
Правоотношения 
и субъекты права 
9 КЛАСС 
 



К подзаконным правовым 
актам относится: 
1. Конституция РФ 
2. федеральный закон 
3. постановление правительства 
4. Гражданский кодекс 



Отличительные особенности 
норм права: 
 
1. закрепленность в законе 
2. обеспеченность силой закона 
3. обеспеченность силой государства 
4. закрепленность в Библии, Коране и 
других религиозных источниках 



Право – это регулятор 
общественных отношений, 
обеспечиваемый: 
1. исключительно силой 
общественного мнения 
2. мнением авторитетных людей 
3. привычками и традициями людей 
4. силой государственного 
принуждения 



Отрасль, относящаяся к 
публичному праву: 
 
1. гражданское право 
2. уголовное право 
3. семейное право 
4. трудовое право 



Отрасль, относящаяся 
частному праву: 
1. экологическое право 
2. уголовное право 
3. градостроительное право 
4. трудовое право 

 



Сущность и особенности 
правоотношения 
Правоотношение – это социальное отношение, регулируемое 
нормами права, участники которого имеют юридические права и 
обязанности, обеспечиваемые силой государства. 
Возможно только при наличии трёх элементов: 

 Субъектов правоотношений, т.е. участников правоотношения; 
 Объекта правоотношения или того, из-за чего возникло 

правоотношение; 
 Содержания правоотношения, под которым понимаются права и 

обязанности участников правоотношения, предусмотренные 
соответствующими правовыми нормами. 

(стр. 74 в учебнике) 



Ситуация 1. 
Владелец квартиры Петров подписал 
договор найма жилого помещения (договор 
аренды) с гражданином Ивановым. У 
владельца квартиры появляется обязанность 
предоставить жильцу помещение на 
указанный в договоре срок, а у жильца – 
право требовать предоставления этого 
помещения. В свою очередь Петров имеет 
право требовать от Иванова своевременной 
оплаты, а Иванов обязан своевременно 
оплачивать аренду квартиры. 



Ситуация 2.  
Все знают, что родители обязаны содержать своих 
несовершеннолетних детей. Но не все знают, что у 
совершеннолетних детей тоже могут появиться 
обязанности по отношению к родителям: 
«Трудоспособные совершеннолетние дети обязаны 
содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в 
помощи родителей и заботиться о них» (ч.1 ст.87 
Семейного кодекса РФ) 
Нетрудоспособная гражданка Сидорова обратилась 
в суд с иском о предоставлении ей помощи 
совершеннолетним сыном. Сын уклоняется от 
ответственности. 



Ситуация 3. 
Гражданину Семёнову 
пришла повестка из 
военкомата. Он должен 
исполнить свой 
гражданский долг – 
государство призывает его 
на военную службу. 



Ситуация 4. 
Рабочий на заводе из-за производственной 
травмы стал инвалидом и больше не может 
работать. В нашей стране действует 
Федеральный закон «Об обязательном 
социальном страховании от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний», в котором определены сроки, 
порядок и размеры этих выплат. Рабочий 
обратился в Фонд социального страхования 
(ФСС) за положенными ему по закону 
страховыми выплатами 



Субъектами правоотношения 
могут быть: 
 Физические лица: граждане РФ, иностранные 

граждане, лица без гражданства, беженцы, т.е. 
все те люди, которые так или иначе оказались на 
территории нашей страны. 

 Юридические лица: коммерческие и 
некоммерческие организации, например 
форма, производящая компьютеры, или 
общество охотников и рыболовов; 
государственные органы и государство в целом. 



Правоспособность – способность 
иметь права и обязанности. 
 
Дееспособность – способность 
своими осознанными действиями 
осуществлять юридические права и 
обязанности. 



Домашнее задание 

Параграф №9 
Стр. 78 «В классе и дома» 
№3 (письменно в тетради) 
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