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ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ
Аннотация: в статье говорится об усилении позиций в условиях глобальной
мировой интеграции пространства Российской Федерации на мировой арене.
Особо на себя обращают внимание проблемы защиты и реализации гражданских прав и исполнения гражданских обязанностей надлежащего характера.
Также в статье проанализированы основные проблемы реализации и защиты
гражданских прав.
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PROBLEMS OF CIVIL RIGHTS PROTECTION
Abstract: the article points out the strengthening of positions in the conditions of
global integration of space of the Russian Federation in the world arena. especial attention is paid to the problems of protection and realization of civil rights and fulfillment of civic duties of proper character. Also, the main problems of realization and
protection of civil rights are analyzed in the article.
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Государство гарантирует права и свободы человека и гражданина, оно обеспечивает защиту законных интересов и контроля нарушенных прав. Проблема
законных интересов, защиты прав, свобод граждан является одной из ключевых.
Пытается обеспечить законодатель защиту прав и свобод гражданина, придерживаясь нормами права основополагающих посредством установления
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взаимоотношений структуры субъектов и определенных правил поведения, и законных интересов в соответствие с Гражданским кодексом Российской Федерации.
Реализуется осуществление гражданских прав при помощи следующих позиций:
1) однократные действия активные (продажа имущества, займа денег);
2) повторяющиеся действия активные (использование аренды имущества,
оказание услуг образовательного характера, отгрузка товара);
3) требование надлежащего (должного) поведения по договору от обязанных лиц (требование уплаты денег за услуги и предоставленный товар, возврата
вещи по истечению договора хранения и др.);
4) реализация гражданских прав, принадлежащих субъекту третьими лицами.
Осуществления гражданских прав имеет ряд принципов:
1) реализация гражданских прав не должна нарушать прав, норм и законных
интересов других лиц;
2) осуществление гражданских прав должно быть добросовестным и разумным;
3) реализация гражданских прав в строгом соответствии должна происходить с назначением имущества, являющегося предметом обязательства по договору;
4) недопустимость злоупотребления правом в деятельности субъектов гражданских правоотношений, осуществляемой в рамках закона, но с явным нарушением их предельных норм.
Анализ гражданского законодательства позволяет выделить следующие основные меры защиты гражданских прав:
1) меры самостоятельного характера (например, удержание имущества
должника до исполнения им своих договорных обязательств);
2) санкции гражданско-правовые – принуждение к осуществлению должника обязательства при помощи государственных органов:
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а) исполнение обязательства принудительно (например, понуждение передать вещь арендодателя в пользование арендатору);
б) гражданско-правовая ответственность, предполагает не только исполнение обязательства принудительно, но и наличие и внедрения дополнительных
обременений (например, решение суда о возврате долга и процентов суммы по
договору займа).
Достаточно актуальным считается вопрос о пределах защиты гражданских
прав. Необходимо правильно представлять себе (особенно не юрисдикционных
способов защиты) ту сторону, которая разграничивает защиту от самоуправства
субъективного права.
Рискует лицо, чье право было нарушено, тем, что его действия могут быть
расценены как злоупотребление и самоуправство. Пределы защиты гражданских
прав должны быть обозначены четко, защита лицом субъективного права своего
не должна нарушать нормы субъективных прав и интересов других лиц.
Отсутствие перечня в законе способов самозащиты и их реализации, а также
при оформлении договора внесении перечня допустимой самозащиты, следует
признать недоработкой действующего законодательства.
В связи с этим целесообразно было бы дополнить ст. 14 ГК РФ правилом
следующего содержания:
− самозащита, может, в частности, осуществляться посредством отказа одной из сторон договора от его исполнения;
− отказа от приемки или передачи товара; устранения недостатков товара
управомоченной стороной или привлеченными лицами за счет должника; выполнения ремонта и др. Лица в договоре вправе установить иные способы самозащиты, не противоречащие закону и оформить их в договоре.
Интересен тот факт, что вопросы осуществления гражданских прав достаточно широко освещено в литературе, особенно советского периода, в то время
как вопросы их защиты не так популярны среди ученых, хотя следует отметить,
что в последнее время при всей скудности научных исследований вообще (о чем
свидетельствует, например, почти полное отсутствие монографий), теме защиты
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субъективных прав уделяется все большее и большее место. Должное внимание
оказывает вопросам защиты нарушенных прав и законодатель, и судебная практика. И все равно проблема еще не изучена на должном уровне. Необходимо уделять большее внимание способам защиты гражданских прав как на законодательном, так и на доктринальном уровне.
Особое значение при этом имеет регламентация не юрисдикционных способов защиты (в первую очередь, самозащиты гражданских прав и мер оперативного воздействия), как наиболее доступных для участников гражданского оборота способов защиты их субъективных прав.
Список литературы
1. Конституция Российской Федерации (с изменениями и дополнениями с
изменениями от 21.07.2014).
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996
№14-ФЗ (ред. от 18.04.2018).
3. Радченко С.Д. Злоупотребление правом в гражданском праве России. – М.: Волтерс Клувер, 2016. – 224 с.
4. Ситдикова Р.И. Административно-правовые способы защиты в гражданском праве // Российская юстиция. – 2015. – №8. – С. 7–8
5. Тихомиров М.Ю. Доверенности. Новые требования законодательства,
образцы документов. – М.: Издание М.Ю. Тихомирова, 2015. – 80 с.
6. Устинова А.В. Гражданское право. – М.: Проспект, 2016. – 512 с.
7. Способы защиты гражданских прав [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://www.vevivi.ru/best/Sposoby-zashchity-grazhdanskikh-prav-

ref199996.html (дата обращения: 30.05.2018).
References
1. Konstitutsiia Rossiiskoi Federatsii. (s izmeneniiami i dopolneniiami s izmeneniiami ot 21.07.2014).
2. Grazhdanskii kodeks Rossiiskoi Federatsii (chast' vtoraia) ot 26.01.1996 14-FZ
(red. ot 18.04.2018).

4

https://interactive-plus.ru
Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

Scientific Cooperation Center "Interactive plus"

3. Radchenko, S.D. (2016). Zloupotreblenie pravom v grazhdanskom prave Rossii., 224. M.: Volters Kluver.
4. Sitdikova, R.I. (2015). Administrativno-pravovye sposoby zashchity v grazhdanskom prave. Rossiiskaia iustitsiia, 8, 7-8.
5. Tikhomirov, M.Iu. (2015). Doverennosti. Novye trebovaniia zakonodatel'stva,
obraztsy dokumentov., 80. M.: Izdanie M.Iu. Tikhomirova.
6. Ustinova, A.V. (2016). Grazhdanskoe pravo., 512. M.: Prospekt.
7. Sposoby

zashchity

grazhdanskikh

prav.

Retrieved

from

http://www.vevivi.ru/best/Sposoby-zashchity-grazhdanskikh-prav-ref199996.html
_______________________________________________________________________________________

Бердюгин Сергей Романович – студент ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет путей сообщения», Россия, Новосибирск.
Berdiugin Sergei Romanovich – student at the Siberian Transport University,
Russia, Novosibirsk.
Евдакимов Никита Сергеевич – студент ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет путей сообщения», Россия, Новосибирск.
Evdakimov Nikita Sergeevich – student at the Siberian Transport University,
Russia, Novosibirsk.
Прошалыгин Роман Александрович – канд. юрид. наук, доцент ФГБОУ
ВО «Сибирский государственный университет путей сообщения», Россия, Новосибирск.
Proshalygin Roman Aleksandrovich – candidate of juridical sciences, associate
professor at the Siberian Transport University, Russia, Novosibirsk.
____________________________________________________________________

5
Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

