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Введение 

 

Будучи фундаментальной категорией юридической науки, субъективное 

право занимает одно из центральных мест в правовом регулировании 

общественных отношений. Социальная ценность субъективных прав 

заключается в том, что они устанавливают сферу индивидуальной свободы и 

автономии субъекта права, направленные на развитие его инициативы, 

активности и самостоятельности в обществе. 

В юридической литературе природа субъективных прав исследовалась в 

рамках теории правоотношения, правового статуса личности, прав человека. 

Большинство научных работ посвященных субъективным правам 

рассматривались учеными из частно-правовой точки зрения, минуя вниманием 

такое понятие как «субъективные публичные права», что в определенной 

степени обосновывалось тем, что в публичных правоотношениях 

доминирующую роль имеют субъективные обязанности, а в частных 

правоотношениях основное значение имеют субъективные права. 

В связи с этим актуальным является вопрос исследования этой категории 

и четкой формулировки концепции субъективных прав, учитывая сложность 

самого предмета исследования и сложность подходов к его пониманию. 

Зато проблематика субъективных прав не получила должного 

юридического анализа, хотя отдельные вопросы этой проблемы затрагивали в 

своих работах: А. Заверуха, А. Синявская. А. Пасснюк, Д. Папа. Р. Корнута,  H.A. 

Бердяева, Б. Виндшейда, Ю.С. Гамбарова, Р. Иеринга, И.А. Ильина, К. Коллера, 

Н.М. Коркунова, Л.И. Петражицкого, А. Рождественского, В.М. Хвостова, Б.Н. 

Чичерина, Г.Ф. Шершеневича и других. 

Объектом исследования являются правовые отношения, в процессе 

возникновения (изменения и т.п.) в которых функционируют разнообразные 

субъективные права. 

Предмет исследования – субъективные права, в значительной степени 

определяющие активность и инициативу граждан, их коллективов и 

организаций. 
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Целью работы является рассмотрение теорий субъективных прав. 

В процессе работы предстоит решить следующие задачи: 

- исследовать понятие субъективного в субъективном праве; 

- рассмотреть основные признаки субъективного права; 

- изучить субъективное право как юридический феномен; 

- проанализировать классификацию границ осуществления субъективных 

прав. 

В теоретическом плане основные положения работы позволяют в 

современных условиях по-новому подойти к сущности, структуре, ценности, 

месту и роли разнообразных видов субъективных прав в конкретных 

правоотношениях и типах юридической практики, правовой системе общества в 

целом. 

Методологическая и теоретическая основы исследования. 

Методологическую базу работы составляет диалектический метод. Широко 

используется социологический, формальнологический, системный, структурно-

функциональный, семантический, исторический и иные методы научного 

познания.  

Структура работы обусловлена ее целью и включает в себя введение, две 

главы, четыре параграфа, заключение, список использованных нормативно-

правовых актов и литературы.  
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1. Сущность субъективного права 

1.1. Понятие «субъективного» в субъективном праве 

 

Замечательная работа Г. Харта, посвященная проблемам определения 

аномальных юридических понятий, начинается с мысли о том, что в праве, как и 

везде, мы можем знать и, тем не менее, не понимать1. Субъективное право 

является типичным примером чрезвычайно распространенного и, вместе с тем, 

аномального юридического понятия. Однако в последнее время наблюдается 

очевидный спад интереса к вопросам, которые освещают его сущность, 

понятийную конструкцию. Такое положение резко контрастирует с огромным 

вниманием к субъективному праву в аспекте проблем прав человека, не отвечает 

потребностям юридической практики, где концепт субъективного права является 

ключевым с точки зрения претензий на защиту, охрану интересов, стоящих за 

ним. Но причина равнодушия состоит не в том, что наука решила 

общетеоретические вопросы этого концепта. Напротив, ключевые моменты 

субъективного права остаются дискуссионными. На этом основании вопрос 

признаков субъективного права сохраняет актуальность, но, к сожалению, в 

комплексном подходе сегодня обычно не рассматривается. Ограничим свою 

задачу, главным образом, установлением признаков «субъективного» в составе 

концепта субъективного права, а также рассмотрением других его признаков и 

взглядов, которые их окружают. 

С точки зрения выяснения признаков субъективного права следует указать 

на многозначность соответствующего ему понятия. В юридической литературе 

оно употребляется в трех значениях: узком, как правомочность; как 

правоотношения (если рассматривать правомочность как корреспондирующую 

обязанность другого лица) и в широком смысле, как вся сфера субъективных 

факторов в праве, что характерно для дореволюционных источников. В этой 

статье понятие субъективного права рассматривается в узком смысле «мочь», 

близком к понятию правомочия. 

                                           
1 Харт Г. Определение и теория в юриспруденции  // Правоведение. – 2015. – № 5. – С. 10. 
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Решать поставленную задачу надо в аспекте того, что комбинация 

признаков, составляющих понятие – это, во-первых, вопрос познавательного 

интереса и, во-вторых, той целесообразности, что обусловливает необходимость 

создания понятия. Мы уверены, что аргумент целесообразности, которая творит 

концепт, является генеральной стратегией обоснования признаков 

субъективного права, которая раскрывается через противоположность 

диалектическому антитезису – праву в объективном смысле, отличие от которого 

субъективное право и призвано отражать. Очевидно, что идентичность понятия 

субъективного права определяется теми признаками, которые транслируются 

ему заимствованным из философии концептом «субъективное». Поэтому в 

литературе неоднократно ставился вопрос о том, сохраняет ли «субъективное» 

свое философское наполнение в составе понятия субъективного права; если да, 

то в чем именно. Мы считаем, что в юридической доктрине наблюдается 

недооценка влияния философских признаков «субъективного» на производное 

понятие. Отметим, что отдельные авторы вовсе не признавали в субъективном 

праве за «субъективным» никакого философского содержания. Термин 

«субъективное», применяемый как эпитет к термину «право», – писал 

Н.Г. Александров, – имеет не философский, а чисто условный смысл. Термином 

«субъективное» желают показать только то, что речь идет о таком праве, которое 

принадлежит тому или иному лицу, субъекту, а не о праве как о совокупности 

юридических норм1. 

По нашему мнению, это ошибочное мнение, и вот почему. В философском 

употреблении «субъективное» является, говоря языком Гегеля, всеобъемлющим 

понятием, которое может пониматься как: 1) то, что относится к субъекту, его 

принадлежность; 2) то, что относится к внутреннему миру субъекта (сознания, 

воли, восприятия); 3) зависящее от процессов сознания и психики субъекта; 4) 

что-то воображаемое; 5) что-то партикулярное, что существует только для 

данного субъекта, отражает только его мысли, переживания и т. п.; 6) активность 

субъекта, в процессе которой субъективное переходит в объективное. В 

                                           
1 Александров Н.Г. Законность и правоотношение в обществе. – М.: Норма-М, 2015. – С. 461. 
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философии это сфера всего множества сознательно-психических процессов и 

явлений, волевой и предметной деятельности субъекта. Философское понятие 

«субъективное» многозначно: призвано выразить онтологические признаки мира 

внутреннего и зависимого относительно субъекта через его познавательно-

деятельностную активность (как способ или модус существования), а также 

гносеологический момент, отражающий сторону содержания сознания и 

подлинность отражения объекта. 

Мы считаем, что понятие «субъективное» как составная часть 

синтетического понятия субъективного права не сохраняет все значения из тех, 

что наблюдаются в общефилософской артикуляции, то есть при сравнении 

проявляет неполный, облегченный, но известный философии смысл. При 

поверхностном анализе понятие субъективного права, кажется, выражает лишь 

простую внешнюю принадлежность права субъекту в противоположность 

обезличенности объективного права, что стало типичным для юридического 

потребления концепта. Но такое представление является очень узким. Понятие 

субъективного права не ограничивается признаком принадлежности, что, кстати, 

известен и философскому понятию субъективного, но считаем, сохраняет и 

другие признаки онтологического характера, которые имеют для него 

определяющее значение, правда, в некоторых случаях в специфическом, 

трансформированном виде. Прежде всего, речь идет о двух существенных 

признаках «субъективного» – «внутреннее» и «зависимое». В подтверждение 

можно привести следующие аргументы. 

При более глубоком осмыслении в «субъективном» проступают грани, 

характеризующие право как явление внутреннего мира субъекта, которое 

опирается или на рациональное правовое убеждение, или на так называемое 

правовое чувство в противоположность объективному праву, находящемуся вне 

психически-умственной сферы человека. То есть «субъективное» также 

отображает онтологию права как способ (модус) его существования, данный нам 

в значении внутреннего чувства, эмоции или знания того, что можешь согласно 

объективному правопорядку. Итак, характерный для «субъективного» смысл 

внутреннего в понятии субъективного права обычно не исчезает совсем, а 
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остается на более глубоких уровнях познания. 

Наличие признака зависимости от субъекта вытекает из логично и 

концептуально необходимой связи понятия субъективного права с глубокими 

философскими идеями о субъекте права как нравственной личности, которые 

являются основой всей юриспруденции. То есть понятию субъективных прав и 

обязанностей предшествует идея лица, способного осознавать нравственные и 

юридические императивы, соотносить с ними свои притязания, и действовать по 

своему усмотрению. По выражению Е. Спекторского, разве понятия 

домогательства и обязанности не теряют любого юридического смысла, если не 

применять их к лицам, то есть чисто моральным субъектам?1. Концептуально 

свобода воли и рассудка нравственной личности образует необходимую 

предпосылку зависимости права от нее, и выводит понятие субъективных прав 

на философский уровень. 

По мнению известного исследователя категории субъективного права 

М.И. Матузова, в ней сохраняется философский смысл «субъективного», потому 

что она указывает не только на принадлежность права субъекту, но и на то, что 

принадлежащее субъекту право зависит в известных пределах от воли и 

сознания, личного желания и усмотрения особенно в смысле использования2. 

 

1.2. Основные признаки субъективного права 

 

Интересную критику обусловленности субъективного права волей, 

которая является продолжением сознания, можно найти у Л. Петражицкого. 

Ученый делает неудобные для юридической доктрины заявления о том, что 

наблюдаются права без свободы; что с юридической точки зрения наши права 

могут продолжаться и нередко продолжаются вопреки нашей воле, а в любом 

случае при отсутствии с нашей стороны соответствующего содержанию права 

                                           
1 Спекторский Е.В. Юриспруденция и философия. – М.: АРТ, 2014. – С. 68. 
2 Матузов М.И. К делению права на объективное и субъективное // Правоведение. – 2016. – № 

2. – С. 106. 
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направления воли1; и, наконец, заключает, что свобода – чуждое сущности 

субъективного права явление. По нашему мнению, такой категоричный вывод 

имеет некоторые основания, но является преувеличением. Следует признать, что 

устоявшееся положение о том, что субъективное право в таких основных 

моментах, как приобретение, использование и распоряжение (передача, 

прекращение), определяется волей и сознанием прерогативного лица, имеет 

некоторые исключения и требует объяснений. Отдельные права, действительно, 

могут не зависеть от воли (и сознания) уполномоченного лица в момент 

приобретения (например, некоторые личные абсолютные права 

неимущественного характера, поскольку являются неотъемлемыми атрибутами 

самой личности – право на уважение, достоинство и т. п.); а некоторые права не 

зависят от воли в моменте распоряжения (например, право легатария по 

наследству, и некоторые естественные права по той же причине, по которой они 

не зависят от субъекта при их приобретении). Однако использование права 

зависит от воли лица, которому оно принадлежит, если, конечно, это лицо имеет 

полноценную свободу и сознание. Ибо, если наличие права у лица может 

обходиться без его воли, то использование права требует ее принципиально. 

Отсутствующая или дефектная воля (сознание) малолетних, сумасшедших 

замещается волей (сознанием) дееспособных лиц, действующих в интересах 

первых как законные представители. То есть, законное представительство 

образует исключение из общего правила именно при отсутствии у носителя 

права полноценной свободы. Надо сказать, что хотя такие случаи использования 

права, например, малолетних, в практике очень частя, все равно являются 

аномальными в том смысле, что противоречат самой идее понятия 

субъективного права. Что касается договорного представительства, то в лице 

представителя происходит добровольная трансмиссия воли и права того, в чьих 

интересах действует представитель: свобода представителя соучаствует в 

реализации его воли и интересов, или является инструментом его воли. Даже при 

                                           
1 Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности. – СПб.: 

Лань, 2016. – С. 296. 
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осложненном косвенном представительстве, что известно англо-американскому 

праву, воля агента (представителя) определяется волей принципала: 

порождается ею и направляется ее целями. 

Л. Петражицкий также утверждает, что субъективное право может 

существовать и осуществляться и без внутреннего осознания1. Но, по нашему 

мнению, в таком случае нет субъективного права в полном смысле, потому что 

оно для прерогативного лица отсутствует, что для него равносильно фактической 

невозможности, до тех пор, пока она его не постигнет. Исключение составляет 

вышеуказанный случай при отсутствии полноценного сознания и воли, которые 

замещаются волей и сознанием законных представителей. 

Философский признак зависимости от субъекта в юридическом учении о 

субъективном праве отражается в виде таких признаков, как диспозитивность и 

распорядительность. Диспозитивность субъективного права выражается в 

свободе самоопределения своего поведения по собственному усмотрению в 

пределах границ, установленных объективной нормой. Признак 

распорядительности заключается в способности определять судьбу 

субъективного права и предусматривает возможность передать право другому 

лицу или прекратить его – отказаться от права и, считаем, возможность отречься 

от права, что сегодня не выделяется в отличие от дореволюционного 

правоведения2. 

Следующим можно назвать признак партикулярности субъективного 

права, в юридическом употреблении обычно обозначается как персонификация, 

индивидуализированность в противоположность над личностностью 

объективного права. Персонифицированность длительное время была типичной 

в представлениях о субъективном праве, потому что это понятие не выходило за 

пределы индивидуализированных правоотношений по конструкции гражданско-

правовых. Но осознание некоторых абсолютных, всеобщих прав вернуться к 

                                           
1 Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности. – СПб.: 

Лань, 2016. – С. 299. 
2 Мейер Д.И. Русское гражданское право. – М.: Норма-М, 2016. – С. 254. 
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забытой идее С. Пуффендорфа о правах как положение или состояние, которые 

выходят за пределы правоотношений, например, избирательное право. Здесь, 

правда, скрывается сложная проблема соотношения субъективного права и 

правоспособности, которую мы не рассматриваем, но отметим, что в 

отечественной доктрине постепенно утвердился более широкий подход к 

субъективному праву, особенно под влиянием учения о правах человека, и 

который выходит за пределы юридического правоотношения. Вместе с тем, 

признак партикулярности потерял господствующее положение в понятии 

субъективного права, но не исчез, несмотря на то, что при реализации права 

обычно индивидуализируется в конкретном правоотношении. Интересные 

поправки к представлению о принадлежности права персонифицированному 

субъекту диктуют современные компьютерные интернет-технологии в случаях, 

если какой-то программный продукт создается в результате интерактивного 

соучастия неопределенного множества лиц, или, если сама машина «создает» 

объект эстетического характера. В таких случаях сложно определять 

принадлежность авторских прав на продукт, приводит к переосмыслению 

личностного характера субъективного права и к эрозии его привычного 

понимания. 

В юридической доктрине выделяют и другие признаки субъективного 

права. Родовым признаком понятия субъективного права можно считать 

возможность актов (действия, поведения) или состояний носителя права. Эта 

точка зрения является весьма распространенной. По выражению Г. Харт, 

несмотря на свою связь с фактами, субъективное право является по сути 

несколько отличным от всех фактов1. 

Субъективному праву присущ признак властности, то есть возможности 

требовать определенного поведения от других лиц, что отличает субъективное 

право от законных интересов как простых юридических разрешений или так 

называемых рефлексов права. По словам Г. Ф. Шершеневича, субъективное 

право является, прежде всего, властью субъекта права ... является возможностью 

                                           
1 Харт Г. Определение и теория в юриспруденции  // Правоведение. – 2015. – № 5. – С. 21. 
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навязывать свою волю другому или другим, заставлять других согласовывать 

свое поведение с волей того, кто властвует1. 

Субъективное право по сравнению с правом в объективном смысле 

отличается признаком большей конкретности в контексте персонализации. 

Юридическая наука усвоила и такое его свойство, как возможность 

пользования социальным благом. Субъективное право, – отмечает 

М.С. Строгович, – это всегда право на что-то, какой-то объект, представляющий 

определенную ценность в материальном, моральном, политическом или ином 

отношении»2. Отсюда вытекает признак нацеленности субъективного права на 

социальные блага, поскольку оно находит разумное основание и настоящий 

смысл в своей цели – удовлетворении тех или иных материальных или духовных 

благ через свое осуществление. Но мы считаем, что феномен субъективного 

права опосредует более полное отношение лица к указанным благам, которое 

проявляется не только через использование, но и владение и распоряжение ими. 

Нужно также указать, что формула «право на что-то» предоставляет 

субъективному праву служебное значение, чем нивелирует его самоценность. 

Признание объективным правом составляет следующий признак. Этот 

признак скрывает в себе сложную проблему правопонимания. В.М. Протасов, 

например, настаивает на юридической природе субъективного права, считая, что 

каждый вид социальных норм порождает и соответствующий вид субъективных 

прав3. 

Обеспеченность коррелятивными обязанностями (способствующего 

поведения или терпения со стороны других лиц) составляет важнейший признак 

субъективного права, отличающий его от законных интересов. Но оказывается, 

что и в этом классическом признаке субъективного права можно найти 

исключения. Примером могут служить так называемые секундарные (то есть 

вторичные, второстепенные) права, когда правомочности одного субъекта не 

                                           
1 Шершеневич Г.Ф. Общая теория права: Учеб. пособ. – М.: Норма-М, 2015. – С. 79. 
2 Строгович М. С. Правовое положение личности. – М.: АРТ, 2015. – С. 59. 
3 Протасов В.М. Теория права и государства. Проблемы теории права и государства. – М.: 

Новый Юрист, 2016. – С. 83. 
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противостоит обязанность другого. В частности, они наблюдаются в 

односторонних сделках, а также в дискреционных полномочиях: так, 

руководитель государственного органа может продлить срок пребывания на 

государственной службе. Это полномочие, как видим, не обеспечивается какой-

то обязанностью государственного служащего. В односторонних сделках праву 

одного лица противостоит не обязанность, а связанность другого лица. Правда, 

в науке такие полномочия не всеми признаются как права в субъективном 

смысле. Мы разделяем взгляд В.А. Белова, что здесь имеют место так 

называемые не основные субъективные права1. Но как бы мы не относились к 

крайне спорным вопросам, которые здесь скрываются, считаем, что права и 

обязанности уже на уровне идеи образуют диалектическое единство, а долг в 

целом составляет логическую предпосылку субъективного права с точки зрения 

его осуществления. 

Вызывает единодушие и то, что субъективное право находится под 

защитой официальных юрисдикций, то есть его защищенность, охрана. Начиная 

с известного определения субъективного права Р. Иеринга как защищенного 

интереса, признак защиты считается коренным, принципиальным для 

исследуемого понятия. Защита государством считалась большинством советских 

ученых ведущим признаком субъективного права. Так, А. А. Пушкин 

высказывался, что фактические возможности действовать с момента включения 

их в систему отношений, охраняемых государством, превращаются в 

субъективные права и обязанности2. 

Этот неполный обзор признаков субъективного права и производных 

проблем наводит нас на следующие выводы. В целом юридическая доктрина 

умаляет влияние концепта «субъективного» на юридическое понятие 

субъективного права наиболее заметным признаком принадлежности субъекта. 

По нашему мнению, концепт субъективного права сохраняет и другие 

онтологические признаки «субъективного», которые остаются, так сказать, на 

                                           
1 Гражданское право: актуальные проблемы теории и практики / Под общ. ред. В.А. Белова. – 

М.: Юрайт, 2017. – С. 782. 
2 Пушкин А.А. Избранные труды. – Самара: СНУ, 2017. – С. 19. 
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более низких этажах, и на более упрощенном предметном уровне. Зато теряется 

важный гносеологический признак «субъективного» в значении воображаемого, 

который отражает сторону содержания сознания и подлинность отражения 

объекта. 
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2. Особенности проявления субъективного права 

2.1. Субъективное право как юридический феномен 

 

 «Волевая» концепция субъективного права, представителями которой 

являются Б. Виндшейд, Г. Еллинск, определяет ее как предоставленное 

правопорядком господство воли, сфера господства, в которой воля индивида 

становится законом для других индивидов, признание государством волевой 

мощи человека, признана и защищена правовым порядком волевая сила человека 

направленная на определенное благо или интерес1. 

Также существует концепция субъективного права, которая базируется на 

категории «интерес». Основоположником которой стал Рудольф фон Иеринг, 

который определял субъективное право как юридически защищаемый интерес, 

и утверждал, что интерес есть практическая основа права в субъективном 

смысле2. 

Г. Еллинек обращает внимание на неодинаковое участие воли и интереса в 

субъективном праве подчеркивая, что они соединены неразрывно3. При этом 

воля или волевая сила по его учению является формальным элементом 

субъективного права, а благо или интерес материальным. 

Существует позиция в соответствии с которой ключевой составляющей 

субъективного права является не воля и не интерес, а действие по достижению 

интереса – предоставленная юридически активная возможность4. 

Однако, субъективное право не только право на действия (свои или других 

лиц), а прежде всего право на пользование материальными и нематериальными 

благами, удовлетворение социальных потребностей и интересов людей, право на 

участие в политической жизни страны на участие в государственном 

управлении, на доступ к общественным ценностям и благам. То есть с 

                                           
1 Александров Н.Г. Законность и правоотношение в обществе. – М.: Норма-М, 2015. – С. 15-

16. 
2 Теория государства и права: курс лекций / Под редакцией Н.И. Матузова, А.В. Малько. – М.: 

Юрист, 2015. – С. 35-36. 
3 Александров Н.Г. Законность и правоотношение в обществе. – М.: Норма-М, 2015. – С. 51. 
4 Дурденевский В.Н. Субъективное право и его основное разделение // Правоведение. – 2014. 

– № 3. – С. 79. 
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материальной точки зрения субъективное право всегда означает возможность 

пользования определенными социальными благами, а не просто меру 

возможного поведения, которое является только юридическим средством для 

этого. 

Действительно, понятие права тесно связано с понятием власти. То есть, 

если юридическая норма предоставляет кому-то определенную сферу внешней 

свободы для беспрепятственного осуществления того или иного интереса, то 

такое осуществление может быть достигнуто только тогда, когда 

уполномоченный субъект получает определенную власть как над объектом 

своего интереса так и по отношению к другим лицам. От таких обязанных лиц 

уполномоченный субъект имеет право требовать определенного поведения и 

такое право закреплено за ним государством, к нему уполномоченное лицо 

может обратиться в случае невыполнения его требований. Защита интереса 

одного лица может осуществляться путем возложения на других лиц 

обязанностей, которым не соответствует субъективное право носителя интереса, 

которое защищается. В этом случае носителю интереса, владельцу 

субъективного права не предоставляется ни одной сферы власти, поскольку в его 

самостоятельных действиях не имеет никакой необходимости. Однако, в любом 

случае, для наличия субъективного права необходима определенная сфера 

свободы и власти, которая предоставлена субъекту для осуществления его 

самодеятельности при удовлетворении интереса. 

Итак, как видно из выше изложенного  в субъективное право включаются 

такие признаки как наличие власти (например, требовать надлежащего 

поведения от других лиц), интерес и воля. 

Итак, субъективные права – это индивидуально-определенная волевая, 

властная степень свободы поведения субъекта права, которая предоставляется с 

целью удовлетворения его интересов и обеспечена соответствующими 

обязанностями других субъектов и гарантиями государства. 

Проблемным представляется и само понятие «субъективное право». 

Некоторые исследователи считают, что субъективными правами являются 

только те, которые  конкретно определены права субъекта права, реализуемые в 
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рамках правоотношения с учетом его предмета и других конкретных условий1. 

То есть, права, как и свободы и обязанности являются частью объективного 

права, что является определенным видом норм права, закрепленных системой 

действующего законодательства. Соответственно права субъекта права – это 

юридически гарантированные, формально-закрепленные возможности 

пользоваться установленными законодательством социальными благами, мера 

возможного поведения. Другие же считают, что юридическими правами 

субъектов называют субъективными правами, поскольку они принадлежат 

субъектам права. 

Именно с такой позиции, по нашему мнению, следует рассматривать 

понятие субъективного права. 

Наиболее полно структуру субъективного права определил Н.И. Матузов, 

по его мнению, субъективное право состоит из: 1) возможности положительного 

поведения самого уполномоченного субъекта; 2) возможности требовать 

надлежащего поведения от обязанного субъекта; 3) возможности применять 

государственное принуждение в случае невыполнения участниками 

правоотношений своих обязанностей; 4) возможности пользоваться на основе 

данного субъективного права определенными социальными благами2. Такая 

структура субъективного права дает возможность рассматривать его в единстве 

и взаимодействии всех его элементов, что обеспечивает генетические и 

функциональные, внутренние и внешние, горизонтальные и вертикальные, 

юридические и неюридические, прямые и обратные, объективно необходимые 

связи и взаимодействия. 

Наличие такого количества связей требует нетрадиционного 

плюралистического подхода к субъективному праву, а именно разграничение его 

на субъективное личное право и субъективное публичное право. 

Различие между частными и публичными субъективными правами в том, 

                                           
1 Зуев И. Объективное и субъективное в познании и практической деятельности. – М.: АРС, 

2016. – С. 10. 
2 Матузов Н.И. Личность. Права. Демократия. Теоретические проблемы субъективного права. 

– Саратов: Издательство саратовского университета, 2015. – С. 160.  
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что первое направлено на интерес главным образом собственный, 

эгоцентричный, второе же – главным образом на интерес публичный, 

социоцентрический. Однако, А.И. Елистратов считает, что интерес не пригоден 

для обоснования конструкции публичного субъективного права: публичные 

права в момент интереса определяться не могут. Широкий публичный интерес – 

это благо неограниченное и неопределенного круга человеческих существ. 

Характеризуя публичные права ограждаемым ими общественным интересом, 

пришлось бы относить их как к субъектам к безгранным массам людей 

(общество, народ и т.д.)1. 

По мнению А. Федосенко характерными чертами субъективного права 

являются: во-первых, субъективные права адресуют не конкретному лицу, а 

связываются с определенным публично-правовым статусом, связанным с 

выполнением определенных функций (депутата, судьи, государственного 

служащего и т.д.); во-вторых, критерием эффективности и легитимационной 

основой субъективного публичного статусного права является степень 

реализации публичного интереса: использование статусных прав ограниченных 

во времени, оно притеняется вместе с потерей статуса, после чего лицо может 

пользоваться лишь отдельными, статусными правами, например, пенсионными, 

если это прямо закреплено в законе2. 

Критический анализ подхода предложенного В.А. Федосенко позволяет 

утверждать, что выделенные им признаки присущи не субъективным публичным 

правам, а так называемым статусным публичным субъективным правам, которые 

будут выступать подвидом субъективных публичных прав. 

Зато О.Ю. Синявская считает, что субъективные публичные права 

регулируют отношения частных лиц с государством. Они являются составным 

элементом их административно-правового статуса. К административным правам 

принадлежат все те права и свободы гражданина, которые он использует в сфере 

государственного управления и не может реализовать без вступления в 

                                           
1 Елистратов А.И. Основные начала административного права. – М.: Норма-М, 2017. – С. 102. 
2 Федосенко В.А. Субъективные права в публичной сфере: дисс. ...канд. юрид. наук: 12.00.01. 

– М., 2007. – С. 17. 
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отношения с органами исполнительной власти1. 

Формирование содержания субъективного публичного права происходит 

путем установления общих и восхождение от них к более конкретным, 

детализированным границам, которые определены объективным 

правопорядком, как определенного пространства (или объема), в котором 

гарантируется возможность получения соответствующих благ Н.М. Коркунов 

считает, что наиболее характерными отличиями между частными и публичными 

правами является порядок приобретения этих прав, способы их потери, различия 

в содержании самого права и соотношение права и обязанности2. 

Д.М. Чечот утверждал, что субъективное право не сводится к требованиям, 

однако невозможно представить субъективное право без принудительной силы. 

Причем принуждение, по его мнению, может носить как прямой так и 

опосредованный характер. Ошибочно считать, что любое добровольное 

исполнение обязанности является результатом угрозы принуждением, однако 

ошибкой будет считать, что при каждом добровольном исполнении мы имеем 

дело с выражением действительной «доброй воли»3. 

Поэтому можно утверждать, что главное отличие субъективного частного 

права от субъективного публичного есть возможность уполномоченного лица 

требовать определенного поведения в первом случае от другого физического или 

юридического лица (в частноправовом понимании), а втором случае – от органов 

публичной администрации, других предприятий, учреждений, организаций 

независимо от форм собственности, которые выполняют публичные функции. 

Причем обязанность органов публичной администрации и других субъектов 

административного права по удовлетворению интереса лица установлено и 

гарантировано государством и защищено государственным принуждением, в 

том числе административным, что не характерно для субъективных частных 

прав. 

                                           
1 Синявская О. Ю. Субъективные публичные права частных лиц // Право и безопасность. – 

2015. – №4. – С. 54. 
2 Коркунов Н.М. Лекции об общей теории права. – СПБ.: Питер, 2015. – С. 179. 
3 Чечота Д.М. Субъективные публичные права как объект судебной защиты // Журнал 

российского права. – 2014. – № 4. – С. 50. 
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Так предоставляя субъективные частные права государство ограничивает 

свое вмешательство в частную сферу установлением степени дозволенного 

поведения уполномоченного лица, а устанавливая субъективные публичные 

права государство наделяет уполномоченное лицо дополнительной правовой 

возможностью в определенном порядке требовать от него активным действиям. 

Субъективное право является мерой возможного поведения, однако не 

всякая возможное поведение является субъективным правом. Простая 

возможность совершать те или иные действия еще не является субъективным 

правом в юридическом его понимании. В субъективное право включена не 

любая, а особая возможность, которая обеспечена обязанностью других лиц и 

гарантированная государством. А.С. Иоффе отмечал, что не в простой 

дозволенности действий управомоченного, а в юридической обеспеченности 

этой дозволенности заключается субъективное право1. 

Итак, субъективному публичному праву соответствует обязанность 

органов публичной администрации, причем данная обязанность носит активный 

характер. 

Правовая возможность требования обеспечена правом защиты от 

посягательства – третьим элементом субъективного права. Порядок защиты 

субъективных частных и публичных прав отличается. В настоящее время в 

России организована система административной юстиции. Главной задачей 

административного судопроизводства является защита прав, свобод и интересов 

физических лиц, прав и интересов юридических лиц в сфере публично-правовых 

отношений от нарушений со стороны органов публичной администрации, их 

должностных и служебных лиц, других субъектов при осуществлении ими 

властных управленческих функций на основе законодательства, в том числе на 

выполнение делегированных полномочий, по своей сути и является охрана 

субъективных публичных.  

В научной литературе указывалось на такое специфическое свойство 

                                           
1 Иоффе О.С. Пределы осуществления субъективных гражданских прав // Советское 

государство и право. – 1964. –  № 7. – С. 78. 
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субъективных прав как возможность уполномоченного лица распоряжаться 

своими правовыми возможностями (свойство распорядительства). Характеризуя 

публичные субъективные права необходимо отметить, что им не присуще 

свойство распорядительства. Например, невозможно передать избирательное 

право, или право на обжалование незаконных действий должностного лица. 

А. Заверуха, утверждает, что субъективные права гражданина обязательно 

характеризуются признаком публичности, что означает возможность влиять на 

управленческие процессы, участвовать в государственной и общественно-

политической деятельности, пользоваться предусмотренными Конституцией 

правами и свободами, обжаловать действия, решение или бездействие органов 

власти и их должностных лиц в суде1. 

Б. Кистяковский определяет три группы субъективных публичных прав 

человека: право на свободу, или право на невмешательство государства в 

определенную сферу реализации личности; политические права или право на 

участие в организации и направлении деятельности государства; право на 

положительные услуги по стороны государства. Он утверждает, что первые две 

группы субъективных прав будут расширены однако их количество и виды не 

приумножаться, по третьей группе субъективных публичных прав, то по его 

мнению, они будут не только расширены, но и дополнены новыми видами прав. 

К таким правам он в первую очередь относит право на юридическую защиту со 

стороны государства в судебном порядке2. 

Однако право на защиту не может быть объединено в одну группу с 

положительными услугами со стороны государства. Поскольку 

правоотношения, возникающие по поводу получения государственных, в 

первую очередь, административных услуг и защита субъективных прав лица 

значительно отличаются по основаниям, содержанию, участникам, объекту. К 

тому же правовые возможности на получение положительных услуг от 

                                           
1  Заверуха А. Субъективные публичные права как объект судебной защиты // Журнал 

российского права. – 2016. – № 1. – С. 37. 
2 Кистяковский Б.А. Социальные науки и право (очерки по методологии социальных наук и 

общей теории права). – М.: АРТ, 2016. – С. 580. 
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государства также нуждаются в защите. Поэтому такая правовая возможность 

как право на защиту со стороны государства (в судебном или административном 

порядке) должна быть отделена в отдельную группу субъективных публичных 

прав человека. 

В основе субъективных публичных прав несложно увидеть гарантии 

использования лицом определенной возможности (или совокупности 

возможностей) совершать юридически значимые действия по своему 

усмотрению в гарантированных соответствующими нормами сферах 

организации и реализации общественно важных человеческих отношений. 

 

2.2. Классификация границ осуществления субъективных прав 

 

Вопросы классификации пределов осуществления субъективных прав 

является важной теоретико-правовой проблемой, исследования которой 

необходимо для анализа целого ряда правовых категорий, таких, как 

осуществление права, реализация права, злоупотребление правом. Сложность и 

одновременно актуальность исследуемой проблематики заключается в 

разнообразии научных подходов как к пониманию категории «пределов 

осуществления субъективных прав», так и к проблемам их классификации. 

Первым из ученых, который расширил виды пределов осуществления 

субъективных прав и предпринял попытку их классификации был 

В.П. Грибанов. По его мнению, пределы осуществления гражданских прав 

устанавливаются: 

1) субъектными пределами (определяются пределами дееспособности); 

2) графиком (определяются сроками осуществления права); 

3) требованием осуществлять субъективные гражданские права в 

соответствии с их назначением; 

4) регламентацией способов осуществления права (способов реализации 

имущества: продажа, дарение и т.п.); 

5) предоставленными лицу средствами принудительного осуществления 

или защиты его субъективного права (необходимая оборона, 
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подведомственность спора и т.п.)1. 

Долгое время классификация границ осуществления субъективных прав 

В.П. Грибановым не поддавалась серьезной критике, поскольку отсутствовали 

другие научные обоснования. Одной из первых, кто это сделал, была 

современный русский ученый А.А. Поротикова. В частности, она отметила, что 

подобное разделение нельзя назвать правовой классификацией. По своей форме 

она больше похожа на обычное перечисление. С методологической точки зрения 

в ней отсутствуют четкие критерии, согласно которым обобщаются или 

разграничиваются те или иные пределы осуществления, отсутствует 

закономерная связь между группой границ и юридическими последствиями их 

несоблюдения, не устанавливается приоритетность значение одной группы 

границ над другими. В результате можно констатировать, что полной и 

адекватной классификации границ на современном этапе ... не существует2. 

Использование классификации, предложенной В.П. Грибановым, по 

мнению А.А. Поротиковой, невозможно еще по одной причине. На современном 

этапе развития права изменились представления об осуществлении 

субъективных гражданских прав и подходы к анализу и регулированию 

проблемы злоупотребления правом. 

В свою очередь, А.А. Поротикова предлагает собственную 

классификацию, согласно которой выделяет два класса пределов осуществления 

гражданских прав: 

1) универсальные, которые распространяются на все без исключения 

субъективные гражданские права, ограничивая реализацию любого 

субъективного права в рамках любых правоотношений, то есть обладают 

признаком всеобщности. К ним она относит: а) права и интересы третьих лиц; б) 

средства принудительного осуществления и защиты; 

2) специальные, которые предусматриваются законодателем по 

                                           
1 Грибанов В.П. Пределы осуществления и защита гражданских прав. – М.: Норма-М, 2015. – 

С. 45-50. 
2 Поротикова О.А. Проблема злоупотребления субъективным гражданским правом: дисс. ...на 

соискание ученой степени канд. юрид. наук: 12.00.03. – Саратов, 2014. – С. 91. 
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конкретному виду гражданских прав, ограничивающих использование прав при 

условии закрепления в нормах отдельного института: а) добросовестность и 

разумность при осуществлении прав; б) назначение права; в) способы и средства 

осуществления. 

При этом автор считает, что юридическое значение границ заключается в 

следующих моментах: 1) в превентивном воздействии на субъекты права; 2) о 

том, что доказано несоблюдение лицом при осуществлении принадлежащего ему 

права, хотя бы одной из установленных границ, означает неправомерность и 

общественную опасность такого поведения, то есть осуществление таким лицом 

злоупотребления права1. 

Позиция А.А. Поротиковой подверглась критике со стороны другого 

российского ученого А.Ю. Белоножкина, который отстаивает классификацию, 

приведенную В.П. Грибановым. В обоснование этого он пишет, что нарушение 

так называемых универсальных границ не всегда свидетельствует о 

злоупотреблении правом, поскольку не любое нарушение прав, законных 

интересов третьих лиц и ненадлежащее использование средств защиты 

указывает на наличие данного правонарушения. Часто такие нарушения 

сопровождаются и невозможностью выбора иного способа правореализации2. В 

подтверждение этой мысли автор приводит пример. Такое, возможно, 

констатирует автор, при столкновении однородных субъективных прав, 

например, при проезде в общественном транспорте и большом скоплении 

пассажиров неудобства могут почувствовать сразу несколько человек, особенно 

те, которые заняли неудобные места. Однако, в данном случае, как пишет автор, 

нельзя говорить, что при этом происходит нарушение субъективных прав 

данных лиц или кто-то использует ненадлежащие средства защиты права при 

попытке занять более удобное место. Аналогичные аргументы А.Ю. Белоножкин 

приводит при анализе специальных пределов осуществления субъективного 

                                           
1 Поротикова А.А. Проблема злоупотребления субъективным гражданским правом: дисс. ...на 

соискание ученой степени канд. юрид. наук: 12.00.03. – Саратов, 2014. – С. 98-127. 
2 Белоножкин А.Ю. Содержание и формы злоупотребления субъективным гражданским 

правом: дисс. ...на соискание ученой степени канд. юрид. наук: 12.00.03. – Волгоград, 2015. – 

С. 92-93. 
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права. В результате ученый приходит к выводу, что основной недостаток 

позиции А.А. Поротиковой заключается в том, что предложенные ею пределы 

осуществления прав разрознены между собой, в связи с чем не позволяют 

использовать каждую границу отдельно от другой, а также не создают единой 

системы, в связи с чем, невозможно использовать их в совокупности1. 

Вместе с тем, указанный автор, поддерживая классификацию пределов 

осуществления субъективных прав, приведенных В.П. Грибановым, предлагает 

дополнительно рассмотреть вопрос о пределах осуществления права в форме 

бездействия путем использования лицом преимущественного правового 

положения. 

По его мнению, использование лицом преимущественного правового 

положения ограничивается: 1) субъективными пределами; 2) графиком; 3) 

способами использования. Оно должно соответствовать назначению (цели) 

права. Еще одной чертой он называет предоставления лицу средства 

принудительного осуществления или защиты принадлежащей ей возможности 

использовать преимущественно правовое положение2. 

Так же, Д.В. Горбась классифицирует пределы осуществления 

субъективных гражданских прав по следующим классификационным 

признакам: 

- по содержанию следует различать пределы осуществления, состоящие: в 

требовании о недопустимости при осуществлении своего права совершать 

действия, которые могли бы нарушить права других лиц; в требовании о 

недопустимости при осуществлении своего права совершать действия, которые 

могли бы нанести ущерб окружающей среде; в требовании о недопустимости при 

осуществлении своего права совершать действия, которые могли бы нанести 

ущерб культурному наследию и т.п.; 

- в зависимости от источника установления следует различать пределы 

                                           
1 Белоножкин А.Ю. Содержание и формы злоупотребления субъективным гражданским 

правом: дисс. ...на соискание ученой степени канд. юрид. наук: 12.00.03. – Волгоград, 2015. – 

С. 93-96. 
2  Там же. – С. 97-98. 
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осуществления субъективных гражданских прав, которые установлены актами 

гражданского законодательства и договором; 

- по сфере действия пределы осуществления делятся на те, которые 

касаются всех субъективных гражданских прав, а также те, которые касаются 

определенной группы субъективных гражданских прав, и такие, которые 

касаются лишь отдельных субъективных гражданских прав; 

- в зависимости от подотрасли гражданского права, к которой принадлежит 

субъективное право, для осуществления которого установлен предел, можно 

различать пределы осуществления прав, обязательственных прав, 

наследственных прав, личных неимущественных прав и прав, возникающих в 

сфере интеллектуальной собственности1. 

Другую классификацию предлагает Н.А. Стефанчук. По его мнению, 

пределы осуществления субъективных гражданских прав, делятся: 1) по форме 

выражения на: те, которые определены актами гражданского законодательства, 

и те, которые определены сделкой; 2) по кругу лиц на: общие, специальные и 

индивидуальные; 3) по времени на: бессрочные и временные; 4) по объему 

субъективных гражданских прав, в отношении которых устанавливаются 

границы на: универсальные, групповые и единичные; 5) по степени 

определенности на: абсолютно и относительно определенные; 6) по 

юридической значимости воли человека на: императивные и диспозитивные2. 

Итак, следует констатировать, что единства в классификации пределов 

осуществления субъективных прав нет. Попытки провести такую 

классификацию присущи, как правило, представителям цивилистической науки, 

что объективно обусловлено историческим тяготением категории пределов 

осуществления субъективного права и категории злоупотребления правом к 

гражданскому праву. 

Вместе с тем, разнообразие пределов осуществления субъективных прав 

                                           
1 Горбась Д.В. Осуществление субъективных гражданских прав физических лиц: понятие, 

способы, пределы: автореф. дисс. ...на получение науового степени канд. юрид. наук: 12.00.03. 

– М., 2009. – С. 4. 
2 Стефанчук Н.А. Пределы осуществления субъективных гражданских прав: автореф. дис. на 

получение научной степени канд. юрид. наук: 12.00.03. – М., 2014. – С. 8. 
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определяет необходимость их классификации, которая представляет собой 

деление на группы по определенным критериям, которые характеризуются как 

основания.  

Как уже отмечалось, в литературе неоднократно обращалось внимание на 

многообразие взглядов относительно границ осуществления субъективных прав, 

давалась характеристика их отдельных видов. Справедливо отметить, что 

классифицировать пределы осуществления субъективных прав по какому-то 

одному критерию нельзя. Попробуем определить критерии (признаки), по 

которым можно провести соответствующую классификацию и 

проанализировать их. 

В зависимости от нормативно-правового закрепления границ 

осуществления субъективных прав. 

Некоторые ученые как границу осуществления субъективного права 

выделяют предметные ограничения. Обосновывая необходимость их выделения, 

отмечается, что субъективное право предусматривает заранее определенный 

круг деяний, допустимых для человека. Уполномоченное лицо (субъект 

правоотношений) не может совершить иные действия, руководствуясь этим 

правом1. Анализируя данное положение, можно сделать вывод, что в данном 

случае речь идет о границах субъективного права, а не пределов осуществления 

субъективного права. 

Нарушая пределы осуществления субъективного права, лицо действует в 

пределах содержания субъективного права, а его поведение расценивается как 

злоупотребление правом. Нарушение же границы субъективного права, когда 

лицо выходит за пределы самого права, поскольку такие действия будут лежать 

вне права, оно перестает быть субъектом, уполномоченным лицом, и такое 

поведение не может рассматриваться как злоупотребление правом. 

Следовательно, по общему правилу, содержание субъективного права не может 

одновременно выступать чертой его осуществления. Хотя объективности ради, 

                                           
1 Общая теория права и государства: учебник / Под ред. В. Лазарева. – М.: Юристъ, 2016. – С. 

322-325. 
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следует отметить, что в некоторых случаях пределы субъективного права и 

пределы осуществления субъективного права могут совпадать. Это возможно, 

когда закон предоставляет уполномоченному субъекту минимальную свободу в 

выборе вариантов поведения по осуществлению своего права или вообще 

оставляет ему единственно возможный способ реализовать свое право. В этом 

случае, как отмечает А.А. Малиновский, границы субъективного права и 

пределы его осуществления совпадают, поскольку по замыслу законодателя 

должны представлять собой одно и то же1. Поэтому, если законодатель 

требования к осуществлению субъективного права совмещает с границами 

субъективного права, то невыполнение этих требований и является выход за 

пределы субъективного права. Однако такое совпадение не означает 

идентичности этих правовых понятий. 

Итак, в зависимости от нормативно-правового закрепления границ 

осуществления субъективных прав их можно разделить на: 

1) абсолютные, которые совпадают с границами субъективного права в 

силу императивного метода правового регулирования границ субъективного 

права. То есть, границы субъективного права четко установлены в норме права, 

в которой отмечается не только степень свободы субъекта в рамках 

предоставленного ему субъективного права, но и предусмотрен момент 

вступления и потери субъективного права, тем самым субъект правоотношений 

лишен возможности вариантности поведения. 

2) относительные, регламентирующие возможность субъекта использовать 

предоставленное ему право по своему усмотрению. 

В зависимости от характера проявления. 

В основе осуществления гражданских прав необходимо видеть, прежде 

всего, принципы, а на рубежи. Принципы – это более сложная категория. 

Следует согласиться с А.М. Коллодием, что принципы права – это, в том числе, 

его основные источники, которые являются главным содержанием не только 

объективного, но и субъективного права, а потому, учитывая их диалектическую 

                                           
1 Малиновский А.А. Пределы субъективного права. – М.: Юристь, 2016. – С. 354. 
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взаимозависимость и юридическую обязанности. Декларативного их 

провозглашения в юридических нормах недостаточно. Важно, чтобы эти 

принципы существовали в реальных отношениях, в комплексах имеющихся прав 

их субъектов. 

Ведь совсем не исключено, что принципы права начинают свое бытие не в 

юридических нормах, а в комплексах юридически признанных субъективных 

прав (юридических обязанностей). Прямо пропорционально объективно 

необходимом закреплению прав субъектов в юридических нормах главное 

содержание указанных комплексов субъективных прав объективируется в 

законодательстве и приобретает все качества принципов права1. 

В свою очередь, границы – это законодательно закрепленные границы 

действия принципов. В силу законодательной конструкции некоторые принципы 

приобрели характер границ. Например, принцип добросовестности, который 

одновременно выступает чертой осуществления субъективного права, а в 

субъективном смысле принадлежит к внешнему усмотрению и играет роль его 

пределы. 

Учитывая это, считаем, что объективными, внешними границами 

осуществления субъективных прав выступают основополагающие принципы 

право осуществления. 

 

 

 

                                           
1 Колодий А.М. Конституция и развитие принципов права России (методологические 

вопросы): автореф. дис. на получение наук. степени докт. юрид. наук: спец. 12.00.02. – М., 

2014. – С. 25. 
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Заключение 

 

Подытоживая вышеизложенное можно сделать следующие выводы: 

Понятие «субъективное» привносит и свой второй существенный признак 

– зависимость от субъекта, которая должна пониматься как зависимость от его 

сознания, воли и правовых переживаний в противоположность независимости 

объективного права от психически-умственной сферы человека. Зависимость 

субъективного права от субъекта ярко проявляется в моментах распоряжения 

правом и его использования и, таким образом, оказывается в заведомо волевой 

активности личности, управляемой ее интересами, что характеризует 

субъективное право как сферу воплощения в действительность признанного 

юридического эгоизма и непосредственной самодеятельности лица в 

противоположность объективному праву в смысле отвлеченных и относительно 

статических правил, которые могут осуществляться только опосредованно. 

Отсюда вытекает еще один признак, известный философскому понятию 

«субъективное» – сознательно-волевая активность субъекта, в процессе которой 

субъективное (правомочность) объективируется в его действиях, поступках, 

поведении, потому что по смыслу понятие субъективного права прежде всего 

предусматривает право на свои действия или бездействие. Нетрудно увидеть, что 

такие признаки субъективного права, как «внутреннее», «зависящее», 

«сознательно-волевая активность» являются различными проявлениями одного 

и того же – сознательно-волевого свойства. Однако именно за производный от 

сознания и воли характер субъективное право неоднократно ставилось под 

сомнение. 

Необходимость философских признаков «субъективного» доказывается 

целесообразностью образования понятия субъективного права через 

противоположность своему антитезису, праву в объективном смысле: 

«принадлежность субъекту» – в противоположность обезличенности 

объективного права; признак «внутреннего» – в противоположность 

объективному праву как феномену, который находится вне психически-

умственной сферы лица; признак «зависимости от субъекта» – в 
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противоположность независимости объективного права от психически-

умственной сферы лица; признак «партикулярного, индивидуального» – в 

противоположность абстрактно-общего, надличностного объективного права; 

признак «активности субъекта», как отражение его непосредственной волевой и 

предметной деятельности – в противоположность отвлеченности, статичности 

правил, которые могут «действовать» только опосредованно. 

В зависимости от характера проявления пределы осуществления 

субъективных прав различают: 

1) в объективном смысле – как внешние пределы осуществления 

субъективных прав, основополагающие принципы правоосуществления. По 

этому критерию они делятся на: 

а) общие, обладающих признак общеправовых принципов, то есть они 

являются общими для всех отраслей, основными принципами права. К ним 

относим: соблюдение свободы, прав и интересов других лиц при осуществлении 

права; осуществление права в соответствии с его назначением; 

б) специальные, присущие одной или двум и более отраслям права и 

устанавливаются в зависимости от особенностей нормативного регулирования 

общественных отношений и составляют предмет отдельно взятой отрасли. Они 

также могут характеризоваться как отраслевые и/или межотраслевые принципы 

права. Этими принципами являются: добросовестность; разумность; 

справедливость. 

2) в субъективном смысле – как внутренние пределы осуществления 

субъективного права, отыгрывают роль границ внешнего усмотрению субъекта 

правоотношений, мы позиционируем как правовую категорию, которая главным 

образом относится к субъективной (психологической) стороны поведения 

субъектов правоотношений и связанную с осуществлением права, 

использовании субъектом правоотношений субъективного права, то есть тех 

возможностей, которые предоставлены ему позитивным правом. 

Внутренними пределами осуществления субъективного права есть 

категории: свобода, права и интересы; добросовестность, разумность, 

справедливость в их субъективном смысле. 
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