. В. Малько А.В.. Теория государства и права: Учебник. - 2-е изд.,
перераб и доп. - М.: Юристъ, 2007. С. 388.
2
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без воли его участников. Иными словами, отношения, прежде чем они
сформируются, проходят через сознание и волю людей.
4.

Правоотношения, а также право, на основании которого они

возникают, охраняются государством.
Правоотношения

характеризуются

индивидуализацией

субъектов,

строгой определенностью их взаимного поведения, персонификацией прав и
обязанностей.
Правоотношения – это в самом широком смысле особая форма
социального взаимодействия, в которой участники обладают взаимными,
соответствующими правами и обязанностями и осуществляют их в целях
удовлетворения своих потребностей и интересов особым образом, не
запрещенным государством. Отношения понимаются в строгом смысле как
форма общественных отношений, регулируемых правовой нормой, субъекты
которых обладают взаимными, соответствующими правами и обязанностями и
осуществляют

их

определенным

образом

для

удовлетворения

своих

потребностей и интересов, гарантируемых и защищаемых государством через
его органы. Правоотношения являются заведомо волевыми, так как выражают
волю участников правоотношения.
На основе анализа существующих позиций по данному вопросу можно
выделить следующие характерные черты правоотношений.
1) это связь между субъектами;
2) это волевое отношение; многие правоотношения возникают на основе
отдельных волевых актов. Подавляющее большинство из них осуществляется с
помощью

волевых актов

участников

правоотношений,

а

также

воли

государства;
3) существует связь между субъектами через субъективные права и
обязанности. Носителем субъективного права является управомоченное лицо, а
носителем юридической обязанности – правообязанное лицо;
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4) предполагает индивидуализированную связь между субъектами;
правоотношение-это всегда связь между лицами через реальные, реально
существующие права и обязанности, фиксирующие строго определенный
уровень поведения лиц.
Стоит отметить, что правовые отношения, как и другие социальные
процессы, динамичны.
Во второй главе «Основания классификации видов правоотношения»
рассмотрены критерии выделения видов правоотношений, отраслевые виды
правоотношений

и

значение

правоотношений

в

механизме

правового

регулирования.
Правоотношение является истинным выражением влияния права на
общественные отношения. Кроме того, рассмотрение его классификации
позволяет понять, как закон влияет на поведение людей.
Право является универсальным регулятором общественных отношений.
Регулируя те или иные отношения, она придает им правовую форму, благодаря
которой они приобретают характер правовых. Иными словами, государство
переводит эти отношения под свою юрисдикцию и защиту, придавая им
порядок, стабильность, устойчивость, нужную направленность, ведущую в
нужное русло.
Анализу правоотношений и их классификации уделяется большое
внимание в отраслевых юридических науках, что объясняется важностью
предмета и его значимостью для всех отраслей права.
Публичный характер правоотношений в праве давно признан. Но
исследования часто упускают из виду тот факт, что правоотношения - это
прежде всего отношения между людьми, а не только отношения по реализации
их прав и обязанностей. С этой точки зрения такое явление общественных
отношений рассматривается в данной работе как правоотношение.
Правоотношения
структурой

права,

разнообразны,

основными

их

типами
8

классификация
правового

связана

регулирования,

со
с

особенностями правоотношений как индивидуализированных социальных
отношений, и важную роль в них играет принцип дихотомии.
В зависимости от степени специфичности содержания и субъектного
состава все правоотношения делятся на общие и конкретные.
Большинство фактических правоотношений носят специфический
характер, поскольку они четко определяют участников, четко выражают
правовые отношения между управомоченными и правообязанными субъектами
и возникают на основе правовых актов. Все многообразие реальных
правоотношений, имеющих индивидуализированное выражение в различных
областях права, относится к категории конкретных правоотношений.
В заключении подводятся итоги работы.
Правоотношения

сопровождают человека всю его жизнь. Вот почему

правоотношения являются одной из основных проблем теории права.
Юридическая наука в первую очередь интересуется

правовыми

отношениями. При этом регулируемые отношения в принципе не теряют своего
фактического

содержания,

но

только

изменяются,

приобретая

новое,

дополнительное свойство.
Правоотношение не отделено от реального отношения, которое оно
опосредует, а существует вместе с ним. Участники таких отношений
посредством права наделяются различными правами и обязанностями

и

становятся субъектами правоотношений.
Стоит отметить высказывание Р. Халфиной, которая полагает, что
правоотношение относится к фундаментальным понятиям правовой науки.
Создание

теории

правоотношения

требует

глубокого

изучения

этого

сложнейшего явления общественной жизни3.
Исходя из всего этого, мы можем прийти к выводу, что правоотношения
– это общественные отношения, которые регулируются нормами права и
находятся под защитой государства.
3

См.: Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении. М.: «Юридическая литература». 1974.

С. 3.
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Правоотношения регулируются нормами и имеют структуру (субъект,
объект, юридическое содержание (субъективное право и

юридическая

обязанность субъектов правоотношения)
Содержание правоотношений заключается в реализации взаимных прав
и

обязанностей,

при

этом

объем

обязанностей. Наличие права у

прав

одного

всегда

субъекта

соответствует

объему

подразумевает наличие

соответствующих обязанностей у другого субъекта.
На основе рассмотрения понятия и признаков правоотношения можно
говорить о системе правоотношений.

Следует подчеркнуть, что в каждой

отрасли права выделяется своя система правоотношений.
Правоотношения тесно связаны с понятием «нормы права». Никакие
правовые отношения не могут возникнуть без юридической нормы. Другими
словами, правоотношение существует только там, где для него существует
правовая норма. Правовая норма и правоотношения органически связаны друг с
другом и в какой-то мере являются единым целым. Это небольшая, но четкая
динамическая система.

Норма права – это обязательная предпосылка

возникновения правоотношения. Правоотношение — это форма реализации
правовой нормы, способ ее реализации в жизни.
Следует отметить, что в литературе существуют две точки зрения по
вопросу о соотношении нормы права и правоотношения. Согласно первому из
них, разделяемому большинством теоретиков, правоотношение является
результатом регулирующего воздействия правовой нормы на общественные
отношения. Последовательность здесь следующая: норма права – фактические
отношения-правоотношения. Согласно второй концепции, правоотношения –
это не результат, а средство регулирования общественных отношений (Ю. К.
Толстой).

Последовательность

правоотношение-общественное

в

данном

отношение.

случае

иная:

Во-первых,

норма

права-

на

основе

частноправовой нормы формируется правоотношение, и только затем оно
направляется на регулирование соответствующего правоотношения.
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В целом выделяются общие и специальные (юридические) предпосылки
возникновения правоотношения. К общим предпосылкам относятся наличие не
менее двух субъектов правоотношения, интересы и потребности, под влиянием
которых они вступают в правоотношения. К юридическим предпосылкам
возникновения

правоотношения

наряду

с

нормами

права

относятся

юридические факты. Но норма права – это главная юридическая предпосылка
возникновения правоотношения.
Где бы ни был закон и его нормы, правоотношения постоянно
возникают, прекращаются или изменяются. Правоотношения - основная сфера
общественной жизни. Они сопровождают человека всю его жизнь. Поэтому
правоотношения - одна из главных проблем теории права. Это основа развитого
гражданского общества, которое предполагает, что все права одних индивидов
должны выполняться за счет обязанностей других. Исходя из этого, мы можем
определить правоотношения как юридически регулируемые и защищенные
государством общественные отношения, участники которых выступают в
качестве носителей взаимных

прав и обязанностей. Правоотношения

отличаются многообразием своих видов. Каждый вид правоотношения имеет
свое содержание и структуру.
Существующие в юридической литературе различные точки зрения,
выработанные в процессе исследования правоотношений, служат материалом,
теоретической

основой,

дающей

возможность

сформировать

более

современный взгляд на правоотношения.
Правоотношения - многогранное и многомерное явление. Полное
представление об этом можно развить только при взгляде на него с разных
позиций, с разных точек зрения.
Изучение особенностей различных видов и видов правоотношений
обогащает общую теорию правоотношений и помогает выявить сущность и
содержание правоотношений во всех их многогранных проявлениях.
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