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В статье предпринимается попытка изучить основные подходы к 

определению правоотношений, как специфических форм правового 

взаимодействия. 

Ключевые слова: правовое взаимодействие, правоотношение, право, 

личность, правовое регулирование. 

The article attempts to study the basic approaches to the definition of legal 

relations as specific forms of legal interaction. 

Key words: legal interaction, legal relationship, law, personality, legal 

regulation. 

 

Как известно, правоотношение выступает основной формой правового 

взаимодействия. Однако представляется интересным и актуальным 

выяснение вопроса относительно иных форм юридического взаимодействия. 

С этой целью в настоящей статье будут выявлены основные подходы к 

определению понятия и признаков правоотношений. 

Энциклопедическое определение подразумевает под правоотношением 

регулированное правовыми нормами общественное отношение, чьи 

участники выступают носителями субъективных прав и юридических 

обязанностей.1 Советских правовед Л.С. Явич понимал под 

                                                 
1 Большой юридический словарь / Под ред. А. Я. Сухарева, В. Е. Крутских. М., 2002. С. 274. 
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правоотношением «определенный результат правового регулирования 

фактических отношений, сами суть особый вид общественных отношений».2 

С.Ф. Кечекьян определял правоотношения как «…особые 

идеологические отношения, возникающие в результате воздействия права на 

поведение людей и представляющие собой связь прав одного лица с 

корреспондирующими ему обязанностями другого лица».3 

Наконец, еще один исследователь в советский период, Ю.К. Толстой, 

считал, что правоотношения являются особыми отношениями, 

возникающими в результате наступления конкретных обусловленных 

правовой нормой юридических фактов; по его мнению, правоотношения – 

суть отношения, с помощью которых либо посредством которых нормы 

права регулируют фактические общественные отношения.4  

Другой известный советский теоретик, Д.А. Керимов, так 

характеризовал правоотношения: «урегулированное действующим 

законодательством общественное отношение между конкретными лицами 

(физическими и юридическими), в результате которого определяются их 

взаимное поведение и реализация которого в случае нарушения 

обеспечивается мерами государственного принуждения».5 

В постсоветский период теоретики права не оставляли попыток дать 

определение правоотношению. Так, Е.Г. Шукшина понимает в качестве 

правоотношения социальное отношение, которое урегулировано правовыми 

актами, которые, в свою очередь, исходят от государства (либо 

санкционируются им). По мысли Шукшиной правоотношения возникают 

                                                 
2 Явич Л. С. Советское право — регулятор общественных отношений в СССР. Сталинабад. 1957. С. 35. 
3 Кечекьян С. Ф. Нормы права и правоотношения // Советское государство и право. 1955. № 2. С. 24. 
4 Толстой Ю. К. О философских проблемах общей теории правоотношения // Правоведение. 1958. № 2. С. 

157. 
5 Керимов Д.А. Правоотношение // Проблемы общей теории права и государства: В 3 т. Т. 1. Социология 

права. М.: Современный гуманитарный университет. 2001. С. 217. 
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между субъектами права исключительно с целью осуществления прав и 

обязанностей, имеющих взаимный характер.6 

Как видим, все перечисленные определения правоотношения сходятся 

в том, что, так или иначе, обращают внимание на одни и тот же набор 

характерных для правоотношения признаков. К примеру, большинство 

авторов склоняются к тому, что воспринимают правоотношения как особую 

разновидность отношений в обществе. Н.Н. Вопленко подчеркивает, что 

правоотношения опосредуют экономические, социальные, политические, 

иные общественные отношения, тем самым они служат юридической формой 

для взаимодействия участников указанных отношений.7 Экономические, 

социальные, политические и иные общественные отношения, являясь 

урегулированными правовыми нормами, при этом не могут утратить своей 

природы, сущностных характеристик. В то же время они приобретают новую 

разновидность, иными словами – новую форму (форму правоотношений). 

Следует отметить, что как в отечественных, так и в зарубежных 

исследованиях авторами делался акцент на том моменте, что сами по себе 

правоотношения не могут порождать новых общественных отношений. 

Исследователями подчеркивается, что правоотношения зачастую выступают 

только как «вид или форма самого реального отношения, и отдельно от него, 

вне этого отношения, такая форма вообще существовать не может».8 

При этом правовую форму общественные связи способны приобретать 

исключительно при наличии соответствующей правовой нормы, которая 

определят важнейшие характеристики правоотношения: кто способен 

выступить в качестве участника правоотношения; какие условия 

способствуют этому; какие права и обязанности следует устанавливать в 

конкретном случае и т.д. Согласимся с тем, что связь субъектов, которая 

противоречит праву или не базируется на праве, может представлять собой 

                                                 
6 Шукшина Е.Г. Теория правоотношений // Теория государства и права: Учебник / Под ред. Р. А. Ромашова. 

– СПб., 2005. С. 278. 
7 Вопленко Н.Н. Правовые отношения. Волгоград, 2004. С. 9. 
8 Иоффе О. С., Шаргородский М. Д. Вопросы теории права. М., 1969. С. 183. 
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лишь правонарушение, либо общественное отношение, не представляющее 

интереса для законодателя; последнее в таком случае находится вне поля 

правового регулирования. 

Примечательна и справедлива в этом контексте позиция В.Ю. 

Панченко, который считает, что возможны и иные, кроме правоотношения, 

формы социального взаимодействия для удовлетворения интересов, 

достижения целей и получения результатов, не противоречащих праву.9 

Например, неправовые действия, которые не облекаются самими 

участниками взаимодействия в правовую форму (например, дача в долг на 

доверии, без оформления соответствующих документов – расписок и пр., 

возведение самовольной постройки), а также весь спектр противоправных 

деяний, направленных на достижение правомерного результата (например, 

нарушение процедуры реализации и защиты прав и законных интересов – 

взыскание реального, не вымышленного долга не путем обращения к 

государственно-правовым институтам, а самоуправными действиями по 

возврату и т. п.).10 

Считаем, что подобные формы социального взаимодействия с целью 

удовлетворения интересов и достижения целей, получения результатов в 

соответствии с требованиями правовых норм должны быть подробно 

изучены в рамках развития юридической мысли в России. 
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