
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Владимирский государственный университет 

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича 

Столетовых» 

(ВлГУ) 
 

 
 

ВЫПУСКНАЯ 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
 

 

Студент Феоктистов Михаил Александрович     

Институт  Юридический        

Направление 40.03.01 – «Юриспруденция»       
 

  

Тема выпускной квалификационной работы 

 
САМОЗАЩИТА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 

 

 

 

 

 

Руководитель ВКР      Якушев П.А.  
(подпись)    (ФИО) 

 

 

Студент        Феоктистов М.А.  
(подпись)    (ФИО) 

 
Допустить выпускную квалификационную работу к защите в государственной 

аттестационной комиссии 

 

 

Заведующий кафедрой Судебная деятельность________   А.В. Малышкин  
                              (подпись)                        (ФИО)  

 

«______» _______________________ 20 ____ г.    



2 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Владимирский государственный университет 

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» 

(ВлГУ) 

                                         

     УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                      Зав. кафедрой_______________________ 

                                                                                 __________________________________ 

ЗАДАНИЕ 

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

Студенту______________________________________________________________________ 

1. Тема ВКР___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

утверждена приказом по университету №___________ от_____________________________ 

2. Срок сдачи студентом законченной ВКР_________________________________________ 

3. Исходные данные к ВКР______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подлежащих разработке 

вопросов)_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5. Перечень графического материала (с указанием обязательных чертежей)______________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Дата выдачи задания______________________________ 

                                           Руководитель _________________________________________ 
                                                                                                                              подпись 

                                           Задание принял к исполнению____________________________ 

 

  



3 

 

Аннотация 

Самозащита гражданских прав – допускаемые законом или договором 

действия управомоченного лица, направленные на обеспечение 

неприкосновенности права, пресечение нарушения и ликвидацию 

последствий такого нарушения 

Целью данной выпускной квалификационной работы является анализ 

института самозащиты гражданских прав.  

Актуальность и новизна данной темы заключается в рассмотрении 

нескольких основных причин: относительная новизна данного правового 

института; необходимость в устранении пробелов в законодательном 

регулировании данной сферы. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения и библиографического списка, а именно 55 листов пояснительной 

записки. В данной работе было использовано 36 источников, в том числе и 

электронные ресурсы. 

 

Annotation 

Self-defense of civil rights - permitted by law or contract actions of the 

authorized person to ensure the inviolability of rights, suppression of violations and 

elimination of the consequences of such violation 

The purpose of this final qualifying work is the analysis of the institute of civil 

rights of self-defense. 

The relevance and novelty of the topic is to consider several key factors: the 

relative novelty of this legal institution; the need to eliminate gaps in the legislative 

regulation of this sphere. 

Final qualifying work consists of an introduction, three chapters, conclusion 

and bibliography, namely 55 pages of the explanatory note. In this study it was used 

36 sources, including electronic resources. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Самозащита – один из древнейших способов осуществления права на 

защиту. Однако, несмотря на ее «почтенный» возраст вопросы, связанные с 

понятием самозащиты, механизмом ее реализации, и многие другие остаются 

еще недостаточно изученными. В связи с этим назрела необходимость более 

глубокого анализа самозащиты по следующим направлениям. 

Вопрос о субъективных гражданских правах занимает центральное 

место в отечественной правовой науке. Народ, как единственный носитель 

власти, должен знать, что правовое государство обязано выражать их 

интересы, а также обращать внимание на права и свободы человека и 

обеспечение гарантий их осуществления.  Но нужно учитывать и то, что на 

данном этапе в современном обществе существует граница, за которой 

кончаются права человека и начинается ущемление прав другого, которую в 

свою очередь необходимо четко определять. Так, самозащита должна 

осуществляться в определенных пределах, предусмотренных частью 2 статьи 

14 Гражданского Кодекса РФ, и быть соразмерной нарушению. В частности, 

размер вреда, причиненного другому лицу, не должен существенно превышать 

объем ущерба, который причинен или мог бы быть причинен защищающему 

себя лицу. Самозащита не должна также выходить за пределы действий, 

необходимых для пресечения нарушений права. Все действия 

защищающегося должны быть направлены исключительно на пресечение 

нарушения собственного права. Если цель достигнута, то дальнейшие 

действия против лица, допустившего нарушение интересов другого лица, не 

могут быть признаны самозащитой. В этом и заключается сложности, которые 

на сегодняшний день связаны в основном с пониманием сущности 

самозащиты гражданских прав. 

К сожалению, в нашем, высокоразвитом обществе, до сих пор 

встречаются правонарушения, и они являются его неотъемлемой 

составляющей. Таким образом, назревает достаточно актуальный вопрос об 

эффективных способах самозащиты своих нарушенных гражданских прав.  
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И сложность самозащиты в российском законодательстве состоит также 

в том, что не существует определенного или какого-то ограниченного списка 

мер и способов самозащиты, то есть на сегодняшний день они неизвестны 

действующему правопорядку и могут найти свое выражение с дальнейшим 

развитием экономики и права, в отличие от ряда других стран, где самозащита 

носит строго ограниченный характер и осуществляется только в случаях, 

которые прописаны в законодательных актах этих стран. 

 Достаточно высокая актуальность темы самозащиты гражданских прав 

порождается несколькими основными причинами: относительная новизна 

данного правового института, а также необходимость в устранении недочетов 

в законодательном регулировании данной сферы, выяснения её специфики и 

того, чем самозащита отличается от иных самостоятельных действий, 

направленных на реализацию гражданских прав или их восстановление. 

Именно поэтому мой выбор пал на данную тему, которую я представляю в 

своей выпускной квалификационной работе.  

Целью данной выпускной квалификационной работы является анализ 

института самозащиты гражданских прав. 

Для реализации данной цели были поставлены следующие задачи: 

 проанализировать историю развития института самозащиты; 

 исследовать различные способы самозащиты гражданских прав; 

 предложить пути повышения эффективности института 

самозащиты 

 выявить актуальные проблемы применимости самозащиты 

гражданских прав. 

Решение поставленных задач осуществлялось на основе общенаучных и 

частнонаучных методов исследования. А именно в процессе выполнения 

работы были использованы следующие методы: 

- анализ нормативно-правовой базы, регулирующей правовые аспекты 

самозащиты гражданских прав; 
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- синтез отдельных научных статей и юридических источников, 

регламентирующих основные вопросы, связанные с данной темы; 

- статистический метод; 

- формально-юридический; 

 - сравнительно-правовой. 

Объектом исследования являются отношения, которые складываются по 

поводу самозащиты в гражданском праве России. 

Предметом исследования являются практические и теоретические 

аспекты проблемы применения самозащиты гражданских прав. 

Наибольший акцент был сделан на "Гражданский кодекс Российской 

Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ. 

Что касается степени разработанности темы, то в советской и 

современной юридической науке проблему самозащиты гражданских прав 

изучали такие авторы как: Страунинг Э.Л., Грибанов В.П., Гончаров Е.И. 

Новак Д.В., Ермолаев К.А. и другие. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

 способы самозащиты допускаются и законом и договором, всегда 

выражаются в форме действия и направлены на обеспечение 

неприкосновенности прав и свобод граждан, пресечение нарушения и 

ликвидацию последствий такого нарушения; 

 к самозащите прав может прибегнуть любое лицо (т.е. только лицом, права 

которого нарушены, без обращения в компетентные органы), действия 

которого реализуются в одностороннем порядке, иногда прибегая к 

помощи третьих лиц). Под самозащитой гражданских прав понимаются 

допускаемые законом или договором действия управомоченного лица, 

направленные на обеспечение неприкосновенности права, пресечение 

нарушения и ликвидацию последствий такого нарушения; 

 самозащита гражданских прав есть не что иное, как самостоятельная форма 

защиты гражданских прав; 
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 самозащита гражданских прав – это субинститут гражданского права, 

определенный в рамках института защиты нарушенных гражданских прав; 

 принципы самозащиты гражданских прав представляют собой стабильные 

нормативно-руководящие положения, отражающие объективную 

экономическую реальность и выражающие закономерности развития 

допускаемых законом или договором действий управомоченного лица, 

направленных на обеспечение неприкосновенности права, пресечение 

нарушения и ликвидацию последствий такого нарушения, в соответствии с 

которыми строятся нормативная база гражданско-правового 

регулирования отношений по самозащите гражданских прав, 

регламентация поведения субъектов гражданского права и 

правоприменение; 

 принципы самозащиты не являются абсолютно обособленными друг от 

друга и не могут рассматриваться отдельно от других, так как все они 

образуют единую систему, на базе которой и осуществляется самозащита 

гражданских прав; 

 способы самозащиты гражданских прав разделяются на виды и не являются 

единым цельным массивом. В данной работе производится анализ 

разновидностей способов самозащиты гражданских прав, а также 

предлагаются классификации способов самозащиты по ряду оснований. 

Структура работы обусловлена предметом, целью и задачами 

исследования. Она включает в себя введение, основную часть, которая состоит 

из трех глав, заключения и библиографического списка. 
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Глава I. ПОНЯТИЕ, ПРИРОДА И ВИДЫ САМОЗАЩИТЫ 

ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 

§1 Понятие, природа и история развития института самозащиты 

гражданских прав. 

Субъекты гражданских правоотношений приобретают определенные 

права и обязанности, составляющие содержание конкретного 

правоотношения. Полнота и реальность осуществления субъективных прав 

зависит от того, насколько эффективна их защита в случае нарушения. Для 

того чтобы обеспечить нормальный гражданский оборот, нужно 

гарантировать возможность защиты права в любой предусмотренной законом 

форме. 

Говоря о понятии «самозащита гражданских прав», в первую очередь 

ссылаемся на фактические действия, которые выражаются в форме 

воздействия гражданина или юридического лица на свою личную или 

находящуюся в его законном распоряжении собственность. Таковым 

владением может являться: 

 устройство различных сигнализаций и систем безопасности для защиты 

дома от нежелательного проникновения в него третьих лиц;  

 клеймение домашних животных;  

 проставление факсимиле на книгах из частной библиотеки и т.д. 

Несомненно, необходимым условием является то, что все 

реализованные такого рода действия соответствовали закону.  

Действия, осуществляемые в целях самозащиты является проявлением 

сущностных свойств человеческой личности. Каждый гражданин, 

основываясь на общечеловеческой природе, защищает свои права 

самостоятельно, собственными силами (основываясь на таких естественных 

правах человека, как право на жизнь, личную неприкосновенность и т.д.), что 

позволяет гражданам самим найти наиболее правильный способ для 

реализации своей правовой активности. Явление самозащиты, которое имеет 
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естественно-правовые корни, никогда не потеряет своей актуальности 

(философско-правовой аспект). 

Говоря об истории формирования института самозащиты, стоит 

отметить, что он уже давно привлекал внимание ученых и исследователей. 

Самой высоким пиком изучения самозащиты были 19–20вв. Конечно, 

достаточно много спорных вопросов о самозащите в юридической науке 

остаются открытыми: понятие самозащиты, ее способы, правовая природа 

самозащиты, характер действий, и т. д. В силу объективных причин 

(поменялся характер общественных отношений, их правовое регулирование и 

т. д.)  в последнее годы сформировались новые проблемы, связанные с 

самозащитой (например, возможность устранения опасности путем 

воздействия на чужие вещи и другие), которые необходимо проанализировать. 

Самозащита существует как в романо-германской, так и в 

англосаксонской правовой системе (например, право Германии, США, 

Англии). У широкого круга ученых со всех стран мира в течение длительного 

времени вызывает искренний интерес правовая категория, в качестве одного 

из самых оперативных мер защиты. Поскольку российская правовая система 

является составной частью мировой правовой системы, требуется оценить 

воззрения на самозащиту и правовое регулирование данных отношений в 

других государствах, а также сравнить его с правовым регулированием 

самозащиты в Российской Федерации. Это позволит, с одной стороны, 

использовать имеющийся положительный опыт, а с другой - исключить 

повторения ошибок других (сравнительно-правовой аспект). 

Как правило, к мерам самозащиты относят необходимую оборону и 

действия в состоянии крайней необходимости. Это описывается в ст. 1066 ГК 

РФ: «Не подлежит возмещению вред, причиненный в состоянии необходимой 

обороны, если при этом не были превышены ее пределы»1. Гражданский 

кодекс не дает определения понятия «необходимая оборона». Также 

                                                        
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N14-ФЗ (ред. от 

29.06.2015). Ст.1067. Причинение вреда в состоянии необходимой обороны. СПС «Консультант плюс», 2016. 
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самозащита описывается и в уголовном кодексе РФ, а именно в статье 37 

сказано, что «не является преступлением причинение вреда посягающему 

лицу в состоянии необходимой обороны, то есть при защите личности и прав 

обороняющегося или других лиц, охраняемых законом интересов общества 

или государства от общественно опасного посягательства, если это 

посягательство было сопряжено с насилием, опасным для жизни 

обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой 

применения такого насилия», и, что «…угрозой применения такого насилия, 

является правомерной, если при этом не было допущено превышения 

пределов необходимой обороны…»2.  

Право самозащиты должно осуществляться в разумный срок. В качестве 

экстренной и оперативной меры защиты, самозащита должна осуществляться 

сразу же после возникновения угрозы (необходимости в её реализации). Право 

на самозащиту гражданских прав имеет свои временные рамки. 

Важное значение при квалификации состояния необходимой обороны и 

определения превышения ее пределов имеет Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 27 сентября 2012 г. N 19 «О применении судами 

законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании 

лица, совершившего преступление»3. 

При осуществлении самозащиты гражданских прав управомоченное 

лицо старается защитить себя собственными силами и действиями. 

Самозащита является единственным способом защиты гражданских прав, при 

осуществлении которого не требуется обращения в суд или иной орган. 

Как правило, самозащита осуществляется только в форме действия, так 

как не представляется возможным без действий защищать свои права. 

Для более точного понятия определения самозащиты гражданских прав, 

обратимся к Грибанову В.П, который сформулировал его следующим образом: 

«Под самозащитой гражданских прав понимается совершение 

                                                        
2 Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 01.05.2016).Ст. 37., СПС 

«Консультант плюс», 2016. 
3 Российская газета. – М.: Изд. ЗАО "Издательство "Российская газета".2012. - № 227 – С.5. 
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управомоченным лицом действий фактического порядка, соответствующих 

закону и направленных на охрану материальных и нематериальных благ»4. 

Для обеспечения граждан правом на осуществление самозащиты 

необходимо разобраться в том, какова же юридическая природа самозащиты 

гражданских прав? 

В науке и литературе термин “юридическая природа” при его 

достаточном использовании, к сожалению, остался формально не 

определенным. Данный термин широко используются в кругу 

отечественных ученых, применяя его с целью разобраться в правовых 

особенностях чего-либо. 

Под юридической природой следует понимать такие фундаментальные 

положения, которые являются основой самозащиты и позволяют выделить 

правовые особенности той или иной категории, позволяющие определить ее 

место в законодательстве в целом и отдельных его категорий.5 В данной 

выпускной квалификационной работе такими особенностями самозащиты 

гражданских прав являются фундаментальные и неизменные положения, 

которые и отражают всю ее внутреннюю структуру и место в системе права.  

Под самозащитой понимается неюрисдикционная форма защиты 

гражданских прав и охраняемых законом интересов, осуществляемая 

управомоченным лицом без обращения в компетентные органы. Гражданин 

или юридическое лицо само в праве осуществлять своё право на самозащиту 

гражданских прав и охраняемых законом личных интересов с возможностью 

привлечения третьих лиц – это и есть отличительная особенность самозащиты.   

С помощью самозащиты могут защищаться любые гражданские права и 

охраняемые законом интересы. Меры самозащиты могут быть использованы 

для защиты как абсолютных, так и относительных прав. 

Самозащита реализуется лишь в форме действия. Действия, 

осуществляемые в целях самозащиты, направлены на защиту гражданских 

                                                        
4 Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. - М.: Теис, 2000. – С.76. 
5 Страунинг Э.Л.. Теория самозащиты гражданских прав. - М.: Типография ООО «Документ 

системы». - 2007.- С.92-94. 
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прав и охраняемых законом интересов. Они состоят в отражении и пресечении 

нарушений этих прав и интересов, а также в устранении нарушений в период 

после совершения преступления, вплоть до восстановления нарушенного 

права. 

Самозащита гражданских прав представляет собой определенный 

комплекс юридических действий, осуществляемых в одностороннем порядке, 

и предполагает возможность защиты своих прав не только от активных 

правонарушений, но и нарушений пассивного характера (т.е. от действия и 

бездействия); кроме того, независимо от субъективной стороны нарушения 

(вины нарушителя), например, самостоятельные действия для защиты своих 

прав в условиях крайней необходимости, что позволяет различать самозащиту 

гражданских прав от “обороны”. 

В процессе реализации самозащиты могут применяться действия с 

возможным использованием различных средств (технические устройства и 

т.д.). 

Право на самозащиту возникает в момент совершения правонарушения 

или при реальной угрозе такого нарушения. В тоже время возможность 

человека осуществить данное право существует до тех пор, пока длиться 

правонарушение. Следовательно, право на самозащиту должно 

осуществляться до его окончания. 

Обратим внимание на тот момент, что с введением в действие части 

первой Гражданского кодекса Российской Федерации, институт защиты 

гражданских прав претерпел значительные изменения. Так, например, в 

российском гражданском праве появилась принципиально новая форма 

защиты гражданских прав - самозащита, которая по общему правилу не была 

допущена до 1.01.95 г.  

Подводя итог данной главы, описывающей природу и понятие 

самозащиты, можно выделить следующие основные ее признаки: 

1) осуществление (реализация) самозащиты наступает в случае 

нарушения гражданского права или реальной угрозы такого нарушения; 
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2) действия по самозащите прав реализуются в одностороннем 

порядке (т.е. только лицом, права которого нарушены, без обращения в 

компетентные органы), иногда прибегая к помощи третьих лиц;  

3) самозащита реализуется только в форме действия; 

4) в договоре или законе должен быть прописан определенный 

способ осуществления самозащиты; 

5) направленность действий при самозащите на обеспечение 

неприкосновенности права, пресечение нарушения, ликвидацию последствий 

этого нарушения; 

6) возможность последующего обжалования действий лица, который 

самостоятельно защищал свое гражданское право, в компетентные органы. 

Самозащита – это специальный комплекс правовых норм, который 

регулирует конкретную группу однородных отношений, хоть и является 

субинститутом. И нет необходимости выделять самозащиту в какой-то 

независимый подраздел из-за ограниченного числа соответствующих 

правовых норм. Таким образом субинститут самозащиты должен стать частью 

наиболее общего подраздела «Защита гражданских прав», в который входили 

бы как нормы о защите, так и нормы об ответственности и о самозащите.  

 

§2 Виды самозащиты гражданских прав 

Законодательство Российской Федерации не содержит перечень 

возможных способов самозащиты гражданских прав, что и неудивительно, так 

как все они не могут быть предусмотрены. Таким образом, управомоченное 

лицо, ставший потерпевшим, имеет право осуществлять различные способы 

самозащиты, которые помогут восстановить свои права. Тем не менее, 

способы самозащиты можно соответственно систематизировать на виды 

следующим образом: 

1) предусмотренные законом и предусмотренные договором; 

2) направленные на: 

 обеспечение неприкосновенности прав; 
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 пресечение нарушения; 

 ликвидацию последствий такого нарушения; 

3) применяемые: 

 до нарушения, но реализуемые в случае нарушения права или 

реальной угрозы такого нарушения (превентивные меры); 

 и реализуемые в случае нарушения или реальной угрозы такого 

нарушения права; 

4) осуществляемые самостоятельно управомоченным лицом или 

третьим лицом, которое может действовать как по поручению 

управомоченного лица, так и без такового; 

5) защищающие гражданские права, вытекающие из: 

 имущественных отношений; 

 личных неимущественных отношений, связанных с 

имущественными отношениями; 

 личных неимущественных отношений, не связанных с 

имущественными отношениями; 

6) защищающие права из договорных отношений и внедоговорных 

отношений. 

7) по своей юридической природе можно выделить способы 

самозащиты, являющиеся мерами ответственности, мерами защиты и 

гражданско-правовыми санкциями; 

8) наконец, способы самозащиты имеют в своей основе договорную 

природу и внедоговорную; а также особо следует выделить действия в чужом 

интересе без поручения, которые могут менять свою природу в случае их 

одобрения заинтересованным лицом. 

Выделим также и три основные формы, через которые человеком может 

быть реализовано право на самозащиту: 

 обратиться в суд с иском;  

 подать в установленном порядке заявление или жалобу в компетентный 

орган или должностному лицу; 
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 самостоятельно своими действиями защитить своё субъективное право. 

6 

Также отметим, что по характеру реализации исследуемого права можно 

сделать вывод о том, что это не способ, а лишь форма негосударственной 

защиты прав, свобод и законных интересов гражданина и юридического лица 

в целом. 

Сделаем акцент на формах реализации права на самозащиту 

гражданских прав и свобод (каждые из которых, в свою очередь, имеют свои 

собственные способы), потому что содержание процесса самозащиты прав 

может проявляться в объективной действительности по-разному. Формы, при 

которых лицо осуществляет самозащиту своих гражданских прав, можно 

классифицировать по различным признакам. Особенно подчеркнем две формы 

осуществления права лица на самозащиту, которые, в зависимости в 

зависимости от количества лиц, участвующих в процессе самозащиты своих 

прав, свобод и законных интересов: индивидуальная и коллективная. Говоря 

об индивидуальной форме самозащиты, отметим тот факт, что у гражданина 

или юридического лица существует необходимость в самостоятельной 

реализации права на самозащиту, без участия других лиц, у которых один и 

тот же предмет защиты. Что касается коллективной формы самозащиты, то это 

самостоятельная защита своих прав сразу несколькими лицами, обладающими 

одинаковым или общим субъективным правом, которое они не могут 

реализовать, в силу каких-либо обстоятельств. 

И если управомоченное лицо, в силу каких-то объективных или 

субъективных обстоятельств, не имеет возможности для самостоятельного 

предупреждения, предотвращения, ограждения, а также восстановления своих 

нарушенных или нарушаемых прав, свобод и законных интересов, то он 

должен обратиться за помощью в компетентные органы, организации или к 

соответствующим должностным лицам. Такое поведение гражданина или 

                                                        
6 Гайнетдинов А.Н. Конституционные гарантии защиты прав и свобод граждан от неправомерных 

действий (бездействий) субъектов правоохранительной системы российской федерации: дис., канд. юр.наук. 

- Ростов-на-Дону, 2004. С.115-116.  
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юридического лица является формой самозащиты своих прав, свобод и 

законных интересов, обращаясь к государственным, муниципальным, 

общественным и иным органам и организациям. Таким образом, подводя итог 

по всему вышесказанному в данном параграфе, можно выделить следующие 

формы:  

1) без обращения в компетентные органы и организации;   

2) с обращением в компетентные органы и организации. 
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Глава II. СПОСОБЫ САМОЗАЩИТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ. 

В процессе реализации своих гражданских прав, исполнения 

обязательств, граждане и юридические лица сталкиваются с их возможными 

нарушениями, что позволяет им использовать право на самозащиту для 

ликвидации данных правонарушений. Способы самозащиты гражданских 

прав, несмотря на наличие определенных общих свойств, имеют и ряд 

специфических особенностей, которые позволяют нам отличать эти способы 

друг от друга. 

Во второй части статьи 14 ГК РФ можно встретить требования по поводу 

способов самозащиты, но не найти четкого определения понятия самозащиты 

в том числе и её особенностей, которые позволяют отнести то или иное 

действие к ее способам. Однако в законодательстве Российской Федерации 

нигде не упомянут конкретный перечень способов самозащиты гражданских 

прав, что, в общем-то, является на данный момент неискоренимым 

недостатком в данном законодательстве.  

Но, тем не менее, в литературе на сегодняшний день существует 

классификация способов (действий), совершаемых в целях самозащиты. 

Существует классификация способов самозащиты по их 

направленности: 

1. Действия, совершаемые в состоянии необходимой обороны, 

которые, как правило, не влекут за собой никаких юридических 

последствий. Они приобретут правовое значение только в том случае, если 

окажутся превышающими установленные законом пределы; 

2. Действия, совершаемые в состоянии крайней необходимости, которые, по 

сути, вызывают определенные правовые последствия. В то же время 

возможность сокращения или освобождения от возмещения ущерба лежит 

на суде.  

3. Меры оперативного характера (в том числе удержание имущества 

должника), что может привести к изменению или прекращению 

существующих правоотношений; 
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4. Иные способы самозащиты. 

Перечислим некоторые способы самозащиты гражданских прав, 

которые характерны для отдельных видов обязательств: требование 

предоплаты при поставке продукции (товаров); банковской гарантии, залога 

при кредитовании и т.д. 

Что касается самостоятельной защиты внедоговорных отношений (из 

причинения вреда, неосновательного обогащения), то можно выделить такие 

меры, которые применяются и используются в случае нарушения или 

реальной угрозы такого нарушения, т.е. необходимая оборона и крайняя 

необходимость. 

Неисполнение обязанностей и нарушение гражданских прав уже давно 

не является новшеством в обществе. Список способов по самозащите 

гражданских прав возможно найти даже в достаточно старом 

законодательстве. На данном современном этапе наше законодательство не 

всегда актуально воспринимает объективную экономическую реальность. На 

данный момент существует несколько способов самозащиты гражданских 

прав, которые формируются в определенные виды, законом прямо и не 

предусмотренные, но допускаются, если они указаны в договоре. Такое 

ситуация вполне согласуется с принципом свободы договора и 

диспозитивностью как некоторой особенностью метода гражданско-

правового регулирования. Что касается юридической силы данных способов 

самозащиты гражданских прав, то они не меньше силы тех способов, которые 

прямо предусмотрены в законе или договоре, если только данные меры 

включают в себя все признаки самозащиты прав и не противоречат условиям 

их правомерной реализации. Подводя итог вышесказанному, выделим две 

группы способов самозащиты, которые разграничиваются формой 

закрепления и возможностью их реализации: способы самозащиты, 

предусмотренные законом или договором. 

Рассматривая все способы самозащиты гражданских прав по признаку 

их юридической природы, необходимо выделить следующее: 
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1. договорные способы самозащиты (залог, страхование и т.п.); 

2. недоговорные (меры охраны, необходимая оборона и крайняя 

необходимость); 

3. действие в чужом интересе без поручения. Выделение такого 

самостоятельного вида способов самозащиты предусматривается в связи с 

тем, что действия в чужом интересе без поручения носят сами по себе 

внедоговорной характер, но и в случае их последующего одобрения 

заинтересованным лицом, в чьих интересах действовала третья сторона, 

примененные меры приобретают характер договорных способов самозащиты 

(ст. 982 ГК РФ).7 

Следует отметить и тот момент, что осуществляемые действия по 

задержанию преступника не могут рассматриваться как способ самозащиты, 

хотя и осуществляются лицом, чьи права были нарушены и направлены на 

предотвращение нарушений права, так как в общем-то вопрос о защите прав в 

данном случае решается за счет вмешательства государства (в лице его 

органов или должностных лиц). В противном случае эти действия, в 

процессуальном смысле, просто не будут являться задержанием. 

При реализации таких функций способов самозащиты как обеспечение 

неприкосновенности права, пресечение нарушения и устранение последствий 

такого нарушения, достигается максимальная эффективность и стабильность 

отношений внутри гражданского общества.  

Рассмотрим подробнее некоторые способы самозащиты гражданских 

прав. 

 

§1 Необходимая оборона 

Необходимой обороной являются такие действия по самозащите 

гражданских прав, которые причиняют вред их нарушителю, но не влекут 

                                                        
7 Микшис Д.В. Самозащита в гражданском праве: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Екатеринбург. 

-2006. – С.13. 
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обязанности обороняющегося по его возмещению, так как данные действия 

являются правомерными. 

Институт необходимой обороны является целостным, и регулируется 

как гражданским (ст. 1066 ГК), так и уголовным правом (ст. 37 УК). Сравнивая 

понятия необходимой обороны в гражданском и в уголовном праве, следует 

отметить, что содержание понятия в гражданском кодексе раскрывается более 

широко. Если в уголовном праве необходимая оборона означает действия 

обороняющегося, которые содержат признаки состава преступления, но не 

признаваемые в качестве преступления, то в гражданском праве к 

необходимой обороне причисляются также и действия защищающегося, не 

содержащие признаков уголовного преступления, но подпадающие под 

признаки гражданского правонарушения. 

Основанием для применения необходимой обороны является 

общественно опасное посягательство на личность, защищающего свои права 

или его имущество, имеющего в своем составе признаки преступления или 

гражданского правонарушения. Когда действия совершающего нападение 

формально содержит какие-либо признаки преступного деяния, но заведомо 

не являются опасными для обороняющегося лица в силу его 

незначительности, то в таком случае основание для применения необходимой 

обороны отсутствует (например, когда несовершеннолетние дети совершают 

похищение из сада, огорода фрукты или овощи из озорства). 

К необходимой обороне можно прибегнуть, если правонарушение не 

прекращено, а лишь приостановлено. Данный вопрос о реальном характере 

нарушения рассматривается только с учетом конкретной ситуации. 

Общественно опасное посягательство в качестве основания 

необходимой обороны должно быть действительным (реальным). Существует 

понятие мнимой обороны, что означает действия, которые ошибочно 

воспринимаются обороняющимся лицом в качестве преступного общественно 

опасного деяния. Ущерб, причиненный обороняющимся лицом в рамках 

неоправданной обороны, подлежит компенсации на общих основаниях. 
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Необходимая оборона обладает целым рядом признаков.  

1. осуществляется в случае нарушения гражданского права или его 

реальной угрозы; 

2. осуществляется в одностороннем порядке (без обращения в 

компетентные органы); 

3. осуществляется только в форме действия; 

4. возможность реализации конкретного способа должна быть 

предусмотрена в законе или договоре; 

5. направленность действий при самозащите на обеспечение 

неприкосновенности права, пресечение нарушения, ликвидацию его 

последствий; 

6. возможность последующего обжалования действий лица, 

самостоятельно защищающего свое гражданское право, в соответствующие 

юрисдикционные органы.8 

В гражданском праве, а именно в ст.1066 ГК РФ, говорится о 

недопустимости превышения пределов необходимой обороны в качестве 

общего правила. Тем не менее в уголовном законодательстве вопрос о 

превышении пределов необходимой обороны не возникает при защите 

гражданина от общественно опасных деяний, вместе с насилием, опасным для 

жизни обороняющегося, либо с непосредственной угрозой применения такого 

насилия (п. 1 ст. 37 УК РФ). Но он имеет значение при защите от нападений, 

не связанных с насилием, опасным для жизни, либо с непосредственной 

угрозой такого насилия. Из нормы п. 2 ст. 37 УК следует, что сама защита от 

посягательства, не сопряженного с насилием, опасным для жизни 

обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой такого 

насилия, является правомерной. Конечно же, при реализации действий 

самозащиты не должно возникать превышений пределов необходимой 

                                                        
8 Свердлык Г.А., Страунинг Э.Л. Защита и самозащита гражданских прав. Учебное пособие. - М.: 

Лекс-Книга. - 2002.- С. 121-123. 
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обороны, а именно умышленных действий, которые явно не соответствуют 

характеру и опасности посягательства. 

В ситуации, когда гражданину или юридическому лицу, 

непосредственно угрожает насилие или существует опасность для жизни, 

находясь в состоянии самозащиты своих гражданских прав, эти лица во всех 

случаях не отвечают за вред, причиненный злоумышленником.  Если в такой 

ситуации, человек реализует самозащиту способом необходимой обороны от 

нападения, угрожающего его жизни или от непосредственной угрозы насилия, 

превысил пределы необходимой обороны, то он будет нести ответственность 

за вред, причиненный правонарушителями, на общих основаниях. 

Необходимо принять во внимание тот факт, что не будет являться 

превышением необходимой обороны защищающегося человека, если лицо из-

за внезапного нападения не могло объективно оценить степень и характер 

опасности поведения посягающего лица (стр. 3 ст. 37 УК РФ).9 

Для того, чтобы необходимая оборона считалась законной, 

исключающая гражданскую ответственность, необходимо установить 

определенные условия, которые применяются также и при крайней 

необходимости. Для уголовного и для гражданского права условия, при 

которых действия обороняющегося возможно считать совершенными в 

состоянии необходимой обороны, равнозначны. Как правило данные условия 

разделяют на две группы:  

1. Те, которые относятся к характеристике самого посягательства.  

2. Те, которые относятся к защите от данного посягательства.  

Для того чтобы осуществляемые гражданином или юридическим лицом 

действия являлись признанными, совершенными в состоянии необходимой 

обороны необходимо, чтобы нападение было противоправным, реальным и 

наличным. 

                                                        
9 Суханов Е.А. Учебник. Гражданское право. Том 1, 3-е издание, переработанное и дополненное. -М.: 

Волтерс Клувер. -2008.- С85-87. 
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Действительность нападения означает, что оно как таковое вообще 

случается. Речь идет о наличности нападения или о его угрозе. К тому же эта 

угроза должна быть реальной, а не предполагаемой. Например, если лицо 

представил себе, в силу какой-либо бурной фантазии или подозрительности, 

что на него готовится покушение на посягательство, в то время как в этой 

ситуации происходящее объективно ведет к заблуждению, то данные действия 

должны рассматриваться как противоправные, что влечет за собой 

ответственность за умышленное причинение вреда. 

И необходимым условием является то, что нападение должны быть не 

только реальным, но и наличным, т.е. либо уже началось и до сих пор не 

закончилась, либо уже имеется своя реальная непосредственная угроза. 

Примером уже существующей опасности может быть разъяренный бык, 

бегущий на людей, а примером грозящей опасности — какое-то взрывное 

устройство с часовым механизмом. 

Стоит заметить, что не представляется возможным реализация 

необходимой обороны, в связи с тем, что противоправное нападение или иные 

действия, связанные с посягательством уже прекращены, т.к. угроза 

посягательства уже отпала или переросла в превышение пределов.  

Противоправным называется поведение, которое нарушает чужое 

субъективное право и нормы права. В свою очередь не каждое противоправное 

деяние требует применения таких защитных мер. Так, к примеру, в 

соответствии с уголовным правом, необходимая оборона может применяться 

только в отношении таких правонарушений, которые рассматриваются 

законом как преступное посягательство. И в соответствии с судебной 

практикой, необходимая оборона имеет место в тех случаях, когда 

общественно опасное нападение не является преступлением, но для некоторых 

объективных показателей воспринимается как уголовное преступление. Это 

могут быть действия, которые не являются преступлением в силу 

невменяемости лица или же не достижения им возраста уголовной 

ответственности. Необходимая оборона также может быть осуществлена и 
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против неправомерных действий должностных лиц (незаконного задержания, 

незаконного проникновения в жилище и т. п.). Не дают права на необходимую 

оборону незначительные действия или законные действия (правомерное 

заключение под стражу), которые были предприняты посягающим. То же 

самое правило применяется по отношению к необходимой обороне в 

гражданском праве. 

Стоит различать преждевременную необходимую оборону, то есть 

действия похожие на нее, которые реализуются против не начавшихся или уже 

завершенных действий нападения – запоздалая необходимая оборона. 

Разновидностью преждевременной «необходимой обороны» является 

применение различного рода устройств и приспособлений, используемых 

собственником для охраны своего движимого и недвижимого имущества. В 

случае причинения такого рода действиями вреда естественно возникает 

вопрос о возмещении вреда, причиненного умышленными действиями. 

 

§2. Крайняя необходимость. 

Другим способом самозащиты гражданских прав, возникающих из 

внедоговорных отношений, являются действия в состоянии крайней 

необходимости. При рассмотрении этого способа самозащиты гражданских 

прав, достаточный интерес для данного исследования порождает несколько 

аспектов: во-первых, действия, осуществляемые в состоянии крайней 

необходимости, можно отнести к способам самозащиты гражданских прав, а 

во-вторых, вред, который причинен в состоянии крайней необходимости не 

исключает гражданской ответственности за его причинение. 

Для начала определимся со значением данного термина, «крайняя 

необходимость». Согласно ст. 1067 ГК РФ, под действиями, совершенными в 

состоянии крайней необходимости, понимается вред, причиненный в 

состоянии крайней необходимости, то есть для устранения опасности, 

угрожающей самому причинителю вреда или другим лицам, если эта 

опасность при данных обстоятельствах не могла быть устранена иными 
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средствами, должен быть возмещен лицом, причинившим вред10. 

Рассматривая п. 1 ст. 39 УК РФ, можно отметить, что самозащита в условиях 

крайней необходимости может приниматься не только как средство 

самозащиты прав и интересов управомоченного лица, а также общества или 

государства в целом11.  

Необходимая оборона, как правило, связано с непосредственной угрозой 

применения насилия или с применением насилия. Невозвращаемый ущерб, 

который причинен в состоянии самообороны покусился на охраняемых 

законом прав и интересов, если это не превысил свои пределы. Если, однако, 

из-за необходимой обороны вреда, причиненного третьим лицам, он должен 

быть компенсирован на общих основаниях. 

Необходимая оборона, как правило, связано с непосредственной угрозой 

применения насилия или с применением насилия. Не подлежит возмещению 

вред, который причинен в состоянии необходимой обороны посягнувшему на 

охраняемые законом права и интересы, если при этом не были превышены ее 

пределы12. Однако если, из-за реализации необходимой обороны, причинён 

вред третьим лицам, он должен быть компенсирован на общих основаниях. 

Хотелось бы также отметить, что незаконные посягательства означают, 

что не может быть законной защиты против тех, кто нарушает чужие права 

или интересы государства и общества на законных основаниях. Это относится 

и к действиям представителей власти и управомоченных законом на их 

совершение. Другими словами, такие действия признаются законом 

легальными. Если говорить дальше, то можно отметить, что не может быть 

необходимой обороны против: 

                                                        
10 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N14-ФЗ (ред. от 

29.06.2015). Ст.1067. Причинение вреда в состоянии необходимой обороны. СПС «Консультант плюс», 2016. 
11 Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 01.05.2016).Ст. 39., п. 1. 

СПС «Консультант плюс», 2016. 
12 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N14-ФЗ (ред. от 

29.06.2015). Ст.1066. Причинение вреда в состоянии необходимой обороны. СПС «Консультант плюс», 2016. 
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1) представителей органов исполнительной власти (полиции, судебных 

приставов и иных представителей правоохранительных органов), 

исполняющих свои служебные обязанности;  

2) родителей, опекунов, попечителей. 

Обратим внимание, на тот случай, когда способ самозащиты как крайняя 

необходимость, является законным действием со стороны государственных 

органов, их должностных лиц, в том числе сотрудников правоохранительных 

органов, в отличие от случая, когда данный способ самозащиты гражданских 

прав применяется против властей. Тем не менее, и в таких ситуациях, есть 

отклонения "против правил", в которых, в конце концов, можно осуществить 

самозащиту. Это возможно, когда: 

1) представители власти не имеют права на совершение от имени 

государства определенных действий, нарушающих права и интересы третьих 

лиц; 

 2) представителями власти допущено злоупотребление правом. 

Опасность, угрожающая социальным интересам, жизни, интересам 

имущества собственника – всё это является основанием для самозащиты в 

условиях крайней необходимости. Как правило, самозащита при крайней 

необходимости используется, когда существует угроза преступного характера 

или природные и общественные бедствия, особое состояние организма 

человека из-за болезни и т.д. В условиях крайней необходимости действия 

имеют четыре признака:  

1. Действия, выполняемые для устранения угрозы, должны совершаться 

своевременно, т.е. с момента ее возникновения до ее прекращения. 

2. При данных действиях вред может быть причинен как лицу, не 

связанному с созданием угрозы, так и лицу, который связан с этим, а также его 

собственности, государству и общественному порядку. 

3. Предотвращенный вред в состоянии обороны не должен превышать 

пределов. 
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4. Предотвращение угрозы субъекта не могло быть устранено другими 

способами, кроме причинения вреда. 

Превышение пределов крайней необходимости есть причинение вреда, 

которое не соответствует характеру и степени угрожающей опасности, и 

обстоятельствам, при которых данная опасность устранялась, когда 

указанным интересам был причинен вред равный или более значительный, 

чем предотвращенный. 13 С точки зрения гражданского права, это означает, 

что человек, который превысил пределы крайней необходимости, должен 

компенсировать ущерб. 

Есть смысл объединить два первых пункта данной главы и подробно 

проанализировать их. 

Крайняя необходимость и необходимая оборона имеет целый ряд 

признаков, рассмотрение которых позволяет нам с уверенностью сказать, что 

эти институты имеют наиболее яркое и широко распространенное проявление 

самозащиты. Довольно часто меры самозащиты равнозначны действиям, 

которые совершаются в состоянии необходимой обороны и крайней 

необходимости. Для этого выделим несколько общих черт, характерных для 

этих институтов, которые имеют сходства и различия, а также особенности 

этих мер. 

1. Сфера действия необходимой обороны и крайней необходимости, 

более широка, чем у других мер, так как не ограничивается сферой действия 

какого-либо договора. Два данных института могут применяться для защиты 

любых отношений. 

2. Применение крайней необходимости и необходимой обороны, как 

способов самозащиты, осуществляется внедоговорными отношениями, 

вытекающими из закона, тогда как самозащита в договорных отношениях 

может следовать из закона и из условий договора. 

                                                        
13 Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 01.05.2016).Ст. 39., п. 2. 

СПС «Консультант плюс», 2016. 
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3. В данных охранительных правоотношениях, управомоченное 

лицо, руководствуясь принципом диспозитивности может по своему 

усмотрению выбрать ту или иную модель поведения, а следовательно, те или 

иные способы защиты. Иначе говоря, управомоченное лицо само определяет, 

будет ли оно осуществлять свое право собственными действиями или же 

прибегая к помощи третьих лиц или государства. 

4. При самозащите в порядке необходимой обороны и крайней 

необходимости круг участников отношений по самозащите заранее 

неизвестен. В отличие от самозащиты в договорных отношениях, где уже в 

момент заключения договора определены стороны, в них участвующие, а 

значит, участники возможных отношений по самозащите определены, 

известны. 

5. Во внедоговорных отношениях применяются особые средства 

самозащиты, характерные именно для данных отношений, - необходимая 

оборона и крайняя необходимость. Таких особых средств в договорных 

отношениях не существует.14 

Крайняя необходимость понимается как действие, которое достигается 

путем осуществления действий, а именно причинения вреда с целью защиты 

интересов государства, общественного интереса, лицо или права ответчика, 

или другого лица от общественно опасного посягательства. Государство 

поддерживает граждан, давая им тем самым возможность защитить свои права 

и интересы от неправомерных действий других лиц, активно отстаивают. 

Другими словами, активные действия и действия уполномоченного лица, чьи 

права нарушены или существует угроза такого нарушения, осуществляемые 

им в одностороннем порядке, то есть без обращения к компетентным 

органам.15 

 

                                                        
14 Светлова Ю.И. Способы самозащиты в гражданском праве // Тенденции развития государства, 

права и политики в России и мире. Материалы международной научно-практической конференции. -Калуга: 

Полиграф-Информ. - 2008. – С. 372-374. 
15 Кархалев Д.Н. Самозащита гражданских прав // Российский судья. - 2008г. –№ 2. – С.7. 
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С точки зрения юридических фактов, деяний, совершенных в состоянии 

необходимой обороны или крайней необходимости, попадают в категорию 

законных действий, осуществляемых физическими или юридическими 

лицами в одностороннем порядке. Лицо, наделенное правом, которое 

осуществляет эти действия, пытаясь защитить свои права в качестве законного 

интереса в процессе прямого нарушения и на данный момент, если есть 

реальный риск таких нарушений. В этом случае гражданин или юридическое 

лицо, применяя самозащиту, и направляя ее к устранению нарушений его 

усилий, поставила перед собой цель сохранить свои права или восстановить 

предыдущую позицию. Проще говоря, люди заботятся о том, что у них есть. 

Но в то же время, есть правовая защита, когда доверенное лицо само по себе 

реализует право отразить нападение. В связи с этим возникает вопрос об 

основании самообороны и классифицировать актуальность ряда конкретных 

юридических фактов. Обратим внимание на то, что меры самозащиты 

гражданских прав, используемых в договорных отношениях, различаются 

между мерами самообороны, которые используются во внедоговорных 

отношениях. Они отличаются тем, что договорные отношения могут быть 

предусмотрены законом или договором, с уже определенным субъективным 

составом; договорные отношения осуществляются способом оперативного 

характера, в отличие от внедоговорных, которые используют меры 

самозащиты, такие как крайняя необходимость и необходимая оборона; меры 

самозащиты гражданских прав в договорных отношениях выполняют 

функцию обеспечения обязательств, а во внедоговорных - пресечение 

правонарушения или восстановление нарушенного субъективного права. 

Необходимая оборона и крайняя необходимость являются важной 

правовой гарантией реализации конституционного права граждан на 

самозащиту. Вместе с тем, будучи инструментом защиты, не только личных, 

но и общественных и государственных интересов, они выступают активными 

средствами отражения и пресечения противоправных действий. 
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§3 Удержание 

Данный способ обеспечения исполнения обязательств был впервые 

законодательно закреплен в ГК РФ (ст. 359-360). Он выражается в действиях 

управомоченного лица по удержанию вещи вследствие неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательства. Довольно часто, в последнее 

время, данное право рассматривают в качестве самозащиты, признаваемой 

действующим ГК как средство возможной защиты нарушенного или 

оспариваемого гражданского права (ст. 14). Так, достаточно широкое 

распространение получила точка зрения, согласно которой удержание 

является одним из способов самозащиты гражданских прав. Удержание, как 

способ обеспечения исполнения обязательств, относится к мерам 

оперативного воздействия, а не к самозащите, так как между субъектами 

существует гражданское правоотношение. 

В случае реализации управомоченным лицом удержания, как способа 

самозащиты, предполагается выполнение сразу нескольких функций:  

 обеспечение неприкосновенности права путем понуждения к 

надлежащему исполнению обязательства, если все же такое нарушение 

имело место, то пресечь его можно под угрозой удовлетворения требований 

за счет удерживаемого имущества; 

 если же это не возымело действия, то посредством последнего (т.е. 

удовлетворения требований за счет удерживаемого имущества) могут быть 

восстановлены нарушенные права (или компенсированы убытки, 

причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением 

обязательства). 

Удержание позиционирует себя как мера обеспечения договоров, а 

также как мера самозащиты прав. В связи с этим считается, что самозащита и 

удержание – это разные правовые институты, но, как и вместе с другими 

институтами это является заблуждением, которое существует и в настоящее 

время. Самозащиту следует понимать, как в узком, так и широком смысле. Так 

в широком смысле удержание относится к самозащите, а в узком – нет. В 
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узком смысле самозащита описывается в ч. 2 ст. 14 ГК РФ. Во внедоговорных 

отношениях самозащита используется чаще, чем в договорных, где эти же 

отношения будут являться не мерами самозащиты, а другими определёнными 

средствами воздействия на нарушителя права, как, например, удержание.16 

Самозащита гражданских прав будет являться правомерной, если вред, 

которые был причинен при данных действиях более значителен, чем 

предотвращенный, и при этом самозащита должна соответствовать способу и 

характеру нарушения.17 Конечно же, наличие в гражданском кодексе норм об 

удержании доводит мысль о том, что законодатель утверждает, что удержание 

является таким способом защиты, который соответствует нарушениям, при 

которых он применяется.18 

В научной литературе высказано мнение, согласно которому 

«удержание имеет большое сходство с залогом и служит для обеспечения 

возможности осуществления, но в этом случае задержанию предшествует 

действительное нарушение права, что не входит в понятие обеспечения, где 

только признается возможность нарушения». Проанализировав данное 

высказывание, автор констатирует, что «задержание вещи правильно отнести 

к учению о восстановительном охранении прав». Говоря иначе, удержание, 

которое возникает при возникновении обязательства (если рассматривать с 

точки зрения объективного права), выступая в качестве меры самозащиты, 

представляет собой законную гарантию. 

Способ защиты при применении удержания может быть лишь тем, 

который указан в законе, где сказано, что ретентор вправе удерживать вещь, 

подлежащую передаче должнику. 

Одним из проявлений самозащиты можно признать удержание 

имущества кредитором, несмотря на то, что ГК трактует это действие как один 

из способов обеспечения исполнения обязательств (см. ст.329, 359, 360 и 

                                                        
16 Н.В. Южанин, В.А. Рыбаков. Удержание как способ обеспечения исполнения обязательств. 

Арбитражный и гражданский процесс. 2002. –№2. – С.3-4. 
17 Постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ No.6/8. 
18 Сошникова М. К вопросу об удержании имущества. Российская правовая газета "эж-ЮРИСТ". 

2008. –№4. – С.3. 
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коммент. к ним). В соответствии с п. 1 ст. 359 ГК 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. В основе права удержания лежат денежные 

обязательства. 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. Таким образом, в отношениях между лицами, 

осуществляющими предпринимательскую деятельность, сфера применения 

удержания шире, чем в отношениях между обычными гражданами. 

При неисполнении или при ненадлежащем исполнении обязательств в 

некоторых случаях ГК с учетом конкретных обстоятельств, наделяет 

кредитора правом удерживать его имущество. 

Согласно статье 359 ГК РФ – право удержания возникает при наличии 

предусмотренных законом оснований вне зависимости от того, существуют ли 

на этот счет какие-либо указания в законодательстве применительно к тому 

или иному виду гражданско-правовых обязательств. Основанием 

возникновения такого права является противоправное поведение должника - 

неисполнение своей обязанности по договору. Наличие данного факта 

характерно как для удержания, так и для самозащиты в целом. В действующем 

законодательстве закреплены следующие основания возникновения права 

удержания: 

1) неисполнение должником в срок обязательства по оплате вещи; 

2) неисполнение должником в срок обязательства по возмещению 

кредитору связанных с данной вещью издержек; 

3) неисполнение должником в срок обязательства по возмещению 

кредитору иных убытков, связанных с вещью; 
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4) неисполнение обязательства в иных случаях, если его стороны 

действуют как предприниматели. 

При наличии этих юридических фактов право удержания имущества 

должника возникает от кредитора непосредственно из закона, в отличие от 

других способов обеспечения исполнения обязательств, право пользования 

которыми может возникнуть в связи с договором. Но данная норма 

диспозитивно, она дает сторонам возможность изменить её. Иные условия 

могут быть предусмотрены в договоре, которые обеспечиваются в 

соответствии с удержанием. 

Субъектом права удержания является кредитор, то есть лицо, которому 

принадлежит обеспечиваемое требование. В роли кредитора, правомерно 

удерживающего вещь должника, могут выступать хранитель, если 

поклажедатель уклоняется от оплаты услуг по хранению; перевозчик, не 

выдающий груз получателю до полного расчета за перевозку; подрядчик, не 

передающий заказчику созданную вещь до оплаты выполненной работы, и т.д. 

Кредиторами могут быть физические и юридические лица, которые 

осуществляют принадлежащее им право удержания с учетом норм о 

правоспособности и дееспособности. Конечно же, право удержания как одно 

из гражданских прав, признается в равной мере за всеми гражданами (п. 1 ст. 

17 ГК). Лицами, которые могут реализовывать право удержания, являются 

полностью дееспособные лица, а также лица, частично дееспособные и 

ограниченные в дееспособности, в пределах предоставленных им правомочий, 

в остальной части их права и интересы, как и интересы недееспособных лиц, 

могут быть представлены их законными представителями (родителями, 

усыновителями, попечителями). 

Предметом права удержания может быть вещь, подлежащая передаче 

должнику либо лицу, им указанному.19 При этом не имеет значения, является 

ли должник собственником данной вещи, обладателем правом хозяйственного 

                                                        
19 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N14-ФЗ (ред. от 

29.06.2015). Ст.359, п.1. Основания удержания. СПС «Консультант плюс», 2016. 
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ведения ею и т. п., или его право требовать передачи вещи основывается на 

иных основаниях. Удерживаться может как вещь, которая уже находится у 

кредитора на момент нарушения обязательства должником, так и вещь, 

которая попала уже впоследствии в законное владение кредитора. 

Предметами права удержания не могут быть вещи, определенные 

родовыми признаками, так как они могут быть легко заменимы, хотя при 

надлежащей их индивидуализации они могут служить предметом удержания. 

Право удержания не может осуществляться в отношении всей вещи, 

которая не может быть сменным, до полного исполнения обязательства или 

только какой-то его части. 

Предметом удержания также может быть производство фруктов, 

доходы. Управомоченное лицо может сохранить за собой право использовать 

в зачет исполнения обязательства. 

Согласно ст. 359 ГК предметом удержания может быть только вещь, в 

основном оборотоспособная. Отметим тот факт, что право удержания может 

быть ограничено. Так, перевозчик может удерживать грузы и багаж, если иное 

не вытекает из существа обязательства (п. 4 ст. 790 ГК). Представляется, что в 

данном случае речь идет о перевозке грузов, оборотоспособность которых 

ограничена федеральным законодательством (ст. 129 ГК). Это положение 

имеет важное значение, поскольку лицо, правомерно удерживающее 

имущество, пользуется правом его реализации в объеме и порядке, 

предусмотренных для удовлетворения требований, обеспеченных залогом.20 

Право удержания не может быть реализовано в тех случаях, если имущество 

изъято из оборота либо является ограниченно оборотоспособным (то есть 

может принадлежать лишь определенным участникам гражданского оборота 

и по специальному разрешению). 

 

                                                        
20 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N14-ФЗ (ред. от 

29.06.2015). Ст.360. Удовлетворение требований за счет удерживаемого имущества. СПС «Консультант 

плюс», 2016. 
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Статья 359 Гражданского кодекса гласит об удержании вещей, но список 

вещей, которые могут служить в качестве предмета удержания, явно 

неопределен. Проанализировав понятие «вещи», которое закреплено в статье 

128 ГК РФ, в то время как существует необходимость исключить из круга 

объектов исследовали их отношения такие типы: права собственности, услуги 

и информацию, интеллектуальную собственность и нематериальные выгоды, 

как правило, движимое и недвижимое имущество входит в понятие вещи. 

Таким образом, существует спорный вопрос, непосредственно связанный с 

возможностью сохранения недвижимости, в связи с тем, что закон не 

содержит конкретных ограничений или разрешения на удержание. 

Теоретически, до тех пор, пока нет определенного мнения по этому вопросу, 

как, впрочем, и на практике не никаких указаний по этому вопросу удержания. 

Тем не менее, позиция представляется разумным в соответствии с которым 

"поскольку закон не содержит ограничений в отношении возможности 

удержания недвижимости, постольку оно должно допускаться на общих 

основаниях." 

Говоря относительно круга движимых вещей, а именно деньги и ценные 

бумаги, у ученых также не возникает четкого мнения по этому поводу. Если 

все-таки речь зашла об удержании ценных бумаг, то в основном мнения 

ученых сходятся на том, что это возможно только в отношении так 

называемых «документарных» ценных бумаг и, следовательно, невозможно в 

отношении «бездокументарных» ценных бумаг.21 

В большинстве случаев предметом удержания является индивидуально-

определенная вещь. Например, по договору подряда это  может быть, как 

результат работы, так и принадлежащие заказчику оборудование, переданное 

для переработки (обработки) вещи, остатки неиспользованного материала и 

другое оказавшееся у него имущество заказчика. Перевозчик имеет право 

удерживать переданные ему для перевозки грузы и багаж. При этом он 

                                                        
21 Лазаренкова О.Г. Взгляды современных исследователей на соотношение права удержания и 

самозащиты гражданских прав // Юридическая мысль. Научно-практический журнал.-СПб.: Изд-во юрид. ин-

та. – 2006.-№ 5 (36).-С. 60-61. 
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обладает гораздо меньшим объемом возможностей в отношении 

удерживаемого имущества должника, нежели подрядчик, который вправе 

удерживать всякое имущество заказчика, которое оказалось у него по 

основаниям. 

Поскольку нормы об удержании являются диспозитивными, стороны 

свободны в определении сферы охвата права удержания и впоследствии 

(после его появления). Должник и кредитор по своему договору могут 

определить, какое имущество не подлежит удержанию, предполагается 

период существования права, и так далее. Стороны имеют право ставить 

условие, при котором кредитор не при каких обстоятельствах, не существует 

запретов на имущество должника, а также условие, при котором кредитор 

будет иметь право использовать сохраненную вещь, и он обязан обеспечить 

безопасность и прочее. 

Основаниями прекращения права удержания являются: 

1)  утрата владения; 

2) требование прекращения права удержания на основании 

нарушения лицом, обладающим правом удержания, своих обязанностей; 

3) предоставление соответствующего исполнения обязательства; 

4) обращение взыскания на удерживаемое имущество.22 

Таким образом, удержание как мера самозащиты представляет собой 

законную гарантию, поскольку с точки зрения объективного права 

естественно возникает при возникновении обязательства. 

Способ защиты при применении удержания может быть лишь тем, 

который указан в законе, где сказано, что ретентор вправе удерживать вещь, 

подлежащую передаче должнику. 

 

 

 

                                                        
22 Кархалев Д.Н. Самозащита гражданских прав // Российский судья. М.: изд. Юрист. -2008. -№2– С.2-

3. 
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§4 Иные способы самозащиты 

Выбор способа самозащиты, безусловно, зависит от характера и степени 

опасности нарушения. Как правило, закон на случай совершения 

определенного нарушения устанавливает конкретные способы защиты 

нарушенных прав без обращения потерпевших в государственные или иные 

правоохранительные органы. 

Конечно, невозможно учесть и указать в законе все нарушения прав, 

которые могут быть совершены, и соответственно все способы самозащиты от 

таких нарушений. Поэтому чаще всего законодатель предоставляет 

управомоченному лицу право самостоятельно выбрать способ самозащиты, 

опираясь при этом на требования правомерной их реализации, 

установленными в законодательстве. 

Некоторые противоправные действия могут быть реализованы под 

прикрытием права на самозащиту. Например, Гражданский кодекс РФ 

запрещает дарение между коммерческими организациями (пункт 4 ст. 575 ГК 

РФ), поскольку такая сделка по безвозмездной передаче имущества или прав 

противоречит не только сущности предпринимательской деятельности, 

которая осуществляет любая коммерческая организация, и которая направлена 

на прибыль от любой сделки, но также могут быть использованы в незаконных 

целях (уклонение от уплаты налогов, ложное банкротство и т.д.). В этих 

условиях некоторые предприятия жертвуют деньги и материальные ценности 

под видом их реализации такого способа самозащиты в качестве договорного 

штрафа. Стороны заключают фиктивные сделки, например, путем подписания 

договора о поставке с указанием крупных штрафов за невыполнение 

сторонами предусмотренных в договорных обязательств или за ненадлежащее 

исполнение ими. Одна из сторон не выполняет свои обязательства и, таким 

образом, представляет собой соглашение, в котором говорится, что на 

законных основаниях переданы безвозмездно другой коммерческой 

организации денег или имущества коммерческой организации. Другой способ 

самозащиты гражданских прав является использование систем сигнализации, 
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а также других технических устройств, который, очевидно, не создает 

серьезный риск причинения смерти или серьезных телесных повреждений, для 

защиты своего имущества (недвижимость, автомобили и т.д.). 

Существует способ самозащиты, при котором необходимым действием, 

для лица подвергшегося опасности, является выдворение за пределы страны, 

города, недвижимости и т.д. Если говорить о выдворении нарушителя, то 

следует учесть тот немаловажный факт, что применение насилия для 

предупреждения или пресечения противоправного нарушения владения 

недвижимым имуществом не может быть признано правомерным, если лицо, 

действующее в рамках самозащиты, знает, что выдворение нарушителя 

владения подвергнет последнего опасности получения тяжких телесных 

повреждений и тем более смерти.23 

Внешне действия по самозащите гражданских прав очень схожи с 

действиями в нормальных условиях осуществления гражданского оборота. 

Примером таких действий может служить досрочное расторжение договора 

аренды, в случае просрочки выплаты арендной платы более 2-х раз подряд (п. 

1 ст. 619 ГК РФ). В таких условиях досрочное расторжение договора аренды 

выступает в качестве способа самозащиты гражданских прав.  

Если же досрочное расторжение договора аренды было связано с 

соглашением с обеих сторон и вызвано, например, тем, что арендатор больше 

не нуждается в арендованном имуществе и хозяин потерял надобность 

продолжать предоставлять эту недвижимость, то основное внимание должно 

быть на действиях в условиях нормального гражданского оборота. 

Досрочное расторжение договора кредита – еще один способ 

самозащиты гражданских прав. Например, кредитор имеет право на досрочное 

расторжение договора кредита путем отказа от исполнения обязательств по 

кредитному договору (отказ предоставлять кредит) полностью или частично 

при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что 

                                                        
23 Кархалев Д.Н. Самозащита гражданских прав // Российский судья. 2008. – № 2. – С.4-6. 
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предоставленная заемщику сумма не будет возвращена в срок (п.1 ст. 821 ГК 

РФ).  

Иные способы самозащиты (ущерб, возмещения убытков, компенсации 

морального вреда и т.д.), которые осуществляют в процессе защиты граждане, 

предполагают вынесение судебного решения или соблюдение 

правонарушителем своих обязательств по отношению к правонарушителю, 

чем те, которые заключены в ст. 12 ГК РФ. 

Кроме того, к иным способам самозащиты необходимо отнести и 

способы обеспечения исполнения обязательств. Так как лицо, опасающееся 

нарушения своего права в форме неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательства, вправе потребовать от другой стороны включения 

в условия договора положения о применении какого-либо способа 

обеспечения исполнения обязательств. Такие меры позволяют не только 

обеспечить неприкосновенность права под угрозой, например, невозврата 

задатка, но и в случае нарушения права могут послужить средством 

пресечения нарушения и если уж не ликвидировать последствия нарушения, 

то хотя бы компенсировать причиненный нарушением ущерб.24 

Итак, раскроем более детально некоторые аспекты об отношении 

способов обеспечения исполнения обязательств и способов самозащиты. Так, 

в частности: 

1) при нарушении закона или реальной угрозы таких нарушений, 

используются способы обеспечения исполнения обязательств, например, 

удержание, при котором кредитор имеет вещь, которая подлежит передаче 

должнику или третьему лицу, назначенному должник имеет право в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения должником в срок обязательств 

по оплате этой вещи или компенсации расходов, связанных с кредиторами и 

других убытков удерживать ее до тех пор, пока соответствующее 

обязательство не будет выполнено; 

                                                        
24 Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. - М.: Теис.- 2000.-С.103-105. 
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2) только гражданином, чьи права были нарушены или нарушаются, а 

также при содействии третьих сторон может быть реализована самозащита 

способом обеспечения исполнения обязательств. Например, таким образом, 

может быть требование в предоставлении кредита, конечно, если условием 

будет являться наличием у должника банковской гарантии или будет 

предоставлен залог кредитору. Требование к совершению действий по 

самозащите гражданских прав третьих лиц связывает их к действию, 

например, индивидуальная установка сигнализации или других устройств 

технической защиты, которая, в случае нарушения законных прав граждан, 

действовать в качестве средства самообороны. И это согласуется с тем фактом, 

что юридические лица могут осуществлять свое право на самозащиту лишь 

через третьих лиц (их должностные лица, близкие к ним лица, другие 

работники, а также лица, имеющие с ними в договорных отношениях и т.д.); 

3) характерной чертой для способов обеспечения исполнения 

обязательств является возможность дальнейшего обжалования правомерности 

их применения в судебном или административном порядке; 

4) возможность осуществления управомоченным лицом способов 

обеспечения исполнения обязательств, предусмотренных в законе или, если 

при выполнении определенных обязательств условия между сторонами были 

прописаны в договоре; 

5) еще одна особенность для способа обеспечения исполнения 

обязательств, в том, что они направлены на обеспечение неприкосновенности 

права, вытекающих из обязательств; они могут выступать в качестве средства 

пресечения нарушения, если оно все таки совершилось, и все эти процессы 

способствуют не только для устранения последствий такого нарушения, но и 

их частичную компенсацию за счет имущества, находящегося в залоге; сумм 

задатка; удерживаемого имущества; сумм, полученных по банковской 

гарантии или от поручителя и т.п.; 

6) все способы обеспечения исполнения обязательств осуществляется 

только в форме реализаций действий: предоставление депозита путем 
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перечисления денежных средств; гарантии путем выдачи соответствующего 

обязательства и т.д. 

Акцентируем внимание на том, что меры самозащиты гражданских прав, 

применяемые в договорных отношениях, имеют различия между мерами 

самозащиты, которые используются во внедоговорных отношениях. 

Перечислим некоторые отличия договорных и внедоговорных отношений: 

 договорные отношения могут предусматриваться как законом, так и 

договором с уже определенным субъективным составом;  

 в договорных отношениях реализуются меры оперативного характера в 

отличие от внедоговорных, где используются такие меры самозащиты как 

крайняя необходимость и необходимая оборона; 

 меры самозащиты гражданских прав в договорных отношениях выполняют 

функцию обеспечения обязательств, а во внедоговорных - пресечение 

правонарушения и (или) восстановление нарушенного субъективного 

права. 

В заключение данной главы, хотелось бы отметить, что способы 

самозащиты, а именно неустойка, залог, удержание, необходимая оборона, 

крайняя необходимость, поручительство, банковская гарантия, задаток и иные 

способы обеспечения исполнения обязательств, предусмотренные законом 

или договором должны быть соразмерны нарушению и не должны выходить 

за пределы действий, необходимых для пресечения нарушения. 

Однако следует помнить, что все указанные способы должны 

реализоваться самим лицом, чьи права нарушены, без обращения в суд или 

иные компетентные органы, и с соблюдением технических условий (пределов) 

реализации, которые предусмотрены законом или соглашением между 

сторонами в обязательстве. 
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Глава III. ПРОБЛЕМЫ ИНСТИТУТА САМОЗАЩИТЫ 

ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ. 

§1. Проблемы института самозащиты. 

В связи с тем, что институт самозащиты является достаточно новым в 

российском законодательстве, то существуют некоторые проблемы, 

связанные с определением самозащиты и её пределов в гражданском кодексе, 

а также определение места самозащиты в системе способов защиты прав и 

свобод человека и гражданина. 

Что касается определения самозащиты, то необходимо отметить, что 

термин «самозащита» хоть и закреплен в ГК РФ, но четкого и легального 

определения там не дано. Более того, самозащита гражданских прав является 

по ГК РФ лишь способом защиты гражданских прав (ст. 12 ГК РФ), в то время 

как, по сути, она является формой защиты права.  

Определение самозащиты гражданских прав рассматривается как в 

узком, так и в широком смысле. В узком смысле – это действия самого 

субъекта, направленные на защиту и восстановление нарушенных прав без 

обращения к какому-либо органу или должностному лицу.  В широком смысле 

определение трактуется как любые действия гражданина, которые 

предусмотрены законом и направлены на защиту нарушенных прав, с 

использование собственных сил, а также с применением возможностей 

государства и его органов, а также межгосударственных механизмов защиты 

прав человека. 

Говоря о пределах самозащиты, стоит отметить, что до сих пор не 

существует нормативных актов, посвященных данным пределам. 

Единственный момент, связанный с пределами самозащиты, оговорен в ст.37 
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УК РФ, в котором сказано, что ««не являются превышением пределов 

необходимой обороны действия обороняющегося лица, если это лицо 

вследствие неожиданности посягательства не могло объективно оценить 

степень и характер опасности нападения». Таким образом, стоит на 

законодательном уровне прорабатывать данную проблему и в других 

отраслях. Для конкретного урегулирования пределов самозащиты 

гражданских прав, необходимо предоставить гражданам больше прав в этой 

области. В связи с этим он будет осуществлять гражданские права, 

содействовать уменьшению криминализации общества, а также повышению 

уровня правовой культуры. Конечно, граждане используют любые средства 

самозащиты, которые иногда выходят за рамки закона, так как они просто не 

знают о том, что имеют право это осуществлять, потому что закон не дает 

четкого ответа на этот вопрос. 

Иные способы самозащиты (ущерб, возмещения убытков, компенсации 

морального вреда и т.д.), которые используют граждане, предполагают 

вынесение судебного решения или добровольное соблюдение 

правонарушителя своих обязательств по отношению к жертве, чем те, которые 

изложены в статье 12 Гражданского кодекса. И даже те способы, которые 

перечислены в Гражданском кодексе, являются необоснованными, так как 

некоторые способы самозащиты взаимно перекрываются. В соответствии со 

ст. 14 ГК, любые действия, которые человек совершает в порядке самозащиты, 

не должны выходить за рамки действий, необходимых для предотвращения 

преступления. Пресечение правонарушения - не что иное, как один из 

способов защиты гражданских прав, о которых говорится в ст. 12 

Гражданского кодекса. 

Говоря о самозащите в административном праве, то там предусмотрен 

лишь один способ – крайняя необходимость (согласно ст. 2.7 КоАП РФ). И в 

итоге получается, что ограничение реализации способов самозащиты 

гражданских прав связано с совершением административных 

правонарушений.  Получается довольно неоднозначно, так как растет число 
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правонарушений, а государство не в состоянии должным образом обеспечить 

правопорядок. И таким образом, гражданин, использующий самозащиту прав, 

начинает противоречить действующему административному 

законодательству, так как новый КоАП не предусматривает такого важного 

института самозащиты, как необходимая оборона. Это противоречит тому, что 

современное российское законодательство (вслед за зарубежным) направлено 

на повышение активной роли личности в защите своих прав. 

Проблема самозащиты довольно тесно связана с некоторыми моментами 

о содержании и структуре субъективного права, а также о характере 

юридических возможностей гражданина или юридического лица, об основных 

видах и содержании этих возможностей. Право на самозащиту в качестве 

реальной правовой возможности появляется у обладателя гражданского права 

лишь в момент нарушения последнего и реализуется в рамках возникающего 

при этом охранительного правоотношения.25 

Содержание права на самозащиту может быть представлена следующим 

образом: возможность односторонних действий по самозащите гражданина 

или юридического лица, которое является отличительной чертой самозащиты 

в целом действий, осуществляемых уполномоченным лицом, иногда в 

определенных ситуациях без помощи третьих лиц. Необходимый эффект 

(удовлетворение интересов) достигается либо за счет фактической 

деятельности, либо автоматическим началом обязательных правовых 

последствий. 

Для обеспечения необходимой личной безопасности, государство 

должно принимать меры:  

 закрепление прав и свобод человека и их принципов в законодательстве 

страны в соответствии с естественными правами и свободами человека на 

уровне международных стандартов;  

                                                        
25Федюшин В.Г. Обеспечение и защита правового статуса личности в Российской Федерации 

(теоретико-правовой аспект): дис. ... канд. юрид. наук. – СПб, 2000. -С.25.  
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 создание и обеспечение деятельности правоохранительных и 

правозащитных органов и организаций;  

 поддержка и пропаганда активного участия человека в деле обеспечения 

и защиты своих прав, свобод и законных интересов. 26 

Неоспоримо, что у государства нет таких запасов ресурсов на 

содержание и деятельность правоохранительных органов для выделения, 

например, каждому гражданину отдельного сотрудника, «телохранителя», но 

в этом и нет собственно надобности, так как это может задеть частную жизнь, 

неприкосновенность и свободу действий. Тем не менее, даже отдельные 

работники должны быть обучены для повышения их правовых знаний, так как 

не все обладают повышенной правовой культурой. Таким образом, 

государство должно поощрять и поддерживать права самообороны. Не 

достаточно того момента, когда возможность активного человеческого 

проявления самозащиты своих гражданских прав будет закреплено в 

законодательстве. Для этого необходимо разработать конкретный механизм 

действия, принимая во внимание рекомендацию, которую заинтересованное 

лицо может использовать в случае возникновения угрозы их прав и свобод, 

или другой соответствующей ситуации. Конечно, человек выбирает способ 

самозащиты своих гражданских прав и способы действия в каждой 

конкретной ситуации, и использует любые средства самозащиты, которые 

иногда выходят за рамки закона, вследствие чего требуется консультативный 

характер этот механизм. 

Возможно, одной из ключевых проблем реализации права на 

самозащиту является менталитет российского человека, а также зависимость 

гражданина России от государства, терпеливость её народа. Как было 

справедливо отмечено некоторыми экспертами «россиян отличает 

удивительная терпимость, даже не терпимость, а переносимость, 

покладистость к действиям властей». Русский народ будет бездействовать и 

ждать пока всё само собой все разрешится, вместо того, чтобы в то самое 

                                                        
26 Сергеев А.П. Гражданское право. Т.1. Учебник. - М.: ТК Велби. -2004. –С.61. 
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мгновение организованно и со смыслом выразить несогласие. В результате, 

когда терпение заканчивается, события теряют какую-либо логическую связь, 

без видимого переходного периода спонтанно взрываясь суперактивностью и 

выпуская накопившийся пар на протяжении долгих лет в, поджогах, бунтах и 

революциях и т.д.  

Изменение российского менталитета в сторону правовой активности, 

демократизации, повышения политико-правовой культуры населения – 

важнейшее направление просветительской работы всех прогрессивных 

государственных и общественных сил и структур. Только самоорганизация, 

цивилизованное гражданское общество может привести Россию к правовому 

государству, в котором права и свободы человека и гражданина станут 

действительно ценностью. 

 

§2. Пути повышения эффективности института самозащиты. 

В настоящее время на современном этапе повышения эффективности 

института самозащиты гражданских прав выделяют следующие меры: 

 социально-экономические меры, которые связаны с развитием 

наукоемких отраслей экономики; технологической модернизацией; 

подготовкой и осуществлением мероприятий для более четкого 

распределения материальных ресурсов в социуме, а также по сокращению 

его расслоения; восстановление системы социальных лифтов в раных 

областях жизнедеятельности; развитие и реализация общественных 

институтов для представления интересов всех социальных групп;  

 политические меры (последовательное развитие демократических 

механизмов; выработка и реализация национально-государственной идеи); 

 информационно-организационные меры, а именно оповещение 

всего населения о самозащите своих гражданских прав и ее пределах 

допустимости посредством ТВ, радио и других СМИ, а также разработка 

спецшкол и организация курсов по самозащите; 

 юридические меры;  
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 культурно-аксиологические меры (обоснование ценности 

человеческой личности и ее права на самостоятельную защиту своих 

гражданских прав и законных интересов). 

Изучив более подробно российское законодательство, сосредоточив 

внимание на тех моментах, что не существует единого межотраслевой 

нормативно-правового определения понятия самозащиты. Данный факт, 

конечно, затрудняет определение содержания самозащиты и, вследствие чего 

последовательное и нормальное применение. Статья 14 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, высказывает точку зрения только о возможностях 

самозащиты, не говоря уже о смысле этого термина. 

Таким образом, необходимо закрепить понятие самозащиты в 

законодательстве, что будет являться важным шагом по следующим 

обстоятельствам: 

• с юридической точки зрения, понятию самозащиты должно быть дано 

обязательное значение и официально закрепленный правовой характер 

самозащиты; 

• для сотрудников правоохранительных органов и других 

государственных учреждений обеспечить наличие, их должностных лиц 

формально определенных критериев правильности принимаемых решений о 

допустимости, соразмерности, законности самозащиты; 

• необходимость повышения активности граждан и пресечение 

нарушений их прав, свобод и законных интересов; 

• Необходимость объединить законотворчество, правоприменение и 

правореализацию и правоинтерпретацию, как деятельности, для более 

эффективной самозащиты. 

Стратегия законодательного обеспечения самозащитной деятельности 

может быть осуществлена проведением следующих тактических 

мероприятий:  

 анализ имеющихся правовых норм, обеспечивающих реализацию права на 

самозащиту;  
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 выявление степени их эффективности и обнаружение недостатков; 

 решение по поводу эффективных путей исправления недостатков, 

устранение противоречий, несогласованности в правовом регулировании 

деятельности по самозащите гражданских прав;  

 устранение недостатков, разработка и усовершенствование в правовом 

регулировании самозащитной деятельности путем разработки новых 

правовых норм и институтов; 

 проведение обобщения, систематизации и объединение в единый 

нормативный правовой акт действующих эффективных правовых норм, 

«усовершенствованных» правовых норм и новых правовых норм.27 

Представляется, что именно поэтому институт самозащиты прав должен 

получить закрепление в высшей форме систематизации юридических норм — 

Кодексе самозащитной деятельности в Российской Федерации. 

Учитывая все вышесказанное, можно сделать вывод, что разработка 

Кодекса самозащитной деятельности в Российской Федерации является 

важным и жизненно необходимым решением для устранения разногласий и 

споров, возникающих в практике гражданского и особенно уголовного 

судопроизводства, включая международно-правовую сферу. 

Можно предположить, что в момент принятия Кодекса самозащитной 

деятельности в России позволит унифицировать правовое регулирование 

межотраслевого института самозащиты прав, поможет обеспечить 

единообразное применение этого института в различных отраслях 

российского права, установить некоторые правовые гарантии, которые 

позволяют правоохранительным органам менее злоупотреблять при 

классификации и оценке фактов в области самозащиты прав и интересов. 

Не в последнюю очередь в механизме для обеспечения осуществления 

прав человека занимает правовое воспитание. Знание является необходимым 

условием для самозащиты. Не существует никаких сомнений в том, что 

                                                        
27 Гайнетдинов Айрат Назипович. Конституционные гарантии защиты прав и свобод граждан от 

неправомерных действий (бездействий) субъектов правоохранительной системы российской федерации: дис. 

… канд. юрид. наук. - Ростов-на-Дону,2004. - С85. 
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существует определенная взаимосвязь между уровнем правовых знаний 

населения и урегулированием споров во внесудебном порядке. И это 

повышение должно начинаться с "низов", начиная со старших групп детских 

садов, школьников и студентов, а также специальные курсы по самозащите 

человека и защиты для других социальных групп. Для большей 

эффективности необходимо проводить учебные программы для защиты прав, 

свобод и законных интересов через радио, телевизионных программ, 

публикации статей в журналах и газетах. Во всяком случае, правительство 

должно играть активную роль в тренировочном праве самообороны 

населения, так как они имеют конституционную обязанность защищать и 

защищать права и свободы граждан. Конечно, это легче предотвратить 

преступление, а не позже, чтобы восстановить нарушенные права, 

справедливость, честь, свободу и законные интересы. Правовое воспитание 

должно содействовать распространению грамотности, правовой деятельности 

и безопасности человека. 

Для увеличения эффективности осуществления права человека на 

самозащиту гражданских прав, уделим внимание следующим аспектам и 

способам: 

- необходимость в правовом, конституционном государстве с 

демократической формой правления (политические гарантии прав человека); 

- увеличение благосостояния населения и повышение его уровня, а 

также разработка, реальное воплощение системы экономических гарантий 

прав, свобод человека; 

- необходимость в увеличении правовых знаний, воплощении мер 

повышения правовой культуры не только у населения, но и у государственных 

и муниципальных служащих, представляющих административный аппарат;  

- создание нормативно-правовых актов, которые раскрывают весь 

механизм и процедуры реализации права человека на самозащиту. На данном 

современном этапе не существует какого-то единого закона, посвященному 

данному субъективному праву, а иногда оно вообще не называется в системе 
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правовой защиты человека. Конечно, возможно и обойтись без единого 

«кодекса» самозащиты, но тогда всплывёт другой вопрос о том, что все 

основные отраслевые документы должны будут содержать нормы и правила, 

раскрывающие порядок и способы самозащиты человеком своих гражданских 

прав, свобод и законных интересов в данной отрасли права; 

- следует уточнить цели использования правовых норм, которые 

посвящены субъективным правам, которые, в свою очередь, будут 

использованы для самозащиты.28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
28 Казакова Е.Б. Особенности института самозащиты в различных отраслях российского права // 

Российский судья. -2009. - № 5.- С.5 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящее время, в связи с реформированием отечественной 

экономики и, как следствие, законодательства, регулирующего отношения 

между субъектами, действующими в едином экономическом пространстве 

Российской Федерации, неуклонно повышается роль защиты гражданских 

прав. Это вызвано, прежде всего, необходимостью формирования устойчивых 

отношений в сфере гражданского оборота и предпринимательской 

деятельности. 

Способы самозащиты могут допускаться как законом, так и договором, 

всегда выражаются в форме действия и направлены на обеспечение 

неприкосновенности права, пресечение нарушения и ликвидацию 

последствий такого нарушения. Прибегнуть к самозащите может любой 

гражданин, наделенный таким правом в силу закона или договора. Под 

самозащитой гражданских прав понимаются допускаемые законом или 

договором действия управомоченного лица, направленные на обеспечение 

неприкосновенности права, пресечение нарушения и ликвидацию 

последствий такого нарушения. 

Подводя итог, рассмотрим несколько признаков понятия самозащиты 

гражданских прав: 

• самозащита гражданских прав – это самостоятельная форма, а не 

способ защиты гражданских прав; 

• самозащита гражданских прав – это субинститут гражданского 

права, определенный в рамках института защиты нарушенных гражданских 

прав; 

• принципы самозащиты гражданских прав; 

• принципы самозащиты гражданских прав представляют собой 

стабильные нормативно-руководящие положения, которые отражают 

объективную экономическую реальность и выражают закономерности 

развития допускаемых законом или договором действий управомоченного 
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лица, направленных на обеспечение неприкосновенности права, пресечение 

нарушения и ликвидацию последствий такого нарушения, в соответствии с 

которыми строятся нормативная база гражданско-правового регулирования 

отношений по самозащите гражданских прав, регламентация поведения 

субъектов гражданского права и правоприменение и не рассматриваются 

отдельно от других, а также являются обособленными друг от друга, так как 

все они образуют единую систему, на базе которой и осуществляется 

самозащита гражданских прав; 

• способы самозащиты гражданских прав разделяются на виды и не 

являются единым цельным массивом.  

Реализация действий по самозащите гражданских прав - проявление 

сущностных свойств человеческой личности. Гражданин, отстаивающий свои 

права (право на жизнь, личную неприкосновенность) своими силами, пытается 

найти наиболее лучший способ реализации своей правовой активности, что, в 

принципе, вытекает из естественной общечеловеческой природы. Самозащита 

с естественно-правовой природой как явление, никогда не утратит 

собственную актуальность. 
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