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Введение

С развит}.{еN{ рыноLIных oTHomeHllti в Россtди требовалось появление

допоJIнителъных способов защиты гражданских прав. tr4, для того. .Iтобы

управоN{оченное хицо максимально обезопасить и одновременно предоставLIть

ему наибольшую свободу выбора. R Гражданскс)м кодексе Российской

Федерачии появляется один из натаболее гибких способов защиты гражданских

праR - самозашIита.

Независимо от }ровня развития общества, правонарушения, к сох{аJIени}О,

остаются его нес)тъемлемой составляюшей, Поэтому вопрос о том. каким

образоIrл I\{охtно эффективно защитить свои нарушенные гражданские права,

очень актуален на сегодняшний день. От решения этого вопроса во многом

зависит стабилъностъ хозяйственного оборота It уверенность каждого в

гарантированности сRоих прав, Вместе с Tel\{. такое явление как саN{озащита.

которое, по логике законодателя, должно бътло занять \{есто одного из самых

оперативных способов заLциты_ выявляет на сегодняrпний денъ массу

сложностей, связанЕых с пониманиеN4 ее сyщности в качестве нового способа

зашитьi гражданских пl_]ав.

Щелью работы является анализ института саN{озашиты граiкданских прав,

При написании данной работы ставиJ-тись следчющие задачи.

раскрыть содержание самозащItты гражданских прав,

ра_скрыть сгttlсобы реализации самозаIциты гражданских прав.

рассмотреть правовые проблемы самозащиты гражданских прав.

Работа состоит из четырlёх разделов.

раздеJI даёт общ}цо характеристику саN{озащиты гражданских прав. Во

l]аздеJIе рассматривается института самозащиты - необходипtая оборона. Третий

Наконещ, в четвертом разлеле речь пойдет о правовых проблемах самOзащиты

Первый

втором

грilкданских прав.



Раздел 1. Понятие самозаrциты граждzшских гIрав

Саплозапltлта гражданских прав представляет собой совершенI4е лl{цо},4

леЙствиЙ, н€ запрещенных законом, кот,орые напраRJ-Iенны на охрану его

1.1l\,{ущественных }lли лLIчных прав I.I интересов, а также интересов другик лиц.

При наступлении опасЕых посJ-Iедствий, когда ушеN.{лены права и законные

интересы окружающих, законом предусN{отрена обязанность по возN{еlцению

причиЕенного вреда.

Не является самозащитой осуществление N{ероприятий по охране своего

имущества, обраrчение к третьиN{ лицам. прелоставляющим услуги по

обеспечению сохранности имущества или пица. Самозащитой является только

препятствование любым т,ретьим лица_\,{- непI]авомеL)но посягающим на

гра)Itданские права, пррlчрlнен}lе вреда гражданск}ril,{ права]\,f и ,тнтересам друг}lх

лиц и т.п.

\4еры фактического характера, направленные на охрану прав граждан или

организаций, могчт быть как предусмотренны\,Iи законоN{. так и вытекающими

из обычно принятых в обществе мер такого рода. Это использование

различного рода охранных средств и приспособлений в виде замков, охранной

сигнализацI4и на автомобилях и др. Ilo обшеN{Y правилу исполъзование такого

Рода охранительЕых мер самозаIIIиты допчстиN{о. если tle запрещено законоп,1 и

соответствует обычно принятым правилаN{.

tr4спользование названных MeFr са\{озашиты имеет свс)и границы и

подчинено обrцим HopN{aM и принципаN,I ос_YшествлеЕия субъектlавных

гражцанских прав. Недопустимо использование N{ep охраны имуtцества,

опасных для я(изЕи и здоровъя окружающих, наносящих вред нравственным

устоям обrцества и основам правопорядка.i

Например, когда собственник дачI4 огородL{л свой },часток колючеli

провоэтокой. прошустиЕ через ограду электрический ток. В другом слу{ае

владелец автомобиля так пристроил в гараже ружье. что вор при открывании

1 Сl,ханов Е.А. Гра;кланское право В {-х Torlas, Толr I Общая часть. 2t'X)8
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двери должен был полуrить выстрел в ноги, но первым пострадавшим оказапся

culм ulвTop такого "изобретения".

Недогryстимостъ подобного рода "охранных" средств очевидна, так как

они Еапг)авлены не только на охрану имущества, но и на причиЕение вреда

лицу, которое может вступить в контакт с такого рода сооружениlI]\{I.{ деже по

неосторожност,и. 11з этого следует, что управоIuоченный с\rбъект вправе

использовать лишь такие меры саN,{озащиты, которые не ущемляют прав и

законltых интересов других лиц, Если же использование недозвс)ленных

средств защиты причиняет вред другиN{ лицаN,I, то возникает предусмотренная

законом обязанность по возмещению приаIиненного вреда,2

Статья 14 ГК РФ допускает использование самозащиты при наличии в

совокупности трех условий: а) нарутпения права или возмс)жности (опасности)

его нарушенl4я; б) необходимостLI пресечения (прелупреждения) нарушенr.тя; в)

применения мер, соответствующих характеру и сс)держанию tIравонарушения.

Щля саплозащиты, как способа защрrты гражданских прав, характерно то,

что лицо за_щищает свои гражданские права и инт,ересы своими силаNfи, свOиL,Iи

собственны]\{I4 действиями. Иными словамI4, это защита без обращения в суд

илрт иной орган, с}существляющий защиту гражданского права.

] Грибtiнов В.П, Преде"lrы ос\,lцествления и защиты гражданских правД кн.: Осr-ществjlение и защита
грапqдltнски\ прав. М._ 20()0
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Раздел 2. НеобходимаrI оборона как сrrособ самозащиты цражданскю(

IIрав

Одниrrц из способов самозащиты гражданских прав является необходимая

оборона (ст 1066 ГК РФ) К ней относятся такие меры самозаlциты прав,

которые причиняют вред нарушителю, но не влекут обязанности по его

возмеце нию, п оскольку явл яются пLrавомерн ы м и.

Необходимая оборона обладает целым рядоN{ пр}rзнаков. Во-первых,

необхолимая оборона - это действие, закJIючающееся в причинении вреда

жизни, здоровью или имуществу лLlца, посягаюшего на личность или

имущество обор'lоняюшегося, Во-вторых, вред доJ-Iжен быть причинен только

лицу, преступно посягающеN{у на ли.{ность обороняюIцегося или его

имущество. В-третъих, необходимая обсlрона должна быть своевременноЙ- то

моь{ента наLIа_па общественно опасного

В-четвертьтхл необходимая оборона

защиты от посягетельства. Иначе говоря,

если обороняюrцийся спровоцировал действия посягаюшего лица с целью

причL{нения ему вреда, то он должен нести ответственность за причиненный

вред на общих основа_ниях.

LlHcTlaTlrT необходипцой обороны является ко}dплексным инстI,1т1том,

регламентIrрованным как гражданским- так и yголовным правоN,t Содержание

необходимоr1 обороны в гражданском праве несколько шире? tIeN{ в уголовноN{.

Если в уголовном праве под необходимой обороной понимаются действия, хотя

и подпадающие под признаки состава преступления. но не признавае]\4ые

престyплением, то в гражданском праве к необходимой обороне относятся

также действия, которые trодпадают под понятие гражданского

правонар)/шения. но не влекут за собой примеЕения мер юридической

alT Еlё]-гт рр н н i]гт i,i

Условия. при которьтх действия обороняющегося могут быть признаны

совершенными в состоянии необходимой обороны, одинаковы как для

есть она дол}кна осуществляться с

посягательства до его окончания.

осуществляется лицо]\4 толъко в цеJUIх
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уголовного) так и для гражданского права. Они относятся к нападению и

заrrlите.

Щеrlствr,rтельность (реа"чьность) нападения означает, что нападение как

Таковое вообще иN{еет место. Оборона потоN,{у и называется оборсlноЙ, tITo

ПротI,Iводеtiствует: нападению. ПоэтоN,rу если нет посягательства на чьи-либо

права иJIи интересы, то нет оснований говорить об обороне, а тем более о

необходипrоЙ обороне. Факт нападения означает, что нападение уже началось

либо налицо егс} непосредственная,rгроза.j

I-Iескtl.;тько сло}кнее вопрос о противоправности нападенI4я. Ведь

противоправным считается поведение, нарушаюшее нормы права. Однако не

всякое противоправное поведение требует приN,{енения такого рода

оборонительных мер. В уголовном праве необходимая оборона может иметь

место только против такого правонарушения, которое законом рассN{атривается

как преступное посягательство, Это же правило деrlствует и применитеJIьно к

необходимоIi обороне по граiкданскомy прав\,. Она недопустима против

ПравонарушениЙ- не являюшIихся деЙствия\,Iи чголовно нака:]Yемого характ,ера,

хотя I4 подпадающих под признаки гражданского правонарушения.

Превышением проделов обороньт N,тожет быть превышение интенсивности

Защиты над интенсивностью нападенI4я. Например_ t{злишняя поспешность или

чрезмерная активность в гIрименении оборонительных средств, когда речь идет

Об угроЗе нападения. HecBoeBpeN{eHHocTb lлспользования оборонителъных

СРеДстВ может быть связана не только с IIоспешностью_ но и с их применением

после того, как нападение закончL{лось 14 ничеN{ не грозит обороняrощеN4уся.

Правовыми последствиями действий в состоянии необходишлой обороны с

Точки Зрения гра}кданского права является то, что причиненный нападавшеN{у

вРед не подлежит возмещению. Инdче решается этот вопрос при превышении

пределов необходимоЙ обороны) поскольку pellb рrдет уже о неправомерных

деЙствиях, влекущих гражданско-шравовую ответQтвенцость. Но и здесь

] Мейер fi.L1. Щ-сское гражданское право. В 2 ч. По исправпенно\I\,и.]опоJ=Iненно\{\, 8-л:п.изд. 1902. Изд. 2-е.
испр. lr4.. Стацт. 2000. 
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)читывается посягательство потерпевшего законные r{нтересы

ПричиненныЙ в состоянии необходt{моЙ оборс-lньт, есJ-Iи при этом Ее былрт

нарушены ее llределы. Следователъно, необходимоЙ обороноЙ пр}rзнаются

оборонявшегося лица, хотя бы и превысивIIIего пределы необходимой оборонь1.

Нортuа ст. 10бб ГК РФ гласит, что не подлежIат возý{еIдению вред,

возмещению, поскольку

(ЛОпl,стимыми),

такие действия по самозаtците гражданских прав. которые хотя и причиняют

вред их нарушителкf, но не влекут обязанности обороняrошегося по его

признаются лействияпци правомерными



Раздел З. fiействия в условиях крайней необходимости как способ

самозаtцит,ы гражданских прав

Под действияN,{и, совершенными в состоянии крайней необходимости,

шонимаются такие действия, которые предпринимаются лицом для устранения

опасности, угрохtающей саN{ому прl4чинителю вреда иJIи другим лицам, если

Эта опасность пLrи данных обстоятельствах не N{огла быть устранена иными

СРеДсТВаIии (ст. 1067 ГК). Указанные деi.tствI4я допустиN,Iы, если прr.rчлrненный

вред менее значителен. чем вред предотвращенный, Как и при необходимой

обороне, деЙствlrя в условиях крайней необходItN{ости Nlогут предприниматься

не тOлько как средство самозащиты прав и интересов ,чправомоченного лица и

других лиц, но и для защитьi интересов государства и общества (п 1 ст. 39 Ук
рФ)

fiействия в условиях крайнеIl необходиN,IостLI имеют ряд признаков. Во-

первых, при таких действиях причиняется вред либо лицу. не связанном_ч с

созданI4ем угрозь], либо лр{цу, связанноý{ч с эт}iм При B:pai,rHeir необходиý{остLI

ВРеД может бытъ причинен не только здоровью tIеловека, его собственности, но

И ГОСУДаРСТВУ, Общественном\,/ порядку. Во-вторых. деЙствия по устранению

}ТLrоЗы должны соверIJIаться своевременно - с моN{ента ее возникновения до ее

прекращения. В-третьих, угроза интересаN,{ защищающегося субъекта не могла

быть устранена ина_че ка_к причинениеN{ вреда. В-четвертых. причиненный вред

должен быть меньшим, чеь,I предотвращенный.{

В отличие от необходимой обороны, при крайней необходимости

государства, общества, третьихопасность для управомоченного лица (либо

лиц) воЗникает не из-:за деЙствий тех лиll., которым пррILIиняется вред, а

ВСЛеДСТВие СтихиЙных бедствиЙ, неL{справности механизl\{ов, особого состояния

ОрГаниЗма человека. напримеD всJ-rедствие болезни, и т" п, Она может

возникнугь и в результате престYпного поведения другого лI4ца, HaпpI4Mep при

причинении вреда имvtцеству граждан в ходе преследования преступн}lка.

r Кораблева М,С. Гражданско-правовыс способы ,jziщиты прав преJпринилrателеri: Автореф. дис. к. ю. н. М..
2002.
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Особенность действий в состоянии крайней необходимости состоит в

том, что в таких _чсловиях лицо вынуждено использовать средства. свяl]а_нные с

пр}rчинением вреде. При этом в одних спучаях причинение вреде может быть

необходимоЙ мероЙ предотвращения большей опасности. тогда как в других

случаях вред l\,toжeT быть лишь сопутствующ}rN{ явленl.{ем, которое может

наступить или не наступить" Если rrри необходип,той обороне вред причиняется

непосредственно Llападак)ще\l} _ то действияпци условиlIх крайней

необходимости вред причиняется TpeTbe\{v лиц_y. Поэтоплу в силу ст. 1067 ГК

такоЙ вред по общеплу правилу подлежит возмещению причинившим его

лицом. Но, поскольку л.ействие в условиях крайней необходимости

рассN4атривается законоN4 как правоN,Iерное, хотя и вредоносное, уаIитывая

обстоятеJ-Iьства. при которых был причинен такой вред. суд может возложить

- обязанность его возмещенр{я на третье лицо, в интересах которого деtlствовал

причинивший вL]ед, либо освоболить от возмещения вреда поJIностью или

частично как третье лицо, так и шричинившего вред. Например, спасая

тонувIпего в реке гражданина, другой гL)ажданин использовал стоявшую у

берега лодку) из которой предварительно выбросил в воду находившееся в ней

ЧУжое иМуЩество. обязанность по воз]\{еtrlению причиненного им вреда была

воЗложена судом на спасенного, неосторожно кYпавшегося в опасном N,IecTe.

Такипц образом. с объективной сторOны самозащита граж/-Iацских прав в

}iсловиях крайнеr? необходи]\{ости представляет сабай допускаеN{ое законом

причинение вреда третьему лицу. Но так как вред причиняется в целях защиты

интересов прr{чиЕителя вреда, то он по общему прави.цу обязан возт\4еститъ егс),

10



Раздел 4. Правовые проблемы самозашиты гражданских прав

Право на са]\{озащиту гражданскLIх прав (т.е. на защиту гражданскl.iх прав

Органу) Закреплено в статьях |2, 14 ГК РФ. Однако сеN{озащита гражданскI4х

Прав не может быть неограниченной. в соответствии с предписаниями второго

предложения статьи 14 ГК РФ сrrособы самозащиты должны быть соразмерны

нарушению и не выходить за пред]елы действий. необхолиN{ых для его

пресе.tения.5

I1o вопроýу 0 ToN{, что есть соразмерность способа самозащиты

допущенно]\,{у нарушению, высказiLцся ГIленум Верховного Сула Российской

Федерации. который разъяснил, что при разрешении споров, возникших в связrl

С ЗащитоЙ пр1.1надлежащих гра}кданам или юридическиN{ лицаN{ гражданских

пf]ав путем самозащиты. следует у-.Iитывать, что самозащита не NlIожет быть

пРиЗнана право\4ерноЙ, если она явно не соответствчет способу и характеру

наруtIiения и причиненньтй (возь,lожньтй) Rред является более значительным,

чеNl предотврашенны й.''

Как правIIлоi признавая те или иные действия по са\,{озашите пL)ава

соразмерныN{и нар}rшению) суды не объясняют, на основанI4и каких иN{еннс)

обстоятельств они сделfulи вывод о соразмерности,

В неN{ногочисленных делах, в которых суды все же приводили те

ОбСтоятельства, на основе которых ими был сделан вывод о соразмерности

иЗбранного способа саN{озашиты) N{ожно BcTpeTLlTb, к приN{еру, следующие

рассуждения.

Так, Федера_гtьный арбитраlкный сул I_{ентрального округа по одному из

дел чказал следующее. самозаtцита хранителем своего пра_ва на полyчение

вознагражден1.Iя за хранение посредством _yлержания товара бьтла признана

i "Граяцанскиii кодекс Российской Федсрации (.tacTb первая)" от j() l 1 l99-t N 5 i-ФЗ (ред, от 28.0З.20l7)
'i Постанов;lсние П,чсвvпrа Верховного Суда РФ от 2З.()С1.20l 5 N 25 "О ц]иьтенении с\-да\{It HeKoTopbL\
по.лоrкений раздс_ха I .rасти первой Граждzrнского кодскса Российской Федерации"
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НесораЗмерноЙ, так как плата за хранение была краЙне невысока (не более 596

от стоимости тоRара) по сравнению с его стоимостью,7

В другом деле того }ке суда способ самозащLlты (улержание и},{ущества)

был признан несоразмерF{ым. так как было )1станоRлено, что лицо.

удерживающее имущество) извлекает доходы. которые значительно

превышают сум1\{ы расходов tlo оллате ко\,tмyнаjlьных услуг, истребуемые

истцом.8

Таким образом. и в tlepBoм, и во второN,I сл\л{ае с__чды пL)именили один и

ПОТенЦиаЛьных убытков, которые L{огут возникнуть у лица, в отношениl4

которого применяются меры по самозащрIте.

Ряд цивилистов, исследовавших институт саN{озащиты права, пришел к

ВыВоду о несовершенстве норм ст,12 и l4 ГК РФ, в частности, в tIасти места

самозащиты в систе},Iе средств защиты граяtданских прав.

,Щействительно. позиция законодателя. закрепленцая в ст.12 ГК РФ. где

самозащита включена в переLIенъ способов защиты гражданских прав, является

не Вполне точноЙ. Способ - это конкретное деЙствие или система деЙствиЙ,

наПравленных на дости}кение .lего-либо (в даннопл случае - защиты права).

Норма ст,14 ГК РФ лишь чказывает на опрелеленный порядок осуществления

ЗаЩиты прав, а не на конкретныi.t способ такой защиты. Самозащита может

ОСУЩесТвлятъся различными способами и является более общим понят,ием,

Как пL{шет Эрлелевский A.I\4., ((установление конкретного способа

ЗаIДиты предполагает ответ на вопрос о том. какиN{и иN,Iенно действиями

ОСУЩесТВляется Защита, но не о том) кто совершает эти действtая. Упоминание в

cT.l2 о самозащите прав говорит лишь о дозволении субъекту, LIьи пLrаRа

НаРуШень! (потерпевшему), выступать в KatIeCTBe защитника этих прав>.l'

КОРаблева ]VI. С. отмечает, чт0 трудно поставить са\,{озаtциту права в оl]ин ряд с

- 
Постановленttе Федера:rьного арбrrтракного сl,ла ЩентраjIьного окр)-гаt от 1(). 10 2006 по дс.ц, Na д09-1t799i0.i-

9
3 Постановденltе ФсдераrIьного арбитраrкного суда Щентра;ьного окр\,rа от 2() ()-t.2001 по .ле.щ,Nа д62-1_59/2000
О ЭрдеrевскиЙ А.М. Салtозащrrта гра}(дilt{ски\ прав // Юрrци.rескиii лrир. 1998 JTs 8

12



др}/гипiи способами защиты гражданских прав, предусL{отренныь{и ст.12 ГК
РФ, поскольку это юридические категории разного уровня.l'] Сергеев А.П., не

соглашIаясъ с квалификациеri самозащI4ты в качестве способа защить1 прав,

указьтвает. ((.,, здесъ смешаны близкие. но отнюдь не совпадаюшие понятия -

способ и форма защиты гражданскI4х прав. СамозашLIта гражданских прав с

позиций теории - это форма их заLциты. допускаеN{ая тогда, когда потерпевtпий

располагает возмохtностями правоN,{ерного воздействия на нарушителя, не

прибегая к помощи судебных или иных правоохранительtlых органов).

Кr.rт,тт-тлтrrl q поз14цию законодателя, некоторые из указанных авторов

сходятся на To]\,i, что необходимо исклюаIить самозашиту из перечня способов

защиты гражданских прав (ст.12 t-К РФ), поскольку она таковым не является.

Оставляя в стороне вопрос о том. является ли самозаIцита саlчlостоятельнорi

формой защиты гражданских прав t{ли она заниN4ает в систеN,Iе средств защиты

прав иное место_" попьттаеN,tся путеN{ анализа норм Конституции РФ и ГК РФ

проследить, какие последствия повлеаIет за собой 14сключение саN{озащиты

права из ст.12 ГК РФ.

Необходимо отN{етить, что ст.12 ГК РФ заканчивается формlrлцровкой:
((иными способами, предусмот]_-)енныl\,Iи законо\{)). Таким обрrазом, перечень

способов защиты гражданских прав, закрепленныЙ названноЙ статьеЙ, хотя и

открыт, но в то же время ограничен TojIbKo теtr{и, которые предусмотрены

законоN{.

То есть, предусмотреть в законе все способы самозашиты просто

невозN,{ожно в силу разнообразия ситуэциЙ, в которых может потребоваться ее

применение. Как совершенно справедливо отмечает Кораблева lVf.C., некотOрые

иЗ Таких Способов на сегодняшниЙ день N.{с)гyт быть 14 не L{звестны

деЙств,чюш{ему правогIорядку и наЙдут свое выражение с дальнейшим

развитиеN{ эконоN{ики и права.

Обратимся теперь к ч.2 ст.45 Конституции РФ, которая гласит: <Каждый

вправе заIIdиlIIать свои права и свободы всеми способами, не зашрещенными

l" Кораб:rева }v{.C. Граждаýско-правовые сгrособы защItты прав предприниrrате:rсй: Автореф. дйс. к. ю. н. Iv{..

2002
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законом)>. СопоставI4в эту норму с формулировкой, которая содержIлтся в конце

cT,I2 ГК РФ: (иными способапци, предусмотренными законом)), можно увидеть
цринцI4пиацьное разJтI4чие. Часть 2 ст.45 Конституцtли РФ не дает оснований

говоритЬ о том, что допvскаемые способЫ заIцитЫ Лицом своих прав должны

бытЬ предусмОlренЫ законоN{, а JrишЬ говорLlТ о TON{. что такие способы дол}кны

быть законом не за_прещены.I1

Возможны два пониN{ания указанной норплы Констит_YцI4и РФ, Согласно

лервому иЗ них ч.2 ст.45 Конституции РФ ра_спространяется на Вее сл1,.1п,

заiт{иты прав - как с использованиеь{ мер госyдарственного прин.чждения, так и

самостоятелъно управомоченным лицоý{ без обращения к юрисдикционным

органаi\J (в порядке самозащиты). Такое толкование ч.? ст.45 приводит к выводу

о несоотВетст]вии cT.l2 гк рФ указанной норме Конституции РФ

ОднакО еслИ Ilсходить I.iЗ презу},,{пцrаи добросовестности законодателя,

следуеТ признать предпочТительныNt другое понимание ноL]мы ч.2 ст 45

Конституции РФ, которое заключается в то\{_ что речь в ней иДет только о

случаях самостоятельной зашиты лицо]\,t своих прав.

LlсходЯ из такогО толковаНрш, полнаJI свобода в выборе способов защиты

прав при условии, что такие способы пря\{о не запреtцены законо]\{. имеет

N{есто только ts случаях са\{озащиты. Если же защита осуществляется

юрисдикционнымИ органаý{и, гос__чДарство \,tожет ограничить круг

применяемых такими органаN{и способов защиты прав лишь теми, которые

специально предусмс)трены законом, что и сделано в ст.l2 гк рФ.

ТакиьЦ образопt, еслИ шросто искл}очить саN,lозащиту права из перечня

способов за_ш{иты граждацских прав- гК рФ прилет в несоответствие с

Конституцией РФ Рассl\,{атриваемый приплер лишний раз подтверждает, с какой

осторожностью нужЕо относиться к тексту закона. Тем более это относится к

Гражданскому кодексу - систе1{НОМ}/ норматиtsно]\{\,/ правовоN{у акту, все

эJIементы которого строго ВЗаиI!{оЗависимы и сRязаны между соборf.

11 Констrtт\,Ция РоссиiiсКой ФедсрацИrr" (принята всенародны1l го_ilосовilние,lт 12.12. t 99З) (с \,чсто\f поправс)к.
внесенньIý Законалtи РФ о поправкаs к Констrrтуцlrи РФ от З().t2 2008 N 6-Фкз. от З() l2.2008 N 7-ФКЗ. от
05 ()2 2()l-+ N 2-ФкЗ. от 2l.()7 2()l+ N l 1-ФкЗ)
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заючючение

СаllОЗаЩИТе гражданских прав редко уделяется значt4тельное BHl.tMaHI4e -

ЭТОТ СЦОСОб ЗаШИты субъективных прав нередко (маскируется)) под иные

правовые конструкции. В то же время вни}dательное I.1зучение

соответствующих Еорм ГК РФ позволяет Rыявить принципиальные

протr{воречия их с констIrтуционнымrl положенр{яN,{и о гарантиях защиты прав Lr

свобод.

Ряд цивилистов, исследовавших инститYт самозащиты права? прLIшел к

выводу о несовер1]]енстве норм ст. i2 и j 4 ГК РФ- в частности. в части места

саN{озащI4ты в системе средств защиты гражданских прав.

!еЙСтвитеЛьнол позиция закоцодатеJ-Iя, закрепхенная в ст.l2 ГК РФ, где

самозещита вкJIючена в перечень способов защI,rты гражданскLrх прав, является

Не ВПОЛНе ТО'lНОЙ, СпОсоб - это конкретное деЙствt{е или система действий,

направленных на достижение чего-либо (в данно\.{ сjl\:чае - защиты права).

Норма ст.14 гк рФ лишЬ указывает на определенный поL]ялок осуществления

защиты прав, а не на конкретный способ Takor"r защиты. Саллозащита может

осуrцествляться различными споообами и является бо;тее обшим понятием,

ТаКИМ ОбРаЗом, самозащита - это один lаз способов защиты гражданских

прав. f[ля негс,, характерно To,.rTo субъект гражданского права_ защищает себя

собственнь1l\{И действtlяпrи, По сравнению с другиN{и средстваN{I4 защиты это

защита без обраrцения в суд или иной орган. осуществляюшtий защиту

грах(данских гIрав.

СтатьЯ 14 гК РФ лопуСкает испOльзование ланного способа_ при наличи}l

в совокуПностИ трех условий: а) нарушения права или воз]\{ожности (опасности)

его наруШен}rя; б) необхОлимостИ пресечеНия (прелУпреждения) наруrпения; в)

Iтрименения ý4ер, соответствующих характеру и содержанию правонарушения.

ЭТИМ УСлОВиям отвечает заlцита прав и интересов собственными силами

при захвате иI\{ущества и Llных противоправных действиях нарушителя.

fiействия обладателя права в защиту личных и имущественных прав не

призЕаюТся протиВоправньiМи, еслИ они совершены в состоянии необходиrиой

1(



обороны. По Уголовному кодексу (ст.37) необходимая оборона - это защита

личности и шрав обороняющегося от обшdественно опасных посягателъств. В

соответствии со ст.1066 ГК РФ вред, причиненныiл при саN{озащите в состояни1,{

необходимой оборсrны без превышения ее пределоR, не подлежит возмещениЮ.

Возможно применение мер самозашитъ1 и в состоянии крайней

необходимостил которую ст.1067 ГК трактyет как опасность. угрожающую

caN.{ol\{y обладателю прав илLl другиl\ir лицаN{, если эта опасность при данных

обстоятельствах не могла быть устранена иными срецстваNlи.

Такие деiаствия, как и деiаствия в состоянии необходимой обороны, ГК не

признает tIротивоправными. Однако если в состоянии крайней необходимосТИ

причинен вред, то он, как правило, подлежит возмещению. Сапцозашитой

действия в состоянии крайней необходимости могут признаваться, если

ценность защищенных прав превышает прI,Iчиненный вред. Наприплер,

огнестрельное ранение грабителя фруктов в сад_ч едва J-Iи может

рассN{атриваться как действие, соразN{ерное нарушенI4ю.

Сулебная практика не признает самозащиту правоN{ерной, если она явно

не соответствует способу и ,характеру нарушения и причиненный (возможный)

вред является более значительным. чеN{ предотврашенный,

!анной работой хотелось бьт подчеркнyть значимость 14нститута

сал,{озаш{иты гражданских ITpaB. и обратить вни\{ание законолатеJIя на то. какое

действие считать правомерным.
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