
ОБЪЕКТИВНОЕ И 

СУБЬЕКТИВНОЕ ПРАВО.

РАЗЛИЧИЯ



ЗНАЧЕНИЕ ТЕРМИНА «ПРАВО»

русское слово 

употребляется в том 

смысле, что кому-то 

что-то принадлежит: 

власть, воля, 

возможность 

поведения

правила поведения, 

установленного или 

принятого в 

общественной 

жизни



ПРАВО ЕГО ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
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ЯВЛЕНИЙ

ЕСТЕСТВЕННОЕ 
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ПОЗИТИВНОЕ 
ПРАВО

СУБЪЕКТИВНОЕ 
ПРАВО



субъективное 

право

 обладает следующим рядом 

признаков: принадлежит 

определенному субъекту; может 

быть реализовано в конкретном 

правоотношении; является 
необходимым элементом 

правоотношения (его 

содержание).

 понимается как предусмотренная 

нормами права (объективным 

правом) мера возможного или 

дозволенного поведения индивида.

связано с 

субъектом и 

зависит от его 

воли и сознания



Субъективное право 

как мера возможного 

или дозволенного 

поведения состоит 

из нескольких элементов

-правомочий

ДЕЙСТВОВАТЬ, Т. Е. В ПРАВЕ НА 
СОБСТВЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ УПРАВО-
МОЧЕННОГО ЛИЦА (ПРАВО-ПОВЕДЕНИЕ);

ТРЕБОВАТЬ, Т. Е. В ПРАВЕ НА ДОЛЖНОЕ 
ПОВЕДЕНИЕ СО СТОРОНЫ ДРУГИХ ЛИЦ 
(ПРАВО-ТРЕБОВАНИЕ);

ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОПРЕДЕЛЕННЫМ 
СОЦИАЛЬНЫМ БЛАГОМ, Т. Е. В ПРАВЕ 
УДОВЛЕТВОРЯТЬ СВОИ МАТЕРИАЛЬНЫЕ И 
ДУХОВНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ (ПРАВО-
ПОЛЬЗОВАНИЕ);

ИМЕТЬ ЗАЩИТУ, Т. Е. В ПРАВЕ 
ОБРАЩАТЬСЯ В КОМПЕТЕНТНЫЕ ОРГАНЫ 
ГОСУДАРСТВА И ПРИВЕСТИ В ДЕЙСТВИЕ 
МЕХАНИЗМ ПРИНУЖДЕНИЯ В ЗАЩИТУ 
СВОИХ ИНТЕРЕСОВ, ЕСЛИ ПРАВО 
НАРУШЕНО (ПРАВО-ПРИТЯЗАНИЕ)



объективное 

право
Понятие права как система 

юридических норм понимается 

как право объективное, поскольку 

нормы права:

 создаются и действуют 

независимо от воли отдельных 

лиц. 

 отделены от конкретных 

индивидов (выражены в 

нормативных актах и других 

источниках права);

 касаются неопределенного 

круга лиц.

это система 

юридических норм, 

выраженных в 

соответствующих 

нормативных актах 

(законах, указах, 

кодексах, 

конституциях) и других 

источниках права и не 

зависящих от каждого 

отдельного индивида



Право в 

объективном 

смысле 

обладает 

следующим     

рядом признаков

 исходит от государства; 

 охраняется силой 

государственного принуждения; 

 является регулятором 

общественных отношений; 

 формальная определённость;

 нормативность; 

 системность; 

 динамизм; 

 общеобязательность; 

 неразрывно связано с развитием 
общества;

 социально обусловлено



Объективное и субъективное право остаются 

самостоятельными категориями, тесно связанными, 

взаимодополняющими, но отражающими разные 

стороны правовых явлений: объективное право – сферу 

должного, а субъективное право – сферу сущего. 

Если объективное право – это юридические нормы, 

выраженные в тех или иных формах, то субъективное 

право – это те конкретные юридические возможности, 

которые возникают на основе и в пределах права 

объективного. Субъективные права закрепляются в 

нормах объективного права и обеспечиваются 

системой государственных гарантий (в том числе, 

принудительного характера).



Спасибо за внимание!


