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Понятие правоотношений (или правовых отношений) означает тот вид общественных
отношений, которые регулируются правовыми нормами.
Правоотношения – это основной элемент всех отраслей права, которые, в свою очередь,
являются основным элементом системы права (наравне с нормами права и
институтами права).

Люди постоянно вступают в различные виды отношений, некоторые из которых
подвергаются юридическому воздействию, так как подлежат правовому
регулированию. Именно такие социальные отношения и переходят в категорию
правовых отношений.
В структуре этих отношений выделяют три элемента правоотношений:

1. Субъект правоотношений. Физические или юридические лица, а также
государственные органы, то есть именно те, кто согласно нормам права, могут вступать
в правовые отношения. Субъектами правоотношений не могут быть предметы,
животные или явления, потому что субъект должен быть правоспособен и дееспособен.
2. Объект правоотношений. Объект – это материальные или духовные блага,
собственно то, ради чего субъекты вступают в отношения (недвижимость, деньги,
ценные бумаги, интеллектуальная собственность и т.д.
3. Содержание правоотношений. Содержание правоотношений – это:
o субъективные права (виды и меры возможных действий и поведения субъекта);
o юридические обязанности (вид должного поведения, предписанный государством,
тому, кто взаимодействует с носителем субъективного права).

Объектами правоотношений выступают предметы духовного творчества (например,
объектом авторского права признается созданное автором произведение), различные
нематериальные блага (право на личную и семейную тайну, тайну переписки,
телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений и т. д.).
В качестве объектов могут быть и действия людей (работа, услуги и т. п.). Например,
по договору перевозки пассажира перевозчик обязуется перевезти пассажира в пункт
назначения (п. 1 ст. 786 ГК РФ).
Говоря о правоотношениях, необходимо упомянуть о таком понятии, как юридический
факт. Юридический факт – это какое-либо жизненное обстоятельство, основа
возникновения правоотношений. Существует два вида юридических фактов:
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1. События. Ситуации, возникающие независимо от воли человека (например,
стихийное бедствие), сам факт которого подразумевает какие-либо юридические
действия (социальная помощь пострадавшим).
2. Действия. Ситуации, возникающие по воле человека и имеющие ту или иную
юридическую характеристику:
o правомерные действия – юридические акты (заключение брака, исковое заявление) и
юридические поступки (изобретения, создание произведений литературы или
искусства и т.д.); o неправомерные действия – это правонарушения, подразумевающие
неблагоприятные юридические последствия.

