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Объективное и субъективное право. Различия 

 

Право настолько уникальный, сложный и общественно необходимый 

феномен, что философы, ученые, да и политики, практикующие юристы на 

всем протяжении его существования не могли не задаваться вопросом, что 

понимать под этим социальным явлением. Соответственно существует 

множество точек зрения по этому поводу. 

Существует несколько значений при использовании термина «право». 

Во-первых, «право» как русское слово употребляется в том смысле, что кому-

то что-то принадлежит: власть, воля, возможность поведения. Здесь слово 

«право» употребляется в противовес таким словам, как «обязанность», «долг». 

Во-вторых, известно использование термина «право» в смысле правила 

поведения, установленного или принятого в общественной жизни. Право, 

понимаемое в этом значении, в настоящее время имеет много разновидностей: 

общее право, естественное право, каноническое (церковное) право, 

мусульманское право, международное право, корпоративное право, теневое 

право1.  

В юридической науке эти смысловые различия прослеживаются в 

большей степени применительно к использованию таких понятий, как 

«объективное право» и «субъективное право»2, и в меньшей – применительно 

к рассмотрению права естественного и позитивного. 

Право — весьма сложное и многогранное явление. От правильного 

понимания права зависят и правопорядок в обществе, и уровень правовой 

культуры населения, и повседневное отношение людей к государству, 

предписаниям, которые от него исходят. 

                                                           
1  См.: Раянов Ф.М. Проблемы теории государства и права (юриспруденции): Учеб. курс. М., 2003.  

С. 218–221. 
2
  В английском языке объективное и субъективное право выражается двумя разными терминами – law 

и right, где первое слово обозначает объективное право (статут, закон), а второе – субъективное. Русский язык 

этих содержательных различий не выражает терминологически, поэтому приходится для обозначения этих 

различий употреблять словосочетания «право объективное» и «право субъективное» (см.: Венгеров А.Б. 

Теория государства и права. Ч. 2: Теория права: В 2 т. М., 1996. Т. 2. С. 7–8). 
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Известная целесообразность термина «субъективное» связана с тем, что 

все носители (обладатели) предусмотренных законом прав и обязанностей в 

юридической науке называются «субъектами правами». Однако словами 

«личное», «индивидуальное» право выражался бы, по существу, лишь момент 

принадлежности права субъекта, но не отражался бы философский аспект 

понятия. Дело в том, что «субъективное право» не только указывает на 

принадлежность права субъекту, но и отражает тот факт, что принадлежащее 

субъекту право зависит в известных пределах от его личного желания и 

усмотрения, особенно в смысле использования. Норма же права объективна: 

она не зависит от воли и желания отдельного лица, ею нельзя распоряжаться 

как чем-то личным, индивидуальным. Будучи общим, безличным, 

отвлеченным правилом, норма не принадлежит и не может кому-либо 

принадлежать. 

Таким образом, субъективное право субъективно в том смысле, что, во-

первых, связано с субъектом и, во-вторых, зависит от его воли и сознания. 

Субъективное право означает меру разрешенного государством поведения в 

обществе и одновременно меру свободного социального бытия индивида. 

Отличительная черта субъективного права в том, что «обладающий им 

человек может от него отказаться, не нуждаясь для этого ни в каких 

полномочиях от какого бы то ни было и не будучи обязанным в этом перед 

кем-либо отчитываться».3   Право в субъективном смысле достаточно 

конкретно: право на действия (или бездействие) предполагает более или менее 

точное определение того, что субъект может делать в рамках тех 

общественных отношений, по которым государство устанавливает 

общеобязательные правила поведения (в правоотношениях).  

Наряду с субъективным правом существует объективное право как 

«система общих юридических норм, в которых отражается опыт правового 

развития общества и получают закрепление результаты согласованных 

                                                           
3  Леонтович В.В. История либерализма в России. 1762-1914. М., 1995. С. 207. 
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интересов и их неизбежное ограничение».4 Объективное право объективно в 

том смысле, что, во-первых, не приурочено к конкретному субъекту и, во-

вторых, не связано с его волеизъявлением и личным усмотрением5. Оно 

представляет собой систему норм права, устанавливаемых (или 

санкционируемых) государством при помощи официальных источников для 

регулирования общественных отношений под страхом применения 

государственного принуждения. 

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. Можно согласиться с тем, что «не могут 

быть оправданы попытки объединить объективное и субъективное право 

единым понятием права, поскольку эти явления лежат в разных плоскостях 

правовой реальности»6.  

Итак, право в объективном смысле — система юридических норм, 

выраженных (объективированных) в соответствующих нормативных актах 

(законах, указах, кодексах, конституциях) и других источниках права и не 

зависящих от каждого отдельного индивида. 

Понятие права как система юридических норм понимается как право 

объективное, поскольку нормы права: 

 создаются и действуют независимо от воли отдельных лиц. Здесь 

следует оговориться, что право в определенной мере зависит от индивида, 

поскольку он в некоторой степени, пусть косвенно, но участвует в 

формировании норм права (например, путем выборов депутатов 

законодательного органа), а в отдельных случаях он непосредственно, наряду 

с другими, вырабатывает их, например, при проведении референдума или в 

                                                           
4  Гревцов Ю.И. Очерки теории и социологии права. СПб., 1996. С. 68. 
5  См.: Теория государства и права: Учебник / Под ред. Н.И. Матузова. Саратов, 1995. С. 211–218; 

Байтин М.И. Сущность права: (Современное нормативное правопонимание на грани двух эпох). Саратов, 

2001. 
6  Бутнер В.В. Понятие субъективного права // Философские проблемы субъективного права: Тезисы 

докладов. Ярославль, 1990. С. 9. 

http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/priznaki-prava.html
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качестве члена законодательного органа. Вместе с тем нужно отметить, что 

нормы права должны отражать объективную реальность и в этом аспекте они 

являются объективными; 

 отделены от конкретных индивидов (выражены в нормативных 

актах и других источниках права); 

 касаются неопределенного круга лиц. 

 

Право в объективном смысле обладает рядом признаков: исходит от 

государства; охраняется силой государственного принуждения; является 

регулятором общественных отношений; формальная определённость; 

нормативность; системность; динамизм; общеобязательность; неразрывно 

связано с развитием общества и социально обусловлено 

Субъективное право субъективно в том смысле, что оно, во- первых, 

связано с субъектом, принадлежит ему; а во-вторых, зависит от его воли и 

сознания. 

Во всех этих случаях идет речь о праве в субъективном смысле, т. е. о 

праве, принадлежащем отдельному лицу — субъекту права. Право в 

субъективном смысле составляет система прав и свобод человека и 

гражданина, закрепленных в действующем законодательстве, а также 

присущих индивиду от рождения. 

Иначе говоря, субъективное право понимается как предусмотренная 

нормами права (объективным правом) мера возможного или дозволенного 

поведения индивида. 

Право в субъективном смысле обладает следующим рядом признаков: 

принадлежит определенному субъекту; может быть реализовано в конкретном 

правоотношении; является необходимым элементом правоотношения (его 

содержание). 
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Субъективное право как мера возможного или дозволенного 

поведения состоит из нескольких элементов-правомочий, которые в 

совокупности составляют структуру субъективного права. 

С позиции Н.И. Матузова, в структуру субъективного права включены 

четыре правомочия, выражающихся в возможности: 

 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). 

Следует отметить, что субъективное право подкрепляется 

соответствующей юридической обязанностью (юридической — значит 

закрепленной в соответствующих нормативно-правовых актах). 

Например, праву лица на получение образования (ст. 43 Конституции 

РФ) корреспондирует обязанность государственных органов и органов 

местного самоуправления обеспечить эту возможность (построить 

образовательное учреждение, оборудовать его, содержать штат 

преподавателей и г. д.). Такая обязанность вытекает как из Конституции РФ 

(ст. 2,17, 43), так и из текущего законодательства (прежде всего Закона РФ «Об 

образовании»). 

Праву работника милиции проверять у граждан документы, 

удостоверяющие личность, если есть основания подозревать их в совершении 

преступления или административного правонарушения (ст. 11 Закона РФ «О 

милиции»), корреспондирует обязанность лица представить такой документ. 
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Если же правовой обязанности нет, то имеет место простое дозволение, 

а не субъективное право. Например, каждый может прогуливаться по улице, 

заводить дома кошку или собаку, ходить за грибами и ягодами. Здесь 

действует дозволительный принцип: «разрешено все, что не запрещено 

законом». Так, никто не обязан гарантировать предоставления тех же кошек, 

подвозки до места сбора грибов, и поэтому нет оснований говорить о 

субъективном праве. 

 

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).7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7   Advokat.Peterlife.ru Курс лекций В. К. Бабаева 1993 
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В качестве итога можно предложить следующие определения различных 

ипостасей понятия права: 

1. Естественное право – это совокупность обусловленных природной и 

социально-естественной средой притязаний на обладание различными 

социальными благами, которые, преломившись через правосознание, его 

культурные коды, приобретают правовой облик и в соответствии с этим 

выступают в виде правовых требований и прообразов юридических норм – 

норм позитивного права. 

2. Позитивное право – это совокупность всех действующих в обществе 

на данный момент юридических норм, призванных не только регулировать 

наиболее важные для государства общественные отношения, но и 

соответствовать основным требованиям и идеалам естественного права. 

3. Объективное право понимается как система всех установленных или 

санкционированных государством правовых норм для упорядочения 

общественной жизни общества, нашедших свое юридическое закрепление. 

Позитивное(положительное) право является составной частью права 

объективного. 

4. Субъективное право – возникшие на основе норм объективного права 

вид и мера возможного поведения участника конкретного правоотношения, 

свободное приобретение и осуществление которого зависит, прежде всего, 

от его воли, но которое дополнительно обеспечено должным поведением 

другого участника правоотношения и гарантировано, в конечном счете, 

государством.  

 

 

 

 


