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Правовое закрепление гарантии соблюдения свобод и прав человека, граж-

данина – важнейшее завоевание человечества, непременное условие правовой 

демократии. И государствами на высшей ступени их развития гарантируется, что 

свободы и права их граждан будут соблюдены, а также защищены. Ведь во мно-

гом именно для достижения данной цели людьми и были созданы институты гос-

ударственной власти. Именно правами человека и гражданина определяются 

смысл, содержание, а также применение законов в различных сферах. Однако 

несмотря на то, что данный конституционный принцип закреплен в ряде россий-

ских нормативных правовых актах, права человека и гражданина соблюдаются 

далеко не всегда, что требует применения специальных мер защиты прав. При 

этом самозащита является наименее изученным из закрепленных в системе рос-

сийского законодательства способов защиты гражданами нарушенных субъек-

тивных прав. Конституцией РФ закрепляется положение о возможности осу-

ществления гражданами защиты собственных свобод и прав любыми способами, 
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не запрещенными действующим российским законодательством [1]. Данное по-

ложение находит отражение и в других нормативно-правовых актах, в частности, 

в Гражданском кодексе РФ, закрепляющим норму о возможности защиты граж-

данских прав всеми способами, предусмотренными непосредственно данным 

Кодексом и прочими законами в тех пределах, в которых использование конкрет-

ных способов защиты нарушенных субъективных прав граждан вытекает из су-

щества нарушенного права и характера последствий такого нарушения (ст. 150 

ГК РФ). 

При этом право на самозащиту, по нашему мнению, необходимо рассматри-

вать, в первую очередь, в качестве одного из основополагающих конституцион-

ных прав граждан, позволяющих им самостоятельно использовать необходимые 

меры и способы защиты своих нарушенных свобод, прав и интересов от разного 

рода противоправных посягательств. Объяснить мы можем такой подход тем 

фактом, что, несмотря на отсутствие прямого закрепления самозащиты в каче-

стве одного из способов защиты нарушенных прав в конституционных нормах, 

данный вывод позволяет сделать толкование ряда статей Конституции РФ (ст. 2, 

17, 24, 30, 33, 45, 46, 48, 53). Необходимо подчеркнуть, что право граждан на 

самозащиту составляет, помимо прочего, материально-правовое содержание 

непосредственно права на защиту. 

Возникновение права граждан на защиту выступает результатом неудовле-

творенности какого-либо опосредованного правом интереса либо требования, 

нуждающегося в защите. Этим обстоятельством обусловлена и обязанность, вне 

которой не сможет быть реализованным и само право. Правом определяется су-

ществование обязанности, поскольку посредством осуществления обязанности, 

осуществляется и непосредственно право. Исходя из чего, обязанность и право 

требования следует рассматривать в неотрывном единстве. Также необходимо 

заметить, что право лиц на самозащиту к процессуальным конституционным 

правам не сводится, напротив, это право выступает в качестве самостоятельного 
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материального права, но не в качестве процессуальной формы каких-либо субъ-

ективных прав, в случае же отнесения его к последним ограничивается понятие 

защиты свобод и прав личности [2]. 

По своей правовой природе право на самозащиту представляет собой одно 

из возможных правомочий субъективного права граждан, под которым понимать 

следует определенную правовую возможность субъекта. Субъективное право со-

стоит из трех основных правомочий – правомочие на совершение тех или иных 

действий; на требование от обязанного лица совершения действий либо воздер-

жания от этих действий; на защиту при нарушении права [3]. Под защитой субъ-

ективных гражданских прав подразумевается при этом совокупность законода-

тельно предусмотренных мер, которые направлены на восстановление или при-

знание гражданских прав, а также защиту интересов при их оспаривании либо 

нарушении [4]. Способы же защиты гражданских прав являются законодательно 

закрепленными материальными правовыми мерами принудительного характера, 

при помощи которых осуществляется признание и восстановление нарушенных 

субъективных прав, а также соответствующее воздействие на правонаруши-

теля [5]. 

Способы защиты прав подразделяются по разным основаниям, в том числе 

по форме защиты гражданских прав, под которой подразумевают внешнее выра-

жение мер, применяемых субъектом по защите своих прав и охраняемых законом 

интересов. Выделяют такие формы защиты гражданских прав, как юрисдикци-

онная и не юрисдикционная. Под юрисдикционной формой защиты гражданских 

прав подразумевают действия уполномоченных государственных органов, кото-

рые урегулированы соответствующими процессуальными нормами. К особенно-

стям подобных действий относят применение только компетентными государ-

ственными органами власти; определение содержания, условий и порядка при-

менения конкретных действий законом; возникновение юридических послед-

ствий для правонарушителя. В рамках юрисдикционной формы защиты субъек-

тивных гражданских прав выделяют общий (судебный) порядок защиты нару-

шенных прав и специальный (административный) порядок защиты. 
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