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ВВЕДЕНИЕ 

Защита субъективных гражданских прав – неотъемлемый институт 

государственно-правовой системы регулирования общественных отношений 

и гражданского оборота. Он видоизменяется вместе с обществом, отражая 

характерные тенденции времени.  

В последнее время большое внимание теме защиты субъективных 

гражданских прав уделяется именно в связи с ее социальным пространством. 

Наличие определенных форм и способов защиты своих гражданских прав 

предоставляет управомоченному лицу шанс самостоятельно разрешить свои 

проблемы, а также обратиться за помощью и защитой к компетентным 

государственным органам. При разделении способов защиты субъективных 

гражданских прав интерес представляет их классификация на отдельные 

виды, которая позволяет увидеть какой из них будет правомерным, а также 

наиболее действенным в конкретной ситуации.  

Всестороннее изучение способов защиты субъективных гражданских 

прав важно не только для определения сферы и возможности их применения, 

но и для более глубокого осмысления их развития в правовой системе 

государства. 

Цель настоящей работы – рассмотреть понятие «субъективное 

гражданское право» в целом, выявить основания возникновения 

необходимости для его защиты, разобрать отдельные способы защиты 

гражданских прав, а также ее конкретные формы.  

Задачи настоящей работы сводятся к тому, чтобы проанализировать 

развитие института защиты субъективных гражданских прав, и ее реализация 

в правовой системе государства сегодняшнего времени. 

В настоящей работе делается акцент на основных способах защиты 

субъективных гражданских прав и их интерпретации в современной 

юриспруденции. Этим будет обусловлена структура текста. В первой главе 
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будут рассмотрены понятие субъективного гражданского права и его 

содержание (§ 1), понятие и содержание права на защиту (§ 2) и основания 

применения мер защиты и ее формы (§ 3). Во второй главе – вытекающие из 

данных понятий способы защиты  субъективных прав и их применение: 

самозащита (§ 1), меры оперативного воздействия (§ 2) и государственно-

принудительные меры правоохранительного характера (§ 3). 

 Огромное значение в исследовании данной проблемы имеет 

общетеоретическое изучение субъективных гражданских прав. Авторами, 

посвятившими свои работы анализу защиты гражданских прав, являются: 

Суханов Е.А., Матузов Н.И., Грибанов В.П., Алексеев С.С., Гонгало Б.М., 

Мурзин Н.И., Александров Н.Г. Наряду с изучением теоритического 

материала для наиболее полного понимания реализации имеющихся 

гражданских прав необходимо разобрать  уже существующую  юридическую 

практику: кодексы, федеральные законы и другие нормативно-правовые 

акты. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СУБЪЕКТИВНЫХ 

ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 

 

§1. Понятие субъективного гражданского права и его содержание 

 

«Субъективное право – это создаваемая и гарантируемая государством 

через нормы объективного права особая юридическая возможность 

действовать, позволяющая субъекту (как носителю этой возможности) вести 

себя определенным образом, требовать соответствующего поведения от 

других лиц, пользоваться определенным социальным благом, обращаться в 

случае необходимости к компетентным органам государства за защитой – в 

целях удовлетворения личных интересов и потребностей, не противоречащих 

общественным».1 

Субъективное право, существующее на основе норм объективного 

права, которые являются обязательными и упорядочивают общественные 

отношения, устанавливает меру и пределы дозволенного поведения 

управомоченного субъекта. В отличие от обязанности – меры должного 

поведения, и запрета – меры недопустимого поведения, субъективное право 

по своей сущности наиболее схоже с понятием юридической свободы. 

Под юридической свободой понимается закрепленная в конституции 

или ином законодательном акте возможность определенного поведения 

человека.2 Однако субъективное право предполагает реальное существование 

юридического механизма для реализации, выраженной в обязанности 

совершения какого-либо действия государством или иным субъектом. Для 

                                                           
1 Матузов Н.И. Личность. Права. Демократия. Теоретические проблемы субъективного права. – Саратов, 

1972. – С.145. 
2 «Свобода» // Большой юридический словарь. Под ред. А.Я.Сухарева, В.Е.Крутских. – М.: ИНФА-М, 2007. 
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юридической свободы же не существует определенного и четкого механизма 

исполнения. Данное понятие составляет лишь необходимость воздержаться 

от выполнения каких-либо действий, нарушающих юридическую свободу 

другого человека. Примером юридической свободы может служить свобода 

слова, закрепленная в Конституции Российской Федерации, заключающая в 

праве человека свободно выражать свои мысли как в устной, так и в 

письменной форме.3 

Субъективное гражданское право как сложное юридическое 

образование имеет собственное содержание, состоящее из определенных 

составных частей – юридических возможностей. Юридические возможности, 

входящие в содержание субъективного права, называются правомочиями. 

Содержание субъективного гражданского права всегда является результатом 

определенных комбинаций трех таких правомочий: 

1. Правомочия требования, позволяющего требовать от обязанного 

субъекта исполнения возложенных на него обязательств; 

2. Правомочия на собственные действия, предоставляющего субъекту 

возможность самостоятельно совершать фактических и юридически 

значимых действий; 

3. Правомочия на защиту, выступающего в качестве возможности 

использовать государственно-принудительные меры в случаях 

нарушения субъективного гражданского права.4 

Субъективное право приобретается субъектом вследствие 

юридического факта – конкретного жизненного обстоятельства, вместе с 

которым возникает конкретное правоотношение.5 Если возникшее 

                                                           
3 Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993 // СЗ РФ, 2014 №31. 

Ст.29.  
44 Гражданское право. Т 1: Общая часть: учеб. Для студентов вузов, обучающихся по направлению 

«Юриспруденция»; отв. ред. – Е.А.Суханов – 2-е издание. – М.: «Волтерс Клувер», 2004. – С.51. 
5 Александров Н.Г. Право и законность в период развернутого строительства коммунизма. – М., 1961. – С 

242-243. 
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правоотношение регулируется диспозитивной нормой, то у субъекта 

существует перспектива отказа от принадлежащего ему права, в том числе и 

в качестве его передачи другому субъекту. Если существующее 

правоотношение урегулировано императивной нормой, то отказ субъекта от 

такого права невозможен. Тем не менее, во всех случаях реализация 

субъективного права является свободной, так как субъекты сами определяют 

совершить ли им какие-то действия для исполнения своего права, или 

воздержаться от них. Главным условием является нахождение субъекта в 

рамках дозволенного поведения. 

Под субъективным правом понимается юридическая возможность лица 

действовать определенным образом. Обеспечение такого право заключается 

в реальности требования конкретных действий или воздержания в таких 

действиях от других лиц. Так, например, собственник загородного дома 

может владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом, а также 

требовать от посторонних лиц воздержаться от посягательства на его право.  

Таким образом, субъективные права появляются у лица вследствие 

возникновения какого-либо правоотношения, то есть общественного 

отношения, урегулированного нормами гражданского права. В общем 

смысле под содержанием правоотношения следует понимать совокупность 

прав и обязанностей участников данного правоотношения. 

Содержание правоотношения включает в себя два элемента: 

юридическую обязанность и субъективное право. Юридическая обязанность 

– это и есть та самая мера необходимого поведения обязанного лица. 

Субъективное право же, в свою очередь имеет определенную структуру, 

которая состоит из права на собственное поведение, право требования к 

физическому лицу и права на защиту.6 

                                                           
6 Теория государства и права. Учебник. Под ред. Малько А.В., Липнинского Д.А. – М.:ООО «Проспект», 

2014. – С.107. 
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Право на собственное поведение заключается в таком понятие как 

«ассертивность», то есть способность человека не зависеть от внешних 

влияний и оценок, самостоятельно регулировать собственное поведение и 

отвечать за него. 

Право требования заключается в возможности одного лица требовать 

от другого лица исполнения каких-либо конкретных действий либо 

воздержаться от их совершения в связи с определенными обязанностями, 

возложенными на него соответствующим правоотношением. 

Право на защиту возможно в нескольких вариациях. Право на 

судебную защиту закреплено в Конституции Российской Федерации. Оно 

обеспечивает возможность каждого человека на восстановление его 

нарушенных прав.7 Помимо этого существует так называемая самозащита 

своих прав и интересов, которая заключается в ответных действиях одного 

физического лица, предпринимаемые для обеспечения собственных прав, 

нарушенных другим физическим лицом.  

 

§ 2. Понятие и содержание права на защиту 

 

Поскольку субъективное гражданское право может быть защищено 

действиями управомоченного субъекта самостоятельно либо действиями 

государственных или уполномоченных государством органов, оно имеет 

реальное значение. 

Право на защиту, являясь отдельным правомочием, входящим в состав 

любых субъективных прав, представляет собой возможность 

управомоченного лица использовать меры правоохранительного характера с 

                                                           
7 Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993 // СЗ РФ, 2014 №31. 

Ст.46. 
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целью восстановления нарушенного права, а также пресечения действий, 

нарушающих право. 

Следовательно, способом воздействия на правонарушителя и 

осуществления права на защиту являются гражданско-правовые меры 

правоохранительного характера, а целями – пресечение правонарушения, 

устранение его последствий и возложение имущественных обременений на 

правонарушителя. 

Защита субъективных гражданских прав представляет собой 

отлаженный механизм реализации способов и средств по охране и защите 

субъективных гражданских прав и интересов.  

Охрана гражданских прав, которая направлена на обеспечение их 

осуществление, производится до момента правонарушения. Она создана 

предупреждать нарушения гражданских прав. Именно поэтому субъективные 

гражданские права нуждаются в защите в том случае, если они были 

нарушены или могут быть нарушены. 

 

§ 3. Основания применения мер защиты и ее формы 

 

Применение мер защиты зависит от наличия обстоятельств, указанных 

в законе или в условиях договора, не противоречащему закону, в связи с чем 

носит определенный и обязательный характер. 

Конкретный способ защиты гражданского права может быть применен 

в соответствии с содержанием защищаемого субъективного права и 

характера его нарушения. Так, например, основанием для применения такой 
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меры защиты, как признание права авторства, может быть плагиат – 

опубликование чужого произведения под собственным именем.8 

Основания для применения определенных мер защиты могут 

находиться во взаимосвязи друг с другом. Когда есть одно основание 

(главное), порождающее другое – производное, тогда наряду с главной мерой 

защиты закон допускает применение и дополнительной меры защиты – 

субсидиарное применение. Например, в соответствии со статьей 303 

Гражданского Кодекса Российской Федерации при истребовании имущества 

из чужого незаконного владения собственник вправе также потребовать от 

лица возврата или возмещения всех доходов, которые это лицо извлекло или 

должно было извлечь за все время владения.9 Здесь главным основанием 

является – владение чужой вещью, а производным основанием – 

неосновательное обогащение одного лица за счет другого. 

Для обеспечения способов защиты гражданских прав используются 

специальные процессуальные и процедурные средства, представленные в 

двух формах: юрисдикционной и неюрисдикционной. 

Юрисдикционная защита субъективных гражданских прав, 

характеризующаяся судебным или административным порядком, реализуется 

государственным или иным уполномоченным органом. 

Под юрисдикционной защитой понимается определенная деятельность 

уполномоченных органов государства, направленная на разрешение споров 

по восстановлению законных прав и интересов лица.  

Юрисдикционная защита, как правило, осуществляется путем 

обращение лица, чьи права были нарушены, в суд посредством направления 

иска, жалобы или заявления. «Защиту нарушенных или оспоренных 

                                                           
8 Гражданское право в 4-х томах. Том I: Общая часть: учебник; отв. ред. д.ю.н., профессор Е.А.Суханов, 3-е 

изд., перераб. и доп. – М.: «Волтерс Клувер», 2006. – С.272. 
9 Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // СЗ 

РФ, 1994 № 3. Ст.303. 
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гражданских прав осуществляет в соответствии с подведомственностью дел, 

установленной процессуальным законодательством, суд, арбитражный суд 

или третейский суд».10 Суд, арбитражный суд или третейский суд 

уполномочены на  принятие необходимых мер для восстановления 

нарушенного права и пресечения правонарушения. Судебный порядок 

наиболее приспособлен к защите прав, основанных на юридическом 

равенстве участников правоотношения. 

В рамках юрисдикционной защиты выделяют общий порядок и 

специальный порядок защиты нарушенных гражданских прав. В 

соответствии с общим порядком защита субъективных гражданских прав 

осуществляется в суде. В качестве средства защиты субъективных 

гражданских прав по специальному правилу служит административный 

порядок.11 

Административный порядок защиты субъективных гражданских прав 

применяется в виде исключения из общего правила в прямо указанных в 

законе случаях. Такой порядок заключается в подаче жалобы лицом, чьи 

права были нарушены, в соответствующий орган исполнительной власти 

либо в вышестоящий орган по отношению к тем должностным лицам и 

органам, которые нарушили права потерпевших. 

Любое решение, принятое по жалобе лица в административном 

порядке, может быть обжаловано в суде12. Следовательно, решение 

соответствующего управленческого органа не является окончательным и 

лицо имеет право в дальнейшем на обращение в суд по такому же вопросу. 

Защита гражданских прав в административном порядке означает: 

                                                           
10 Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // 

СЗ РФ, 1994 № 32. Ст.11. 
11 Там же. 
12 Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993 // СЗ РФ, 2014 №31. 

Ст.46. 
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1. Принятие государственным органом, наделенным 

правоприменительными полномочиями, решения о применении 

определенной меры защиты гражданского права с соблюдением 

установленной законом или иными правовыми актами процедурой; 

2. Возможность обжалования действий должностных лиц и актов 

государственных органов в вышестоящий по отношению к ним 

орган исполнительной власти или вышестоящему должностному 

лицу.13 

Неюрисдикционная защита субъективных гражданских прав, 

характеризующаяся определенными действиями по защите собственных 

прав, реализуется физическим лицом самостоятельно, без обращения в 

государственные или иные управомоченные органы. Такая форма защиты 

имеет место при самозащите гражданских прав и при применении 

управомоченным лицом мер оперативного воздействия к правонарушителю. 

В рамках самозащиты лицо, чьи права были нарушены, имеет право на 

использование различных способов, которые «должны быть соразмерны 

нарушению и не выходить за пределы действий, необходимых для его 

пресечения».14 

К допускаемым способам самозащиты относятся: 

1. Действия лица в состоянии необходимой обороны; 

2. Действия лица в состоянии крайней необходимости; 

3. Меры оперативного воздействия. 

                                                           
13 Гражданское право в 4-х томах. Том I: Общая часть: учебник; отв. ред. д.ю.н., профессор Е.А.Суханов, 3-е 

изд., перераб. и доп. – М.: «Волтерс Клувер», 2006. – С.272. 
14 Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // 

СЗ РФ, 1994 № 32. Ст.14. 
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ГЛАВА 2. СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ СУБЪЕКТИВНЫХ ГРАЖДАНСКИХ 

ПРАВ 

 

§ 1. Самозащита 

 

Под самозащитой субъективных гражданских прав понимается 

совершение управомоченным лицом не запрещенных законом действий 

фактического порядка, направленных на охрану его личных или 

имущественных прав и интересов.15 Самозащита права заключается в 

проявлении лицом собственной инициативы, в предпринятии им 

определенных действий по недопущению нарушения собственного права и 

по уменьшению последствий такого нарушения самостоятельно.  

Главной целью самозащиты гражданских прав является охрана его 

материальных и нематериальных благ. Поэтому все действия лица носят 

фактический характер и выражаются в его воздействии на свое имущество. 

Важным условием является только то, что такие действия должны быть не 

запрещены законом. 

Фактические действия по самозащите субъективных гражданских прав 

составляют такие действия, которые призваны воздействовать на личность 

правонарушителя или его имущество непосредственно. Эти действия должны 

быть направлены на защиту лицом от посягательств на собственное или 

находящееся в законном владении имущество, или на защиту 

нематериальных благ: жизни, здоровья, личной неприкосновенности, 

свободы передвижения. 

В иных случаях самозащита в форме непосредственного воздействия на 

личность правонарушителя или его имущество не допускается. В частности, 

                                                           
15 Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. – М.: «Статут», 2000. – С.117. 
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она не может использоваться при нарушении авторских прав, 

исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, чести, 

деловой репутации, а также для защиты права требования к должнику по 

обязательству.16 Подобные действия с учетом конкретных обстоятельств 

могут быть рассмотрены как преступное самоуправство.17 

Все фактические действия по самозащите гражданских прав, 

непосредственно воздействующие на личность правонарушителя или на его 

имущество, должны иметь признаки необходимой обороны или крайней 

необходимости. 

Необходимой обороной признаются такие действия по самозащите 

гражданских прав, которые хотя и причиняют вред их нарушителю, но не 

влекут обязанности обороняющегося лица по его возмещению, поскольку в 

определенных случаях и при конкретных обстоятельствах являются 

правомерными и допустимыми.18 

Институт необходимой обороны является сложносоставным, так как 

имеет свое закрепление как в Гражданском Кодексе Российской Федерации, 

так и в Уголовном законодательстве. Однако в уголовном праве под 

необходимой обороны принято понимать действия, хотя и содержащие 

признаки состава преступления, но признаваемые преступления в силу 

определенных фактических обстоятельств.19 В гражданском же праве 

понятие необходимой обороны несколько шире. Так, помимо действий 

обороняющегося, не содержащих признаков уголовного преступления, сюда 

также относятся действия обороняющегося, попадающие под признаки 

гражданского правонарушения. 

                                                           
16 Гражданское право в 4-х томах. Том I: Общая часть: учебник; отв. ред. д.ю.н., профессор Е.А.Суханов, 3-е 

изд., перераб. и доп. – М.: «Волтерс Клувер», 2006. – С.273. 
17 Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ (ред. от 01.05.2016) // СЗ РФ 1996 № 25. 

Ст.330. 
18 Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 №14-ФЗ (ред. от 28.03.2017)  // 

СЗ РФ, 1996, № 5. Ст.1066. 
19 Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ (ред. от 01.05.2016) // СЗ РФ 1996 № 25. 

Ст.37. 
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Основанием для применения необходимой обороны является 

общественно опасное посягательство нарушителя на личность 

обороняющегося или на его имущество, обладающее признаками уголовного 

преступления или гражданского правонарушения. Если действия 

нападающего (нарушителя) формально содержат признаки уголовного 

преступления, но заведомо не являются опасными для обороняющегося лица 

в силу их малозначительности, то основания для применения необходимой 

обороны отсутствуют. Примером такой малозначительности может служить 

похищение несовершеннолетними детьми яблок в чужом саду из озорства. 

 Важным критерием общественно опасного посягательства как 

основания для применения необходимой обороны является то, что оно 

должным быть реальным. Действия, которые ошибочно воспринимаются 

обороняющимся лицом в качестве опасного преступного деяния, признаются 

мнимой обороной. В рамках мнимой обороны вред, причиненный 

действиями обороняющегося лица, подлежит возмещению на общих 

основаниях. 

 Необходимая оборона как способ самозащиты субъективных 

гражданских прав обладает определенными признаками: 

1. Действия необходимой обороны заключаются в причинение вреда лицу 

(жизни, здоровью, имуществу), посягающему на личность или 

имущество обороняющегося лица; 

2. Вред может быть причинен только такому лицу, которое преступно 

посягает на личность или имущество обороняющегося лица; 

3. Необходимая оборона должна быть четкой и своевременной, то есть 

укладываться в рамки начала и окончания общественно опасного 

посягательства; 
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4. Необходимая оборона может осуществляться обороняющимся лицом 

только в целях самозащиты от посягательства.20 

Вопрос о недопустимости превышения пределов необходимой обороны 

разрешается с помощью оценочной категории – соразмерности действий 

обороняющегося лица, направленных на самозащиту или защиту своего 

имущества, и преступных действий правонарушителя. Иными словами, все 

действия обороняющегося лица должны быть направлены на устранение 

возникшей ему угрозы, а также соответствовать характеру и опасности 

посягательства.  

В случаях превышения пределов необходимой обороны обороняющимся 

лицом, оно будет нести ответственность за вред, причиненный посягавшему 

лицу, на общих основаниях. Однако, если обороняющееся лицо вследствие 

неожиданности посягательства не могло объективно оценить степень и 

характер опасности поведения посягающего лица, то такие действия не будут 

считаться превышающими необходимую оборону.21 

Наряду с необходимой обороной существует иной способ самозащиты 

гражданских прав в виде действий управомоченного лица в условиях 

крайней необходимости. Крайней необходимостью признаются такие 

действия по самозащите гражданских прав, которые причиняют кому-либо 

вред, но совершаются в целях устранения опасности, угрожающей самому 

правонарушителю или другим лицам, если эта опасность не могла быть 

устранена иными средствами при данных конкретных обстоятельствах.22 

Действия в условиях крайней необходимости применяются не только как 

                                                           
20 Гражданское право в 4-х томах. Том I: Общая часть: учебник; отв. ред. д.ю.н., профессор Е.А.Суханов, 3-е 

изд., перераб. и доп. – М.: «Волтерс Клувер», 2006. – С.274. 
21 Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ (ред. от 01.05.2016) // СЗ РФ 1996, № 25. 

Ч. 21 , Ст.37. 
22 Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 №14-ФЗ (ред. от 28.03.2017)  // 

СЗ РФ, 1996, № 5. Ст.1067. 
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средство самозащиты гражданских прав и интересов управомоченного лица и 

других лиц, но и для защиты интересов всего общества и государства.23 

Основанием для применения мер самозащиты в условиях крайней 

необходимости является угроза жизни, здоровью неприкосновенности 

обороняющегося лица, а также его имущественным интересам. К числу 

источникам такой угрозы относятся разнообразные действия и события. 

Например, стихийные бедствия, неисправность каких-либо механизмов, 

особое состояние организма человека вследствие болезни и другое. С точки 

зрения объективной стороны самозащита гражданских прав в условиях 

крайней необходимости представляет собой допускаемое законом 

причинение вреда третьему лицу. Но так как подобный вред причиняется в 

интересах правонарушителя, то по общему правилу он и обязано возместить 

его. 

Крайняя необходимость как способ самозащиты субъективных 

гражданских прав также обладает определенными признаками: 

1. Действия, совершаемые при самозащите в условиях крайней 

необходимости, причиняют вред либо лицу, никак не связанному с 

созданием угрозы, либо лицу, непосредственно связанным с этим; 

2. Действия по устранению угрозы должны быть своевременными, то 

есть совершаться в период ее возникновения и прекращения; 

3. Возникающая угроза гражданским правам и интересам 

защищающегося лица не могла быть устранена иначе как 

причинением вреда; 

4. Причиненный вред должен быть меньше по сравнению с 

предотвращенным.24 

                                                           
23 Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ (ред. от 01.05.2016) // СЗ РФ 1996, № 25. 

Ст.39. 
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При самозащите субъективных гражданских прав в условиях крайней 

необходимости также не допускается превышение ее пределов. 

Превышением пределов крайней необходимости признается причинение 

такого вреда, который явно не соответствует характеру и степени 

угрожающей опасности, а также обстоятельствам, при которых опасность 

устранялась, когда указанным интересам был причинен вред равный или 

более значительный, чем предотвращенный.25 Лицо, превысившее 

пределы крайней необходимости, безусловно, должно возместить 

причиненный вред. 

 

§ 2. Меры оперативного воздействия 

 

 Меры оперативного воздействия на нарушителя гражданских прав – 

это такие юридические средства правоохранительного характера, которые 

применяются к нарушителю гражданских прав и обязанностей 

непосредственно управомоченным лицом как стороной в относительном 

правоотношении, без обращения за защитой к компетентным 

государственным органам.26 

Меры оперативного воздействия на нарушителя гражданских прав, как и 

самозащита гражданских прав, реализуются определенными действиями 

управомоченных лиц самостоятельно и в одностороннем порядке.  

Однако их выделение в качестве независимого способа защиты 

субъективных прав объясняется наличием существенных отличий от 

самозащиты права: 1). Меры оперативного воздействия используются только 

                                                                                                                                                                                           
24 Гражданское право в 4-х томах. Том I: Общая часть: учебник; отв. ред. д.ю.н., профессор Е.А.Суханов, 3-е 

изд., перераб. и доп. – М.: «Волтерс Клувер», 2006. – С.275. 
25 Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ (ред. от 01.05.2016) // СЗ РФ 1996, № 25. 

Ч.2, Ст.39. 
26 Гражданское право в 4-х томах. Том I: Общая часть: учебник; отв. ред. д.ю.н., профессор Е.А.Суханов, 3-е 

изд., перераб. и доп. – М.: «Волтерс Клувер», 2006. – С.275-276. 
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для защиты относительных имущественных гражданских прав 

(обязательственные права), в то время как меры самозащиты направлены на 

защиту конкретной группы абсолютных имущественных прав, а также на 

защиту нематериальных благ (жизни, здоровья, личной неприкосновенности 

и свободы передвижения); 2). Действия по применению мер оперативного 

воздействия на нарушителя гражданских прав всегда являются 

односторонними действиями, самозащита наоборот никогда не преследует 

юридической цели. 

Мерам оперативного воздействия как способу защиты субъективных прав 

присуще некоторые особенности, которые и позволяют воспринимать 

данный институт самостоятельным и самоуправляющимся: 

1. Меры оперативного воздействия обладают правоохранительным 

характером, который находит свое выражение в том, что их 

применение управомоченным лицом наступает только лишь в том 

случае, когда обязанная сторона допустила какие-либо нарушения. 

Преследуя пресекательные и превентивные функции, меры 

оперативного воздействия позволяют управомоченному лицу избежать 

возможности возникновения у него убытков в будущем. 

2. Применение мер оперативного воздействия носит односторонний 

характер, который состоит в том, что использование таких мер 

производиться непосредственно управомоченным лицом, без его 

обращения в компетентные государственные органы. 

3. Меры оперативного воздействия имеют свой собственный и особый 

характер гарантий, который предполагает точное описание содержания 

каждой конкретной меры оперативного воздействия в отдельности, а 

также условий ее применения в законе или в договоре. 
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4. Главной функцией мер оперативного воздействия является 

обеспечение надлежащего исполнения обязанностей участников 

гражданского оборота. 

5. Применение мер оперативного воздействия может вызвать юридически 

необязательные имущественные потери, а не юридически обязательные 

обременительные последствия, так не вытекают из содержания какой-

либо определенной меры оперативного воздействия. 

Среди многочисленного разнообразия мер оперативного воздействия 

выделяют следующие виды:  

1. Меры оперативного воздействия, связанные с исполнением 

обязательств за счет должника; 

Если должник не исполняет своего конкретного обязательства по 

отношению к кредитору, то кредитор вправе в разумный срок поручить 

выполнение этого обязательства третьим лицам за разумную цену либо 

выполнить его своими силами и потребовать от должника возмещения 

понесенных им необходимых расходов и других убытков.27 

2. Меры оперативного воздействия, связанные с обеспечением 

встречного удовлетворения; 

Функционирование данной группы мер оперативного воздействия 

возможно при соблюдении двух принципиальных предписаний 

действующего законодательства. Во-первых, в случае непредставления 

обязанной стороной обусловленного договором исполнения сторона, на 

которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение 

своего обязательства.28 Во-вторых, кредитор, у которого находится вещь, 

подлежащая передаче должнику вправе в случае неисполнения должником в 

                                                           
27 Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // 

СЗ РФ, 1994 № 32. Ст.397. 
28 Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // 

СЗ РФ, 1994 № 32. Ст.328. 
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срок обязательства по оплате этой вещи или возмещения кредитору 

связанных с этой вещью издержек и убытков удерживать ее до тех пор, пока 

соответствующее обязательство не будет исполнено.29 

3. Меры оперативного воздействия, связанные с отказом от 

совершения определенных действий в интересах неисправного 

контрагента (меры отказного характера). 

К данной группе мер оперативного воздействия относятся отказ от 

договора, отказ от принятия ненадлежащего исполнения и отказ во 

встречном удовлетворении. Меры отказного характера находят свое 

отражение в статье 310 Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

 

§ 3. Государственно-принудительные меры правоохранительного 

характера 

 

Поскольку не всегда управомоченное лицо в состоянии справиться со 

своими проблемами самостоятельно, наряду с самозащитой и мерами 

оперативного воздействия существует такой способ защиты субъективных 

гражданских прав как государственно-принудительные меры 

правоохранительного характера. Возможность обращения лица за защитой 

или восстановлением своего нарушенного права к компетентным 

государственным органам является необходимым элементом содержания 

принадлежащего такому лицу права на защиту. 

К государственно-принудительным мерам правоохранительного характера 

относятся такие способы защиты, которые реализуются посредством 

                                                           
29 Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // 

СЗ РФ, 1994 № 32. Ст.359. 
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юрисдикционной формы защиты – в судебном или административном 

порядке. Эти меры можно разделить на две группы: 

 Государственно-принудительные публичные меры защиты 

гражданских прав; 

 Собственно гражданско-правовые государственно-принудительные 

меры защиты гражданских прав, не обладающие признаками 

гражданско-правовой ответственности.30 

Государственно-принудительные меры защиты гражданских прав 

осуществляются путем использования определенных способов защиты:  

1. Признание недействующим нормативного акта государственного 

органа, органа местного самоуправления или должностного лица; 

Федеральные законы, нормативные акты Президента Российской 

Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства 

Российской Федерации могут быть признаны не соответствующими 

Конституции Российской Федерации только Конституционным судом 

Российской Федерации. Признание Конституционным судом Российской 

Федерации правового акта не соответствующим Конституции Российской 

Федерации означает, что он утрачивает силу, то есть перестает действовать 

полностью или частично.31 Нормативные акты иных государственных 

органов, органов местного самоуправления и должностных лиц в случае их 

несоответствия федеральным законам признаются недействующими судами 

общей юрисдикции. 

2. Признание недействительным ненормативного акта, решений, 

действий (бездействия) органа государственной власти, органа 

местного самоуправления, должностного лица, государственного 

                                                           
30 Гражданское право в 4-х томах. Том I: Общая часть: учебник; отв. ред. д.ю.н., профессор Е.А.Суханов, 3-е 

изд., перераб. и доп. – М.: «Волтерс Клувер», 2006. – С.278. 
31 ФКЗ РФ от 21.07.1994  №1-ФКЗ ( ред. от 28.12.2016) «О Конституционном суде Российской Федерации». 

(с изм. и доп. вступ. в силу с 29.12.2016) // СЗ РФ, 1994, №13. 
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или муниципального служащего, нарушающих права и свободы 

лица; 

Признание недействительным ненормативного акта, решений, 

действий (бездействия) органа государственной власти, органа местного 

самоуправления, должностного лица, государственного или муниципального 

служащего осуществляется путем их оспаривания гражданином в судебном 

порядке. Основанием для оспаривания выступает то обстоятельство, что 

такие акты нарушают гражданские права и законные интересы лица, 

обратившегося в суд, возлагают на него какие-либо обязанности незаконно.32 

Целью признания недействительным таких актов является не только 

пресечение нарушений субъективных гражданских прав, но и восстановление 

правового положения, существовавшего до их появления.33 

3. Выдача предписаний внесудебными административными органами, 

обладающими правоприменительными полномочиями. 

Обязательность таких предписаний обеспечивается штрафными 

санкциями, специально установленных на случай их неисполнения. 

Государственно-принудительные меры защиты гражданских прав, не 

обладающие признаками гражданско-правовой ответственности, являются 

собственными гражданско-правовыми в связи с тем, что они применяются 

судом только к участникам гражданско-правовых отношений, где имеют 

место отношения юридического равенства между правонарушителем и 

потерпевшим. Кроме этого, применение таких мер возможно только по 

инициативе лица, чьи законные права и интересы были нарушены. 

                                                           
32 Гражданский Процессуальный Кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 №138-ФЗ (ред. от 19.12.2016) 

(с изм. и доп. вступ. в силу с 01.01.2017) // СЗ РФ, 2002, № 46. Ст.254. 
33 Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // 

СЗ РФ, 1994 № 32. Ст.13. 
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К собственно гражданско-правовым государственно-принудительным 

мерам защиты гражданских прав, не обладающим признаками гражданско-

правовой ответственности, относятся: 

1. Признание права; 

2. Восстановление положения, существовавшего до нарушения права, 

и пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу 

его нарушения; 

3. Признание оспоримой сделки недействительной и применение 

последствий ее недействительности, применение последствий 

недействительности ничтожной сделки; 

4. Признание недействительным решение собрания; 

5. Присуждение к исполнению обязанности в натуре; 

6. Возмещение убытков; 

7. Взыскание неустойки; 

8. Компенсация морального вреда; 

9. Прекращение или изменение правоотношения; 

10. Иные способы, предусмотренные законом.34 

Признание права как самостоятельный способ защиты используется 

при нарушении исключительных прав на результат интеллектуальной 

деятельности или на средство индивидуализации.35  

Однако признание права может существовать и как составной элемент 

другого способа защиты. Так, при решении вопроса о виндикации вещи суд в 

                                                           
34 Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // 

СЗ РФ, 1994 № 32. Ст.12. 
35 Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 №230-ФЗ (ред. от 03.07.2016, 

с изм. от 28.03.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // СЗ РФ, 2006 № 52. Ст.1229. 
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первую очередь должен признать право собственности истца на эту вещь и 

уже потом решать вопрос о наличии или отсутствии условий для ее 

виндикации.36 

Восстановление положения, существовавшего до нарушения права, как 

способ защиты субъективных гражданских прав используется, как правило, 

вместе с реализацией других способов защиты. Например, для защиты прав 

участников корпоративных отношений может применяться такой способ 

защиты, как признание недействительным юридически значимых действий 

органов корпоративных юридических лиц. При признании судом 

недействительным решения общего собрания участников корпоративного 

юридического лица восстанавливается положение, существовавшее до его 

принятия. 37 

Принуждение к исполнению обязательства в натуре заключается в 

обращении в суд общей юрисдикции и предполагает совершение 

определенных действий. Так, например, покупатель вправе требовать от 

продавца замены некачественного товара на товар надлежащего качества.38 

Суть такого способа как прекращение или изменение правоотношения 

состоит в ограждении лицом своих законных прав и интересов в результате 

изменения или прекращения правоотношения, которое зависит 

исключительно от воли такого лица и ее направленности. Например, член-

вкладчик товарищества на вере добивается такого изменения роли его вклада 

в имуществе товарищества, которое позволит ему стать полным товарищем.39 

Возмещение убытков как способ защиты гражданских прав 

предполагает их полное возмещение. Под убытками понимаются расходы, 

                                                           
36 Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // 

СЗ РФ, 1994, № 32. Ст.304. 
37 Гражданское право в 4-х томах. Том I: Общая часть: учебник; отв. ред. д.ю.н., профессор Е.А.Суханов, 3-е 

изд., перераб. и доп. – М.: «Волтерс Клувер», 2006. – С.281. 
38 Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 №14-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // 

СЗ РФ, 1996, № 5. Ст.518. 
39 Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // 

СЗ РФ, 1994, № 32. Ст.85. 
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которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести 

для восстановления нарушенного права. Такие расходы принято разделять на 

реальный ущерб, то есть утрату или повреждение имущества, и на 

упущенную выгоду, то есть неполученные доходы, которые лицо получило 

бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было 

нарушено. При этом размер упущенной выгоды должен составлять не менее 

размера доходов, полученных правонарушителем.40 

                                                           
40 Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // 

СЗ РФ, 1994 № 32. Ст.15. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Рассмотрев институт субъективного гражданского права в целом, права 

на защиту и способы его защиты, можно прийти к следующим выводам: 

 Субъективные гражданские права приобретаются лицом вследствие 

возникновения какого-либо гражданского правоотношения. В 

некоторых конкретных случаях гражданские права нуждаются в 

защите. Они могут быть защищены действиями управомоченного 

субъекта самостоятельно либо действиями государственных или 

уполномоченных государством органов. 

 Для обеспечения способов защиты гражданских прав используются 

специальные средства, которые предполагают реализацию защиты 

субъективных гражданских прав физическим лицом самостоятельно, 

без обращения в государственные или иные управомоченные органы. 

Однако управомоченное лицо не всегда в состоянии справиться со 

своими проблемами самостоятельно, именно поэтому наряду с 

самозащитой и мерами оперативного воздействия существует такой 

способ защиты субъективных гражданских прав как государственно-

принудительные меры правоохранительного характера.  

 Возможность обращения лица за защитой или восстановлением своего 

нарушенного права к компетентным государственным органам 

является необходимым элементом содержания принадлежащего такому 

лицу права на защиту. 

 Существует огромное многообразие способов осуществления защиты 

субъективных гражданских прав, которые предназначены как для 
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пресечения действий (бездействия) правонарушителя, так и на 

восстановление нарушенного права пострадавшего. 

 В Гражданском праве существуют собственные гражданско-правовые 

меры защиты субъективных гражданских прав, направленные на 

отношения юридического равенства участников гражданских 

правоотношений, и применяющиеся только к ним.  

 Применение гражданско-правовых мер защиты возможно лишь только 

по инициативе лица, чьи права и законные интересы были нарушены 

или могут быть нарушены.  
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