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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЗАЩИТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 
 
В статье рассматривается место самозащиты гражданских прав среди форм и способов такой защиты. Обос-

новывается необходимость совершенствования как отечественного, так и российского законодательства о самозащи-
те, четкого определения ее как формы либо как способа защиты. 

 
The article considers the place of self-protection of civil rights among the forms and methods of such protection. The 

necessity of improving both domestic and Russian legislation on self-defense, a clear definition of it either as a form or as a 
method of protection. 
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В настоящее время на законодательном уровне закреплены пределы осуществления гра-

жданских прав посредством их включения в общие принципы гражданского права. Иногда ус-
танавливаются частные пределы осуществления гражданских прав, которые затрагивают права 
и интересы других лиц, и вследствие этого должны быть ограниченными в определенном  
объеме. Нарушение пределов реализации гражданских прав признается злоупотреблением права. 

При возникновении возможности злоупотребления особое значение приобретает защита 
гражданских прав, которая представляет собой установленную законодательством систему мер, на-
правленных на обеспечение прав граждан и при необходимости восстановлении нарушенных прав. 

Защита гражданских прав представляет собой одну из наиболее важных функций в лю-
бом правовом государстве. Надлежащая защита гражданских прав – это, в первую очередь, га-
рантия для всех участников правоотношений, которая обеспечивает беспрепятственную реали-
зацию субъективных гражданских прав. В Республике Беларусь защита гражданских прав так-
же относится к одному из основных институтов гражданского законодательства. Гражданские 
нормы закрепляют порядок, способы защиты нарушенных или подлежащих оспариванию гра-
жданских прав. В настоящее время в связи с активным и динамичным развитием рыночной 
экономики в белорусском обществе все более остро встает вопрос защиты гражданских прав. 
В зависимости от степени эффективности действий, направленных на защиту субъективных 
прав, можно говорить и о зависимости успеха деятельности не только физических, но и юриди-
ческих лиц, что способствует развитию экономики государства в целом. 

Учеными выделяются 2 формы защиты гражданских прав: 
1. Юрисдикционная форма, к которой относятся такие способы защиты прав, при кото-

рых их реализация возможна при обращении в установленном порядке к уполномоченным ор-
ганам – в суды, арбитражные суды, в вышестоящие органы и т. д. 

К юрисдикционной форме защиты гражданских прав относятся следующие способы за-
щиты гражданских прав: 

 судебная защита гражданских прав; 
 административная защита гражданских прав. 
2. Неюрисдикционная форма представляет собой защиту гражданских прав и охраняемых 

законом интересов, которая осуществляется заинтересованными лицами самостоятельно без 
обращения к уполномоченным на то органам [1, c. 61]. Неюрисдикционную форму, как прави-
ло, либо отождествляют с самозащитой, либо самозащиту выделяют как один из способов за-
щиты прав в неюрисдикционной форме среди таких способов защиты прав как меры оператив-
ного воздействия на должника и удержание. 

Можно выделить основные признаки самозащиты гражданских прав согласно сущест-
вующему законодательству Республики Беларусь и Российской Федерации. 

Статья 11 Гражданского кодекса Республики Беларусь (ГК РБ) и ст. 12 Гражданского ко-
декса Российской Федерации (ГК РФ) выделяет самозащиту как один из способов защиты гра-
жданских прав. 

Определение самозащиты гражданских прав не содержится ни в ГК РБ ни в ГК РФ, одна-
ко в них существуют статьи о самозащите. Так, статья 14 ГК РФ указывает на то, что допуска-
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ется самозащита гражданских прав, при этом способы самозащиты должны быть соразмерны 
нарушению и не выходить за пределы действий, необходимых для его пресечения. Более точно 
определяет самозащиту ГК РБ, в ст. 13 которого указано, что допускается защита гражданских 
прав непосредственными действиями лица, права которого нарушаются, если такие действия не 
сопряжены с нарушением законодательства. Также указанная статья ГК РБ относит действия с 
причинением вреда в состоянии необходимой обороны и крайней необходимости к правомер-
ной самозащите, если действия защищающегося были соразмерны характеру и опасности на-
рушения и не вышли за пределы его предупреждения или пресечения. 

Таким образом, основными признаками самозащиты гражданских прав, согласно законо-
дательству, являются следующие: 

 Согласно ГК РФ способы самозащиты должны быть соразмерны нарушению. 
 Согласно ГК РФ способы самозащиты не должны выходить за пределы действий, необ-

ходимых для пресечения нарушения. 
 Согласно ГК РБ самозащитой являются непосредственные действия лица, права кото-

рого нарушаются. 
 Согласно ГК РБ такие действия не должны быть сопряжены с нарушением законода-

тельства. 
 Согласно ГК РБ не является нарушением законодательства самозащита гражданских 

прав, осуществленная с причинением вреда в состоянии крайней необходимости или необхо-
димой обороны, если действия защищающегося были соразмерны характеру и опасности на-
рушения и не вышли за пределы его предупреждения или пресечения. 

Законодательство не содержит достаточного количества признаков самозащиты граждан-
ских прав для выделения ее в системе форм и способов защиты гражданских прав. В научной 
литературе существует достаточно широкий плюрализм мнений относительно места самозащи-
ты в системе форм и способов защиты гражданских прав. 

Мнения отечественных и российских ученых можно подразделить на две основные кон-
цепции. 

Сторонники первой концепции понимают самозащиту гражданских прав исключительно 
как действия фактического (физического) характера, где субъектом, как правило, являются 
только физические лица. Эти действия направлены на предупреждение или пресечение нару-
шения права без обращения в уполномоченные государственные органы. 

Так, по мнению В. А. Витушко, самозащита – это фактические действия правомочного 
лица по предотвращению нарушения его права. Под этим понимаются меры по охране своей 
собственности, меры по предотвращению или уменьшению размеров убытков от неисполни-
тельности должника и т. д. [2, c. 285]. 

Согласно второй концепции самозащита гражданских прав понимается как любые само-
стоятельные (т. е. без обращения в государственные органы) действия одностороннего характе-
ра, осуществленные лицом (лицами), чьи права были нарушены (либо имеется реальная или 
потенциальная угроза нарушения права), направленные на предупреждение, пресечение или 
устранение последствий нарушения права, а также не сопряженные с нарушением законода-
тельства или договора. Более всего соответствует второму подходу определение самозащиты, 
предложенное М. С. Кораблевой, согласно которому самозащитой признается такая форма за-
щиты гражданских прав, способами которой являются не противоречащие закону самостоя-
тельные действия граждан и юридических лиц, осуществляемые с целью наиболее оперативно-
го пресечения правонарушения, восстановления нарушенных прав и компенсации потерь без 
применения принудительной силы государства в лице его органов [3].  

Придерживаясь последней концепции можно определить самозащиту как форму, а не как 
способ защиты гражданских прав, как на данный момент указано в законодательстве Республи-
ки Беларусь и Российской Федерации.  

Юридический язык и терминология должны соответствовать таким требованиям, как яс-
ность, доступность, точность формулировок, терминов, не допускающих двоякость их понима-
ния и толкования. Положения о самозащите, содержащиеся в ГК РБ и ГК РФ не вполне соот-
ветствуют указанным требованиям, указанные положения дают возможность двоякого их тол-
кования. 

Можно констатировать, что законодательство Республики Беларусь и законодательство 
Российской Федерации нуждается в совершенствовании с точки зрения определения места са-
мозащиты среди форм и способов защиты гражданских прав. 
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Осуществление субъектами гражданских прав может предполагать во многих случаях не 
только самостоятельное осуществление определенных действий, но и взаимодействиями между 
двумя сторонами в рамках и пределах, которые установлены договорным или иным обязатель-
ством. 

Исходным правилом осуществления гражданских прав является норма, закрепленная в 
пункте 1 ст. 9 ГК РБ, в соответствии с которой граждане и физические лица осуществляют 
принадлежащие им права по своему усмотрению, для этого необходимо их волеизъявление 
и цель реализации того или иного права.  

Свобода волеизъявления субъектов гражданского права, которая должна быть выражена 
в правомерном поведении, является необходимой предпосылкой возникновения юридически 
значимых действий субъекта, направленных на осуществление своих прав. В противном случае 
(под влиянием обмана, угрозы, заблуждения) действия могут быть оспорены и их последствия 
(сделка) признаны недействительными. 

Несмотря на все созданные условия для максимальной самостоятельности при реализа-
ции субъектами своих прав, в том числе диспозитивные нормы гражданского законодательства, 
не означают, что данная категория прав не имеет никаких ограничений при их осуществлении. 
В таком случае регулирующая роль и надежность правовых норм утратили бы свой смысл.  

Все гражданские и многие другие права имеют установленные рамки, которые обуслов-
лены предметом и целью конкретного права. За эти установленные пределы субъекты выхо-
дить не вправе. Как правило, пределы осуществления субъективных гражданских прав устанав-
ливаются посредством толкования норм гражданских нормативных актов. Так, например, при 
найме жилого помещения установлена исключительная цель – для проживания, арендатор 
офисных помещений не может использовать их по другому назначению. Кроме толкования, 
рамки могут быть установлены самим законодательством. Например, нормами ГК РБ установ-
лены правила хранения вещей в гостинице, банковских сейфах. 

Согласно одному из принципов, установленных ст. 2 ГК РБ, вмешательство в частные 
дела не допускается, за исключением, если это необходимо в интересах обеспечения нацио-
нальной безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, 
прав и свобод других лиц. Осуществляется это вмешательство в соответствии с правовыми 
нормами. Так, например, согласно ст. 129 ГК РБ существуют ограниченно оборотоспособные 
объекты, а также объекты, оборот которых осуществляется в соответствии с определенными 
законодательными актами (сюда относятся земля и другие природные ресурсы).  

Также пунктом 1 ст. 9 ГК РБ предусмотрено, что действия граждан и юридических лиц, 
направленные на причинение вреда интересам других лиц и злоупотреблением правом в других 
формах не допускаются.  

Ученые-исследователи различают два случая возможного злоупотребления: действия с 
намерением причинить вред интересам других лиц и другие формы злоупотребления. Для оп-
ределения других форм необходимо устанавливать пределы осуществления гражданских прав.  

Институт злоупотребления правом в гражданском праве существует сравнительно недав-
но, однако суды с ним сталкиваются достаточно часто. Совершение таких действий противоре-
чит презумпциям добросовестности и справедливости, результат таких действий с юридиче-
ской точки зрения считается противоречащим принципу законности. Поэтому в данном случае 
осуществление гражданских прав не влечет за собой возникновения права на судебную защиту. 
Данная норма выступает основанием для возникновения института защиты гражданских прав, 
т. е. правомерного поведения других граждан. 

 
Список использованной литературы 

 
1. Алексеев, С. С. Гражданское право : учеб. / С. С. Алексеев, Б. М. Гонгало. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М. : Проспект, 2009. – 528 с. 
2. Витушко, В. А. Гражданское право : учеб. пособие / В. А. Витушко. – Минск : Бел. 

наука, 2007. − 566 с. 
3. Кораблева, М. С. Защита гражданских прав: новые аспекты / М. С. Кораблева [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа : http://gendocs.ru/v38029/?cc=4. – Дата доступа : 20.02.2019. 
 


