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Введение 

Права и свободы человека являются высшей ценностью. Данное 

правовое положение нашло закрепление не только в международных, но и во 

внутригосударственных нормативных правовых актах современных 

демократических государств. Реализовать свои права и свободы не всегда 

удастся по вине некоторых субъектов права. Традиционно сложилось, что 

нарушенные права и свободы должно защищать государство в лице его 

компетентных органов (суд, прокуратура и т.д.). Но ни общество, ни 

законодатель не выработали такого эффективного механизма защиты от 

правонарушений, который бы позволил обеспечивать оперативную и 

адекватную охрану прав и законных интересов лица во всех случаях.  

Поэтому государственная их защита не исключает самостоятельных 

активных действий каждого по их защите всеми способами, не запрещенными 

законом. Такой поход расширяет возможности граждан, которые могут 

проявлять инициативу, использовать различные способы отстаивания своих 

прав. Часто возникают ситуации, в которых наибольший эффект в защите прав 

и свобод достигается посредством действий самого заинтересованного лица. 

Причем, эти действия зачастую являются весьма результативными. Но, 

практика применения норм о самозащите достаточно противоречива, что 

обуславливается неполнотой правового регулирования этих отношений, 

наличием в нем пробелов, нечеткостью формулировок некоторых норм права.  

В частности, нуждаются в адекватном правовом решении вопросы, 

связанные с механизмом реализации самозащиты, пределами осуществления 

права на нее и многие другие. В этой связи, выработка и анализ понятия 

самозащиты прав, а также совершенствование ее правового регулирования 

является одной из приоритетных задач в правовой науке. 

 

1. Понятие самозащиты гражданских прав. 



Часть первая Гражданского кодекса Российской Федерации дает 

следующее определение самозащиты гражданских прав. Самозащита - это 

такой порядок защиты гражданских прав, при котором управомоченный 

субъект защищает свои права собственными действиями, без обращения в суд 

или иной юрисдикционный орган. Законодатель включил самозащиту в 

перечень способов защиты гражданских прав (ст.12 ГК РФ) и посвятил ей 

отдельную статью (ст.14 ГК РФ) . 

В отличие от гражданского законодательства советского времени, 

нормы ГК РФ (ст.12, 14) устанавливают общий режим дозволения 

самозащиты. Эти нормы являются логическим продолжением положений ч.2 

ст.45 Конституции РФ 1993 года, где провозглашено, что каждый вправе 

защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом, 

и ч.2 ст.1 ГК РФ, где закреплен принцип свободного распоряжения каждым 

принадлежащими ему гражданскими правами: "Граждане (физические лица) и 

юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права 

своей волей и в своем интересе". Из исключительного порядка защиты 

гражданских прав самозащита превратился в универсальный. 

Самозащита права - осуществление самостоятельно, без обращения к 

органам государственной власти управомоченным лицом действий 

фактического и / или юридического характера, направленным на устранение 

нарушений права (ст. 14 ГК РФ). 

Законом предусмотрено большое количество способов самозащиты 

гражданских прав, имеющих именно гражданско-правовую природу. 

Самозащита может иметь как характер действия, так и бездействия. 

 

 

К числу способов самозащиты права следует отнести: 



- правомерный отказ от исполнения договора (ст. ст. 463, 484, 523 ГК РФ 

и др.); 

- отказ от товара (ст. ст. 464, 466, 468 ГК РФ и др.); 

- удержание вещи, подлежащей передаче должнику (ст. ст. 359, 712 ГК 

РФ); 

- устранение недостатков товара самим покупателем (ст. 475 ГК РФ); 

- производство капитального ремонта арендатором с отнесением 

расходов на должника по соответствующему обязательству (ст. 616 ГК РФ) и 

многие др. 

Единственное требование, которое предъявляется к форме и 

интенсивности реализации конкретного способа самозащиты права, - 

адекватность нарушению, то есть конкретные действия кредитора должны 

быть соразмерны нарушению и не выходить за пределы действий, 

необходимые для его пресечения. 

При разрешении споров, возникших в связи с защитой принадлежащих 

гражданам или юридическим лицам гражданских прав путем самозащиты 

(статьи 12 и 14), следует учитывать, что самозащита не может быть признана 

правомерной, если она явно не соответствует способу и характеру нарушения 

и причиненный (возможный) вред является более значительным, чем 

предотвращенный. 

Статья 14 ГК значительно расширяет возможности для правомерной 

самозащиты. Из нее вытекает, что для освобождения от ответственности за 

причинение вреда при самозащите достаточно соблюдения трех условий. 

Во-первых, лицо, самостоятельно защищающее свое право, является 

бесспорным его обладателем. 



Во-вторых, избранный лицом способ защиты должен быть соразмерен 

нарушению. 

В-третьих, способ самозащиты не может выходить за пределы действий, 

необходимых для его применения. Отсутствие хотя бы одного из этих условий 

порождает у лица, против которого применяется самозащита, право на 

возмещение причиненных убытков. 

Видится необходимость дополнения статьи 14 ГК РФ частью второй 

«Самозащита гражданских прав осуществляется» 

- волеизъявлением гражданских субъектов договорных отношений; 

- удержанием товара кредитором до полной оплаты покупателем; 

- отказ от исполнения договора в одностороннем порядке, если 

покупатель в нарушение договора купли-продажи отказывается принять и 

оплатить товар; 

- при неисполнении договора ответственная сторона, давшая задаток, он 

остается у другой стороны; 

- вред, причиненный в состоянии необходимой обороны, не подлежит 

возмещению. 

 

 

 

 

 

 

 



2. Способы самозащиты гражданских прав. 

Способ защиты гражданских прав - это совокупность приемов 

(подходов, технологий) для достижения цели защиты (превенции, пресечения, 

правопризнания, устранения препятствий, отрицательных последствий 

правонарушения и т.д.). Способ защиты указывает на то, что именно субъект 

защиты предпринимает для достижения целей защиты. Способы защиты 

следует понимать не как фактические совершаемые самозащищающимся 

лицом правозащитные действия (бездействие), правоохранительную 

деятельность управомоченного органа и их должностных лиц, а как модель 

(идеал) возможного будущего поведения (действия) правообладателя, 

предлагаемого законодателем, набор предусмотренных законом приемов, 

подходов, путей, технологий при осуществлении тех или иных действий, 

которыми правообладатель вправе воспользоваться по своему усмотрению в 

зависимости от характера правонарушения и цели защиты. Способ правовой 

защиты является моделью (эталоном) будущего поведения защищающегося 

лица и иных субъектов защиты, которые будут действовать - претворять в 

жизнь избранный уполномоченным лицом (обладателем нарушенного 

субъективного права) способ защиты, предусмотренный законом. Способ 

защиты и фактические действия по осуществлению защиты соотносятся друг 

с другом как возможность и действительность, как форма и содержание. 

Среди определенных в статье 12 ГК РФ способов можно выделить: 

способы, применение которых возможно лишь судом; способы, которые могут 

быть использованы стороной правоотношения, как с помощью суда, так и 

самостоятельно; самозащиту, защиту гражданских прав без участия суда. Ряд 

перечисленных в статье способов может быть применен не только судом, но и 

государственными органами, которые в случаях, предусмотренных законом, 

осуществляют защиту гражданских прав в административном порядке. 

Самозащита гражданских прав определяется способами указанные в 

статье 14 ГК РФ, которая подчеркивает, что способы самозащиты должны 



быть соразмерны нарушению и не выходить за пределы действий, 

необходимых для его пресечения. Для этого способа защиты характерно то, 

что субъект гражданского права защищает себя собственными действиями. По 

сравнению с другими средствами защиты, это защита направлена на 

саморегулирование нарушенных правовых отношений, без обращения в суд 

или иной орган, осуществляющий защиту гражданских прав. Возможность 

использования данного способа допускается при наличии в совокупности трех 

условий: а) нарушения права или возможности его нарушения; б) 

необходимости пресечения нарушения; в) применения мер, соответствующих 

характеру и содержанию правонарушения. Этим условиям отвечает защита 

прав и интересов собственными силами. 

Действия обладателя права в защиту личных и имущественных прав не 

признаются противоправными, если они совершены в состоянии необходимой 

обороны. Согласно Уголовному кодексу (статья 37) необходимая оборона - это 

защита личности и прав обороняющегося от общественно опасных 

посягательств.  

 Необходимая оборона есть право гражданина на отражение 

общественно опасного посягательства. В соответствии со статьей 1066 ГК РФ 

вред, причиненный при самозащите в состоянии необходимой обороны без 

превышения ее пределов, не подлежит возмещению. Возможно, применение 

мер самозащиты и в состоянии крайней необходимости, которую статья 1067 

ГК РФ трактует как опасность, угрожающую самому обладателю прав или 

другим лицам, если эта опасность при данных обстоятельствах не могла быть 

устранена иными средствами. Такие действия, как и действия в состоянии 

необходимой обороны, ГК РФ не признает противоправными. Если в 

состоянии крайней необходимости причинен вред, то он, как правило, 

подлежит возмещению. Самозащитой действия в состоянии крайней 

необходимости могут признаваться, если ценность защищенных прав 

превышает причиненный вред. 



Рассмотрим еще один способ самозащиты гражданских прав подробнее. 

Таким способом являются действия управомоченного лица в условиях 

крайней необходимости. Под действиями, совершенными в состоянии 

крайней необходимости, понимаются действия лица, причиняющие кому-либо 

вред, но совершаемые для устранения опасности, угрожающей самому 

причинителю вреда или другим лицам, если эта опасность при данных 

обстоятельствах не могла быть устранена иными средствами (ст. 1067 ГК). 

При рассмотрении института удержания имущества встречаются 

определения его как сделки. «Осуществление кредитором права удержания с 

последующим обращением взыскания на удерживаемое имущество 

представляет собой гражданско-правовую сделку. Из норм о праве удержания 

следует, что лицо, удерживающее имущество, осуществляет данное 

правомочие посредством действия, которое выражается в том, что кредитор не 

выдает вещь, то есть предпринимает определенные усилия, направленные на 

то, чтобы вещь не перешла в обладание другого лица. 

Данные формы подпадают под действие п. 1 ст. 158 ГК РФ (устная и 

письменная формы сделок). В то же время сделка об удержании может быть 

совершена и в иной форме. Закон не требует для совершения сделки об 

удержании письменной формы, она может совершаться устно, и, 

соответственно п. 2 ст. 158 ГК РФ такая сделка считается совершенной и в том 

случае, если из поведения лица явствует его воля совершить сделку. 

 

 

 

Заключение 



Под самозащитой гражданских прав понимается совершение 

управомоченным лицом действий фактического порядка, соответствующих 

закону и направленных на охрану материальных и нематериальных благ. 

Способ защиты гражданских прав - это совокупность приемов 

(подходов, технологий) для достижения цели защиты (превенции, пресечения, 

правопризнания, устранения препятствий, отрицательных последствий 

правонарушения и т.д.). Способ защиты указывает на то, что именно субъект 

защиты предпринимает для достижения целей защиты. Способы защиты 

следует понимать не как фактические совершаемые самозащищающимся 

лицом правозащитные действия (бездействие), правоохранительную 

деятельность управомоченного органа и их должностных лиц, а как модель 

(идеал) возможного будущего поведения (действия) правообладателя, 

предлагаемого законодателем, набор предусмотренных законом приемов, 

подходов, путей, технологий при осуществлении тех или иных действий, 

которыми правообладатель вправе воспользоваться по своему усмотрению в 

зависимости от характера правонарушения и цели защиты. 

К способам самозащиты гражданских прав следует отнести: 

1) необходимая оборона; 

2) крайняя необходимость; 

3) удержание. 
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