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ввЕдЕниЕ

возникающих

преIUIтствии,

ре€rлизацию

Защита субъективных прав является одной из функций государства. Защита

субъективного

субъективного права независимо от воли обязанного лица в установленном

законом порядке. Государством защищаются любые субъективные гражданские

права независимо от того, предусмотрены они прямо правом ипи нет.

Наличие в гражданском праве такой категории, как защита нарушенньIх или

оспоренных субъективных прав, является его особенностью (в других отраслях

права речь идет об ответственности лица, совершившего правонарушение).

Правонарушение яв.IIяется основанием для возникновения у потерпевшей стороны

права на приIиенение гражданско-правовых санкций, которое ре€tлизуется ею по

своему усN{отрению, В отличие, например, от уголовного права, здесь не

действует принцип неотвратимости ответственности, поскольку лицо,

нарушившее субъективное |ражданское гIраво, отвечает не перед государством, а

перед другой стороной гражданского правоотношениrI, и целью ответственности

является не нак€вание правонарушителя, а восстановление имущественного

положениrI потерпевшего. Способ защиты выбирается в рамках закона также

самим потерпевшим.

Основная масса мер защиты не является мерами ответственности и не

всегда требует для своего применения, чтобы правонарушение было виновным и

противоречащим нормам права.

Защиту субъективных прав следует отличать от их охраны. Охрана прав

осуществляется до совершения правонарушения, направлена на обеспечение их

осуществления, предупреждение нарушений субъективных прав. Субъективные

чЕ

права охраняются государством через обеспечение правопорядка, установление
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ответственности и привлечение к ней за нарушение прав. Охрана права может

осуществляться и самим его носителем.

К ЗащиТе прав прибегают при I4x нарушении, оспаривании, угрозе
нарушения.

Объект исследов ания- общественные отношения, возникающие при защите

|ражданских прав.

Предмет исследования- порядок из)чения защиты |ражданских прав.

I-{елью данной работы является изу{ение вопросов, связанных с

рассмотрением защиты гражданских прав.

.Щля достижения ук€Lзанной цели решаются следующие задачи:

1. Исследовать понятие и содержание права на защиту;

2. Рассмотреть самозащиту гражданских прав.

3. Исследовать государственно-принудительные меры правоохранительного

характера.

Hoptut ативно -правовую базу работы составили: действующее

законодатеJьство России: Федеральные законы и иные нормативно-правовые

акты в сфере гражданского права.

Структура и содержание работы обусловлены целями и задачами

ИССЛеДОВаНИя. Курсовая работа состоит из введения, трех глав, закJIючения и

списка используемой литературы.
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ГЛАВА 1 ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ПРАВА НА ЗАЩИТУ

1.1 понятиЕ прАвА нА зАIциту

Всякое право, в том числе и любое субъективное гражданское право, имеет

для субъекта ре€Lльное значение, если оно может быть защищено как действиями

самого управомоченного субъекта, так и действиями государственных или

уполномоченнъIх государством органов.

Право на заIIцту явJuIется элементом - правомочием, входящим в

содержание всякого субъективного гражданского права. Поэтому субъективное

право на защиту - это юридически закрепленная возможность управомоченного

лица использовать ]\{еры правоохранительного характера с целью восстановления

нарушенного права и пресечения действий, нарушающ"* .rра"о'.

Гражланско-правовые правоохранительные меры - это закрепленные либо

санкционированные законом способы воздействия на правонарушителя или его

имущество, применяемые органами государства или уполномоченными им

органами либо самим управомоченным лицом в целях:

- пресечения правонарушения;

_ устранениrI последствий правонарушения путем восстановлениjt правового

положения, имущественной сферы потерпевшего, существовавших до его

совершения;

- возложения имущественных обременений на правонарушителя;

. понуждениf, правонарушителя к совершению действия неимущественного

характера в интересах потерпевшего.

' Браryсь С.Н. Юрилическая oTвeTcTBerпrocTb и законность / С,Н. Браryсь - Москва, l9'lбr, - (13), С. '72 -'79

ъ;
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Примерный перечень способов защиты гражданских прав укЕван в

Гражданском Кодексе Российской Федерациr'. Она предписывает, что защита

цражданских прав осуществJrяется путем :

- признания права;

- самозащиты права;

- присуждения к исполнению обязанности в натуре;

- возмещениrI убытков;

- взыскания неустоики;

- иными способами, предусмотренными законом.

Содержание указанных и иных способов защиты и порядок их применения

конкретизируются в нормах действующего законодательства, а также в

договорных соглашениях в сл)лаях, разрешенных законом.

1.2 мЕры зАrциты и мЕры отвЕ,тствЕнности

Способы зашиты гражданских прав необходимо подр€tзделять на меры

государственно-принудительного порядка, обладающие признаками мер

компенсация морагIьного

("ред), взыскание неустойки, имущественн€lя

вреда явJuIются мерами гражданско-правовой

гражданско-правовои ответственности.. и на меры защиты в узком смысле слова,

не обладающие признаками гражданско-правовой ответстве""о"r"'.

Возмещение убытков

ответственности. Другие меры защиты гражданских прав именуются мерами

защиты гражданского права в узком смысле слова. Такое разделение строится на

следующих предпосылках.

Во-первых, меры ответственности реализуют

права.компенсаторно-восстановителъную функцию гражданского

Ответственностъ носит ретроспективный характер. Она может возлагаться только

за совершенное |ражданское правонарушение. Применение мер |ражданско-

правовой ответственности либо восстанавливает имущественную сферу

'Гражданский кодекс Российской Федераlцаи (часть первм): Кодекс Рос. ФедераIц.rи от 30.11.1994 N 5l-ФЗ
(приrrят ГД ФС РФ 2 l. l0. 1994) фел. от 2'l .12.2009) - (6), ст. 12

'Красавчиков О.А. Ответственность, меры защиты и санкции в советском гр€Dкданском праве // Сборник )ченьш
Фудов. Вып. 39 - Свердловск, 1975г. - (17), С, || - 12
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потергIевшего, либо является имущественной компенсацией за мор€Lпьный вред. В

отличие от мер ответственности, меры защиты |ражданских прав (в узком

смысле) ре€Lлизуют помимо восстановительной функции превентивные и

пресекательные функции. Иными словами, меры защиты гражданских прав в

узком смысле слова могут применrIться для предупреждениrI и пресечения

правонарушения. Например, предусмотренный ст. 10б5 ГК иск о запрете

деятельности, создающей опасность причинения вреда в будущем, служит как

предотвращению деликтов (причинения вреда) в будущем, так и пресечению

неправомерной деятельности, несущей угрозу причинениrI вреда.

Это означает, что если меры гражданско-правовой ответственности

применяются по поводу нарушенного субъективного цражданского права, то

меры защиты права в узком смысле слова применJIются в связи с оспариваемым

или нарушаемым субъективным гражданским правом. Иначе говоря, применение

мер гражданско-правовой ответственности имеет место при свершившемся или

дляшемся гражданском правонарушении, а применение мер защиты в

смыс-це cJoBa }lожет иметь место при длящемся правонарушении или

нарушения сl,бъективного гражданского права.

Во-вторых, применение мер гражданско-правовой ответственности в форме

возмещения убытков (учерба) и (или) выплаты неустойки всегда означает для

правонарушителя претерпевание юридически обязательных обременительных

имущественных обязанностей. Это обусловлено тем, что отрицателъные для

правонарушителя имущественные последствия в форме возложения на него

обязанностей по возмещению убытков и причинению вреда представляют собой

цражданско-правовые санкции за правонарушение. Применение мер защиты в

узком смысле слова никаких юридиЕIески обязательных обременителъных

обязанностей у субъектов, к которым они применrIются, не создает.

Так, владение вещью без законных оснований является дJrящимся

правонарушением. При виндикации вещи незаконный владелец теряет вещь,

коТор€ш, СТРОГО ГОВОРЯ, ПО ЗаКОНУ elury Не ПРИНаДЛеЖИТ, ТО еСТЬ ry ВеЩЬ, КОТОРУЮ

он не имел бы, если бы не нарушил чужого права собственности. Конечно, у

узком

угрозе



незаконного владельца моryт иметь место имущественные потери в связи с

истребованием вещи, например расходы по перевозке, хранению и т.п. Но эти

убытки не явJUIются для него юридически обязательными. Следовательно, ПРИ

применении мер защиты в узком смысле слова

теряет то, что по праву ему не принадлежит, и

обязательных обременительFIых имущественных последствий у него не возникает.

в-третъих, меры цражданско-правовой ответственности имеют толъко им
присущие отраслевые особенности, ибо каждой отрасли права присущи свои
меры ответственности. Меры защиты |ражданских прав моryт носить

универсЕlльный межотраслевой характер. Например, так€ш мера, как признание
недейстВительныМ ненормаТивного акта государственного органа или органа
местного самоуправления, может быть использована лицом не только для защиты

|ражданских прав, но и для защиты от уголовного преследования. Гражданин,

добившись В суде решения о признании недействительным акта налогового
органа О якобы имевIIIихся недоимках, не только защищает свое право
собствеНности, нО и своЮ личную свободу, ибо такое решение суда лишает
компетентньте

государственные органы возможности привлечь его к уголовной ответственности.

МерЫ заIцитЫ |ражданСких праВ, допускаемые законом, отличаются друг от

друга по юриДшIескомУ и матери€шьномУ содержанию, формам и основаниrIм

применения.

1.3 основАниrI примЕнЕIмя мЕр зАщиты
порядок и пределы применения конкретного способа защиты |ражданского

права зависят как от содержаниjI защищаемого субъективного права, так и от

характера его нарушения. Так, если коммерческое юридическое лицо незаконно

исполъзует чужой товарный знак, то от такого нарушения можно защититься

судебньШ запретоМ незаконного испопьзованиjI товарного знака, но отнюдь не

фактическими действиями потерпевшего по воздействию на правонарушителя. Из
ЭТОГО ЯСНО, ЧТО ПРИМеНеНИе МеР ЗаЩИТЫ Не МОЖеТ НОСИТЬ ПроизвольныЙ характер.

правоЕарушитель юридиtIески

никаких других юридически

L',-=
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Они должны примеIuIться при нЕtIIичии обстоятельств, указанньtх в законе или в

условиrIх договора, санкционированньtх законом.

Обстоятелъства, с которыми закон или договор связывает возможность

применения той, или иной меры защиты, именуются основаниями применения

мер защиты. Например, виндикация вещи имеет своим основанием нахождение

вещи собственника в чужом незаконном владении. Основанием дJuI примененИя

такой меры защиты, как признание права авторства, может быть rтлаГИаТ

опубликование чужого произведения под собственным именем.

Иногда одно основание порождает возможностъ одновременного

применения меры защиты и меры ответственности. Так, в результате нарУшеНИЯ

должником обязательства по оплате вещи кредитор полrIает возмоЖность

удерживать ее, а также право на взыскание неустойки.

При взаимосвязанности оснований, то есть когда одно основание, которое

можно назвать главным, порождает другое - производное, закон допускает

возможность субсилиарного применения наряду с главной мерой ЗащИТЫ

дополнительной меры зашиты.

Так, в соответствии с нормой п. 1 ст. 303 ГК РФ при истребовании

имущества из чужого незаконного владения собственник вправе потребовать ОТ

недобросовестного владельца возвратаили возмещения всех доходов, которые ОН

извлек или должен был извлечь за все время владения. В такой СиТУаЦИИ

собственник может ставить вопрос о взыскании с недобросовестного влаДеЛЬЦа

помимо доходов неосновательного сбережения, возникшего в реЗУлЬТаТе

безвозмездного использования чужой вещи без достаточньгх основаниЙ.

Такая возможность вытекает из нормы ст. 1103 ГК РФ, рuВРеШаЮЩеЙ,

поскольку иное не вытекает из существа соответствующих отношений,

применение правил о неоснователъном обогащении к требованиям , об

истребовании имущества из чужого незаконного владениrI. Пр" этом нужно

видеть, что главное основание - владение чужой вещью - породило производное -

9

неосновательное обогащение одно лица за счет другого.
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1.4 Формы зАIIIиты грАждАнскIд( прАв

Каждый способ защиты |р€Dкданского права может

оПреДеЛенноМПроцессУ€LIIьноМИЛИПроцеДУрНоМПоряДке.

применяться в

Этот порядок

?

именуется формой защиты гражданского права. В науке гражданского права

различают юрисдикционную и неюрисдикционную форrу защиты .rравО.

юрисдикционная форма защиты - это защита гражданских прав

государственным и илй уполномоченными государством органами, обладающими

правоприменительными полномочиями.

Юрисдикционная форма защиты в соответствии с действующим

защиты цражданских прав в судебномзаконодательством дошускает возможность

или административном порядке.

сулебная форма защиты граждацских прав наиболее полно соответствует

принципу равенства r{астников гражданских правоотношений.

сулебная система РФ устанавливается Конституцией РФ и Федеральным

конституционным законом (о сулебной системе Российской Федерации> и

состоит из феrер&-Iьных судов, конституционных (уставных) сулов и мировых

сулей субъектов РФ. Третейские суды не включены в сулебную систему РФ, они

относятсЯ К чисJ,Ч органов, уполноМоченных государством для отправления

5

правосудия-.

При сулебноЙ форме защиты права лица исполъзуют свое право на иск, Под

правом на иск следует пониматъ возможностъ субъекта речшизоватъ свое

материаJIьно-ттравовое требование в исковой форме6,

защита цражданских прав в административном порядке возможна только в

сл)лIЕL{х, предусмотренньж законом, и означает :

а) принятие государственным органом, надепенным правоприменительными

полномочиями, решеншI о применении определенной меры защиты гражданского

О Сергеев А.П., Толстой ю.к. Гражданское право: Учебншс. Ч. 1 / Под ред. Ю,К, Топстогоо А,П, Сергеева - М,:

Проспект, 2006г. - (18), С, 242-24З
5 О,третейсКrлr 

"улu*Ъ 
РоссийскОй Федераlц,tи: Федеральtrый закон от24,0'7,2002 N 102_Фз (пршrят гд Фс рФ

2|.06,2002)
6 Грибанов В.П. Прелеrы осуществлениrI и защIПы гражданскrD( прав / В.П. Грибанов - М.: Статут, 2001г, - (16), с,

11б 
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права с соблюдением установленной законом и иными правовыми актами

процедуры;

б) возможность обжа-гrования действий должностньIх лиц и актов

государственных органов в вышестоящий по отношению к ним орган

исполнительной власти или вышестоящему должностному лицу.

Госуларственные органы, не являющиеся судами, осуществляют

правоприменителъные функции в ограниченном числе сл)п{аев. Например, дела об

отк€}зе в выдаче патента рассматриваются Палатой по патентным спорам

Федеральной слryжбы по интеллектуttльной собственности, патентам и товарным

знакам. Решение Палаты по патентным спорам утверждается руководителем

федерального органа исполнительной власти по интеллекту€Lльной собственности,
ry вступает в силу с даты утвержденияи может быть обжаловано в суд.

Федеральная антимонопольная служба и ее территориuulьные органы в

случаях нарушения сl,бъектами предпринимательской деятельности запретов на

злоупотребrение .]о\Iинирующим положением и правил добросовестной

конк),ренцIiи \1ог\,т возбулить дело, как по заявлению заинтересованных лиц, так

и по собственной инициативе. Приняв решение по делу, эти органы направляют

нарушитеJ,-Iя}I о бя з ате,цьные для исполнения предп исания.

Следует иметь в виду, что решение, касающееся защиты гражданских прав

и принrIтое в административном порядке, в любом слr{ае может бытъ обжаловано

ч в суд. Обращение заинтересованного лица в вышестоящий в порядке

подчиненности орган или к должностному лицу не является обязательным

условием для подачи заявления в суд7.

Неюрисдикционн€ш форма защиты гражданского права - это защита

гражданского права самостоятелъными действиями управомоченного лица без

обращения к государственным и иным уполномоченным государством органам.

Такая форма защиты имеет место при самозащите |ражданских прав и При

применении управомоченным лицом мер

правонарушителю.

оперативного воздействия к

'Гражданский гrроцессуапьrшй кодекс Россшlской Федераlцли: Кодекс Рос, ФедераIц,Iи от
(пршrят ГД ФС РФ 23.10.2002) фел, от 2З.07.2010) - (8), л,2 ст.24'7

14.|1.2002 N lз8_Фз
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ГЛАВА 2 САIUОЗАЩИТА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ

2.1 понrIтиЕ сАмозАщиты

Под самозаЦитой гражданских

ГРАЖДАНСКIД( ПРАВ

прав понимается совершение

tU

управомоченным лицом действий фактического порядка, соответствующих

закону и направленньIх на охрану матери€tльных и нематери€tльньж благ.

Пр" самозащите |ражданских прав речь в первую очередь идет о

фактических действиях, выражающихся в воздействии лица на свое собственное

или находящееся в его тl[ч.льном (законном) владении имущество. Они могут

быть весьма разнообразными: устройство р€вличных охранных приспособлений

дJUI защиты дома от нежелательного проникновения в него третьих лиц;

клеймение домашних животных; проставление факсимиле на книгах из

собственной биб.-тиотеки и т.п. Главное, чтобы эти действия соответствов€tпи

закон\,, и.-tи, иначе говоря, не были прямо запрещены им.

Друryю гр},ппу фактических действий по самозащите гражданских прав

составJIяют действия, непосредственно воздействующие на личность

правонаруIIIитеJIя wIи его имущество. Такие действия моryт использоватъся

лицом как дJIя запц{ты от посягательств на свое или находящееся в его законом

владении имущество, так и для защиты нематери€LIьньIх благ: жизни, здоровья,

личной неприкосновенности, свободы передвижения.

В иных слу{аях самозащита в форме непосредственного воздействиrI на

личность правонарушитеJIя или его имущество применrIться не может. В

частности, она не может использоваться при нарушении авторских прав;

искJIючителъных прав на результаты интеллектуальной деятельности; для защиты

чести, деловой регIутации, а также для защиты права требованиrI к должнику по

обязател"сr"у' Подобные действия с fieToм KoHKpeTHbIx фактическш<

' Басrдr Ю.Г. Основы грtDкданского законодательства о зацIdте субъектлвrъrх гражданскш( rryав l/ Проблемы
гrрLiluеЕения Основ rрarкданского законодатеJБства и Основ цра)кданского судопрок}водства СССР и союзных
республик / Ю.Г. Басин - Саратов, 197lг. - (|2), С. Зб
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обстоятельств моryт

Фактические действия

рассматриваться

по самозащите

как преступное

|ражданских прав,

самоуправство.

непосредственно

нарушены ее пределы. Следовательно, необходимой обороной признаются такие
деиствия по самозащите гражданских прав, которые хотя и причиняют вред их
нарушителю, но не влекуг обязанности обороняющегося по его возмещению,
поскольку они признаются действиями

Институт необходимой

правомерными (допустимыми).

регламентированным как гражданским, так и уголовным правом. Понятие
необходимой обороны В гражданском праве по содержанию несколько шире, чем
в уголовном. Если в уголовном праве под необходимой обороной понимаются
действия обороняющегося, хотя и содержащие цризнаки состава преступления, но

Y

не призНаваемые преступЛением, то в |ражданском праве к необходимой обороне
отЕосятся также И действия обороняющегося, не

уголовного преступлениrI, но подпадающие под

правонарушениrI.

основанием применения необходимой обороны является общественно
опасное посягательство на личность обороняющегося или
обладающее признаками преступления или гражданского

основание для применения необходимой обороны отсутствует, когда действие
нападающего формально содержит признаки какого-либо уголовного деяния, но
заведомо не является опасным дJUI обороняющегося лица в силу его
мЕLлознаЧительноСти. НапрИмер, несОвершеннолетние дети совершают из озорства
похищение ягод и фруктов из сада. Общественно опасное посягательство как
основанИе необхОдимоЙ обороны должно быть действительным (реальным). Если

воздейсТвующие на личностЬ правонарушителя или его имущество, должны
обладать признаками необходимой обороны или крайней необходимости.

2.2 нЕоБхолд4Ая оБоронА кАк спосоБ сАмозАщиты
грАждАнскI4( прАв

Норма ст. 1066 Гк РФ гласит, что не подлежит

приqиненный в состоянии необходимой обороны, если

обороны является комплексным,

содержащие признаков

признаки |ражданского

его имущество,

правонарушениrI.

возмещению вред,

при этом не были

13
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деЙствие ошибочно воспринимается обороняющимся лицом качестве

преступного общественно опасного деяния, то говорят о мнимой обороне. Вред,

lбороняющимся лицом в рамках мнимой обороны, подлежитпричиненныи (

возмещению на общих основаниях.

Необходимая оборона обладает цеJIым рядом признаков:

это действие, закJIючающееся в

имуществу лица, посягающего напричинении вреда жизни, здоровью или

личность или имущество обороняющегося.

Во-вторых, вред должен быть причинен толъко лицу, преступно

посягающему на личностъ обороняющегося или его имущество.

В-третьих, необходимая оборона должна быть своевременной, то есть она

О должна осуществлятъся с момента нач€ша общественно опасного посягательства

до его оконLIания.

В-четвертьIх, необходимая оборона осуществляется лицом только в целях

защиты от посягательства. Иначе говоря, если обороняющийся спровоцировЕLл

деиствия посягаюIцего лица с целъю причинения ему вреда, то он должен нести

ответственность за причиненный вред на общих основаниях.

В ,рu*данском праве говорится о недоttустимости превышения пределов

необходимой обороны в качестве общего правила. Вместе с тем в новейшем

уголовном законодательстве вопрос о превышении пределов необходимой

обороны не возникает при защите лица от общественно опасного деяния,

сопряженного с насилием, опасным для жизни обороняющегося, либо с

непосредственной угрозой применения такого насилия9 .

Но он имеет значение при защите от посягательств, не сопряженных с

насилием, опасным для жизни, либо с непосредственной угрозой такого насилия.

Из нормы п. 2 ст. 37 УК РФ вытекает, что сама защита от посягательства, не

сопряженного с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица,

либо с непосредствеIIной угрозой такого насилия, явJuIется правомерной. Однако

при этом не должно доtý/скаться превышения пределов необходимой обороны, то

9 Уголовrшй кодекс Россlйской ФедераIрти: Кодекс Рос. Федераlцпа от 13.06,1996 N 63-ФЗ (пршrят ГД ФС
24.05.|996) фед. от 29.11.20l0) - (l0), п.l ст. 37

рФ
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есть умыцIленньгх деЙствиЙ, явно не соответствующих характеру и опасности

посягательства.

Следовательно, если при защите гражданского права лицо находилось в

состоянии необходимой обороны от посягательства, сопряженного с насилием,

опасным для его жизни, либо с непосредственной угрозой такого насилия, то оно

во всех слу{аях не отвечает за вред, причиненный посягавшему лицу. Если лицо,

находясь в состоянии необходимоЙ обороны от посягательства, не сопряженного

с насилием, опасным для его жизни, либо непосредственной угрозы применения

такого наQилчIя) превысило пределы необходимой обороны, то оно будет нести

ответственность за вред, причиненный посягавшему лицу, на общих основаниrIх.

При этом следует иметь в виду, что не являются превышением необходимой

обороны действия обороняющегося лица, если это

неожиданности посягательства не могло объективно оценить

опасности поведения посягающего лица.

'О Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая):
(принят ГД ФС РФ 22.12.1995) (рел. от 17.07.2009) - (7), ст. 1067

лицо вследствие

степень и характер

t

J

2.3 ШИСТВИЯ В УСЛОВИЯХ КРАИНЕИ ШОБХОДИМОСТИ КАК СПОСОБ

САМОЗАЩИТЫ ГРАЖДАНСКЮ( IIРАВ

Одншrл из способов самозащиты |ражданских прав являются действия

управомоченного лица в условиях крайней необходимости. Под действиями,

совершенными в состоянии крайней необходимости, понимаются действия лица,

причиняющие кому-либо вред, но совершаемые дJUI устраненшI опасности,

угрожающей самому причинителю вреда или другим лицам, если эта опасность

при данньIх обстоятельствах не могла быть устранена иными средст"аr"'О.

Как и при необходимой обороне, действия в условиях крайней

необходимости моryт приниматься не только как средство самозащиты прав и

интересов управомоченного лица и других лиц, но и для защиты интересов

государства и общества. Примером самозащиты в условиях крайней

необходимости может служить следующ€ш ситуациrI. Субъект для тушения

пожара, охватившего дом, принадлежащий ему на праве собственности,

Кодекс Рос. Федераtц,Iи от 26.01.1996 N 14-ФЗ
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использует дорогостоящие строительные матери€tJIы соседа. Этим самым он

tIричинrIет соседу существенный в денежном выражении вред. Но действия

собственника дома как совершенные в условиях крайней необходимости буду,

признаваться гIравомерными.

Основанием для самозащиты в условиях крайней необходимости является

угроза жизни, здоровью, неприкосновенности обороняющегося лица, его

имущественным интересам. Источниками угрозы моryт быть самые

разнообразные действия и события. В их числе - стихийные и общественные

бедствия, неисправность механизмов, особое состояние организма человека

вследствие болезни и т.п. Угроза может возникнуть и в результате преступного

поведения лица. Например, на улице |ражданин подвергся разбойному

нападению, Преступники прижали его к стеклянной витрине магЕIзина и стаJIи

избивать и шарить по карманам. Зная, что на стеклах витрины установлены

датчики сигна--Iизации. связанные с пультом вневедомственной охраны МВД,

гражданин },.]аро}{ ноги разбил витрину. Сигнализация сработала, испугавшисъ

воз}Iожного скорого приезда наряда вневедомственной охраны, преступники

разбежа-rись. Действиями гражданина причинен вред невиновному лицу, но с

точки зрения закона они не предосудителъны, ибо он действоваJI в условиях

крайней необходимости. Следовательно, с объективной стороны самозащита

гражданских прав в условиях крайней необходимости представляет собой

догryскаемое законом приIIинение вреда третъему лицу. Но так как вред

причи}иется в целях защиты интересов причинителя вреда, то он шо общему

правиJry обязан возместитъ его.

,Щействия в условиях крайней необходимости имеют ряд признаков:

Во-первьтх, trри таких действиях причиняется вред либо лицу, не

связанному с созданием угрозы, либо лицу, связанному с этим. При крайней

необходимости вред может быть причинен не

собственности, но и государству, общественному

Во-вторьrх, действия по устранению

своевременно - с момента ее возникновения до ее

только здоровью человека, его

порядку.

угрозы должны совершаться

прекращения.

16
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в-третьих, угроза интересам защищающегося субъекта не могла быть

устранена иначе как причинением вреда.

В-четвертьIх, причиненный вРед должен быть меньшим, чем

предотвращенный.

ПР" СаМОЗаЩиТе гражданских прав, осуществляемой tIутем действий в

условиях крайней необходимости, управомоченное лицо не должно превышать

пределов крайней необходимости. Превышением пределов крайней

необходимости признается приIIинение вреда, явно не соответствующего

ХаРаКТеРУ И СТеПеНИ УГРОЖаЮЩеЙ Опасности и обстоятельствам, при которых

опасносТь устраШIлась, когда укЕrзаннЫм интересам был причинен Вред равный
или более значителъный, чем предотвращенный. С точки зрениrI |ражданского
права это означает, что лицо, превысившее пределы крайней необходимости,

должно, безусловно, возместить причиненный вред.

|7
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ГЛАВА З ГОСУЛРСТВЕННО_ПРИНУДIТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОГО ЬРАКТЕРА

3.1 понrIтиЕ и вишI госудАрствЕнно_принуд4тЕJьных мЕр

IIРАВ ООХРАНИТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА

Возможность обратитъся к компетентным государственным органам за

защитой права - важнейший элемент содержании принадлежащего

управомоченному лицу права на защиту.

И хотя обеспечительIцaю сторону права нельзя сводить только к

применению мер государственного принуждения, следует признать, что

подкJIючение управомоченным лицом к ре€tпизации своего права аппарата

важное условие ре€tльности и

гарантированности прав граждан и юридических лиц.

К }lepa}I правоохранительного характера, применяемым к нарушителям

гражданских прав компетентными государственными органами, относятся те

способы зашиты гражданских прав, которые реализ}ются в юрисдикционной

форме - в сулебно}{ или административном порядке.

Эти меры можно разделить на две группы:

а) государственно-принудительные публичные меры защиты гражданских

прав;

б) собственно гражданско-правовые государственно-принудительные меры

защиты гражданских прав, не обладающие признаками |ражданско-правовой

ответственности.

3.2 г о с удАр с тв Енно -принудитЕльныЕ IТуБ лиLIныЕ мЕ,ры зАIциты

грАждАнскI,D( прАв

К данной группе мер можно отнести следующие способы защиты

гражданских прав:

18
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а) признание недействующим нормативного акта государственного органа,

органа местного самоуправлениrI или должностного лица;

б) признание недействительным ненормативного акта, решений, действий
(бездействия) органа государственной власти, органа местного самоуправления,

ДОЛЖНОСТноГо лица, государственного или муниципчUIьного сJryжащего,

нарушающих права и свободы лица;

В) ВЫДаЧа пРедписаний вНесудебными административными органами,

обладаrощими правоприменителъными (юрисдикционными) полномочиrIми.

порядок признания недействующими нормативных актов государственных

органов, органов местного самоуправлеЕиrI или должностньIх лиц определен

действующим законодательством.

Федеральные законы, нормативные акты Президента рФ, Совета

Федерации, Государственной Щумы, Правительства РФ моryт быть признаны не

соответствуюши]\{и Конституции РФ только Конституционным Судом

перечисленнъrх правовых актов неРоссийской Фе:ерачии. Признание

соответств}ющи\lи Конституции РФ осуществляется в порядке, определенном

Федера-rЬнь]}I конСтитуциоНным закОном оТ 21, июлЯ 1994г. <о Констиryционном

Суле РФ)),

Признание Конституционным Судом рФ правового акта не

соответСтв}ющиМ Конституции рФ полностъю или в части соответственно

ОЗНаЧаеТ, ЧТО Он УтРачивает силу (перестает деЙствоватъ) полностъю или в части.

Это весьма эффективная мера защиты гражданских прав.

Так, благодаря Постановлению Констиryционного Судu РФ от 14 мая 1999г.

N 8-П <<ПО делУ о Проверке конституционности положений части первой статьи

131 И ЧаСТи первой статьи 380 Таможенного кодекса РФ и его расширительному
ТОЛКОВаНиЮ В Определении от 27 ноября 2001г. об официЕuIъном рЕвъяснении

Постановления Конституционного Судu РФ от 1,4 мая 1999г. N 8-П была

Прекращена практика, при которой приобретенные по договорам купли-продажи
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транспортные средства, в отношении которых таможенное оформление не было

завершено, подлежаJIи конфискации даже у добросовестных приобретателей11.

Нормативные акты иных государственных органов, органов местного

самоуправлениlI и должностных лиц при их несоответствии федеральным законам

trризнаются недействующими судами общей юрисдикции и арбитражными

судами в порядке, предусмотренном нормами АПК РФl2. Предметом оспаривания

в yKEBaIIHbIx сл)л{€шх являются подзаконные нормативные акты. Граждане И

юридические лица вправе обратитъся в суд с заявлением о признании

недействующим нормативного правового акта, принятого государственным

органом, органом местного самоуправлениlI, должностным лицом, если полагают,

что:

- оспариваемый нормативный правовой акт или отделъные его положениJI

не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту, обладающему

большей юридической силой, и нарушают их гражданские свободы, права и

законные интересы;

- незаконно воз.цагают на них какие-либо обязанности или создают иные

препятствия J.-Iя осушествления предпринимательской и иной деятельности.

Установив, что оспариваемый нормативный правовой акт или его часть

противоречит фелеральному закону либо другому нормативному правовому акц,

имеющему больrrгуо юридическую силу, суд признает нормативный правовой акт

g недействующим (не подлежащим применению) полностью или в части.

Признание недействующим (недействительным) нормативно-правового

акта играет двоякую роль. С одной стороны, пресекаются имеющиеся нарушениrI

прав и свобод, с другой стороны, превентивно исключается их совершение в

будущем. Например, при признании судом недействительным нормативного акта

о ценах на продукцию (услуги) естественных монополий пресекаются

злоупотребления доминирующим положением на рынке со стороны таКОй

" Суханов Е.Д, Гражданское право: В 4 т. Том 1: Общая часть: Учебшлк 3-е издание, переработаннОе и

дополненное / Под рел. Е.А.Суханова - М.: Волтерс-Кrrувер, 2008г. - (19), С. 309

" Дрбr.rгражIшй процессуашьrшй кодекс Российской ФедераIщи: Кодекс Рос. Федераrц,Iиот24,07.2002 N 95-Фз
(пршят ГД ФС РФ 14.06.2002) фел. от 27.07.20|0) - (5), гл. 2З

20

/

/



r_ 
Е

.ra

монополии и одновременно исключается нарушение прав потребиТелеЙ иХ

продукции (услуг) в булущем.

ПризнаНие недеЙствителЬнымИ ненормативньIх актов, решениЙ, деЙствий

(бездействия) оргаЕоВ государственной власти, органов местного

самоуправлениrI, доJIжностных лиц, государственных или муНицИП€[ПЬНЬD(

сJryжащих, нарушающих права и свободы лица, составляет вторую групttу

рассматриваемьIх мер защиты гражданских пр ав.

согласно ст. 13 Гк ненормативный акт государственного органаили органа

местного самоуправления, не соответствующий закону или иным правовым актам

и нарушающий гражданские права и охраняемые законом интересы цражданина

или юридического лица, может бытъ признан судом недействитепьным.

Следовательно, по буквальному текстУ ст. 13 гк рФ объектом обжалования

явJUIется ненормативный акт. Однако системное толкование норм ст. ст. 16, 1069

гк, норм главы 25 ГТIК РФ и норм главы 24 АIIК РФ показывает, что преДМеТОМ

обжалованиrI явJIЯютсЯ как облеЧенные в fIисьменнуЮ форrу решения (указания,

распоряЖения, приказы, предписания), так и действия (бездействие)

государственного органа или органа местного самоуправления, должностных Лиц

и муниципа-тьных служащих. Указанные формы актов являются

административно-правовыми, вытекают из отношений власти и подчинения, но

зачастуЮ служаТ возникновеЕию, изменению или прекраIцению гражданских прав

и обязанностей. Поэтому их оспаривание в суде также есть мера защитЫ

гражданских прав и свобод.

Ненормативные акты, решения, действия (бездействие) органов

государственной власти, органов местного самоуправления, ДОЛжнОСТНЫХ ЛИЦ,

государственных или муницип€tлъных служащих, нарушающих права и свободы

лица, моryт быть признаны недействительными как в судебном, так и в

административном порядке.

Судебное признание недействителъными ненормативных актов, решений,

действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного

самоуправлениrI, должностных ЛИЦ, государственньIх или муниципаJIьнъгх
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служащих, нарушающих права и свободы лица, осуществляется судами общей

юрисдикции и арбитражными судами в порядке, предусмотренном нормами

главы 25 ГПк РФ и главы 24 АПк РФ.

Граждане и юридические лица вправе оспорить в суде ненормативные акты,

решения, действия (бездействие) органов государственной власти, органов

местного самоуправления, должностных лиц: государственных Или

муниципЕUIьных служащих при условии их несоответствиrI закону. ИнЫМИ

словами, основанием их оспариваниrI выстуIIает то обстоятельство, чТО эТи аКТЫ

нарушают гражданские свободы, права и законные интересы укЕванных лиц,

незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия

для осуществления предпринимательской и иной деятельности.

Заявление о признании недействительЕыми ук€ванньгх актов должно быть

подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда лицу стЕtпо известНо о

нарушении его прав и свобод. Пропуск данного трехмесячного срока не явЛяеТСя

для суда основанием дJUI отказа в принятии з€uIвления. Причины пропуска сРока

Суд, признав заявление обоснованным, принимает решение и обязывает в

нем соответствующrй орган государственной власти или орган местного

самоуправления устранить в полном объеме догrущенное нарушение пРаВ И

свобод заявитеJIя. Решение суда в порядке, установленном законом, направЛяеТСЯ

дJLя устранения допущенного нарушения закона руководителю ОРГаНа

государственной власти или органа местного самоуправления.

Признание недействительными ненормативных актов, решений, деЙСтВИЙ

(бездействия) органов государственной власти, органов МеСТНОГО

самоуправления, должностньtх ЛИЦl государственных или муницип€LIьньIх

служащих, нарушающих права и свободы лица, не только пресекаеТ нарУшеНИе

прав И свобод, но и восстанавливает правовое положение, существовавшее до их

появлениrt. Догryстим, что постановлением правительства субъекта рФ

в нем
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утверждается инвестиционный проект по строительству элитного жилъя и
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определяются инвестор,

застройке. Впоследствии

и земельный

что данный

)ласток, подлежащий

Земельный 1пrасток в

застройщик

выясняется,

его недействительным,

восстановлено правовое

Федерiлльной

результатам

деятельности

и правил
добросоВестноЙ конкуренциИ они вправе выдать хозяйствующим субъектам

соответСтвиИ с УказоМ Президента РФ подлеж€Lл передаче третьемУ лиЦУ, которое
на момент выхода постановления иницииров€Lпо в установленном законом
порядке процесс оформления прав На )лIасток. Третье лицо может в судебном
порядке оспорить постаноВление правительства субъекта РФ. Если суд признает

то нарушение прав третьего лица прекратится. Будет
положение, существовавшее до выхода постановления, и

исключена возможность нарушения его прав в будущем. Аналогичные функции
реаIIизуются, например, ПРи признании незаконными действий судебного
пристава, органа по регистрации прав на недвижимое имущество,
безоснователъЕо откЕвавшего В регистрации перехода права собственности на
нежилое помещение, и т.п.

ПрИ признанИи незакОнностИ ненормаТивныХ актов, решений, действий
(бездействия) органов государственной власти, органов местного
С{lМОУПРаВЛеНИЯ, ДОJDКНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДаРСТвеНных или муницип4пьньIх
сJIужаццD( нар),шенные права подлежат восстdновлению способами,
предусмотренными ГК РФ.

Третьшvr видом из цруппы рассматриваемьIх мер защиты |ражданских прав
явJI]f,ютсЯ цредIисаЕия, выдаваемые внесудебными адмипистративными
органами, обладающими правоприменителъными (юрисдикционными)
полномочиями. Tarale предписаниrI моryт выдаваться н€вванными органами в
сл)л€lях, yKEtзaHHbIx в законе.

так, право на вьцачу подобных предписаний предоставлено

антимонопольной слryжбе и ее территори€tльным органам. По

рассмотрениrI дел о нарушении субъектами предпринимательской

запретов на злоуtIотребление доминирующим положением

следующие обязательные для исполнения предписания :
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- о недошущении действий, создающих угрозу

антимонопольного законодательства;

нарушения

- об устранении последствий нарушениrI антимонопольного

законодательства;

_ о восстановлении положения, существовавшего до

антимонопольного законодательства;

нарушения

- о принудителъном рЕвделении коммерческой организации или

некоммерческой организации либо о выделении из их состава одной или

нескольких организаций;

- об изменении условий или о расторжении договоров и иных сделок;

- о закJIючении договоров с хозяйствующими субъектами;

- об изменении или оIраничении исполъзования фирменного наименования;

- о выполнении экономических, технических, информационЕъIх и иных

требований, направленных на предупреждение создания дискриминационных

условий;

Обязательность отмеченных предписаний обеспечивается штрафными

санкциrIми, установленными на случай их неисполнения антимонопольным

законодательством, законодательством об административных правонарушениях, а

также возможностью судебного принуждения субъектов к их исполнению.

Несомненно, что реализация подобньж предписаний служит защите |раждаЕских

прав и свобод граждан и юридических лиц.

3.3 ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ПРИНУДIТЕJЬНЫЕ

МЕРЫ ЗАЩИТЫ ГРАЖДАНСКIД( ПРАВ, НЕ ОБJIАДАЮlЦШ ПРИЗНАКАМИ

грАхtдАнско-прАв овоЙ отвЕтствЕнности

К таким мерам защиты можно отнести:

- признание права;

- негаторный и виндикационный иски;

- признание оспоримой сделки недействительной

последствий ее недействительности;

и применение
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- восстановление положения, существовавшего до нарушения права;
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- отказ в защите права при совершении злоупотребления правом;

- применение последсtвий ничтожной сделки;

- присуждение к исполнению обязанности в натуре;

- прекращение или изменение правоотношения;

- истребование неосновательного обогащения;

- иски об освобождении имущества от ареста (исключение из описи);

- истребование имущества собственником, явившимся после объявления его

умершим;

- иные меры, предусмотренные законом.

,Щанные меры являются собственно цражданско-правовыми, потому что они,

во-первых, применяются судом только к rIастникам |ражданских

правоотношений, в KoTopblx правонарушитель и потерпевший находятся в

отношениrIх равенства, а не субординации, и) во-вторых, их применение по

обrцему правилу возможно только по инициативе субъекта, права и законные

интересы которого нарушаются или моryт быть нарушены.

Признание права как самостоятельный способ обычно используется для

защиты исключительных прав. В авторском и патентном праве присутствуют

нормы, позволяюшие действительному автору произведения или изобретения

требовать от нарушителя признаниrI своего исключительного авторского права на

произведение или изобретение. Иначе говоря, если автор ст€LIIкивается с

плагиатом (литераryрным воровством), в результате которого произведение,

созданное им и переданное для прочтениrI другому лицу, вдруг ок€lзывается

огryбликованным за именем последнего, он может требовать в суде от нарушитеJuI

признаниrt своего авторского права.

При защите иных имущественных прав признание права может быть как

самостоятельным способом защиты, так и необходимым составным элементом

других способов защиты. Например, если |ражданин, который совместно с

другими гражданами, но без должного оформления договорных отношений с

ними, принимЕLл участие в строительстве дома, вкладывая в это свой труд и

деньги, не будет зарегистрирован сособственником дома, то он может заявить в
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качестве самостоятельного иска требование о признании права собственности на

дом.

Однако чаще признание права явJUIется составным элементом многих

способов защиты. Так, при решении вопроса о виндикации вещи суд в первую

очередь должен признать право собственности истца на эту вещь и уже, потом

решатъ вопрос о н€lличииили отсутствии условпй для ее виндикации.

при предъявлении негаторного иска судом решается ан€Lпогичная задача.

Ведь закон говорит, что именно собственник может требовать устранени,I всяких

нарушений своего права, хотя бы эти нарушениrI и не были соединенЫ С

лишением владения.

,,щогryстим, |ражданин, принявший в качестве наследства квартиру умершего

отца, вселившись в нее, узнает, что третъе лицо по подложным документам

зарегистриров€rло в государственном реестре себя как собственника квартиры.

очевидно, что требование гражданина о признании недействительным акта

государственной регистрации права собственности на квартиру на третъе лицо

булет сопряжено с требованием о признании своего права собственности. Иначе

говоря, решая вопрос о законности или незаконности акта регистрации, суд

первоначально должен решить вопрос о том, является или не является гражданин

собственником квартиры.

признание права также является элементом иска об освобождении

имущества от ареста (исключении из описи). Такой иск применяется в следующих

СЛ)л"Iаях. При ареСте имуЩества должника судебным приставом-исполнителем,

произведенном в целях обеспечения требований истца, в составе арестованного

имущества может оказаться имущество, принадлежащее на праве собственности

не должнику, а ДРУГОIпIУ лиЦУ. ПрИ такиХ обстоятельствах действительный

собственник предъявJUIет иск об освобождении имущества от ареста (исключении

из описи) к должнику И взыскателю. В сл}чае если арест имущества произведен в

связи с конфискацией имущества, В качестве ответчиков привлекаются лицо, чье

имущесТво подлежит конфискации, и соответствующий государственный орган.

в слlпrае если арестованное или включенное в описъ имущество уже реЕLгIизовано,
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иск предъявляется также к приобретателю имущества, Очевидно, что иск об

освобождении имущества от ареста

удовлетворен только при признании

незаконно арестованное имущество,

Управомоченное лицо может использоватъ признание права как

(исключении

судом права

из описи) может быть

собственности истца на

самостоЯтельныЙ способ защитЫ права лишь при условии, что требование

адресуется к конкретному нарушителю его права,

поэтому суд не может признать право собственности по требованию лица,

которое добросовестно, открыто и непрерывно владело как своим собственным

\(-' владепец В соответсТвии сО ст. 218 АпК РФ и сО ст, 264 гпк рФ должен

обратиться в суд с требованием об установлении факта, имеющего юридическое

неДВижимыМимУЩестВомВТечениеIIяТнаДцаТилеТ,есЛиеГоВлаДениеникеМне

оспаривается. В данном сJIучае при отсутствии спора добросовестный давностный

2б8 ГIIК решение суда об установлении

значение - факта владения и пользования недвижимым имуществом как своим

собственным.

Согласно п. 3 ст. 222 лГШ< и ст,

факта владения и поJьзования недвижимым имуществом как своим собственным

явJIяется ocHoBElHиeM для регистрации права собственности на это имущество в

государственном реестре,

Восстановпение положения, существовавшего до нарушени,I права, как

способ защиты права может бытъ использован за счет реапизации р€lзличных мер

защиты. 
'.Щля 

защиты прав )пIастников корпоративньtх правоотношений может

применяться такЕtя мера, как 11ризнание недействителъными юридически

значимьIх действий органов корпоративных юридических лиц, Решени,I общих

собраниЙ хозяйственнъIх обществ как юридически значимые деЙствия

гражданско-правового характера моryт бытъ признаны судом незаконными

(недействитgльными). При признании судом недействительным решения общего

собрания участников корпоративного юридического лица восстанавливается

положение, существовавшее до его r1рин,Iтия, Так, если недействительным

признается решение общего собрания акционеров о реорганизации общества, то

<-
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исполнительный орган общества перестает бытъ обязанным совершать сделку по

реорганизации, кредиторы общества теряют право на досрочное исполнение

обязательств и т.п.

прекрачение ипи изменение правоотношения как способ защиты

гражданских прав ре€lлизуется судом за счет tIрименени,I мер, направленных на

устранение разногласий между уIастниками гражданских правоотношений,

возникших при определенных обстоятепъствах. К ним относятся, в частности:

- установление судом сrтраведливого объема цены за окЕванные услуги;

- определение судом объема содержани,I гражданш{у по договору

пожизненного содержания с иждивением;

- расторжение судом договора при его существенном нарушении какой-

либо из сторон и т.п.

Такие гражданско-правовые меры государственно-принудитеJIьного

характера, как негаторный и виндикационный иски; признание оспоримой сделки

недействителъной и применение последствий ее недействителъности; применение

последствий ничтожной сделки; присуждение к исполнению обязанности в

натуре; истребование неосновательного обогащенияииные, весьма разнообразны

по содержанию, по основаниrIм применения, но все они используются, дJIя

пресечения нарушения права, устраненшI неясности в правовом положении

субъектОв, дJIЯ восстанОвления положения, существовавшего до правонарушена,I,

шутем устранения его цравовьIх последствий,
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод.

Права и интересы всех rIастников |ражданских rrравоотношений подлежат

защите, осуществляемой в судебном порядке с соблюдением требований закона.

Способами защиты гражданских прав являются:

- признание права 
- устранение всяких сомнений в принадлежности права

конкретному лицу;

- восстановление положения, существовавшего до нарушения права;

- признаЕие

последствий ее

оспоримои сделки недействительной и применение

недействительности, применение последствий

недействительности ничтожной сделки;

- признание акта государственного органа или органа местного

самоуправлениrI недействительным;

- самозащита права 
- реакцияна противоправные действия другой стороны

- должна быть соразмерна нарушению и не выходить за определенные пределы;

- присуждение к исполнению обязанности в натуре;

- возмещение убытков по соглашению сторон или по решению суда;

- взыскаЕие неустойки может быть предусмотрено законом или

договором;

- компенсация моралъного вреда предусмотрена дJUI защиты

нематери€lльных благ;

- прекращение или изменение правоотношения;

- неприменение судом акта государственного органа или органа местного

самоуправлени,I, противоречащего закону;

- иные способы, предусмотренные законом.

.Щопускается свободное пользование )гчастником |ражданских
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Формы и способы защиты определены законом. В сJгrIае злоупотребления

свои правом лицу может быть отк€вано в защите принадлежащего ему права.
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