
ПРАВООТНОШЕНИЯ 



ПРАВООТНОШЕНИЯ 

Общественное 
отношение 

Регулируется  
нормами права 

Охраняется 
государством 

Предполагает 
наличие прав  и 

обязанностей 



Правоотношения 

 это охраняемые государством общественные 
отношения, возникающие вследствие 
воздействия норм права на поведение людей и 
характеризующиеся наличием субъективных 
прав и юридических обязанностей у его 
участников 



ВИДЫ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

Гражданские 

Уголовные 

Трудовые 

Иные 

Гражданско-
процессуальные 

Административные 

Уголовно-
процессуальные 



 Регулятивные правоотношения – это 
правомерное отношение субъектов, т.е. 
поведение, которое возникает на основе норм 
права и им строго соответствует.  

 Охранительные правоотношения возникают 
вследствие неправомерного поведения 
субъектов как реакция общества, государства, 
граждан на такое поведение. Цель –  защита 
существующего в обществе порядка отношений, 
наказание правонарушителя. 

 



Состав правоотношения 

• Субъекты 

• Содержание 

• Объекты 

 



Субъекты правоотношений 

• это участники правоотношений, имеющие 
субъективные права и юридические 
обязанности.  

 



СУБЪЕКТЫ ПРАВА 

Индивидуальные Коллективные 

Физические 
лица 

Государство 

Юридические 
лица 

Органы 
государственной 

власти 

Трудовые 
коллективы 



 



Правосубъектность 

правоспособность дееспособность 



Правоспособность 

Способность  
лица иметь права 

Способность лица 
нести обязанности 

Возникает  
с момента 
рождения 

Прекращается  
со смертью лица 



Дееспособность 

Способность  
лица своими 
действиями 

осуществлять права 

Способность лица 
исполнять 

обязанности 



Дееспособность 

Возникает ПОЛНАЯ 

ОГРАНИЧЕННАЯ 

ЧАСТИЧНАЯ 

Прекращается 

Со смертью 
лица или 

признанием 
лица умершим 



ЭМАНСИПАЦИЯ –  
снижение возраста полной 

дееспособности 

Необходимые условия : 

 достижение 16 лет 

 самостоятельный заработок или занятие  

предпринимательской деятельностью с  

согласия обоих родителей 

 вступление в брак 



 
 
Субъективное право и юридическая обязанность. 

  
 Субъективное право проявляется в 3-х формах: 

•В возможности суммировать поведение обладателя 
субъективного права в целях удовлетворения своих 
интересов. 
•В возможности управомоченного лица требовать 
определённого поведения от обязанных лиц в целях 
удовлетворения своих законных интересов. 
•Субъективное право предусматривает возможность 
управомоченного лица на самозащиту своих прав и 
обращения к компетентным государственным органам в 
случае нарушения законных интересов. 

 



Юридическая обязанность имеет 3 формы своего 
проявления и заключается: 
•В необходимости воздержания от действий, 
запрещённых нормами права. 
•В необходимости совершать активные  положительные 
действия в пользу управомоченных лиц. 
•В необходимости обязанного лица претерпеть 
неблагоприятные последствия, вызванные неисполнением 
его обязанностей. 

 



Объект правоотношений 

1)Предметы материального мира 

2)Продукты духовного творчества 

3)Личные неимущественные блага 

4)Поведение участников правоотношений, 
выраженное либо в действии, либо в 
бездействии. 
5)Результаты поведения участников 
правоотношений 



ЮРИДИЧЕСКИЕ ФАКТЫ 

СОБЫТИЯ ДЕЙСТВИЯ 

Правомерные Противоправные 

Юридические 
факты 

Юридические 
поступки 



Правоотношения – это отношения  

людей, урегулированные  

нормами права. 


