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Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы толкования понятий
«санкция» и «меры самозащиты» в гражданском праве. Особое внимание обращается на правовую основу рассматриваемой проблемы, на способы самозащиты, группы санкций. На основе проведенного исследования формулируются
основные характеристики отличия меры принуждения и меры защиты.
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Актуальной проблемой в настоящее время является понятие самозащиты
как одного из способов защиты гражданских прав и понятия терминов «санкция»
и «меры самозащиты» в гражданском праве.
В законодательстве отсутствует нормативное определение понятия «способ
защиты прав». Однако, перечень способов защиты гражданских прав закреплен
в ст. 12 ГК РФ.
Многие учёные классифицируют способы защиты по различным основаниям. Одна группа исследователей выделяет две группы способов защиты: общие (универсальные) и специальные. М.В. Осипова помимо деления способов
защиты прав на группы, выделяет основные признаки. Она отмечает поведенческое и материальное содержание способов защиты и разделяет их: 1) меры оперативного воздействия на нарушителя гражданских прав; 2) меры правоохранительного характера, применяемые к нарушителям гражданских прав компетентными государственными или иными органами; 3) самозащита прав. Прежде чем
перейти к рассмотрению отдельных способов самозащиты, необходимо дать
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определение термину «самозащита». Под самозащитой гражданских прав понимается совершение управомоченным лицом не запрещенных законом действий
фактического порядка, направленных на охрану его личных или имущественных
прав, или интересов, интересов и прав других лиц и государств. Наряду с самозащитой, лицо, чьи права были нарушены, может так же воспользоваться и
иными способами защиты, предусмотренными ст.12 ГК РФ, в том числе судебной защитой.
Отметим признаки самозащиты права:
 самозащита осуществляется в случае нарушения или реальной угрозы
гражданским правам;
 осуществляется без обращения в компетентный орган и в одностороннем
порядке;
 самозащита возможна только в форме действия;
 реализация самозащиты в виде конкретного способа, может быть предусмотрена законом или договором;
 возможность обжалования в юрисдикционные органы действий лица, осуществляющего самозащиту гражданских прав.
Согласно ст. 14 ГК РФ, способы самозащиты должны быть соразмерны
нарушению и не должны выходить за пределы действий, необходимых для его
пресечения.
Юристы выделяют три способа самозащиты: необходимая оборона, крайняя
необходимость, удержание своего имущества или имущества правонарушителя.
Оборона будет признана необходимой, если подобного рода действиями защищаются интересы государства и общества, права и законные интересы других
лиц. Следует отметить, что действия обороняющегося должны быть направлены
именно против нападающего лица, но не против других лиц (родственников или
близких нападавшего), при этом не должны быть нарушены её пределы.
Под действиями, совершенными в состоянии крайней необходимости, понимаются действия лица, причиняющие вред для устранения опасности, которая
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угрожает самому лицу, либо другим лицам, а так же в случаях, когда устранение
опасности иными способами не возможно.
В ряде случаев действия уполномоченной стороны в состоянии крайней
необходимости направлены на отражение опасности, исходящей не от субъектаправонарушителя, а от объективных обстоятельств (например, действия сил природы).
Необходимо подчеркнуть следующее, что при необходимой обороне вред
причиняется самому правонарушителю, а при крайней необходимости – третьему лицу либо имуществу.
Удержание своего имущества или имущества правонарушителя является
способом специфическим и используется в конкретных случаях, предусмотренных законом или договором.
Основание удержания закреплено в ст. 359 ГК РФ: «Кредитор, у которого
находится вещь, подлежащая передаче должнику либо лицу, указанному должником, вправе в случае неисполнения должником в срок обязательства по оплате
этой вещи или возмещению кредитору связанных с нею издержек и других убытков удерживать ее до тех пор, пока соответствующее обязательство не будет исполнено.
Удержанием вещи могут обеспечиваться также требования хотя и не связанные с оплатой вещи или возмещением издержек на нее и других убытков, но возникшие из обязательства, стороны которого действуют как предприниматели».
Рассмотрев наиболее распространённые способы самозащиты гражданских
прав, следует соотнести понятие терминов «санкции» и «меры самозащиты» и
является ли самозащиты одним из способов применения санкции.
В сфере гражданско-правовых отношений санкция выступает в качестве явления, защищающего, восстанавливающего нарушенные права и законные интересы лица.
В правовой литературе понятие «санкция» не имеет единого определения.
Санкцией называется часть правовой нормы наряду с гипотезой и диспозицией.
Термин «санкция» обозначает неблагоприятные имущественные последствия,
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наступающие для лица, совершившего противоправное деяние. К тому же санкция – это один из видов невыгодных имущественных последствий для неисправного должника при невыполнении (ненадлежащем выполнении) взятого на себя
обязательства.
В сфере гражданского права существует множество самых разнообразных
санкций. Выделяют две группы санкций: меры защиты и меры ответственности,
которые объединяют наличие лица, поведение которого носит противоправных
характер.
Ю.Г. Басин выделяет следующие критерии разграничения данных групп
санкций:
1) по основной направленности (ответственность обращена к правонарушителю, а защита права – к управомоченному);
2) по способам воздействия на поведение участников правоотношений
(меры защиты имеют большее число способов);
3) по соотношению ответственности и защиты с правонарушением (ответственность всегда следует за правонарушением, защита может быть осуществлена и до момента нарушения права, если вероятность нарушения достаточно
реальна);
4) по основаниям применения (ответственность в виде общего правила
наступает лишь при наличии вины правонарушителя, а защита права допустима
в силу самого объективного факта правонарушения).
Таким образом, санкция – неблагоприятные имущественные последствия,
наступающие для лица, совершившего противоправное деяние. Самозащита
гражданских прав – совершение управомоченным лицом не запрещенных законом действий фактического порядка, направленных на охрану его личных или
имущественных прав, или интересов, интересов и прав других лиц и государств.
Рассмотрев данные понятия, можно сделать вывод, что понятие «санкция» шире,
чем «меры самозащиты». Как отмечалось выше, меры самозащиты представляют
собой одну из групп санкций, выделяемой в гражданском праве.
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