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гражданских прав. 
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Осуществление гражданских прав предполагает реализацию возможностей, 

предоставленных участникам гражданских правоотношений законом или дого-

вором. Анализ норм действующего гражданского законодательства позволяет 

назвать следующие ключевые условия осуществления данных прав: 1) по об-

щему правилу, субъекты гражданских правоотношений реализуют принадлежа-

щие им права по своему усмотрению (возможность заключения договора, опре-

деление его условий – предмета, сроков исполнения и др.); 2) в ряде случаев по-

рядок реализации гражданских прав может прямо регламентироваться законом 

(процедура принятия или отказа от наследства); 3) порядок осуществления неко-

торых гражданских прав связан с фактом того, что они одновременно являются 

и гражданскими обязанностями (носят характер мононорм), например, забота 

опекуна об обучении и воспитании несовершеннолетнего подопечного; 4) отказ 

субъекта гражданских правоотношений от реализации предоставленных ему 

прав возможен только в конкретном случае, отказ от права вообще (абстрактно, 
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на будущее время) ничтожен – в данном случае будет иметь место отказ от пра-

воспособности или дееспособности, что запрещено гражданским законодатель-

ством (например, прощение долга возможно только при его наличии, а не в от-

ношении еще не существующего обязательства). 

Осушествление гражданских прав реализуется при помощи следующих спо-

собов: 1) однократные активные действия (продажа имущества, передача денег 

займодавцем заемщику); 2) длящиеся или повторяющиеся активные действия 

(использование арендованного имущества, оказание образовательных услуг, от-

грузка однородных партий товара); 3) требование надлежащего (должного) по-

ведения от обязанных лиц (требование уплаты денег за переданный товар, пере-

дачи подаренной вещи, возврата вещи по договору хранения и др.); 4) реализация 

принадлежащих субъекту гражданских прав третьими лицами (представителями 

на основании закона, административного акта или договора), в частности, совер-

шение сделки поверенным от имени доверителя на основании договора поруче-

ния [1, с. 10]. 

Небезынтересным является вопрос о пределах осуществления гражданских 

прав: 1) реализация гражданских прав не должна нарушать прав и законных ин-

тересов других лиц (например, оборудование на земельном участке высокого за-

бора, не дающего проникать свету в окно дома соседа); 2) осуществление граж-

данских прав должно быть разумным и добросовестным; требования разумности 

и добросовестности относительны и оценочны, но вместе с тем, когда действия 

лица не ответствуют обстоятельствам сложившейся ситуации, они могут быть 

признаны нецелесообразными согласно указанным критериям (например, пове-

ренный по договору поручения, имея возможность приобретения товара по более 

низкой цене, тем не менее приобретает его по завышенной); 3) реализация граж-

данских прав должна происходить в строгом соответствии с назначением иму-

щества, являющегося предметом обязательства (например, использование жи-

лого помещения только для проживания; эксплуатация арендуемого легкового 

автомобиля для перевозки пассажиров и вещей, а не для грузоперевозок); 4) не-

допустимость злоупотребления правом – деятельности субъектов гражданских 
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правоотношений, осуществляемой в рамках установленных законом возможно-

стей, но с явным нарушением их пределов. 

Анализ гражданского законодательства позволяет выделить следующие 

меры защита гражданских прав: 1) самостоятельные меры защиты (например, 

удержание имущества должника до исполнения им своих обязательств); 2) граж-

данско-правовые санкции – принуждение должника к осуществлению обязатель-

ства при помощи государственных органов – а) принудительное исполнение обя-

зательства (например, понуждение арендодателя передать вещь в пользование 

арендатору); б) гражданско-правовая ответственность, которая предполагает не 

только принудительное исполнение обязательства, но и наличие дополнитель-

ных обременений (например, решение суда о возврате суммы долга и процентов 

по договору займа) [2, с. 136]. 

Следует так же отметить существование нескольких самостоятельных 

формы защиты гражданских прав: 1) юрисдикционные – обращение за восста-

новлением нарушенного права к компетентным государственным органам либо 

предполагаемому нарушителю – а) общий порядок – обращение в суд; б) специ-

альный порядок – обращение в административные или контрольно-надзорные 

органы (вышестоящий орган, прокуратуру); 3) претензионный порядок – обяза-

тельное предварительное досудебное урегулирование спора с нарушителем 

гражданских прав (обращение с претензией к перевозчику груза); 2) неюрисдик-

ционные – не связанные с обращением в компетентные структуры с просьбой о 

восстановлении нарушенных прав, например – а) причинение вреда в состоянии 

крайней необходимости; б) применение способов обеспечения исполнения обя-

зательства (например, удержание груза перевозчиком до оплаты отправителем 

стоимости его перевозки и хранения). 
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