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АННОТАЦИЯ 

 

Изучение вопроса осуществления субъективных прав требует 

обращения к проблеме субъективного права как такового: если осуществление 

права - это реализация на практике возможностей, составляющих содержание 

права, то необходимо понять, каким образом и какие именно возможности 

закрепляются в субъективном праве. Проблематика субъективных прав, 

вопросы их систематизации и классификации образуют предпосылку и 

одновременно центр правового регулирования любого правопорядка 

независимо от исторического этапа, социально-политических и 

экономических особенностей развития государства. Цель исследования 

заключается в комплексном исследовании теоретических и практических 

особенностей реализации субъективного права через призму реализации 

правомочий, составляющих его внутреннюю структуру. Структура работы 

определена в соответствии с целями, задачами исследования и уровнем 

научной разработки анализируемых проблем. Работа состоит из введения, 

двух глав, заключения, библиографического списка. 

 

 

ANNOTATION 

 

Study of the implementation of subjective rights requires addressing the 

problem of the subjective right as such: if the implementation of this law is the 

implementation in practice of the possibilities constituting the maintenance of law, 

it is necessary to understand how and what capabilities are fixed in the subjective 

law. The problems of subjective rights, their classification, constitute the premise 

and the centre of legal regulation of any legal order, regardless of the historical stage 

of socio-political and economic features of development of the state. The purpose of 

the study is to comprehensively study theoretical and practical peculiarities of the 

realization of subjective rights through the prism of realisation of powers that make 

up its internal structure. The structure of the work determined in accordance with 

the goals, objectives of the study and the level of scientific development of the 

analyzed problem. The work consists of introduction, two chapters, conclusion and 

bibliography. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Изучение вопроса осуществления 

субъективных прав требует обращения к проблеме субъективного права как 

такового: если осуществление права - это реализация на практике 

возможностей, составляющих содержание права, то необходимо понять, 

каким образом и какие именно возможности закрепляются в субъективном 

праве. 

Проблематика субъективных прав, вопросы их систематизации и 

классификации образуют предпосылку и одновременно центр правового 

регулирования любого правопорядка независимо от исторического этапа, 

социально-политических и экономических особенностей развития 

государства. 

Материально-правовое регулирование общественных отношений 

невозможно и по большому счету бессмысленно вне субъективных прав, 

индивидуализирующих правовые возможности субъекта права относительно 

тех или иных жизненных обстоятельств, с которыми законодательство 

связывает наступление правовых последствий. Отмеченная особенность 

подчеркивает значение субъективного права как объекта правового 

регулирования. С этой характеристикой связано и другое значение 

субъективного права, но уже как регулятора общественных отношений в части 

предоставленной законом свободы поведения субъектов права. Любое 

субъективное право является следствием выраженного в нормах права 

национального законодательства дозволения, для возникновения которого 

требуется правоустанавливающий факт. В своем содержании субъективное 

право выражает законченную и самодостаточную в смысловом выражении 

характеристику степени свободы субъекта права в правоотношении, 

максимальную степень правовой индивидуализации его возможностей. 

Как следствие этой общей особенности, субъективные гражданские 

права, которые неотделимо не связаны с личностью субъекта права, имеют 
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экономическую ценность и стоимость и потому могут считаться 

самостоятельным объектом гражданского оборота. По признаку 

оборотоспособности и объему правового содержания субъективные права 

следует отличать от правомочий, которыми наделен субъект права. В 

правовом регулировании субъективное право и правомочие могут 

существовать автономно. 

И субъективные права, и правомочия составляют объект правового 

регулирования, но для их отождествления не обнаруживается достаточных 

оснований, хотя действующая редакция некоторых норм гражданского права 

не делает различий между субъективным правом и правомочием (например, ч. 

1 ст. 209 ГК РФ, где содержание права собственности определяется правами 

владения, пользования и распоряжения, которые принадлежат собственнику 

имущества). Конечно, в данном случае законодатель подразумевает 

правомочия в составе субъективного права собственности, а не 

самостоятельные права собственника на владение, пользование, распоряжение 

его имуществом. В противном случае происходит хаотичное умножение 

правовых конструкций, что никак не способствует пониманию системы и 

структуры права. 

Правомочия могут устанавливаться непосредственно законом и не 

следовать из содержания конкретных субъективных гражданских прав, не 

будучи при этом производным правовым следствием субъективного права 

(например, действия в чужом интересе без поручения - гл. 50 ГК РФ). 

Правовое положение некоторых субъектов права невозможно 

охарактеризовать при помощи конструкции субъективного права (например, 

поверенный или представитель - ст. 182 ГК РФ), а следует отнести к числу 

особых правомочий. Невозможно рассматривать орган юридического лица в 

статусе самостоятельного субъекта гражданских прав, лица, наделенного 

субъективными правами, реализующего их от своего имени "своей властью и 

в своем интересе" в значении, определенном в ч. 2 ст. 1 ГК РФ, поскольку 

орган юридического лица индивидуализирует и выражает волю юридического 

consultantplus://offline/ref=868462D82D3C7F11877234C32C6259A5A8BC3DEBFCB09760A877A2C721A10172224ADD77F1B74B7576X4J
consultantplus://offline/ref=868462D82D3C7F11877234C32C6259A5A8BC3DEBFCB09760A877A2C721A10172224ADD77F1B74B7576X4J
consultantplus://offline/ref=868462D82D3C7F11877234C32C6259A5A8BD3CEAFAB09760A877A2C721A10172224ADD77F1B4487476X4J
consultantplus://offline/ref=868462D82D3C7F11877234C32C6259A5A8BC3DEBFCB09760A877A2C721A10172224ADD77F1B74A7776X3J
consultantplus://offline/ref=868462D82D3C7F11877234C32C6259A5A8BC3DEBFCB09760A877A2C721A10172224ADD74F37BXFJ
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лица в юридически значимых действиях, через которые приобретает 

гражданские права и обязанности само юридическое лицо. Орган 

юридического лица не обладает признаками гражданской правосубъектности 

и не является представителем юридического лица. Структурно-

функциональное и неотделимое от юридического лица значение органа 

юридического лица позволяет считать, что последний наделен правомочиями, 

закрепленными в законе и учредительных документах юридического лица. 

Регулирование субъективных прав комплексно и не ограничивается 

рамками отдельных отраслей права. Векторы правового регулирования 

субъективных прав предопределены и заданы отраслевой спецификой 

воздействия права на общественные отношения. Сообразно предмету и методу 

отрасли права регулируют содержательную специфику осуществления и 

защиты субъективных прав в различных аспектах и объеме. Понятие 

субъективного права не является приматом права гражданского, зоной его 

преференций и суверенности. 

Субъективные права регулируются конституционным, гражданским, 

административным, жилищным, трудовым, земельным, семейным правом. 

Процессуальное право определяет содержание и порядок осуществления 

субъективных прав в судебном процессе, характеризуя процессуальный статус 

лиц, участвующих в деле. Сообразно своим целям и задачам уголовное право 

устанавливает механизмы охраны и защиты субъективных прав граждан и 

юридических лиц. 

Различия в правовом регулировании субъективных прав 

предопределены отраслевой спецификой построения системы российского 

законодательства, задачами и предметом регулирования каждой отрасли. 

Главное значение субъективных прав в правовой системе подчеркнуто в 

ст. ст. 17 и 18 Конституции РФ, где определено, что права человека и 

гражданина признаются, гарантируются, являются непосредственно 

действующими, именно ими определяется содержание применения законов, 

деятельность законодательной и исполнительной власти, они же обеспечены 

consultantplus://offline/ref=868462D82D3C7F11877234C32C6259A5ABBD39EFF2E1C062F922ACC229F149626C0FD076F1B174XFJ
consultantplus://offline/ref=868462D82D3C7F11877234C32C6259A5ABBD39EFF2E1C062F922ACC229F149626C0FD076F1B174X3J
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правосудием. Далее Конституция РФ закрепляет основные виды 

субъективных прав в политической, социальной, экономической и духовной 

сферах российского общества. 

Степень изученности проблемы. О многогранности понятия 

субъективного права свидетельствует активно обсуждаемая в юридической 

науке проблематика субъективных публичных прав, которые имеют 

совершенно самостоятельную природу и содержание и потому никак не 

связаны и не производны от механизма гражданско-правового регулирования. 

Можно констатировать редкость и недостаточность специальных 

исследований по тематике субъективных прав в науке как частного, так и 

публичного права. Это положение относимо не только к российской, но и к 

зарубежной юридической науке. К примеру, швейцарские юристы сложность 

и неоднозначность принятых в частном праве классификаций субъективных 

прав объясняют отсутствием единого понимания в интерпретации как самого 

понятия субъективного права, так и его отдельных форм (видов)1. 

Строго говоря, субъективное право не всегда понимается как некая 

«дозволенная законом мера возможного поведения управомоченного лица»2. 

Известное разногласие во взглядах на сущность субъективного права 

наблюдалось еще в дореволюционной цивилистике. В советский же период по 

вопросу о субъективном гражданском праве началась целая доктринальная 

дискуссия. 

Д.И. Мейер, один из виднейших цивилистов периода до буржуазных 

реформ XIX в., указывал на то, что право - это «мера свободы лица, живущего 

в обществе, мера, в пределах которой лицо может совершать известные 

действия», однако тут же добавлял, что управомоченное лицо «должно 

воздерживаться от совершения известных действий»3, выходящих за 

                                                           
1  См.: Basler kommentar. Zivilgesetzbuch / H. Honsell, N.P. Vogt, T. Geiser (hrsg.). , 2011. S. 

803. 
2 Грибанов В.П. Ответственность за нарушение гражданских прав и обязанностей / В.П. 

Грибанов. Осуществление и защита гражданских прав. - М., 2001. - С. 292. 
3 Мейер Д.И. Русское гражданское право / Д.И. Мейер. - Пг., 1914. - С. 117. 

consultantplus://offline/ref=868462D82D3C7F11877234C32C6259A5ABBD39EFF2E1C062F922AC7CX2J
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содержание права. Субъективное право, таким образом, предстает не только 

как возможность определенного поведения, но и как дозволенность его: за 

пределами субъективного права действия лица уже неправомерны. 

Понимание субъективного права именно как дозволенного, позитивно 

определенного поведения характерно для многих юристов, занимавшихся 

исследованием данной проблемы. Г.Ф. Шершеневич указывал, что: «под 

именем права в смысле субъективном понимается обусловленная 

объективным правом возможность осуществления интереса»4. 

Исторически тематика субъективных прав связывается с работами 

ведущих цивилистов и теоретиков права XX в. (В.К. Райхер, В.П. Грибанова, 

Л.С. Явича, Н.И. Матузова и др.). Необходимо отметить тесную связь 

избранной темы исследования с историей Института законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве РФ. Здесь следует 

упомянуть докторскую диссертацию С.Н. Братуся, посвященную 

юридическим лицам, в первой главе которой анализируются проблемные 

вопросы теории субъективных прав; докторские диссертации Е.А. Флейшиц, 

М.М. Агаркова, Н.Г. Александрова; монографию по праву собственности в 

СССР Д.М. Генкина; научные труды О.С. Иоффе о правоотношении и 

объектах гражданских прав5. 

В дальнейшем (в 80-е - 90-е гг. XX в.) дискуссии о понятии 

субъективного права и составе входящих в него правомочий потеряли свою 

остроту, а затрагивающие эту тему исследователи предпочитали 

придерживаться компромиссных позиций. Проблема понятия субъективного 

гражданского права потеряла свою актуальность, уступив место вопросам 

                                                           
4 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права / Г.Ф. Шершеневич. - М., 1911. 

- С. 58. 
5 См.: Александров Н.Г. Трудовое правоотношение: Дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1947; 

Братусь С. Юридические лица в советском гражданском праве (понятие, виды, 

государственные юридические лица): Дис. ... д-ра юрид. наук. Чкалов, 1942; Генкин Д.М. 

Право собственности в СССР. М., 1961; Иоффе О.С. Правоотношения по советскому 

гражданскому праву. Л., 1949; Флейшиц Е.А. Личные права в гражданском праве СССР и 

капиталистических стран: Дис. ... д-ра юрид. наук. Л., 1939. 
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специального характера (о видах субъективных прав, способах их 

осуществления)6. 

Многие из ранее рассмотренных в юридической литературе вопросов 

приобретают особую значимость в свете меняющихся социально-

экономических условий жизни современного общества, нового 

содержательного наполнения правоотношений, которые предопределяют 

принципы их регулирования и классификации. Внимание исследователя 

должно концентрироваться не столько на повторении ранее доказанных и 

высказанных в юридической науке положений, технической компиляции, 

далекой от научного творчества, сколько на поиске новых общетеоретических 

подходов к решению доктринальных проблем понятия, содержания, 

классификации субъективных прав. 

Цель исследования заключается в комплексном исследовании 

теоретических и практических особенностей реализации субъективного права 

через призму реализации правомочий, составляющих его внутреннюю 

структуру. 

Для реализации этой цели исследования решались следующие задачи: 

- исследовать понятие и признаки субъективного права; 

- дать классификацию и пределы субъективных прав; 

- проанализировать основания возникновения, изменения и 

прекращения субъективного права; 

- рассмотреть реализацию права на положительные действия самого 

обладателя субъективного права и особенности реализации правомочия 

требования; 

                                                           
6 Лапач В.А. Субъективные гражданские права и основания их возникновения / В.А. 

Лапач  // Журнал российского права. - 2001. - № 10; Леонова Л.Ю. Преимущественное 

право покупки: История возникновения, осуществление и защита / Л.Ю. Леонова // 

Законодательство. - 2002. - № 9; Чеговадзе Л.А. Субъективное гражданское право как 

элемент правоотношения / Л.А. Чеговадзе // Законодательство. - 2003. - № 6; Ломидзе О.Г. 

Правонаделение в гражданском законодательстве России / О.Г. Ломидзе. - СПб., 2003; 

Каткова Е.А. К вопросу о понятии субъективного гражданского права / Е.А. Каткова // 

Теоретические аспекты современного российского права: Сб. науч. тр. / Е.А. Каткова. - 

Иркутск, 2003. 
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- исследовать специфику реализации правомочия притязания как 

элемента субъективного права; 

- проанализировать пробелы в субъективном праве и способы их 

восполнения. 

Методологическую основу настоящего исследования составляют 

положения диалектического материализма. Одновременно при написании 

работы применялись специальные методы исследования, такие как теоретико-

прикладной, исторический, статистический, социологический, метод 

системного анализа, логический, сравнительно-правовой. 

Теоретическую базу исследования составили научные труды 

отечественных ученых - цивилистов, правоведов, теоретиков права. 

Структура работы определена в соответствии с целями, задачами 

исследования и уровнем научной разработки анализируемых проблем. Работа 

состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического списка.  
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ГЛАВА 1. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СУБЪЕКТИВНОГО 

ПРАВА 

1.1 Понятие и признаки субъективного права 

В общей теории государства и права уже давно преодолено 

одностороннее понимание субъективного права как требования исполнения 

обязанности. В нашей литературе достаточно прочно установилось понятие 

субъективного права как меры возможного поведения управомоченного лица, 

обеспеченного обязанным поведением других участников правоотношения и 

возможностью требовать этого поведения. 

С точки зрения такого, более широкого понимания субъективного права, 

охватывающего самые различные виды правомочий, так называемые права на 

односторонние действия, как и абсолютные права, есть лишь разновидность 

субъективных прав на собственное поведение лица, обеспеченных поведением 

других лиц. 

Понятия права в объективном и субъективном смысле совершенно 

необходимы в юридической науке и практике, они призваны выполнять 

важные операционные, аналитические, познавательные, прикладные и 

социально-регулятивные функции. Перед нами - базовые, основополагающие 

категории правоведения. 

Таким образом, субъективное право можно рассматривать как единство 

трех возможностей. Первая -- это общая возможность поведения самого 

управомоченного; вторая -- это конкретная возможность, состоящая в 

требовании совершения известных действий или, напротив, воздержания от 

них (например, наймодатель может требовать от нанимателя своевременной 

платы за пользование нанятым имуществом); третья -- специальная 

возможность, выражающаяся в том, что обладатель субъективных прав 

прибегает в необходимых случаях к содействию государственных органов для 

защиты нарушенных прав. Специальная возможность характеризует 

специфику субъективного права как юридического явления, которая 

заключается в охране его принудительной силой государства. 
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В итоге мы должны сделать вывод, что при анализе понятия 

субъективного права необходимо всегда исходить из наличия определенной 

грани между конкретным субъективным правом и правоспособностью как его 

общей предпосылкой. Грань эта, как нам представляется, лежит в моменте 

возникновения правоотношения, обусловленном юридическими фактами, 

предусмотренными гипотезой соответствующих правовых норм. Без этих 

условий нельзя говорить о конкретном субъективном праве, обеспеченном 

обязанностью других лиц. 

Это положение имеет совершенно очевидное значение для практики 

охраны субъективных прав граждан и организаций, так как нельзя предъявить 

иск или принести жалобу на основании правоспособности: для этого 

необходимо нарушение уже наличного субъективного права участника 

правоотношения. И, наоборот, смешение правоспособности я субъективных 

прав и обязанностей граждан на практике может только нанести вред 

выполнению задачи охраны прав граждан, а не повысить гарантии прав 

личности в нашем обществе. 

Господствующая точка зрения исходит из того, что абсолютными 

правами считаются те, с которыми корреспондирует всеобщая пассивная 

юридическая обязанность воздерживаться от их нарушения: не нарушать, не 

препятствовать осуществлению, не вмешиваться в действия управомоченного 

лица и т.д. Иногда при характеристике абсолютных прав говорится о 

возможности управомоченного лица предъявить иск к любому 

правонарушителю, юридически обеспеченной возможности по защите 

абсолютных прав против любого и каждого. 

Полагаем, что всеобщая пассивная юридическая обязанность не 

является гражданско-правовой и не может ни точно, ни примерно 

характеризовать специфику определенного класса субъективных прав. В 

действительности воздержание от нарушений и вмешательств в чужие права 

является условием правомерного поведения всех субъектов права, действия 

которых априори не могут нарушать субъективных прав других лиц - 
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предупреждение и пресечение правонарушений является одной из основных 

функций правопорядка, правовой гарантией сохранения законности и 

равноправия граждан, характеристикой правоохранительной деятельности 

государства и его органов. 

Всеобщая пассивная юридическая обязанность по ненарушению чужих 

субъективных прав не является гражданско-правовой, поскольку ее 

соблюдение не влечет возникновения гражданско-правовых последствий, 

являясь общей публичной регулятивно-охранительной юридической 

обязанностью, касающейся всех без исключения лиц, подчиненных 

государству и санкционированным им источникам права. Обязанность по 

ненарушению чужих субъективных прав является критерием правомерного 

поведения, показывает связь государства и подпадающих под его юрисдикцию 

субъектов права. Соблюдение обязанности по ненарушению чужих прав не 

влечет в качестве правового последствия возникновение особых правовых 

отношений, регулируемых гражданским законодательством в смысле, 

определенном ч. 1 ст. 2 ГК РФ. Нарушение субъективного права возможно 

охарактеризовать как причинение вреда другому лицу. Согласно п. 6 ч. 1 ст. 8 

ГК РФ юридический факт причинения вреда другому лицу является 

основанием возникновения права потерпевшего требовать возмещения 

причиненного вреда и обязанности причинителя вреда возместить 

причиненный вред. В данном случае право требовать возмещения 

причиненного вреда и обязанность возместить причиненный вред являются 

гражданско-правовыми, но ими не могут полноценно характеризоваться 

специфика и содержание субъективного права, состоятельность его 

классификационного деления, поскольку самого факта правонарушения 

может и не последовать вовсе. 

Отличия пассивной юридической обязанности по ненарушению чужих 

прав от гражданско-правовой обязанности значительны и существенны. 

Основополагающим признаком гражданско-правовой обязанности является 

взаимообусловленность и неотделимость последней от самого субъективного 
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права: выполнение гражданско-правовой обязанности, как правило, является 

условием осуществления субъективного гражданского права. Напротив, 

невмешательство и воздержание от нарушения чужого субъективного права 

являются не гражданско-правовой обязанностью, а правомерным поведением 

третьих лиц, корреспондирующим не с каждым из существующих 

субъективных прав в гражданском обороте, а с общим абсолютным запретом, 

установленным нормой объективного права. На данном примере 

целесообразно проводить принципиальные различия между механизмами и 

действием запретов и обязанностей не только в гражданском праве, но и в 

иных отраслях права. 

Обязанность воздержания от нарушений чужих субъективных прав не 

может быть адресной и связываться с их конкретным видом, классом: 

государственная власть не может выборочно допускать нарушение одних прав 

и запрещать нарушение других. Пресечение неправомерного поведения, 

предупреждение правонарушений являются залогом становления правового и 

социального государства, гражданского общества (ст. ст. 1, 7 Конституции 

РФ). 

Утвердившаяся в юридической науке характеристика абсолютного 

права как права, которое противопоставлено "любому и каждому", вызывает 

некоторые трудности. В действительности управомоченное лицо в 

абсолютном праве и всех третьих лиц не связывают никакие особенные 

гражданские правоотношения: и управомоченное лицо, и все третьи лица 

подчинены дозволениям и запретам, санкционированным нормами 

правопорядка, но это не может свидетельствовать о возникновении особого 

правоотношения с каким-либо конкретным содержательным наполнением. 

Связь управомоченного и всех прочих лиц, "потенциально обязанных лиц", 

может характеризоваться не особым правоотношением, а только юридическим 

статусом субъектов права, деятельность которых регулируется 

законодательно установленными запретами и дозволениями. 
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Господствующее в российской и зарубежной юридической литературе 

представление о понятии абсолютного права как о праве, управомоченному 

субъекту которого противостоит неопределенное количество пассивно 

обязанных лиц, не отражает специфики субъективного права и его 

внутреннего содержания. 

Абсолютность субъективного права не может определяться через 

характеристику корреспондирующей с ним же обязанности, количественный 

состав обязанных лиц, свойства объекта права, а должна быть предопределена 

качественной спецификой содержания самого субъективного права. Это 

объясняется тем, что субъективное право и субъективная юридическая 

обязанность являются самостоятельными и невзаимоопределяющими 

явлениями в праве. Абсолютному праву не противостоит гражданско-

правовая обязанность неопределенного круга лиц. 

В настоящее время на страницах юридической литературы активно 

обсуждается вопрос об абсолютной защите относительных прав, их 

абсолютном действии и т.д. С одной стороны, эти воззрения призваны 

закрепить известную доктринальную характеристику абсолютных прав как 

прав, подлежащих защите потенциально против любого лица, с другой - 

показать, что в правовой действительности якобы существуют смешанные 

формы абсолютно-относительных субъективных прав. Требуется внести 

ясность в этот вопрос. Приверженность одному из этих подходов определяет 

принадлежность ученого к группам единомышленников в научных правовых 

сообществах. Однако это никак не ограничивает возможности выражения 

иной точки зрения. 

Нарушить относительное право (в большинстве случаев речь идет о 

правах обязательственных) может лишь должник, никакое третье лицо 

нарушить обязательственное право не может, поскольку речь идет об 

исключительной возможности должника, на которого возложено исполнение 

обязательства. Следует учитывать следующее: никакое обязательство не 

изолировано от других участников оборота. Невозможно исключить 



18 
 

негативное воздействие третьих лиц - интервентов на поведение должника, 

приведшее в итоге к нарушению обязательства, причинению вреда кредитору. 

Примеры могут быть многочисленны: предложение более выгодных условий 

сделки, создание экономической мотивации и (или) подстрекательство к 

нарушению договорных условий и др. Нет сомнений, что совершение таких 

действий лицом, знающим о существовании договорного обязательства перед 

другим контрагентом, не должно поощряться гражданским правом, поскольку 

они наносят вред именно кредитору в обязательстве, являются по сути 

недобросовестными и противоправными. Однако такие действия не могут 

квалифицироваться как "нарушение чужого обязательства". Считаем, что 

более правильно и обоснованно вести речь о внедоговорной ответственности 

интервентов перед кредитором по правилам о деликтной ответственности. В 

пользу признания такого подхода говорит и наднациональный уровень 

правового регулирования, который позиционируется как ступень к 

унификации гражданского права Европы (ст. VI.-2:211 Принципов, 

определений и модельных правил европейского частного права). 

Абсолютная защита гражданских прав характеризует объем правовой 

защиты и круг потенциальных участников судебного разбирательства и не 

может отождествляться с институтом вещно-правовой защиты, включающим 

систему и признаки особых вещных исков, применяемых для защиты 

нарушенных вещных прав. 

Абсолютная защита субъективного права не является признаком его 

абсолютности: сущность материального права не может определяться 

объемом его защиты и тем более зависеть от круга потенциальных ответчиков 

по исковым требованиям, которые лишь возможны в будущем. 

Естественно, разумно и ожидаемо, что критика господствующего учения 

о понятии и месте абсолютных прав в системе права требуют формулировки 

конструктивного авторского подхода к понятию и содержанию абсолютных и 

относительных прав. Полагаем, что в основу разделения абсолютных и 

относительных прав должны быть положены новые классификационные 
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критерии субъективных прав, предложена новая концепция понимания 

абсолютных и относительных прав. В определениях характеристики 

абсолютных и относительных прав заложена гносеологическая философская 

основа, где абсолютность права ассоциирована с категориями 

самодостаточности, а относительность формируется как характеристика 

правового явления во взаимосвязи с прочими элементами. 

Соответственно, абсолютные права возможно определить 

непосредственно правовой связью субъекта с объектом права. Можно сказать, 

что это права, формирующие материально-правовой статус субъекта в статике 

гражданских правоотношений (вещные права, личные неимущественные 

права, исключительные права). В фокус внимания права попадают объем и 

содержание правомочий субъекта, мера его юридического господства (власти) 

над объектом. Абсолютность предполагает статичное состояние, но никак не 

объем (широту) юридических возможностей управомоченного лица, который 

иногда понимается как неограниченность права - едва ли в праве 

принципиально мыслимо существование неограниченных по содержанию 

субъективных гражданских прав. Возникновение и осуществление 

абсолютных субъективных прав возможно и без участия третьих (других) лиц 

(создание вещи или произведения, переработка вещи, находка, обращение в 

собственность общедоступных вещей и др.). Цели законодателя, 

правоприменителя и управомоченного лица при защите абсолютных прав 

состоят в сохранении и восстановлении указанной правовой связи субъекта 

права над его объектом. Осуществление абсолютных прав предопределяется 

волей управомоченного лица, не требует и не зависит от поведения третьих 

лиц. Интерес управомоченного лица в абсолютных правах направлен на 

сохранение уже существующего или восстановление существовавшего до 

правонарушения правового положения и в этом смысле может 

характеризоваться пассивной направленностью. Абсолютность является 

особым внутренним свойством субъективного права и не может 

отождествляться с его неограниченностью и абстрактностью. 
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Абсолютность не может считаться ни достаточным признаком 

определенных видов субъективных гражданских прав (вещных, 

исключительных, личных неимущественных и др.), ни правомочием в составе 

отдельных субъективных прав, поскольку является внутренним 

неотъемлемым свойством их сущностного содержания, которое характеризует 

весь период существования последних, являясь юридической константой и 

характеристикой родовой принадлежности субъективного права. 

Относительные права являются антагонизмом абсолютных прав, и для 

их осуществления, возникновения и защиты, напротив, требуется деятельное 

взаимодействие нескольких субъектов права. Именно невозможность 

достижения цели собственными силами вынуждает субъектов вступать в 

кооперационные связи с иными участниками оборота (обязательственные 

права, наследственные права, корпоративные права, реституционные права 

участников недействительной сделки). 

Относительные права (особенно в договорном праве) создают механизм 

саморегуляции в частном праве, ими регулируется правовая связь 

равноправных и независимых друг от друга субъектов - это правовые 

отношения лиц, объединившихся для достижения общей цели и интереса в 

праве и приобретающих в результате этого взаимодействия качественно 

новый гражданско-правовой статус, из которого следуют взаимные 

правомочия и притязания (например, до заключения договора купли-продажи 

вещи продавец не был продавцом, а покупатель покупателем). Весьма условно 

понимание, что в обязательственных правах должник имеет только 

обязанность, а кредитор только права: как правило, кредитор связан и 

гражданско-правовыми обязанностями в пользу должника (в частности, 

принять исполнение, не чинить препятствий к исполнению обязательства, не 

совершать действий, могущих повлечь увеличение имущественной 

ответственности должника в обязательстве). Это обстоятельство объяснимо 

динамичной природой обязательств в гражданском праве и предопределяет 
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характерное для относительных прав сочетание прав и обязанностей в статусе 

как обязанного, так и управомоченного лица. 

Общая закономерность возникновения и осуществления относительных 

прав связана с реализацией в праве интереса, достижение которого возможно 

лишь при условии активного взаимодействия с третьими лицами. В отличие 

от прав абсолютных интерес управомоченного субъекта направлен не на 

сохранение, а на изменение уже существующего положения в правовой среде 

(возникновение новых и изменение существующих гражданских прав). 

Изложенное позволяет заключить, что абсолютные и относительные 

субъективные права различаются не по числу субъектов, а по специфике 

содержания, целям и методу правового регулирования. Абсолютные и 

относительные права находятся в состоянии логической альтернативы, в 

которой промежуточных стадий не дано. Понятия абсолютности и 

относительности субъективных прав являются автономными и 

равнообъемными, их пересечение или подчинение друг другу невозможно 

ввиду принципиальных сущностных различий. 

Абсолютность и относительность являются родовой характеристикой 

двух больших классов субъективных гражданских прав. Смешанные формы 

абсолютных и относительных прав невозможны. Научно-теоретическая 

несостоятельность смешанных юридических конструкций (абсолютно-

относительных, относительно-абсолютных, относительных прав с 

абсолютным действием, относительных вещных прав, квазиабсолютных прав, 

абсолютных прав с ослабленным действием) очевидна, поскольку таким 

подходом игнорируется принципиальное сущностное различие абсолютных, 

относительных, вещных прав, не принимаются во внимание критерии 

идентификации и допустимости сравнений, не анализируются правовые 

последствия, связанные с их внедрением в систему права. 

Дифференциация абсолютных и относительных прав не подменяет 

различий вещных и обязательственных прав и не может считаться их 

альтернативной классификацией. Абсолютность определяет родовую, а 
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вещность - видовую принадлежность субъективных гражданских прав. 

Абсолютность и относительность субъективных прав не заменяют 

разграничения вещных и обязательственных прав. Абсолютность является 

неотъемлемым свойством любого субъективного вещного права (как права 

собственности, так и ограниченного вещного права), но не может пониматься 

в значении особого квалифицирующего признака только вещного права. 

Абсолютные права не могут определяться признаками вещных прав, 

поскольку сферы действия и предмет регулирования вещных и абсолютных 

прав не совпадают, что исключает возможность применения к ним 

однородных методов правового регулирования, критериев классификации в 

системе права и законодательства. 

Субъективное право представляет собой меру возможного поведения 

(меру свободы), предоставленную управомоченному лицу для удовлетворения 

своего интереса. Как следует из данного определения, назначение 

субъективного права состоит в том, чтобы субъект мог на законных 

основаниях, в рамках предоставленных ему объективным правом правомочий, 

совершать действия, направленные на удовлетворение своих интересов. 

Поэтому ключевым моментом в понимании назначения субъективного права 

является содержание понятия «интерес». Остановимся на нем более подробно. 

В основе любого субъективного права лежит потребность, а точнее, 

необходимость в ее удовлетворении. Попутно заметим, что категория 

«потребность» в большей степени относится к понятийному аппарату 

психологии. В юриспруденции эта категория преимущественно обозначается 

через термин «интерес». Категория интереса довольно обстоятельно 

исследована в отечественной и зарубежной юридической литературе. Однако 

ниже данная категория будет рассмотрена сквозь призму назначения 

субъективного права. 

Правоотношения, в сфере которых реализуются интересы, 

предполагают признание государством и обществом за человеком 

необходимости в удовлетворении некоторых потребностей, а также -- в целом 
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ряде случаев -- и способов такого удовлетворения. Кроме того, 

удовлетворение прямо указанных (или подразумеваемых) в законе 

потребностей обеспечивается принудительной силой государства7. 

Основным назначением субъективного права является формальная 

провозглашенность и государственная гарантированность возможности 

человека удовлетворить свою потребность (интерес) установленным в законе 

способом. Безусловно, далеко не любая потребность может быть положена в 

основу субъективного права и не каждый способ ее удовлетворения может 

быть признан легальным. Поэтому одной из задач юриспруденции на 

протяжении веков как раз и было выявление тех базовых (витальных и 

социальных) потребностей, без удовлетворения которых человек не может 

существовать, а также тех способов их удовлетворения, которые признаются 

государством и обществом приемлемыми на конкретно-историческом этапе 

развития социума. 

В самом общем виде под потребностью понимается испытываемая 

человеком необходимость устранения отклонений от параметров 

жизнедеятельности, оптимальных для него как биологического существа, 

индивида и личности. 

Потребность обусловливает направленность организма, индивида, 

личности к созданию и реализации условий существования и развития. С 

определенной долей условности потребности можно разделить на витальные 

(т. е. биологически необходимые для человека), социальные (присущие 

человеку, выражаясь словами Аристотеля, как «политическому существу», как 

члену общества) и духовные (потребности в творчестве, эстетических 

наслаждениях и т. д.). 

Удовлетворение некоторых потребностей невозможно без их 

формально-юридического признания и правового опосредования самого 

механизма удовлетворения. 

                                                           
7 Малиновский А. А. Назначение субъективного права / А.А. Малиновский // Правоведение. 

- 2006. - № 4. - С. 117. 
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Вполне очевидно, что каждой потребности должно соответствовать 

определенное субъективное право (субъективные права), в рамках которого и 

будет удовлетворена потребность. 

Не случаен тот факт, что первоначально государство формально 

признало за человеком его витальные потребности, без удовлетворения 

которых он не может должным образом существовать. Права, дарованные 

человеку самой природой, получили название естественных прав; их 

характерная особенность в том, что посредством их осуществления можно 

удовлетворить имманентно присущие всем членам социума базовые 

потребности. «Естественное право, - писал Томас Гоббс, есть свобода всякого 

человека использовать собственные силы по своему усмотрению для 

сохранения своей собственной природы, т. е. жизни». В этом контексте 

основной смысл правового регулирования заключается в трансформации 

естественного права в субъективное, что осуществляется путем признанием 

социально-правовых притязаний в источниках права, т. е. возведения 

естественного права в закон. 

По мере эволюции общества, дальнейшего развития философии, 

психологии, медицины, юриспруденции за человеком признавалось все 

больше разнообразных потребностей. Поэтому и количество субъективных 

прав существенно возросло: появились право избирать и быть избранным, 

право на отдых, на отпуск по беременности и родам, право на социальную 

защиту, на получение информации и др. Расширилось и назначение некоторых 

субъективных прав. В частности, субъективное гражданское право на 

возмещение вреда, причиненного деликтом, включило в себя, помимо права 

на возмещение имущественного ущерба, право на возмещение морального 

вреда. Право индивида не свидетельствовать против самого себя дополнилось 

правом не свидетельствовать против своего супруга и близких 

родственников8. 

                                                           
8 Малиновский А. А. Назначение субъективного права / А.А. Малиновский // Правоведение. 

- 2006. - № 4. - С. 117. 
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Отметим также и специфику в понимании тех или иных потребностей 

человека в обществах с различными обычаями, культурными и религиозными 

традициями. К примеру, в христианстве потребность в многоженстве 

считается греховной и потому в социумах, основанных на данной религиозной 

традиции, индивид не наделяется соответствующим правом. В обществах, 

ориентированных на исламскую традицию, этот вопрос решается иначе. 

Сексуальные отношения с законными женами не считаются грехом. Греховны 

только внебрачные интимные отношения. Шейх Юсуф Кардави так 

обосновывает назначение права на многоженство: «Бывают случаи, когда 

сексуальные потребности мужа сильнее, чем у жены, или она хронически 

больна, а супруг ее не может сдерживать в это время свои сексуальные 

желания. Не целесообразнее ли позволить ему вступить в брак со второй 

женщиной, вместо того чтобы подвергать себя греху и искать женщину на 

стороне? Бывают также времена, когда численность женщин превосходит 

численность мужчин, например в послевоенный период. В подобной ситуации 

в интересах общества и самой женщины быть в семье, пусть и не единственной 

женой, чем проводить всю жизнь в одиночестве, обделенной благополучием, 

любовью и защитой, которые дает супружеская жизнь, а также радостью 

материнства, которая для любой нормальной женщины является 

неотъемлемой природной потребностью».  

В то же время общество на конкретно-историческом этапе своего 

развития может и не признать необходимым удовлетворение какой-либо 

потребности и отказать индивиду в ее легитимации. В результате у лица будет 

отсутствовать субъективное право, в рамках которого возможно 

удовлетворение данной потребности.  

Таким образом, субъективное право характеризуется рядом сущностных 

признаков, выражающихся в следующем: 

а) принадлежат конкретному субъекту (что в конечном счете и 

определяет его как субъективное); 
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б) основывается на нормах объективного права и неразрывное ними 

связано; 

в) направлено на обладание тем или иным социальным благом; 

г) среди юридических закрепленных возможностей является основным 

способом (средством) достижения (обладания) и пользования социальным 

благом; 

д) предоставляет управомоченному субъекту обеспеченную законом 

возможность определенного поведения, а также возможность требования 

должного поведения обязанного лица; 

е) обеспечивается общими (экономическими, политическими, 

организационными и т.п.) и специальными юридическими гарантиями; 

ж) является неотъемлемым элементом правоотношения. 

Непременным свойством субъективного права является и то, что оно 

является мерой поведения, не может осуществляться его носителем 

произвольно, нарушая пределы этой меры. Реализуя свое субъективное право, 

соответствующий субъект действует на основе и в рамках существующих 

правовых норм. 

С учетом отмеченных свойств можно подчеркнуть, что соотношение 

объективного и субъективного права характеризуется следующими тремя 

моментами: 

- объективное право первично по отношению к субъективному праву, 

которое является производным от него, вторичным; 

- объективное право не зависит от воли и сознания субъектов, 

действующих в сфере правовых отношений, а субъективное право 

предопределено в своей реализации их волей и сознанием; 

- объективное право фактически реализуется через субъективное право. 

Сказанное означает, что объективное и субъективное право находятся в 

динамическом единстве, существование одного из них предполагает 

существование другого.  

1.2 Классификация и пределы субъективных прав 
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Субъективные права могут быть классифицированы по различным 

основаниям.  

- По предмету правового регулирования, характеру правоотношения, в 

содержание которого входят субъективные права, выделим имущественные, 

личные неимущественные и организационно-имущественные, в том числе 

корпоративные права. 

- По специфике субъектного состава и характеру деятельности - права 

предпринимателей и права потребителей. 

- По сферам деятельности - права в сферах банковской, медицинской, 

страховой, транспортной и т.д. деятельности. 

- По подотраслям и институтам гражданского права - вещные, 

обязательственные, авторские, патентные, наследственные и т.д. права. 

Помимо специфики содержания, осуществления и защиты они 

различаются источниками права. 

Ценность любого субъективного права заключается не столько в его 

провозглашении, сколько в возможности его беспрепятственной реализации, 

осуществления. 

Некоторые авторы высказываются даже более категорично. Право - "это 

то, что субъект - носитель права может реально осуществить как носитель 

права, реализовать данное право, а при его нарушении - оно будет обеспечено, 

защищено принудительной силой государства. Все конкретные нормы, если 

они не могут быть реализованы субъектами - носителями соответствующего 

права и при нарушении данного права оно не будет защищено, не могут 

считаться правом"9. 

                                                           
9 Молодцов М.В. Гарантии трудовых прав и исполнения трудовых обязанностей // 

Гарантии реализации прав граждан в сфере труда и социального обеспечения. Практика 

применения трудового законодательства и законодательства о социальном обеспечении: 

Материалы Междунар. науч.-практ. конференции / Под ред. К.Н. Гусова. М., 2006. С. 111. 
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Наиболее распространенные в настоящее время классификации 

субъективных гражданских прав10 нельзя признать удовлетворительными. 

Любая классификация проводится для четкого разграничения видов 

классифицируемого явления, однако существующие классификации 

субъективных прав ведут прямо к противоположному. Их сторонники 

завершают разграничение правоотношений на абсолютные и относительные 

(а также на вещные и обязательственные) оговоркой о том, что такое деление 

носит в значительной степени условный характер и что во многих 

правоотношениях сочетаются как абсолютные, так и относительные 

элементы11.  

Вопрос о классификации субъективных прав предполагает: 

1) Разграничение правоотношений на абсолютные и относительные 

является совершенно четким и не имеет исключений в виде «абсолютно - 

относительных» («вещно - обязательственных») правоотношений; тенденции 

к «сближению» субъективных вещных и обязательственных прав не 

существует; 

2) Абсолютное правоотношение непосредственно возникает только из 

факта - состояния и не может непосредственно возникнуть из факта - действия, 

в частности из сделки - договора. Поэтому категория «вещного договора» 

является ошибочной; 

3) Последовательно разграничить виды абсолютных и относительных 

субъективных прав можно лишь по критерию основания возникновения 

правоотношения и содержанию обязанности, обеспечивающей реализацию 

субъективного права; 

4) Правоспособность является субъективным правом, содержание 

которого может изменяться в зависимости от наступления таких юридических 

                                                           
10 Гражданское право: учебник. Том 1-й / под ред. Е.А. Суханова. Изд. 2-е. - М., 2004. - С. 

100; Гражданское право: учебник / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. Изд. 2-е. - М., 

2004. - С. 83. 
11 Гражданское право: учебник / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. Изд. 2-е. - М., 2004. 

- С. 83. 
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фактов (открытие наследства, регистрация в качестве предпринимателя), 

которые не воплощают в себе реализацию уже существующего субъективного 

права; 

5) Предметом защиты реституционного правоотношения являются 

субъективные права право- и дееспособности; 

6) Любое субъективное право защищается строго определенным видом 

охранительного относительного правоотношения. Ситуация, когда 

обязательственное субъективное право защищалось бы и как 

обязательственное, и как вещное субъективное право, невозможна. 

Утверждение о возможности такой ситуации основано на нечеткости 

разграничения отдельных видов субъективных гражданских прав. 

Различают общие и частные пределы осуществления прав. Общие 

связаны с единой системой требований к осуществлению прав. Частные 

характеризуют специфику осуществления определенной группы прав 

(например, вещных), в определенной сфере (например, при осуществлении 

предпринимательской деятельности) и т.п., т.е. конкретику отношений. 

В состав субъективного гражданского права должны включаться как 

возможность определенного поведения со стороны управомоченного лица, так 

и возможность требования определенного поведения со стороны обязанного 

лица или лиц, обеспеченная корреспондирующей обязанностью последних. 

Кроме того, отдельные авторы включают в содержание субъективного 

гражданского права также и "отказ от права". 

Не менее важным элементом, который не всегда включается 

исследователями в содержание субъективного гражданского права, является 

возможность защиты собственного субъективного права путем использования 

мер государственного принуждения. Причины возможных споров в данной 

плоскости связаны с теорией разделения правоотношений на регулятивные и 

охранительные, сторонники которых по-разному взирают на место права на 
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защиту12. Не вдаваясь в споры по данной тематике, полагаю необходимым в 

целях настоящей работы рассматривать право на защиту (в первую очередь 

судебную) как составляющую соответствующего субъективного права. Здесь 

уместно вспомнить правовую позицию Конституционного Суда РФ: "Право 

на судебную защиту... одновременно выступает гарантией всех других прав и 

свобод человека и гражданина, которые признаются и гарантируются согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации"13. 

В литературе отмечается, что "различие между понятиями "право" и 

"свобода" в достаточной мере условно. И то и другое означает юридически 

признанную возможность каждого избирать вид и меру своего поведения как 

человека, как гражданина государств"14. В то же время некоторые авторы 

проводят такое различие между правами и свободами: "...права человека - 

установленные и гарантируемые государством возможности, правомочия, 

потенции действий человека в описанной, указанной в законе сфере", тогда 

как "свободы человека - сферы, области деятельности человека, в которые 

государство не должно вмешиваться"15. С этим вряд ли можно согласиться. 

Гораздо более точной представляется следующая оценка: "...с точки зрения 

реализации индивидуальные свободы в отличие от прав личности по своей 

сути и своему содержанию должны быть вне регламентированных законом 

процедур"16. 

                                                           
12 См., напр.: Карнушин В.Е. Беститульное владение и его защита // СПС 

"КонсультантПлюс". 
13 Постановление Конституционного Суда РФ от 20.10.2015 N 27-П "По делу о проверке 

конституционности части третьей статьи 333 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобами граждан А.И. Карабанова и В.А. Мартынова" // 

СПС "КонсультантПлюс". 
14 Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России: Учебник. 3-е изд., перераб. 

и доп. // СПС "КонсультантПлюс". 
15 Биомедицинское право в России и за рубежом: Монография / Г.Б. Романовский, Н.Н. 

Тарусина, А.А. Мохов и др. // СПС "КонсультантПлюс". 
16 Ростовщиков И.В., Ростовщикова О.В. Права человека и его индивидуальные свободы: 

общее и отличительное // Правовая политика и правовая жизнь. 2010. N 1. С. 12. 
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Тем не менее при рассмотрении ограничения субъективных прав и 

субъективных свобод нет нужды прибегать к принципиально различным 

подходам, так как "с точки зрения юридического понятия права и свободы 

человека идентичны. Их различают на метауровне - на уровне философской 

рефлексии"17. Кроме того, "провести жесткое разграничение между правами и 

свободами личности, особенно на современном этапе развития демократии, 

весьма затруднительно"18. 

Пересечение рассматриваемых понятий можно заметить в Конституции 

РФ. Так, ст. 28 Конституции РФ содержит следующее положение: "Каждому 

гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право 

исповедовать... любую религию..." Очевидно, что в данном контексте 

субъективная свобода включает субъективное право и пересекается с ним. 

Недаром известный французский конституционалист Ф. Люшер, говоря о 

свободе, описывал ее, используя понятие "право" - "свобода есть такое право, 

которое..."19. 

В гражданском праве можно выделить следующие виды субъективных 

свобод: 

- свобода передвижения (ст. 150 ГК РФ); 

- свобода выбора места пребывания и места жительства (ст. 150 ГК РФ); 

- свобода договора (ст. 421 ГК РФ); 

- свобода завещания (ст. 1119 ГК РФ). 

Пересечение понятий "субъективное право" и "субъективная свобода" 

можно заметить и на частных примерах относительно упомянутых свобод. 

Так, нормативный правовой акт, раскрывающий содержание первых двух 

упомянутых субъективных гражданских свобод, носит название Закон РФ "О 

                                                           
17 Биомедицинское право в России и за рубежом: Монография / Г.Б. Романовский, Н.Н. 

Тарусина, А.А. Мохов и др. // СПС "КонсультантПлюс". 
18 Ростовщиков И.В., Ростовщикова О.В. Указ. соч. С. 9. 
19 Люшер Ф. Конституционная защита прав и свобод личности. М., 1993. С. 82 - 83. 
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праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места 

пребывания и жительства в пределах Российской Федерации"20. 

Свобода договора, которая, в отличие от иных субъективных 

гражданских свобод, имеет фундаментальный характер для гражданского 

права в целом и упомянута в качестве основного начала гражданского 

законодательства в п. 1 ст. 1 ГК РФ, также не миновала участи 

характеризоваться через понятие "право". Так, Г.А. Гаджиев в своей работе 

"Конституционные принципы рыночной экономики" пять раз упоминает о 

"праве на свободу договора"21. 

Что же касается свободы завещания, то ее место среди субъективных 

гражданских прав и свобод возможно определить следующим образом. 

Достаточно распространенной является теория так называемых "секундарных 

прав", автором которой является немецкий ученый Э. Зеккель22. В качестве 

примера таких прав Е.А. Суханов приводит "право кредитора - покупателя 

товара выбрать одно из предусмотренных законом последствий нарушения 

должником-продавцом своей обязанности передать товар надлежащего 

качества"23. Так вот, свобода завещания, мы предполагаем, также имеет 

вспомогательный, секундарный характер (своеобразная "секундарная 

свобода") и относится, по существу, к праву собственника на распоряжение 

собственным имуществом, т.е. к праву собственности. 

Исходя из изложенного выше, представляется разумным не 

использовать различные подходы к изучению ограничений субъективных 

                                                           
20 Закон РФ от 25.06.1993 N 5242-1 "О праве граждан Российской Федерации на свободу 

передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации" 

(ред. от 29.06.2015) // Российская газета. 1993. 10 авг. N 152. 
21 Гаджиев Г.А. Конституционные принципы рыночной экономики (развитие основ 

гражданского права в решениях Конституционного Суда Российской Федерации). М.: 

Юристъ, 2002. 
22 Зеккель Э. Секундарные права в гражданском праве // Вестник гражданского права. 2007. 

N 2. Т. 7. С. 205 - 252. 
23 Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. / В.В. Витрянский, В.С. Ем, Н.В. Козлова 

и др.; отв. ред. Е.А. Суханов. 2-е изд., стереотип. М.: Статут, 2011. Т. 2: Обязательственное 

право // СПС "КонсультантПлюс". 
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гражданских прав и субъективных гражданских свобод и рассматривать их в 

рамках единого подхода. 

Ограничения субъективных свобод передвижения и выбора места 

жительства возможно рассматривать в рамках ограничений личных 

неимущественных прав; ограничение субъективной свободы договора - в 

рамках ограничения обязательственных прав, вытекающих из договора; 

ограничения субъективной свободы завещания - в рамках ограничения права 

собственности. 

Как известно, гражданское законодательство основывается в том числе 

на принципах недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в 

частные дела и необходимости беспрепятственного осуществления 

гражданских прав24. Соответственно, ограничение субъективных гражданских 

прав и свобод как несомненное вмешательство в частные дела и в 

беспрепятственное осуществление гражданских прав возможно, на первый 

взгляд, лишь как некое исключение из общего правила. Однако ключевой 

составляющей этих принципов является недопустимость именно 

произвольного запрета, что основывается на требовании о невозможности 

умаления прав, содержащимся в ч. 2 ст. 55 Конституции РФ. Законные и 

правомерные же вмешательства в частные дела и препятствия в 

осуществлении гражданских прав возможны в виде ограничений, 

подчиняющихся базовым правилам, установленными Конституцией РФ и 

базовыми международно-правовыми актами. Такое вмешательство в 

осуществление гражданских прав допустимо также в силу того, что "политика 

Российской Федерации как социального государства направлена на создание 

условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, а 

не на систематическое получение прибыли или дохода, как это определяется в 

ГК РФ"25. 

                                                           
24 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. 

от 13.07.2015) // Российская газета. 1994. 8 дек. N 238 - 239. 
25 Андреев В.К. О сочетании частных и публичных начал в правовом регулировании 

предпринимательской деятельности // Журнал российского права. 2013. N 1. С. 23. 
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Основой ограничения субъективных гражданских прав и свобод 

являются нормы Конституции РФ. Помимо ч. 3 ст. 55, носящей общеправовой 

характер, к числу таких норм необходимо отнести норму ч. 2 ст. 74 

Конституции, устанавливающей возможность ограничения перемещения 

товаров и услуг в соответствии с федеральным законом, если это необходимо 

для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны 

природы и культурных ценностей. Несмотря на кажущееся соотношение этих 

норм как "общее - частное", пристальный взгляд на них позволяет выявить 

существенные различия. Во-первых, сразу бросаются в глаза различия в 

формулировании основания ограничений: если в ч. 3 ст. 55 предусмотрено, что 

они вводятся "федеральным законом", то в ч. 2 ст. 74 - "в соответствии с 

федеральным законом". Как уже отмечалось, последняя формулировка более 

приближена к правовой действительности, поскольку не только по существу, 

но и текстуально позволяет вводить ограничения подзаконными 

нормативными правовыми актами и актами индивидуального регулирования, 

если соответствующие органы уполномочены на то законом, и в этом смысле 

гораздо ближе к формулировкам, используемым в большинстве западных 

правопорядков. 

Помимо этого, стоит обратить внимание, что ч. 3 ст. 55 находится во 

второй главе Конституции, посвященной правам и свободам человека, тогда 

как ч. 2 ст. 74 в третьей, затрагивающей вопросы федеративного устройства. 

Казалось бы, должен быть достаточно очевидным тот факт, что ч. 2 ст. 74 

должна применяться лишь к ситуациям значительного масштаба, 

затрагивающим сами основы федеративного устройства, например, 

ограничения по перемещению товаров между отдельными субъектами, 

различные сборы подобного рода и т.д. Примером таких ограничений может 

служить ст. 27 Федерального закона "О свободном порте "Владивосток"26, 

вводящая ограничения по перемещению товаров на территории свободного 

                                                           
26 Федеральный закон от 13.07.2015 N 212-ФЗ "О свободном порте Владивосток" // 

Российская газета. 2015. 15 июля. N 153. 
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порта. Тем не менее, исходя из судебной практики, мы можем сделать вывод, 

что ч. 2 ст. 74 применяется, строго говоря, вопреки своей сущностной 

направленности при решении значительно более частных вопросов, например 

вопроса о признании недействующими положений СанПиН о порядке 

разгрузки материалов и продукции для помещений общественного 

назначения27; вопроса о недопущении торговли табачными изделиями с 

нарушением обязательных требований28; вопроса об установлении 

экологических требований к качеству моторного топлива29. Кроме вопросов 

практического применения, некоторые исследователи полагают все же, что 

эти нормы (ч. 3 ст. 55 и ч. 2 ст. 74 Конституции РФ) "следует рассматривать 

как дополняющие друг друга"30. 

В статьях Конституции РФ, касающихся ограничения тех или иных 

субъективных гражданских прав и свобод, урегулированы отдельные вопросы 

их ограничений. Так, ч. 2 ст. 23 указывает на возможность ограничения права 

на тайну переписки и переговоров (что является составляющей 

неприкосновенности частной жизни) лишь на основании закона. Часть 3 ст. 35 

Конституции РФ закрепляет возможность лишения имущества только на 

основании решения суда (впрочем, это правило не является абсолютным - так, 

ст. 8 ФЗ "О материальной ответственности военнослужащих"31 и ст. 248 

Трудового кодекса32 предусматривают случаи внесудебного взыскания сумм 

                                                           
27 См.: Определение Верховного Суда РФ от 06.11.2012 N АПЛ12-636 // СПС 

"КонсультантПлюс". 
28 Кассационное определение Нижегородского областного суда от 13.09.2011 по делу N 33-

9326/2011 // СПС "КонсультантПлюс". 
29 Решение Московского городского суда от 09.04.2009 об оставлении без удовлетворения 

заявления об оспаривании Постановления Правительства Москвы "Об утверждении 

экологических требований к качеству моторного топлива при его обороте в городе Москве" 

от 28.12.2004 N 952-ПП // СПС "КонсультантПлюс". 
30 Конституция Российской Федерации: Доктринальный комментарий (постатейный) / М.П. 

Авдеенкова, А.Н. Головистикова, Л.Ю. Грудцына и др.; рук. авт. кол. Ю.А. Дмитриев, науч. 

ред. Ю.И. Скуратов. 2-е изд., изм. и доп. М.: Статут, 2013. 
31 Федеральный закон от 12.07.1999 N 161-ФЗ "О материальной ответственности 

военнослужащих" (ред. от 25.11.2013, с изм. от 04.06.2014) // СЗ РФ. 1999. N 29. Ст. 3682. 
32 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 05.10.2015) // СЗ 

РФ. 2002. N 1 (ч. 1). Ст. 3. 
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материального вреда, конституционность чего подтверждена Постановлением 

Конституционного Суда РФ33, а ч. 3 ст. 36 Конституции РФ устанавливает 

возможность введения упомянутых ранее процедурных ограничений путем 

определения порядка и условий пользования землей. 

Неудивительно, что гражданское законодательство восприняло 

упомянутые конституционные нормы и упомянуло их в качестве основных 

начал гражданского законодательства в практически неизменном виде. 

Однако и тут стоит обратить внимание на значимое различие формулировок. 

Согласно ч. 2 ст. 1 ГК РФ, гражданские права могут быть ограничены "на 

основании федерального закона". Это третья возможная формулировка, 

которая применяется в законодательстве (соответственно, "федеральным 

законом", "в соответствии с федеральным законом", "на основании 

федерального закона"). Стоит признать, что, как и в случае с содержанием ч. 2 

ст. 74 Конституции, такая формулировка более удачна и устраняет 

возможность потенциальных конфликтов, связанных с ограничениями, 

конкретные параметры которых содержатся в подзаконных нормативных 

правовых актах и актах индивидуального регулирования. 

Кроме базовых норм, воспроизводящих конституционные предписания, 

в гражданском законодательстве имеются собственные, оригинальные нормы, 

ограничивающие субъективные гражданские права и свободы. Так, ч. 3 ст. 1 

ГК РФ содержит императивное требование добросовестности, обращенное к 

участникам гражданских правоотношений (что, безусловно, стоит относить к 

ограничению прав и свобод)34. Статья 10 ГК РФ устанавливает пределы 

осуществления гражданских прав, включая запрет на злоупотребление правом 

                                                           
33  Постановление Конституционного Суда РФ от 10.04.2001 N 5-П "По делу о проверке 

конституционности части первой пункта 1 статьи 8 Федерального закона "О материальной 

ответственности военнослужащих" в связи с запросом Находкинского гарнизонного 

военного суда" // Российская газета. 2001. 25 апр. N 80 - 81. 
34 Микрюков В.А. Принцип добросовестности - новый нравственный ограничитель 

гражданских прав // Журнал российского права. 2013. N 6. С. 17 - 24. 
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(в том числе запрет действий в обход закона с противоправной целью) и запрет 

на монополистическую деятельность. 

Дальнейшая конкретизация ограничений в рамках гражданского права и 

законодательства происходит в нормах частного порядка. При анализе 

ограничений субъективных прав и свобод пристальное внимание стоит 

уделить и международно-правовым аспектам данного вопроса, в частности 

деятельности Европейского суда по правам человека. 

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод35  и 

Протоколы к ней содержат в себе две статьи, непосредственно относящиеся к 

субъективным гражданским правам и свободам и их ограничению - ст. 8 

Конвенции и ст. 1 Протокола 1, касающаяся защиты права собственности, 

устанавливают право на уважение частной и семейной жизни. 

Данные нормы в свете Постановления Конституционного Суда РФ от 

14.07.201536, установившего подходы к разрешению противоречий между 

положениями Европейской конвенции и Конституции РФ, должны 

рассматриваться как имеющие субсидиарный характер по отношению к тем 

нормам Конституции, которые были рассмотрены ранее. Подобный подход 

представляется совершенно оправданным. Так, Пьер-Ив Монжаль отмечает: 

"...обращаясь к практике Европейского суда по правам человека... мы 

констатируем неожиданный поворот в деятельности последнего, 

характеризующийся проявлением пренебрежения к суверенитету государств-

                                                           
35 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (заключена в г. Риме 04.11.1950, с 

изм. от 13.05.2004) // СЗ РФ. 2001. N 2. Ст. 163. 
36 Постановление Конституционного Суда РФ от 14.07.2015 N 21-П "По делу о проверке 

конституционности положений статьи 1 Федерального закона "О ратификации Конвенции 

о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней", пунктов 1 и 2 статьи 32 

Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации", частей первой 

и четвертой статьи 11, пункта 4 части четвертой статьи 392 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации, частей 1 и 4 статьи 13, пункта 4 части 3 статьи 311 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, частей 1 и 4 статьи 15, 

пункта 4 части 1 статьи 350 Кодекса административного судопроизводства Российской 

Федерации и пункта 2 части четвертой статьи 413 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы" // 

СПС "КонсультантПлюс". 
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участников"37. Кроме того, продолжает названный автор, "Европейский суд 

благодаря своему особому методу толкования Конвенции буквально 

"обнаружил" впечатляющее количество субъективных прав"38. Некоторые 

исследователи приходят к заключению, что понятие "право на уважение 

частной и семейной жизни" трактуется чрезвычайно широко39, аналогичный 

вывод делается и в отношении "защиты собственности", "которая 

применяется... в сфере выплат социальных пособий, обязательственных 

требований... а также в области прав на товарные знаки и авторского права"40... 

Такой "резиновый" характер норм Конвенции, придаваемый им толкованием 

Европейского суда, позволяет нам, по сути, отнести к сфере действия ст. 8 

Конвенции практически все неимущественные субъективные гражданские 

права, а к сфере действия ст. 1 Протокола - имущественные. Справедливости 

ради стоит сказать, что в рамках своей деятельности Европейский суд 

руководствуется требованием "свободы усмотрения" (margin of appreciation)41, 

в рамках которого предоставляет национальным властям определенную 

свободу действий в отношении ограничений конкретного защищаемого 

Конвенцией права. 

  

                                                           
37 Монжаль Пьер-Ив. Могут ли быть оспорены европейские основные права? // Российское 

правосудие. 2015. N 5. С. 44. 
38 Там же. 
39 Голубок С.А. Комментарий к Постановлению Большой палаты Европейского суда по 

правам человека от 12 сентября 2012 года по делу "Нада против Швейцарии" // 

Международное правосудие. 2012. N 3. С. 4 - 6. 
40 Монжаль Пьер-Ив. Указ. соч. С. 44. 
41 См.: Greer S. The margin of appreciation: interpretation and discretion under The European 

Convention on Human Rights. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2000. 
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2. ГАРАНТИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СУБЪЕКТИВНОГО ПРАВА 

1.3 Гарантии и защита субъективного права 

К осуществлению субъективных прав тяготеют вопросы гарантий и 

обеспечения. 

Под обеспечением прав в литературе предлагается понимать "комплекс 

мер юридического, экономического, организационного, институционального 

и т.п. характера, направленных на эффективную реализацию прав"42 . 

К экономическим мерам можно отнести всю систему экономических 

отношений в нашей стране, включая существование частной собственности, 

возможность свободно использовать свое имущество для 

предпринимательской деятельности в единоличной или ассоциированной 

форме. 

Институциональные меры означают создание и функционирование 

государственных и муниципальных органов, а также государственных и 

негосударственных организаций, осуществляющих практическую 

деятельность в рассматриваемой нами сфере. Иначе говоря, это структурный 

блок. Инструментарий их деятельности, ее направления, формы и методы, 

средства составляют функциональный блок или организационные меры. 

Также последние можно определять как регулирование отношений, в 

содержание которых входят и субъективные права. 

Напомним, что к формам регулирования в литературе относят: 

1) установление норм права; 

2) применение норм права; осуществление организационных действий 

(оперативно-организаторская работа). 

Контроль, который также часто включают в этот перечень, является не 

столько формой, сколько видом регулирования. Применение мер 

                                                           
42 Носов С.И. О защите прав акционеров // Законодательство. 2001. N 1. 
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государственного принуждения как включают во вторую форму, так и 

выделяют в качестве самостоятельной43. 

В организационные меры обеспечения субъективных прав в широком 

смысле слова можно включать установленный законом порядок приобретения 

правового статуса и правосубъектности, образования, функционирования и 

размеры имущественной базы деятельности юридических лиц, перечень (круг) 

лиц, которые могут быть их учредителями (участниками), и т.д. 

Нормативное обеспечение субъективных прав реализуется через их 

закрепление в различных источниках права. 

Юридические меры связаны с терминами "защита" и "охрана". 

Понятие защиты гражданских прав является общим для гражданского 

права и гражданского процесса44. В материально-правовом смысле оно 

связано с содержанием субъективного гражданского права. Право на защиту 

- одно из правомочий субъективного гражданского права, элементов его 

содержания и представляет собой возможность применения управомоченным 

лицом мер правоохранительного характера, соответствующих характеру 

самого субъективного права45. 

К сожалению, и в литературе, и в нормативных актах подчас происходит 

смешение этих понятий, в связи с чем говорят о защите в широком смысле 

слова (охране, с нашей точки зрения) и в узком смысле слова, которая 

предусматривает специальный объект, специальные основания, специальные 

меры. ГК и ГПК в основном ориентируются на это "узкое" понятие. 

Природой права на защиту (его неразрывной связью с субъективным 

правом) определяются его характер и содержание. Это выражается в том, что: 

                                                           
43 См. подробнее: Долинская В.В. Предпринимательское право: Учебник. 2-е изд., изм. и 

доп. М., 2004. Разд. 2.2. 
44 См.: статьи 11 - 16, 151 - 152, гл. 20 и т.д. ГК, ст. 2, 3 и др. ГПК. 
45 Существует и другая точка зрения: это самостоятельное - охранительное - субъективное 

гражданское право. Примечательно, что обе точки зрения высказаны одним автором. Ср.: 

Грибанов В.П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав; Он же. Осуществление 

и защита гражданских прав; Он же. Право на защиту как субъективное гражданское право. 

Гл. 12 // Гражданское право / Под ред. Е.А. Суханова. Т. 1. М., 1993. 

consultantplus://offline/ref=63BFF423DCC8FAA7E8258711BA46ED5814F4F4CEAD9C95A2ADE4226591A2q5K
consultantplus://offline/ref=63BFF423DCC8FAA7E8258711BA46ED5814F4F1C9AD9395A2ADE4226591A2q5K
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а) право на защиту, как и субъективное право в целом, есть мера возможного 

поведения управомоченного лица, но поведения целевого и более узкого по 

объему - направленного на достижение восстановительно-пресекательной 

цели и связанного с использованием мер правоохранительного характера; б) 

меры правоохранительного характера должны соответствовать характеру 

самого субъективного права; в) право на защиту, как и субъективное право в 

целом, включает в себя несколько возможностей, обеспечивающих 

реализацию субъективного права на различных ее этапах и в различных 

ситуациях. 

Возможность применения абсолютно-правовых способов защиты для 

пресечения, а порой и для восстановления обязательственных субъективных 

прав является одним из краеугольных камней всей теории правопритязания. 

Актуальность данной проблемы выражается не в чем ином, как в 

вопросах, которые ставят перед нами гражданский оборот и судебная 

практика: и участники оборота, и суды раз за разом оказываются в ситуации, 

при которой для пресечения или восстановления нарушенного субъективного 

права недостаточно применения ординарных средств и моделей защиты. 

В последнее время можно заметить рост интереса к данной проблеме, 

однако исследователи в попытках разрешить конкретные практические казусы 

неизбежно приходят к вопросу, с которого и начинали: допустимо ли вообще 

применение абсолютных способов защиты в обязательственных отношениях? 

Для разрешения всех этих практических проблем необходимо ответить на 

некоторые теоретические вопросы, в первую очередь о структуре 

субъективного права. 

Возможность использования экстраординарных способов защиты в 

гражданско-правовых отношениях может поставить под сомнение некоторые, 

по нашему мнению, преждевременно устоявшиеся постулаты, в частности 

следующие: обязательственные (договорные) права защищаются 

относительными способами защиты, т.е. используемыми против 

определенных лиц, находящихся в правоотношении с правообладателем, а 
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абсолютные способы защиты применяются по отношению к любому третьему 

лицу, посягнувшему на субъективное право. 

Вывод этот вытекает из другого хрестоматийного взгляда на структуру 

субъективного права, в соответствии с которым абсолютные правомочия не 

присущи обязательственному субъективному праву. 

Между тем еще классики германской цивилистики поставили под 

сомнение вышеупомянутые тезисы, указывая на существующее параллельно 

внутренней стороне исключительное содержание прав требования 

(обязательственных прав) и обосновывая такой двойственный характер не 

только содержанием положительных предписаний, но и принципами права, а 

также политико-правовыми соображениями46. 

При этом П. Эртманн справедливо предостерегает от возможных 

заблуждений, что с признанием абсолютного права на требование исчезнет 

противоположность вещных и обязательственных прав47. 

Поддерживая классиков немецкой цивилистики, В.К. Райхер выделяет 

определенные элементы внешнего действия, присущие всем 

обязательственным правам, а именно: (1) действие обязательственного права 

против других кредиторов того же должника и (2) действие 

обязательственного права против всех третьих лиц. 

В данной статье мы намерены продемонстрировать модели абсолютного 

действия относительных субъективных прав, а также посредством анализа 

структуры обязательственного субъективного права выделить в ней элемент, 

обладающий возможностью внешнего действия. 

Ответ на вопрос о возможности применения абсолютных способов 

защиты в обязательственных отношениях следует искать в элементах 

субъективного права, в его структуре. Поэтому считаем важным перейти к 

подробному анализу внутреннего и внешнего действия субъективного права. 

                                                           
46 Эртманн П. О структуре субъективных частных прав // Вестник гражданского права. 

2007. N 3. С. 217 - 241. 
47 Райхер В.К. Абсолютные и относительные права // Известия экономического 

факультета Ленинградского политехнического института. Вып. 1. Л., 1928. С. 297 - 298. 

consultantplus://offline/ref=E08359F47A3DCA7FDF1798F2725B0A0EB46775231BFC0FD986A470A7a6O1M
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По нашему мнению, именно в структуре субъективного 

обязательственного права скрыт тот элемент, который отвечает за внешнее 

отражение субъективного права, за его абсолютное действие. Его правовую 

природу и место в структуре субъективного права мы попытаемся раскрыть 

ниже. Двойственный характер правопритязания образует исходный пункт 

излагаемого в этой работе хода мыслей. 

Прежде всего отметим, что структура регулятивного относительного 

субъективного права и регулятивного абсолютного субъективного права нам 

видится неоднородной. Неотъемлемыми элементами в структуре 

относительного права являются: (1) правомочие на совершение собственных 

действий и (2) правопритязание. Регулятивное вещное право, в свою очередь, 

лишено такого структурного элемента, как правопритязание, в силу 

относительной природы последнего. Между тем оговоримся, что при 

наступлении определенных юридических фактов в рамках абсолютной 

вещной правовой связи может образоваться правопритязание, при этом само 

субъективное вещное право не преобразуется в охранительное. Однако для 

целей настоящего исследования мы остановимся на анализе структуры именно 

обязательственного субъективного права. 

Внешнее действие абсолютного права по своему существу отличается от 

внешнего действия обязательственного права. Совершенно разные 

правомочия в структуре указанных субъективных прав отвечают за внешнее 

действие. 

В связи с этим мы позволим себе не согласиться с выводом, сделанным 

немецкими исследователями (в частности, Нойнером, Штаубом, Машке) о 

стирании грани между абсолютными и относительными правами, а также об 

отождествлении абсолютных правомочий с внешним действием права 

(Aussenwirkung)48. Правопритязание, несмотря на наличие всегда конкретного 

адресата, отраженно действует и по отношению к третьим лицам, однако это 

                                                           
48 Там же. С. 299. 



44 
 

еще не дает повода говорить об абсолютной природе правопритязания. 

Последнее, так же как и любое правоотношение, остается всегда 

относительным. Впрочем, речь идет не об акцессорном правомочии по 

отношению к правопритязанию, а об исключительном внешнем действии 

относительного права, не требующем выделения новых условных 

структурных элементов. 

Итак, помимо хорошо изученного в литературе правомочия на 

совершение собственных действий, обязательственное право состоит также из 

правопритязания. Обязательственное правопритязание представляет собой 

правовую форму, легитимирующую управомоченного участника 

обязательственного правоотношения на удовлетворение своего интереса 

посредством воздействия на поведение обязанного лица. Обязательственное 

правопритязание является синтезирующим началом в динамике 

правоотношения, зарождается на стадии регулятивного правоотношения 

(право требования) и претерпевает модификацию в случае посягательства на 

субъективное право, становясь важнейшим элементом уже охранительного 

субъективного права (в литературе схожее состояние правопритязания часто 

именуется "правом на иск"). Таким образом, можно констатировать, что 

правопритязание является связующим звеном между регулятивным и 

охранительным правом, движущей силой в генезисе и динамике 

правоотношения. Оговоримся, что мы исходим из относительной природы 

любого правоотношения. 

В связи с тем, что обязательственное право не может существовать без 

правопритязания, важность защиты последнего не нуждается в лишних 

доводах. Также бесспорно и то, что, несмотря на наличие правовой связи 

между конкретными сторонами обязательственного правоотношения, всегда 

существует вероятность вторжения третьего лица (интервента) в 

хозяйственную сферу правообладателя и посягательства на право требования. 

Помимо вторжения в обязательственные отношения и, как следствие, 

посягательства на правопритязание, абсолютное действие последнего 
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проявляется путем отраженного действия прав кредиторов между собой в 

рамках исполнительного производства и процедуры несостоятельности 

(банкротства). 

Как мы уже говорили, абсолютное действие обязательственного права 

не может ограничиваться только защитной функцией, иначе такое абсолютное 

проявление неминуемо будет сведено к нулю в связи с тем, что после 

нарушения права у правообладателя всегда появляется конкретный адресат 

притязания. При этом в позитивной динамике правопритязание отраженно 

действует против третьих лиц, осуществляя тем самым главное назначение 

субъективного права - удовлетворение интереса. Выражается это в первую 

очередь в следующем. Представим себе исполнительное производство: 

должника и нескольких кредиторов. Каждый из кредиторов имеет с другими 

только опосредованную правовую связь. Главная цель каждого кредитора - 

удовлетворение своего интереса, получение определенного блага за счет 

имущества должника. Остальные же кредиторы - это своего рода конкуренты, 

которые напрямую никоим образом не вторгаются в хозяйственное господство 

другого, однако понимают, что при ограниченности имущества должника 

(наиболее частая ситуация) каждый из кредиторов рискует не до конца 

удовлетворить свой интерес. Итак, между кредиторами явно прослеживаются 

признаки конкуренции. Повторимся, что кредиторы никак не нарушают права 

друг друга, но именно на этом примере можно продемонстрировать 

отраженное (внешнее) действие обязательственного права по отношению к 

третьим лицам. 

Предположим, что в рамках исполнительного производства есть 

несколько кредиторов (A, B, C и т.д.). Обязательство должника перед 

кредитором B обеспечено ипотекой. И кредитор B, получив исполнительный 

лист, инициирует принудительную реализацию заложенного имущества в 

установленном законом порядке. Однако по каким-то причинам после 

признания повторных торгов несостоявшимися он не пользуется своим правом 

оставить предмет ипотеки за собой. Согласно п. 5 ст. 58 Федерального закона 

consultantplus://offline/ref=E08359F47A3DCA7FDF1797F96C5B0A0EB764712316F552D38EFD7CA566D0F34F0C5BF6D009D1CC53a2O9M
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от 16.07.1998 N 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)", если 

залогодержатель не воспользуется правом оставить предмет ипотеки за собой 

в течение месяца после объявления повторных публичных торгов 

несостоявшимися, ипотека прекращается. 

В таких случаях нередки обращения должника с требованием о 

прекращении ипотеки в суд. Однако на практике очень часто возможны 

ситуации, при которых должник не обращается с таким требованием, а 

обремененное имущество является его единственным активом. Встает 

резонный вопрос: а может ли иной кредитор, например кредитор A, обратиться 

в суд с иском о признании ипотеки прекращенной? Мы убеждены, что может. 

Посредством такого иска кредитор A защищает свой интерес, охраняемый 

законом, лишая возможности кредитора B получить удовлетворение из 

обремененного им же имущества в силу наступления названного выше 

юридического факта. Ведь если ипотека прекратится, то кредитор A может 

рассчитывать, что именно ему будет предложено оставить предмет ипотеки за 

собой. Подтверждение данного тезиса можно встретить и в судебной 

практике49. Суды не ставят под сомнение легитимацию такого истца. 

Ситуация может усложниться, если залоговый кредитор предпримет 

определенные действия для сохранения за собой залогового права. Это 

возможно, например, в случае, когда залоговый кредитор (зачастую это банк, 

не желающий оставить за собой ненужный актив) отзывает после повторных 

торгов исполнительный лист, чтобы не потерять возможность впоследствии 

повторить всю процедуру торгов и не лишиться права на ипотеку. Однако 

суды встают на сторону должника, обратившегося с иском о прекращении 

ипотеки50 <5>. Между тем ничего не мешает в такой ситуации иному 

кредитору, если таковой имеется, обратиться в суд с аналогичным иском, даже 

если должник проявляет пассивность. 

                                                           
49 Постановления ФАС Поволжского округа от 09.06.2014 по делу N А49-9376/2012; 

Одиннадцатого ААС от 28.08.2014 по делу N А49-265/2014. 
50 Постановление Президиума ВАС РФ от 17.06.2014 N 2339/14. 

consultantplus://offline/ref=E08359F47A3DCA7FDF179AE86D5B0A0EB761752516F052D38EFD7CA566aDO0M
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На приведенном нами примере мы можем ясно убедиться в том, что, во-

первых, несмотря на отсутствие какого-либо посягательства со стороны 

третьего лица и отсутствие с ним обязательственной связи, лицо в 

определенных случаях может воспользоваться иском для охраны и 

удовлетворения своего законного интереса. Это, безусловно, и есть 

практическая реализация отраженного (исключительного) действия 

обязательственного права против третьего лица. Во-вторых, этот пример 

наглядно демонстрирует неверность сведения правопритязания только к 

охранительному субъективному праву. Как мы видим из описанной выше 

правовой ситуации, никакое субъективное право истца не нарушено третьим 

лицом, они даже не состоят в правоотношении или иной непосредственной 

правовой связи, однако для реализации своего права истец обращается с иском 

к третьему лицу и лишает это третье лицо его имущественного права, тем 

самым укрепляя силу своего правопритязания. 

Внешнее (абсолютное) действие субъективного права в рамках 

процедуры несостоятельности проявляется в двух аспектах, однако модель 

отношений кредиторов остается все в той же соревновательной плоскости. 

Кредиторы противопоставляют свои права правопритязаниям других 

кредиторов того же самого должника, но при этом, как и в примере, 

приведенном выше, они не состоят в правоотношениях друг с другом. 

1. Кредиторы наделяются правом блокировать притязания иных (новых) 

кредиторов на этапе включения требований конкурирующих кредиторов в 

реестр требований (п. 2 - 5 ст. 71, п. 3 - 5 ст. 100 Федерального закона от 

26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"; далее - Закон о 

банкротстве). Данные нормы Закона о банкротстве наделяют одного из 

кредиторов правом лишить противного кредитора возможности осуществить 

свое правопритязание. Кредитор также может заблокировать притязание 

другого кредитора посредством заявления о пропуске срока исковой давности 

по предъявленному к должнику требованию. Этим правом законодатель 

наделил кредиторов Федеральным законом от 29.12.2014 N 482-ФЗ "О 

consultantplus://offline/ref=E08359F47A3DCA7FDF1797F96C5B0A0EB76B712418F352D38EFD7CA566D0F34F0C5BF6D908aDO3M
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внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности 

(банкротстве)" и Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях". В соответствии с п. 2 ст. 71, п. 3 ст. 100 Закона о 

банкротстве лица, участвующие в деле о банкротстве, вправе заявлять о 

пропуске срока исковой давности по предъявленным к должнику требованиям 

кредиторов. 

Указанная новелла представляется интересной ввиду следующего. В 

соответствии с п. 2 ст. 199 ГК РФ исковая давность применяется судом только 

по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения. 

Третьи лица по сложившейся практике исключены из числа лиц, 

уполномоченных делать такое заявление. Высшие судебные инстанции 

безапелляционно высказались на этот счет51. Между тем отказ в иске ведет как 

минимум к пресечению возможности принудительной юрисдикционной 

защиты права. Мы же и вовсе исходим из позиции, согласно которой 

истечение срока исковой давности, подкрепленное заявлением стороны в 

споре и, как следствие, приведшее к отказу в иске, прекращает субъективное 

обязательственное право в силу невозможности существования субъективного 

права, лишенного правопритязания52. Получается, что кредитор в рамках 

процедуры банкротства, защищая и укрепляя свое правопритязание к 

должнику, наделен возможностью не только заблокировать требование 

противного кредитора, но и поспособствовать уничтожению субъективного 

права последнего. При этом кредитор, заявляющий об истечении срока 

исковой давности, лишен прямой материально-правовой связи с новым 

кредитором, однако в этом средстве правового воздействия ярко выражено 

абсолютное (внешнее) действие субъективного права. 

                                                           
51 См.: п. 4 Постановления Пленума ВС РФ от 12.11.2001 N 15, Пленума ВАС РФ от 

15.11.2001 N 18 "О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского 

кодекса Российской Федерации об исковой давности". 
52 См.: Алоян А.Э. Влияние истечения срока исковой давности на судьбу субъективного 

права // Право и экономика. 2014. N 8. С. 10 - 16. 

consultantplus://offline/ref=E08359F47A3DCA7FDF1797F96C5B0A0EB76B712418F352D38EFD7CA566D0F34F0C5BF6D908aDO3M
consultantplus://offline/ref=E08359F47A3DCA7FDF1797F96C5B0A0EB76B712418F352D38EFD7CA566D0F34F0C5BF6D508D5aCOFM
consultantplus://offline/ref=E08359F47A3DCA7FDF1797F96C5B0A0EB76B70231FF752D38EFD7CA566D0F34F0C5BF6D009D0C858a2OCM
consultantplus://offline/ref=E08359F47A3DCA7FDF1797F96C5B0A0EB567702117FC0FD986A470A761DFAC580B12FAD109D1C9a5O5M


49 
 

2. В соответствии с п. 24 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 

N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел 

о банкротстве" кредиторы наделены правом обжаловать даже вступивший в 

законную силу судебный акт, на котором основано заявленное в деле о 

банкротстве требование. 

В двух описанных выше правовых ситуациях кредитор, состоящий в 

правоотношении с должником, совершает различные правовые действия, 

направленные на укрепление своего правопритязания к последнему. При этом 

следует обратить внимание на оппонирующую такому кредитору сторону - 

это, как ни странно, иной кредитор, который сам, в свою очередь, притязает к 

тому же должнику и не имеет прямой, непосредственной правовой связи с 

другими кредиторами. Однако интерес кредитора-агрессора очевиден: 

исключение притязания другого кредитора из реестра требований неминуемо 

увеличивает его долю в указанном реестре. Лицо, осуществляющее свое 

правопритязание к должнику, параллельно состоит в конкуренции со всеми 

другими кредиторами должника. 

В конкуренции притязаний прослеживается абсолютное действие 

субъективного права кредитора; если быть точнее, то абсолютное действие 

касается именно правопритязания. 

Деликтная защита обязательственных прав. Наделение относительного 

субъективного права возможностью внешнего (исключительного) действия не 

лишено политико-правового значения. В первую очередь это касается 

возможности защиты от деликтов. По справедливому замечанию П. Эртманна, 

в этом случае просто невозможно обойтись без абсолютного права на право 

требования, ибо без него право требования оказалось бы не более, чем iuris 

vinculum, неспособным оказывать воздействие на третьих лиц53. 

Как мы знаем, обязательства из деликтов носят внедоговорной характер, 

т.е. наступают вне рамок договора, и, следовательно, исполняются не 

                                                           
53 Эртманн П. Указ. соч. С. 217 - 241. 
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стороной договора, а третьим лицом. В связи с этим вызывает большой 

интерес вопрос о том, возможно ли взыскание убытков лицом, чье 

обязательственное право (правопритязание) стало объектом посягательства со 

стороны делинквента. Так, М.М. Агарков полагает, что в отношениях между 

кредитором и третьим лицом можно констатировать "особое абсолютное 

право"54. Однако заметим, что он с достаточной долей скептичности относится 

к возможности абсолютной защиты обязательственных отношений в целом и 

к деликтному иску кредитора к делинквенту в частности. 

Такая позиция находит критику со стороны Е.А. Флейшиц. По ее 

мнению, в силу возложения на всех участников оборота безусловной 

обязанности воздерживаться от всяческого посягательства на чужое право 

данная норма должна распространяться и на обязательственное право, 

несмотря на его относительность. Однако она, будучи сторонником 

главенствующего в науке гражданского права воззрения, в соответствии с 

которым притязание наступает только с нарушением субъективного права, 

заведомо ограничивает себя в научном поиске55. 

В.К. Райхер, анализируя европейское законодательство, приходит к 

однозначному выводу о возможности противоправного вторжения третьего 

лица в обязательственные отношения и, как следствие, деликтной защиты 

обязательственных прав. 

Вместе с тем арбитражные суды критично относятся к самой 

возможности взыскания убытков в пользу обладателя обязательственного 

права. 

Суды, неоправданно узко трактуя ст. 1064 ГК РФ, отказывают в 

деликтной защите обладателю обязательственного права, обосновывая это 

                                                           
54 Агарков М.М. Обязательство по советскому гражданскому праву. М., 1940. С. 26 - 27. 
55 Флейшиц Е.А. Обязательства из причинения вреда и из неосновательного обогащения. 

М., 1951. С. 33 - 38. 
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тем, что только собственник имущества либо субъект, пользующийся 

вещными правами, обладает надлежащей легитимацией для такого иска56. 

Такая позиция нам видится в корне неверной. В соответствии со ст. 1064 

ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также 

вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в 

полном объеме лицом, причинившим вред. В свою очередь, недопустимо 

сводить все имущество лица к вещам, находящимся в его собственности. 

Согласно ст. 128 ГК РФ к категории "имущество" отнесено и имущественное 

право требования. Таким образом, лицо, будучи арендатором вещи, может, 

эксплуатируя вещь, заключать хозяйственные сделки с третьими лицами, и 

при этом у него будут возникать имущественные права требования к 

контрагентам, а у последних вполне могут образовываться встречные 

правопритязания. Уничтожение арендованной вещи неминуемо повлечет 

прекращение правопритязания арендатора к своим контрагентам и, как 

следствие, умаление в его хозяйственной сфере. В данном случае основанием 

легитимации истца служит возмещение убытков за противоправное 

посягательство на правопритязание (имущественное право требования). 

Однако при исчислении убытков в пользу арендатора было бы 

справедливо ориентироваться не на стоимость погибшей вещи, а на те 

материальные потери, которые арендатор понес в связи с утратой 

правопритязания к своим контрагентам по случаю уничтожения объекта 

аренды. Так, арендатор теплотрассы, используя арендуемую вещь, может быть 

кредитором по отношению к третьим лицам, заключая с ними договоры 

теплоснабжения, и после уничтожения данной вещи его право требования по 

указанным договорам фактически прекращается, при том что его контрагенты 

сами смогут требовать у него возмещения убытков за прекращение 

исполнения договора. Налицо явные негативные последствия в 

                                                           
56 См., напр.: Постановления Шестнадцатого ААС от 01.12.2008 N 16АП-2011/08(2) по делу 

N А63-1526/08-С1-19; ФАС Волго-Вятского округа от 26.09.2011 по делу N А43-

45390/2009; Восьмого ААС от 22.10.2012 по делу N А75-650/2012. 
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имущественной сфере арендатора. На этом примере, к слову, произошедшем 

на практике, наглядно продемонстрировано, как действия делинквента могут 

причинить вред имуществу (в данном случае имущественному праву) 

арендатора. И последнему вовсе не обязательно быть собственником 

погибшей вещи, чтобы быть надлежаще легитимированным истцом. К 

сожалению, у кассационной инстанции оказались совершенно иные 

представления на этот счет57. 

Схожий подход по определению убытков владеющего несобственника 

и, следовательно, косвенное подтверждение приведенной нами выше позиции 

можно встретить в информационном письме Президиума ВАС РФ от 

28.11.2003 N 75 "Обзор практики рассмотрения споров, связанных с 

исполнением договоров страхования". Так, в соответствии с п. 4 письма 

ссудополучатель может застраховать имущество в свою пользу. Объектом 

такого договора может быть интерес, состоящий в выгоде, которую 

ссудополучатель имеет от предотвращения убытков, которые он несет в 

случае невозможности использовать застрахованное имущество. Обратим 

внимание, что речь идет не о договоре страхования риска гражданской 

ответственности (ст. 932 ГК РФ) и не о договоре страхования 

предпринимательского риска (ст. 933 ГК РФ). Из указанного пункта явствует, 

что под имуществом по смыслу ст. 930 ГК РФ понимается не только вещь, 

сохранность которой может быть объектом страхования в пользу 

собственника, но и имущественный интерес в сохранности вещи и 

предотвращении убытков от ее утраты. Остается только понять, о каком 

имущественном интересе и убытках говорится в письме. Ведь само по себе 

неиспользование имущества еще не может свидетельствовать об убытках. По 

нашему мнению, речь идет именно о невозможности осуществить 

правопритязание. При уничтожении вещи ссудополучатель (арендатор) 

зачастую лишается возможности предъявления требований к своим 

                                                           
57 Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 03.03.2009 по делу N А63-1526/08-

С1-19. 
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контрагентам, при этом сам становится пассивным субъектом 

правопритязания, так как утрата вещи может лишить его возможности 

исполнения ранее взятых на себя обязательств. Таким образом, уничтожение 

вещи в ситуации, аналогичной описанной выше, приводит как минимум к 

двум негативным последствиям: (1) утрате права собственности и (2) 

прекращению правопритязаний, которые невозможны без использования 

погибшей вещи, и, соответственно, убыткам лица, осуществлявшего владение 

и пользование вещью. В сложившейся ситуации владеющий несобственник 

может рассчитывать на страховое возмещение в пределах тех убытков, 

которые он как наниматель понес в связи с невозможностью использовать 

вещь. Извлечение полезных свойств из вещи может быть выражено в 

различной форме, однако для целей определения убытков вследствие 

причинения вреда ключевым является такое использование вещи, которое 

обеспечивает возникновение правопритязаний у владельца вещи по 

отношению к третьим лицам и создает корреспондирующие притязания к 

самому владельцу. Из стоимостного выражения совокупности 

корреспондирующих правопритязаний и должны рассчитываться убытки. 

Такая модель взыскания убытков позволит снизить вероятность правовой 

неопределенности при возмещении вреда, а также в известной степени 

обезопасит самого делинквента от чрезмерной имущественной 

ответственности. 

Защита договорных отношений от интервенций недобросовестных 

третьих лиц является важной составляющей для стабилизации гражданского 

оборота и минимизации экономических потерь добросовестных участников 

хозяйственного оборота. 

Не так давно научной общественностью было предано огласке одно 

любопытное решение австрийского суда. Признаем, что такие решения 

нередко встречаются как в континентальном, так и в англосаксонском 

правопорядке. В рассмотренном деле было удовлетворено притязание, 

являющееся на первый взгляд реализацией экстраординарной модели защиты 
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при двойной продаже. Данное дело прежде всего интересно тем, что 

потерпевшая сторона договора не воспользовалась своим правом на 

предъявление к своему контрагенту иска о возмещении убытков 

(относительного по своей природе), а вместо этого попыталась восстановить 

свои права за счет недобросовестного интервента, применив абсолютное 

средство защиты. На практике могла сложиться ситуация, при которой у 

потерпевшей стороны просто-напросто пропал экономический интерес для 

реализации своего обязательственного притязания по отношению к продавцу 

вещи, и единственной возможностью для восстановления своих прав является 

иск непосредственно к интервенту. 

Однако мы не спешим признавать, что в этом деле продемонстрирована 

экстраординарная модель применения абсолютных способов защиты 

обязательственных прав, вытекающих из договора. Как известно, абсолютные 

права имеют приоритет перед обязательственными. Содержание вещных прав 

устанавливается объективным правом, в отличие от относительных прав. 

Здесь мы видим защиту именно ограниченного вещного права, как это 

подобает в таких случаях, посредством применения абсолютного способа 

защиты против третьего лица. У первого покупателя возникло охраняемое 

законом правоожидание, признаваемое во многих европейских 

правопорядках, в том числе и в Австрии, как ограниченное вещное право. По 

нашему мнению, недобросовестный интервент посягнул на ограниченное 

вещное право первого покупателя, которое сформировалось при достижении 

с продавцом договоренностей о передаче вещи в будущем, а не на 

обязательственное право, вытекающее из отношений "продавец - покупатель" 

(emptio-venditio). И предъявление иска ко второму покупателю о 

предоставлении вещи по цене, оговоренной первым покупателем с продавцом, 

есть не что иное, как защита своего ограниченного вещного права. То есть с 

момента возникновения такого права, абсолютного по своей природе, защита 

обязательственных прав отходит на второй план, и едва ли она здесь 

осуществима. 
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Обращая взор на германское гражданское право, мы без труда выявим 

истоки категории правового ожидания: речь идет об известной правовой 

конструкции Anwartschaftsrecht, прямо не закрепленной в зарубежном 

законодательстве, однако признанной и защищаемой государством. Несмотря 

на то что она получила большее применение как ограниченное вещное право, 

будучи исключением из принципа numerous clausus, стоит отметить, что 

Anwartschaftsrecht - понятие родовое для любого законного правового 

ожидания, в том числе ожидания заключения договора. 

В заключение приведем правовую позицию Конституционного Суда 

РФ: "Правовое государство по самой своей сути может признаваться таковым 

лишь при условии, что оно обеспечивает безопасность граждан, охрану и 

защиту их прав и законных интересов, эффективное восстановление в правах. 

Поэтому в Российской Федерации как правовом государстве человек, его 

права и свободы являются высшей ценностью, а их признание, соблюдение и 

защита - обязанностью государства; права и свободы человека и гражданина в 

Российской Федерации признаются и гарантируются согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права, и, в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, они определяют смысл, 

содержание и применение законов и обеспечиваются правосудием; 

государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации гарантируется на основе принципа юридического равенства 

(статьи 1, 2, 17, 18, 19 и 45 Конституции Российской Федерации). При этом, 

по смыслу статей 45 (часть 1), 55 (часть 1), 71 (пункт "в"), 72 (пункт "б" части 

1) и 76 (части 1 и 2) Конституции Российской Федерации, государство обязано 

соблюдать и защищать не только права и свободы граждан, непосредственно 

закрепленные Конституцией Российской Федерации, но и производные от них 

другие права и их гарантии, приобретаемые на основании федерального 

закона" 58. 

                                                           
58 Пункт 2 Постановления Конституционного Суда РФ от 21 ноября 2002 г. N 15-П "По делу 

о проверке конституционности положений подпункта 1 пункта 3 и абзаца первого пункта 6 
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2.2 Самозащита субъективных прав 

Самозащита субъективных прав - совершение управомоченным 

лицом дозволенных законом действий фактического порядка, направленных 

на охрану его личных или имущественных прав и интересов (ст. 14 ГК). 

Часть 2 ст. 45 Конституции РФ провозглашает, что каждый вправе 

защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными 

законом59. Содержание указанной статьи тесно связано с положениями ст. 2 

Конституции РФ, устанавливающей, что человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью, а признание, соблюдение и защита прав и свобод 

человека и гражданина - обязанность государства.Круг прав и свобод человека 

и гражданина весьма разнообразен и включает в себя не только права и 

свободы, указанные в самой Конституции РФ. Под защитой также находятся 

права и свободы, закрепленные в законах, других нормативных правовых 

актах и актах индивидуального характера. Кроме того, содержание ч. 2 ст. 45 

Конституции РФ соответствует положениям Итогового документа Венской 

встречи представителей государств - участников Совещания по безопасности 

и сотрудничеству в Европе60. В этом нормативном акте высказывается 

решимость уважать право своих граждан, самостоятельно или совместно с 

другими вносить вклад в развитие и защиту прав и свобод. 

Таким образом, конституционные и международные нормы наряду с 

обеспечением государственной защиты прав и свобод граждан легализуют и 

поощряют их инициативу, самостоятельное совершение каждым не 

запрещенных законом активных действий, направленных на защиту своих 

прав и свобод. 

                                                           

статьи 9 Закона Российской Федерации "О вынужденных переселенцах" в связи с жалобой 

гражданина М.А. Мкртычана" // СЗ РФ. 2002. N 48. Ст. 4829. 
59  Собрание законодательства РФ. 2014. N 31. Ст. 4398. 
60 Действующее международное право. М.: Московский независимый институт 

международного права, 1996. Т. 1. С. 83 - 91 
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Среди современных способов защиты своих прав особо следует 

выделить самозащиту, которая прямо предусмотрена ст. 12 Гражданского 

кодекса РФ61 и имеет ряд признаков, выделяемых в юридической литературе: 

1) она предполагает нарушение, оспаривание либо угрозу нарушения 

субъективных прав62; 

2) осуществляется в рамках вещных и обязательственных 

правоотношений, если применение мер защиты субъективных прав 

оказывается непригодным или невозможным в указанных правоотношениях, 

а само нарушение субъективного гражданского права является 

обстоятельством, с которым связывается наличие специальных 

правоохранительных отношений63; 

3) не требует наличия правонарушения как обязательного условия 

применения указанной меры, а также обязательной связанности с санкциями64; 

4) предусматривает установление наличия у субъекта защищаемого 

права65; 

5) является действием по принудительной реализации субъективного 

гражданского права, которое может состоять также в специальном ограждении 

принадлежащих субъекту вещных и обязательственных прав от 

неправомерных посягательств, осуществляемым, как правило, по инициативе 

самого носителя права66. 

Анализ литературы позволяет заключить, что самозащита субъектами 

имущественных прав означает их собственные деяния по реализации своего 

конституционного права по принудительному воздействию на нарушителя 

                                                           
61  Собрание законодательства РФ. 1994. N 32. Ст. 3301. 
62 Советская юстиция. 1979. N 18. С. 7 
63 Яковлев В.Ф. Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. 

Свердловск, 1972. С. 180 
64 Тархов В.А. Гражданское право. Курс. М.: Юрист, 2007. Ч. 1.С. 306 - 307 
65 Судебная практика. 1947. Вып. 3.С. 15 
66 Теория государства и права. М., 1987. С. 374 
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права собственности, т.е. "меры, которые вправе предпринять для защиты 

субъективных прав их носитель без обращения в компетентные органы"67. 

Каждый способ самозащиты характеризуется различными более 

конкретными методами. Они могут быть детализированы в гражданском, 

земельном, водном, лесном, уголовном, административном и ином 

законодательстве. Самозащита характеризуется сознательной и добровольной 

деятельностью самого субъекта, прибегающего к самозащите права в случае 

посягательства на него. Фактически происходит принудительное 

осуществление правомочий правообладателя при их нарушении без 

обращения в соответствующие органы публичного принуждения. Важно 

учитывать, что самозащита допускается лишь правомерными способами, при 

этом должны соблюдаться правила необходимой обороны (при защите жизни 

и здоровья) и крайней необходимости (при защите иных прав). 

Анализ сложившейся правоприменительной практики и научной 

литературы позволяет сделать вывод, что защита права субъектом может 

осуществляться опосредованно и непосредственно. При этом в первом случае 

субъект права активен лишь в формате доведения им своих обращений о 

нарушенных правах до сведения судебно-следственных и иных 

административных органов. Заявитель, таким образом, защищает свои права 

не непосредственно, а через судебные и уполномоченные административные 

органы. Такими примерами могут являться: 

- институт признания недействительными актов государственного 

органа или органа местного самоуправления, нарушающих права граждан; 

- требования граждан о прекращении опасной или иной деятельности, 

создающей реальную угрозу нарушения их прав. 

Следует отметить, что действующее гражданское и процессуальное 

законодательство предоставляет право оспаривать акты и действия 

(бездействие) лиц лишь в тех случаях, если ими нарушаются права и законные 

                                                           
67 Тархов В.А. Гражданское право. Курс. М.: Юрист, 2007. Ч. 1. С. 310 
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интересы непосредственно обратившихся лиц, что может допускать наличие 

ограничений по защите охраняемых Конституцией РФ прав человека и 

гражданина (например, права на благоприятную окружающую среду). 

Самозащита права осуществляется субъектом от своего имени и своими 

средствами. Предусмотреть все возможные способы самозащиты прав в 

законе представляется затруднительным, в связи с чем возможно 

установление в качестве общего принципа презумпции правомерности 

действий по самозащите своих гражданских прав, если лицом, имеющим 

противоположные процессуальные интересы по делу, не будет доказано иное. 

Вместе с тем такая презумпция должна иметь предусмотренные ст. 10 ГК РФ 

ограничения о недопущении действий граждан и юридических лиц, 

осуществляемых исключительно с намерением причинить вред другому лицу, 

а также злоупотребления правом в иных формах. Когда закон ставит защиту 

гражданских прав в зависимость от того, осуществлялись ли эти права разумно 

и добросовестно, разумность действий и добросовестность участников 

гражданских правоотношений уже должна предполагаться. Так, если в 

водоем, находящийся в собственности физического или юридического лица, 

осуществляется сброс отходов, собственник этого водоема вправе в порядке 

самозащиты своего права воспрепятствовать этому правонарушению своими 

силами и средствами. 

В соответствии с Конституцией РФ каждому предоставлено право на 

объединение, что, в свою очередь, позволяет использовать коллективные 

формы самозащиты гражданских прав. Обращение правообладателей к 

общественным объединениям за помощью является одним из 

распространенных способов защиты своих прав и свобод. Действенным 

способом защиты субъектами своих гражданских прав может также являться 

их обращение в средства массовой информации или проведение митингов и 

пикетирований. 

Самозащита права должна всегда согласовываться с общим 

конституционным положением о том, что осуществление прав и свобод 

consultantplus://offline/ref=CA5C4498CD90966D5DD31203EA7D5C0D0D1E60CC29B81685224A6025E27F6830B9A537394FV0jAL
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человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц (ч. 3 

ст. 17 Конституции РФ). В соответствии со ст. 14 ГК РФ способы самозащиты 

должны быть соразмерны нарушению, а также не выходить за пределы 

действий, необходимых для его пресечения. 

Анализ предусмотренных законодательством Российской Федерации 

способов самозащиты прав и свобод позволяет их разделить на две группы: 

интеллектуальные и разрешенные законом физические, охватываемые 

термином "право на самооборону". В литературе подчеркивается, что 

применение носителем права собственной силы к другим лицам допускается 

исключительно при неотложной необходимости68. В связи с этим гражданское 

законодательство различает необходимую оборону (ст. 1066 ГК РФ) и 

крайнюю необходимость (ст. 1067 ГК РФ). 

Таким образом, физическое воздействие, основанное на праве, 

становится правовым. В теории правильно указывается на то, что физическое 

воздействие может иметь место при защите не только собственных интересов, 

но и интересов государства, общества, отдельных граждан. При этом 

самозащита не может применяться против правомерных действий. Против 

неправомерного поведения самозащита может использоваться также в том 

случае, если неправомерные действия совершены должностными лицами 

органов государственного управления. 

Следует подчеркнуть, что "необходимая оборона" и "крайняя 

необходимость" могут применяться при наличии реальной опасности, а не 

мнимой, исходящей от действий человека, а при крайней необходимости еще 

и от сил природы. 

Как правильно указывается в юридической литературе, при 

необходимой обороне предоставляется возможность более широкого выбора 

варианта поведения. Так, при крайней необходимости причиняемый вред 

должен быть всегда меньше того, наступление которого предотвращалось, т.е. 

                                                           
68 Тархов В.А. Гражданское право. Курс. М.: Юрист, 2007. Ч. 1. С. 310 
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ценность защищенного объекта должна быть выше ценности объекта, который 

пострадал при предотвращении наступления вреда. 

Собственник вправе применить силу и необходимые средства для 

оказания противодействия причинителю вреда, чтобы не допустить 

наступления вреда, пресечь его увеличение или уменьшить вред (прямое 

принуждение). "Для косвенного воздействия (понуждения) присуще 

одностороннее волеизъявление, реализуя которое обязанное лицо ставится в 

состояние необходимости вести себя так, а не иначе под угрозой лишения 

имущественного или личного порядка". При этом в теории правильно 

обращается внимание на то, что "субъекты гражданских правоотношений 

равноправны, но правонарушитель и потерпевший юридически не равны"69. 

В юридической литературе для того, чтобы избежать обвинительного 

уклона в отношении обороняющегося, была сформулирована идея о том, что 

уголовное преследование необходимо возбуждать против нападающего или 

по факту нападения, поскольку действия обороняющегося являются 

ответными и вызваны неправомерным поведением. 

При необходимой обороне опасность непосредственно исходит от лица, 

которому причиняется вред. Необходимая оборона является правомерной, 

если она не выходит за пределы, требуемые для пресечения правонарушения. 

Вред, который причиняется средствами и способами, предусмотренными 

законом, является правомерным. 

При крайней необходимости вред причиняется посторонним лицам и их 

интересам, т.е. невиновным лицам, поэтому, осуществляя самозащиту при 

крайней необходимости, лицо должно оценить степень необходимости своих 

действий и их последствия. При этом избираемый вариант поведения должен 

представляться единственным выходом из сложившегося положения. Это 

также означает, что предотвращение опасности недостижимо иными 

средствами и лицо при самозащите должно действовать намеренно, т.е. 
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учитывать сложившуюся ситуацию, поведение в ней всех участников, в том 

числе и неправомерное, установление обстоятельств для ее полного и 

правильного понимания лицом, прибегшим к самозащите. Следует особо 

отметить, что судебная практика не признала правонарушения, совершенные 

по принуждению руководителей государственных и общественных 

организаций, крайней необходимостью. 

В зависимости от различных обстоятельств дела возмещение вреда 

может быть возложено на лицо, действовавшее в состоянии крайней 

необходимости, либо на лицо, в интересах которого действовал причинивший 

вред, либо оставлено на самом потерпевшем. Например, гражданин, спасая 

жизнь, причиняет вред имуществу другого лица в состоянии крайней 

необходимости. 

Представляется, что в дополнительном законодательном регулировании 

нуждается положение о прямом указании субъекта имущественной 

ответственности при самозащите. Прежде всего это касается решения вопроса 

об ответственности организации за действия своих работников, в отношении 

которых имела место необходимая оборона, либо однозначного установления, 

что субъектом имущественной ответственности при необходимой обороне 

может быть исключительно человек. 

В юридической литературе общераспространенной является позиция о 

признании за субъектом права защищать свои интересы путем совершения 

действий, не выполненных обязанным лицом, а также путем оперативного 

воздействия на правонарушителя любыми законными способами в целях 

побуждения его к исполнению своих обязанностей. 

Таким образом, самозащита может выражаться как в применении силы 

в отношении обязанного лица, так и в обращениях к обязанному лицу или 

мерах непрямого воздействия на него. "В одних случаях она может сливаться 

с реализацией права, в других случаях предшествовать этой реализации, в 

третьих случаях выступать одним из этапов осуществления гражданского 

права (если прибегают к защите права через применение государственного 
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принуждения, то стадии осуществления права необходимо относить к 

гражданскому процессу)"70. 

Особо следует отметить, что для защиты прав от посягательств в 

отдельных случаях может применяться оружие. Порядок приобретения 

оружия гражданами Российской Федерации и условия его применения 

определены Федеральным законом от 13.12.1996 N 150-ФЗ "Об оружии"71. 

Различные правила установлены для различных видов оружия, но в ст. 24 

Закона четко указано, что оружие может применяться для защиты 

собственности в пределах необходимой обороны и крайней необходимости. 

Важно помнить, что применению оружия должно предшествовать четко 

выраженное предупреждение об этом лица, против которого применяется 

оружие. 

Также нельзя не согласиться с тем, что "при достаточной сознательности 

участников гражданских правоотношений они обязаны восстановить 

нарушенные ими права и законные интересы других лиц", не ожидая 

предъявления судебных требований и досудебных претензий, когда они 

установлены действующим законодательством в качестве условия 

предъявления в последующем исковых заявлений в суд. 

Таким образом, самозащита права основывается на конституционных и 

гражданско-правовых установках и возможна при наличии трех условий 

одновременно: нарушения права, его оспаривания или создания реальной 

угрозы его нарушения; необходимости пресечения правонарушения; 

соразмерности принимаемых для пресечения мер характеру правонарушения. 

Она должна являться следствием сочетания комплексного подхода к охране 

прав субъектов в целях обеспечения их полноты и эффективности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Право понимается как субъективное и объективное. Термин 

«объективное право» рассматривается как совокупность (система) 

общеобязательных юридических норм, установленных и охраняемых 

государством, а понятие «субъективное право» означает права, 

принадлежащие конкретному субъекту, индивиду. Субъективное право есть 

мера возможного поведения субъекта. Для того чтобы использовать 

возможное поведение, он должен считаться с аналогичными возможностями 

других субъектов права. Право в субъективном смысле есть 

индивидуализированное право. В нем общие юридические права и 

обязанности становятся принадлежностью конкретных лиц и таким образом 

переводят его в плоскость правоотношений. 

Субъективное право неразрывно связано с субъективной юридической 

обязанностью. Субъективная юридическая обязанность есть мера должного 

поведения лица. Если субъективное право связано с субъективными 

интересами лица, то субъективная обязанность связана с возможностью 

принуждения. 

В трактовке субъективного права имеются два подхода, в зависимости 

от существующего в юридической науке и практике правопонимания. Первый 

из них связан с существующей характеристикой права как совокупности 

общеобязательных юридических норм, установленных и охраняемых 

государством (позитивное право). При этом субъективное право и 

субъективная обязанность рассматриваются как следствие действия нормы 

объективного права. Такой подход имеет место там, где господствует система 

позитивного права, где право и закон совпадают по содержанию. 

Представители естественно-правовой теории происхождения и 

трактовки права считают, что субъективные юридические права -- следствие 

правовых притязаний (правомочий), присущих субъектам общественных 

отношений. Таким образом, складываются фактические правоотношения, 
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которые затем должны получить официальное признание (санкционирование) 

со стороны государства или же судебную защиту. 

Субъективное юридическое право характеризуется следующими 

основными признаками. Во-первых, это возможность субъекта права 

самостоятельно осуществлять свои права в пределах, установленных нормой 

объективного права. Например, определять судьбу принадлежащей ему на 

праве собственности вещи: владеть, распоряжаться и пользоваться ею по 

своему усмотрению. Во-вторых, субъективному праву одного лица 

соответствует субъективная юридическая обязанность другого лица на 

определенное поведение в рамках юридического отношения, т. е. не нарушать 

право субъекта отношений (например, на возвращение в срок взятой взаймы 

суммы денег). В-третьих, возможность защищать свое право путем обращения 

к правосудию или в иной компетентный орган. Центральным элементом 

является возможность собственных действий, в том числе возможность 

обладания, пользования и распоряжения социальными благами и ценностями. 

Однако без второго и третьего элементов возможность собственных действий 

не подкреплена обязанностью другого лица и его ответственностью. 

Исторически субъективное право зарождается раньше, чем право 

объективное. Природа субъективного юридического права заключается в 

наличных естественных правах человека, которые не могут быть отчуждены 

принудительной силой государственной власти. Впоследствии основные 

права и свободы человека и гражданина получили законодательное 

закрепление. 

Право как мера свободы немыслимо вне общеобязательных правил 

поведения. Совокупность общеобязательных юридических норм, 

регулирующих систему общественных отношений, обычно принято называть 

объективным правом. Это право обращено ко многим субъектам 

правоотношений, но не зависит ни от одного субъекта, и поэтому оно 

называется объективным правом. 



66 
 

Вопрос о способах осуществления субъективных гражданских прав и 

способах исполнения субъективных гражданских обязанностей с 

использованием сети Интернет носит двоякий характер. С одной стороны, это 

совокупность частных проблем достаточно разнородных общественных 

отношений, складывающихся с использованием сети Интернет. С другой - это 

вопрос о применимости общих подходов теории и методологии частного права 

к новым общественным отношениям. 

Поскольку тот, «кто берется за частные вопросы без предварительного 

решения общих, тот неминуемо будет на каждом шагу бессознательно 

«натыкаться» на эти общие вопросы», крайне важно было начать изучение 

вопроса о способах осуществления субъективных прав и исполнения 

обязанностей с использованием сети Интернет с общих понятий 

субъективного права, субъективной обязанности, осуществления права, 

исполнения обязанности, а также понятия правового регулирования как 

такового. 

Как субъективное право, так и субъективная обязанность очерчивают 

меру поведения лица в обществе, меру его социальной свободы. Реализация 

данной свободы лицом заключается в осуществлении субъективных прав и 

исполнении субъективных обязанностей, принадлежащих данному лицу. 

Осуществление права, исполнение обязанности, использование доступных 

способов и форм осуществления прав и исполнения обязанностей подчинено 

при этом определенному правовому механизму - механизму осуществления 

прав и исполнения обязанностей. В своей совокупности элементы данного 

механизма позволяют определить фактически доступный лицу перечень видов 

возможного и должного поведения, т.е. меру фактической свободы лица. 

Особую роль в регулировании поведения лиц с точки зрения 

осуществления ими своих гражданских прав и исполнения гражданско-

правовых обязанностей играют институты принципов осуществления права и 

злоупотребления правом. Принципы с точки зрения механизма осуществления 

субъективного права выступают как гражданско-правовые обязанности 
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особого рода, условия нормальной реализации норм объективного права и 

нормального осуществления субъективных прав. Категория злоупотребления 

правом, напротив, носит экстраординарный характер и может применяться 

только в исключительных случаях, когда нет иных способов защиты 

нарушенных прав и интересов. Массовые случаи однородных нарушений 

требуют установления специального запрета в законе. 

Все эти общетеоретические выкладки приобретают практическое 

значение при приложении их к конкретным проблемам сети Интернет - 

заключению и исполнению договоров, распространению информации и 

доступу к ней. Рассмотрение возникающих проблем лишь с точки зрения 

конкретных норм отдельных актов, как правило, не только не позволяет 

решить проблему, но даже предложить верные пути ее решения. Понимание 

сложившейся ситуации с позиций механизма осуществления прав дает гораздо 

больше. Хотя нельзя решить все общественные проблемы сугубо правовыми 

методами, все-таки можно, оставаясь в рамках права, проанализировать те 

условия, в которых осуществляются субъективные права и исполняются 

обязанности, и найти пути решения возникающих проблем - постольку, 

поскольку это возможно сделать правовыми средствами. 

С точки зрения механизма осуществления субъективных прав основной 

предпосылкой возникающих при правовом регулировании использования 

Интернет трудностей является несоответствие меры свободы, 

предоставленной объективным правом, и фактически доступных лицу, в силу 

технических возможностей, способов поведения. Предоставляемые новыми 

технологиями возможности хранения, передачи, контроля информации 

выбиваются за рамки существующих механизмов осуществления права, а, 

следовательно, во многих случаях нарушают закрепленный такими 

механизмами баланс интересов в обществе. Поиск нового баланса требует 

закрепления нового механизма, что не всегда бывает просто сделать. Запрет 

или ограничение почтовых рассылок, распространения порнографии, 

использование электронной подписи, использование документов в 
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электронном виде в качестве доказательств, урегулирование деятельности 

посредников - все это вопросы создания соответствующих правовых 

механизмов. 

Конструкция механизма осуществления субъективных прав имеет 

значение не только de lege ferenda. Понимание механизмов осуществления 

прав важно и для пользователей сети Интернет: это позволяет им 

осуществлять свои интересы наилучшим - и при том законным - образом. 

Наконец, использование общетеоретических конструкций позволяет 

объединить и систематизировать все вопросы правового характера, 

возникающие при использовании сети Интернет. Ранее разнородные 

проблемы, такие как электронная форма договора, ответственность 

информационных посредников, ограничения на контент, доменные имена и 

т.п. - все это проблемы, лежащие в плоскости способов осуществления права 

и зависящие от вида способа осуществления прав. Следовательно, и 

исследовать их необходимо в плоскости осуществления субъективных прав. 
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