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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы. Защита гражданских прав и законных 

интересов участников предпринимательских отношений является важнейшей 

проблемой в современной России, при этом многие ее аспекты требуют более 

тщательного исследования и переосмысления. 

Актуальность изучаемой проблемы обусловлена следующим: 

1) отсутствует четкая теоретическая проработанность; 

2) не выработан общий терминологический аппарат, отсутствует 

единый подход к определению понятий «право на защиту» и «защита права»; 

3) отсутствуют четкие положения о соотношении публичных и 

частных интересов в области регулирования предпринимательских 

отношений. 

Анализ литературных и нормативных источников позволяет сделать 

вывод о том, что гражданско-правовая защита участников 

предпринимательской деятельности в Российской Федерации нуждается в 

постоянном совершенствовании. 

Эффективная защита прав субъектов предпринимательской 

деятельности возможна только при правильном выборе способа защиты 

нарушенного права. При этом видится большой проблемой 

несогласованность юридических норм, несогласованность норм права, 

регулирующих правоотношения в данной области, которая часто является 

причиной ошибок на стадии защиты. 

Развитие предпринимательских отношений, отсутствие решения 

многочисленных проблем в системе нынешнего российского 

законодательства являются причиной для более глубокого изучения 

различных аспектов процесса защиты прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности. 
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Объект исследования. Объектом исследования является правовое 

регулирование общественных отношений, складывающихся в области 

защиты прав участников предпринимательских отношений. 

Предмет исследования. Предметом исследования являются правовые 

нормы, регулирующие реализацию гражданско-правовых способов защиты 

прав участников предпринимательских отношений. 

Цель и задачи исследования. Целью исследования является анализ 

правовой природы гражданско-правовых способов защиты прав участников 

предпринимательских правоотношений и разработка предложений по 

совершенствованию соответствующих норм законодательства. 

Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи: 

- раскрыть понятие защиты права; 

- дать понятие способов защиты права и изучить их виды; 

- изучить основания и условия гражданско-правовой защиты прав 

участников предпринимательских отношений; 

- охарактеризовать проблемы применения способов защиты 

гражданских прав в предпринимательских отношениях. 

Методы исследования. В ходе исследования применялись такие 

общие методы исследования как анализ и синтез, а также специальные 

методы - формально-юридический и сравнительно-правовой. 

Теоретической основой исследования стали труды таких ученых, как 

А.П. Вершинин, Е.Е.Б огданова, A.B. Власова, В.П. Грибанов, B.C. Евтеев, 

М.С. Кораблева, М.С. Мурашко, O.A. Поротикова, Г.А. Свердлык, В.Н. 

Соловьев, Е.А. Суханов, Т.Б. Шубина, A.M. Эрделевский и др. 

Нормативную основу исследования составили Конституция 

Российской Федерации, ГК РФ, федеральные законы. 

Эмпирическую основу исследования составили материалы 

правоприменительной практики, судебная практика, в частности 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 «О 
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применении судами некоторых положений раздела I части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации» и другие судебные акты. 

Научная новизна исследования заключается в комплексном анализе 

института гражданско-правовой защиты прав участников 

предпринимательских отношений и конкретно способов такой защиты. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использования его материалов при совершенствовании гражданского 

законодательства в сфере защиты предпринимателей. 

На защиту выносятся следующие положения:  

- защита прав участников предпринимательских отношений 

представляет собой вид правомерной деятельности в сфере 

предпринимательства, направленной на устранение препятствий в 

возникновении и осуществлении гражданских прав и обязанностей; 

- принципы права на защиту предпринимателей составляют область 

частноправового регулирования; 

- способы защиты и меры ответственности представляют собой 

пересекающиеся понятия. 

Структура работы. Структура работы обусловлена предметом, целью 

и задачами исследования. Работа состоит из введения, трех глав и 

заключения. 

Введение раскрывает актуальность, объект, предмет,  цель, задачи и 

методы исследования. 

В первой главе изучаются общие вопросы права: раскрываются 

понятия «защита права» и «право на защиту», изучаются принципы права. 

Во второй главе изучены основания и условия гражданско-правовой 

защиты прав участников предпринимательских отношений. 

В третьей главе охарактеризованы проблемы применения способов 

защиты гражданских прав в предпринимательских отношениях. 

В заключении подводятся итоги исследования, формируются 

окончательные выводы по рассматриваемой теме.  
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Глава 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ЗАЩИТЫ ПРАВА 

§ 1. Понятие и содержание защиты права и права на защиту 

В науке до сих пор отсутствует единый подход к определению такого 

понятия как «защита права», также не существует единого мнения о 

соотношении понятий «защита права» и «право на защиту». 

На данный момент существует несколько основных подходов к 

определению понятия «право на защиту». Основное различие заключается в 

том, что одни ученые считают право на защиту структурным элементом 

субъективного права, а другие выделяют защиту права как отдельное 

субъективное право. 

Под субъективным правом в юридической литературе чаще всего 

понимается мера возможного поведения управомоченного лица, 

обеспеченная юридическими обязанностями других лиц. Фактически 

управомоченное лицо имеет выбор: оно может активно реализовывать свои 

полномочия, предоставляемые нормами, либо воздерживаться от такой 

реализации. 

Субъектами субъективного гражданского права являются 

управомоченное лицо и лицо обязанное. Реализация субъективного права 

управомоченым лицом тесно связана с исполнением обязанности 

противоположной стороной. Данная обязанность может заключаться как в 

воздержании от каких-либо действий, так и в определенном активном 

поведении (то есть в исполнении обязанности). Таким образом, в структуре 

субъективного права всегда есть две противоположные стороны, что 

соответствует классической формуле «право одного - обязанность второго». 

Единый подход к определению понятия «объект права» на данный 

момент отсутствует. Обычно ученые считают, что объект субъективного 

права – это интерес управомоченного лица, имеющий материальное 

содержание, либо выражающийся в виде нематериального блага. При этом 

гражданское законодательство РФ довольно ясно определяет список 

объектов гражданских прав. Согласно ст. 128 ГК РФ к таким объектам 
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относятся: «вещи, включая наличные деньги и документарные ценные 

бумаги, иное имущество, в том числе безналичные денежные средства, 

бездокументарные ценные бумаги, имущественные права; результаты работ 

и оказание услуг; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная 

собственность); нематериальные блага»1. 

При этом существует другая точка зрения, согласно которой объектом 

права являются действия лица, имеющие положительный либо 

отрицательный характер. 

По вопросу отличия объекта от предмета субъективного гражданского 

права на данный момент также не существует однозначного подхода. Вопрос 

о таком различии остается очень актуальным, тем более, что достаточно 

много исследователей не различают между собой объект и предмет права, а 

зачастую просто их смешивают. 

Кроме определения таких системных элементов субъективного права 

как субъект, объект и предмет необходимо также выявить его признаки. 

В научной литературе чаще всего выделяются следующие признаки: 

- право принадлежит определенному лицу (управомоченному лицу); 

- лицо имеет возможность самостоятельно реализовывать свои права в 

пределах, установленных законодательством; 

- соответствие субъективной обязанности одного лица 

субъективному праву другого лица; 

- установленность содержания субъективного права в нормах 

законодательства либо в юридических фактах. 

Но вышеприведенных признаков всё же недостаточно для 

разграничения понятий «право на защиту» и «защита права», потому что оба 

понятия в равной степени обладают признаками субъективного права. 

Поэтому стоит глубже проанализировать оба понятия через призму 

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

от 23.05.2016) // Российская газета, N 238-239, 08.12.1994 



 

 

9 

 

признаков субъективного права. 

Понятие права на защиту предполагает наличие соответствующих 

субъектов права: во-первых, это лицо, обладающее правом на защиту 

(управомоченное лицо), во-вторых, это обязанное лицо, то есть лицо, 

имеющее обязанности совершать некие действия для защиты права. Право на 

защиту носит абсолютный характер, то есть его действие распространяется 

на неограниченный круг обязанных лиц, которыми становятся лица, 

притязающие на объект права на защиту и нарушающие субъективное право 

управомоченного лица. Понятие «защита права» также предполагает наличие 

управомоченного лица, право которого нарушается, и обязанного лица, 

которое нарушает право управомоченного лица. 

В содержание права на защиту входят следующие элементы: 

1) право на выполнение определенных действий и право воздержаться 

от их выполнения. Здесь имеются в виду действия, направленные на защиту 

нарушенных прав. Но нужно отметить, что указанное правомочие очень 

тесно переплетается с другими правомочиями. Так, подобным действием 

может быть использование каких-либо полезных свойств объекта права, 

например, предъявление требования обязанному лицу о выполнении 

действий по восстановлению нарушенного права либо о воздержании от 

действий, направленных на нарушение права; 

2) право требования от других лиц совершения определенных 

действий, либо воздержаться от их совершения. При этом характер таких 

действий не имеет значения, они могут быть и фактическими, и 

юридическими. Стоит отметить, что в юридической литературе часто 

различают правомочие на предъявление требования и правомочие 

требования, которые, конечно же, тесно связано, но являются 

самостоятельными понятиями и имеют отличия друг от друга. Правомочие 

на предъявление требования рассматривается как право на свои, а 

правомочие требования - как право на чужие действия; 

3) право на обращение к уполномоченным государственным органам с 
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требованием о совершении другими лицами определенных действий либо 

воздержании от их совершения. Данное правомочие выражается в 

собственных действиях управомоченного лица, связанных с обращением с 

требованием к государственному органу о применении государственного 

принуждения к обязанным лицам, направленного на защиту либо на 

восстановление нарушенного права. 

Вышеприведенные правомочия определяют собой меру возможного 

поведения субъекта права. В то же время такая мера поведения зависит 

непосредственно от воли самого управомоченного лица. Воля субъекта 

может иметь положительный либо отрицательный характер. Так, например, 

действия лица, направленные на восстановление нарушенного права, являют 

собой пример положительной воли, а отсутствие таких действий - пример 

отрицательной. Наличие либо отсутствие таких действий зависит только от 

самого управомоченного лица, поскольку без проявления воли право на 

защиту не может быть реализовано. При этом нельзя сказать того же о 

защите права, так как при ней воли одного управомоченного лица 

недостаточно. При осуществлении действий, направленных на защиту 

нарушенного права, требуется, в частности, применение силы 

государственного принуждения, а также осуществление определенных 

действий обязанным лицом. 

Исследователи отмечают, что защита права является правомерной 

деятельностью управомоченных лиц и компетентных государственных 

органов, направленной на устранение препятствий в реализации 

субъективных гражданских прав и законных интересов в тех случаях, когда 

указанные права и интересы кем-то нарушаются или оспариваются. Также 

защита права подразумевает недопущение правонарушения. 

Руководствуясь вышесказанным, можно сделать ясный вывод о 

необходимости разграничения понятий «право на защиту» и «защита права». 

Право на защиту можно определить, как возможность 

управомоченного лица применять для защиты субъективного права 
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различные способы защиты, разрешенные законом, либо обращаться в 

компетентные органы с требованием о защите субъективного права либо о 

принуждении обязанного лица к определенному поведению. 

Защиту права при этом стоит выделить в обособленную категорию, 

суть которой заключается в реализации субъективного права 

управомоченным лицом самостоятельно либо через уполномоченные органы 

в определенных правоотношениях. Защиту права также можно определить 

как меры, предусмотренные законом, которые применяются в тех случаях, 

когда субъективное право уже нарушено. 

В.В. Болгова считает, что право на защиту - это особое субъективное 

право, дозволение на применение способа защиты, предусмотренного 

законом. Исследователь предлагает различать категории «право на защиту» и 

«защита субъективного права». В.В. Болгова определяет защиту права в 

материальном смысле как фактическое восстановление нарушенного права 

или законного интереса либо предотвращение угрозы нарушения, а в 

процессуальном смысле - как правомерную деятельность «управомоченных 

субъектов, в том числе и государственных органов, по применению способов 

защиты, осуществляемая в случае, когда имеются препятствия в 

осуществлении субъективного права (нарушено субъективное право и (или) 

законный интерес право обладателя, либо создана угроза их нарушения), 

реализуемая в определенных формах»1. 

В юридической литературе часто указывается, что право на защиту 

тождественно понятию «притязание». Но нужно отметить, что 

отождествление права на защиту и притязания ограничивает содержание 

права на защиту принуждением к определенному поведению или 

определенному отношению субъекта к объекту субъективного права. 

Притязание может быть признано лишь одним из элементов, входящих в 

структуру права на защиту. 

                                                           
1 Болгова В.В. Формы защиты субъективного права: Теоретические проблемы: дис. ... 

канд. юр. наук. - Уфа, БашГУ, 2000. - С. 35. 
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Кроме соотношения права на защиту и защиту права, важным 

представляется также вопрос о соотношении защиты гражданских прав и 

гражданско-правовой ответственности. 

Гражданско-правовая ответственность имеет своей целью 

восстановление нарушенных прав и стимулирование нормальных 

экономических отношений между участниками гражданских отношений. 

Чаще всего меры гражданско-правовой ответственности выражаются в виде 

предоставления имущества в натуре либо уплаты денежных сумм. 

Гражданско-правовая ответственность может наступить только в случае 

нарушения гражданского права. 

При этом нарушение права может также стать основанием для защиты 

права, которая подобно ответственности, направлена на восстановление 

нарушенного права. Защита права предполагает существование 

определенных средств в виде способов защиты, которыми восстанавливается 

состояние, существовавшее до момента правонарушения, и нейтрализуются 

вредные последствия правонарушения. 

Применение мер гражданско-правовой ответственности к лицу, 

нарушившему право, является воздействием негативного характера на его 

имущественное состояние. Обязанное лицо также вынуждено претерпевать 

воздействие на его имущественное состояние, при этом для управомоченного 

лица использование способов защиты означает восстановление его 

имущественного положения. В том случае, когда восстановление 

имущественного положения невозможно, последствием использования 

способов защиты становится компенсация причиненного вреда. 

Изучив соотношение понятий защиты права и гражданско-правовой 

ответственности, можно сказать, что указанные понятия тесно связаны и 

практически не поддаются разграничению. Но при этом их можно различить 

следующим образом: защита права для уполномоченного лица это то же 

самое, что и гражданско-правовая ответственность для обязанного лица. 

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы: 
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Право на защиту является самостоятельным субъективным 

гражданским правом, выраженным в возможности реализации 

управомоченным лицом действий, направленных на восстановление 

нарушенного права, а также в возможности требовать правомерного 

поведения от обязанного лица. 

Основным элементом права на защиту являются меры поведения, 

заключающиеся в возможности совершать или не совершать определенные 

действия, требовать от других лиц правомерного поведения, обращаться в 

уполномоченные государственные органы с требованием о принуждении 

других лиц к правомерному поведению. 

Защита права тесно связана с правомочиями защищаемого права, право 

на защиту в свою очередь этими правомочиями не ограничено. Выбор 

способа защиты права зависит от содержания нарушенного права. При этом 

реализация права на защиту заключается в применении соответствующих 

средств и способов восстановления нарушенного права или компенсации 

нанесенного ущерба. 

§ 2. Принципы защиты права 

В толковом словаре С.И. Ожегова под принципом понимается научное 

или нравственное начало, основание, правило, «основа, от которой не 

отступают»1. 

Принципы права обладают следующими признаками: 

- представляют собой основные, исходные начала, требования; 

- выражают сущность права; 

- имеют объективный характер, т.к. отражают объективно 

существующие общественные отношения; 

- значительно более стабильны, чем конкретные нормы права; 

- являются стержнем всей системы права, детализируются в 

конкретных нормах права (чем более полно, точно и последовательно 

                                                           
1 Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка - М., Мир и Образование, 2012. – С. 872. 
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нормативное выражение права, тем эффективнее правовое регулирование 

общественных отношений). 

Принципы права – это установленные источниками права 

основополагающие идеи, отражающие уровень познания общесоциальных и 

специфических закономерностей права и служащие для создания внутренне 

согласованной системы юридических норм, а также для регулирования 

общественных отношений при недоработанности и противоречивости такой 

системы. Принципы права являются главными, системообразующими 

нормами, влияющими на содержание остальных правовых норм. 

Таким образом, принципы права определяют направление деятельности 

субъектов права и создают основу для конкретизации общеобязательных 

правил поведения в нормах права. Кроме этого принципы права сами 

становятся средством правового регулирования в случаях обнаружения 

пробелов в действующем законодательстве, как например, принцип аналогии 

права, закрепленный в п. 2 ст. 6 ГК РФ1. 

Категорию «принципы права» требуется изучать как минимум на 

общетеоретическом и на отраслевом уровнях, что подразумевает 

конкретизацию принципов в определенный способ воздействия на субъектов 

конкретных правоотношений. Проблема конкретизации появляется в тех 

отраслях права, где нельзя четко определить метод правового регулирования. 

Также эта проблема стоит и при рассмотрении вопроса о принципах защиты 

прав предпринимателей в публичных отношениях. 

Если исходить из того положения, что право на защиту является 

субъективным гражданским правом, то нужно определиться с понятием 

принципов реализации субъективного гражданского права. 

В современной цивилистике таким принципами обычно признаются 

основополагающие начала, идеи, характеризующие использование 

управомоченным лицом возможностей, составляющих содержание 

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

от 23.05.2016) // Российская газета, N 238-239, 08.12.1994. 
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принадлежащего ему субъективного права. 

Принципы защиты права зачастую определяются как 

основополагающие идеи, на которых основана правомерная деятельность 

управомоченного лица по устранению препятствий в использовании 

принадлежащих ему субъективных гражданских прав и законных интересов. 

Исследователи Г.А. Свердлык и Э.Л. Страунинг предлагают 

достаточно обоснованную классификацию принципов права, в основе 

которой лежит разделение принципов по сфере их действия. Согласно этой 

классификации принципы права могут быть разделены на: 

- общеправовые; 

- межотраслевые; 

- отраслевые; 

- подотраслевые; 

- институциональные; 

- субинституциональные.1 

К общеправовым принципам защиты прав относятся (принципы, 

являющиеся основополагающими для правовой системы в целом): 

- принцип законности; 

- соблюдение баланса частных и публичных интересов; 

- принцип справедливости; 

- реальность и гарантированность защиты субъективных прав. 

Межотраслевые принципы составляют (принципы, свойственные 

нескольким отраслям права): 

- неприкосновенность собственности; 

- недопустимость произвольного вмешательства в частные дела; 

- беспрепятственное осуществление гражданских прав; 

- восстановление нарушенных прав. 

Отраслевые принципы (принципы, свойственные отдельным отраслям 

                                                           
1 Свердлык Г.А., Страунинг Э.Л. Защита и самозащита гражданских прав: монография. - 

М., Лекс-Книга, 2004. - С. 93. 
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права): 

- свобода договора; 

- свобода, инициативность и добросовестность в реализации 

гражданских прав; 

- презумпция виновности причинителя вреда. 

Подотраслевые принципы (принципы, свойственные определенной 

подотрасли права): 

- равенство форм собственности; 

- недопустимость лишения собственности; 

- недопустимость одностороннего отказа от исполнения 

обязательств. 

Институционные принципы (свойственны отношениям, регулируемым 

конкретными институтами права): 

- возмещение вреда в полном объеме лицом, его причинившим (ст. 

1064 ГК РФ). 

Субинституционные принципы (свойственны отношениям, которые 

регулируются субинститутами): 

- соразмерность способов самозащиты нарушению. 

Особенность принципов защиты прав участников 

предпринимательских отношений состоит в их комплексном характере. 

Принципы защиты прав субъектов предпринимательской деятельности могут 

быть рассмотрены лишь при надлежащем изучении принципов гражданского, 

налогового и других отраслей права. Защита прав предпринимателей должна 

быть основана на сбалансировании частных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности и публичных интересов государства и 

общества. 

Подводя итоги можно сделать следующие выводы: 

- принципы права на защиту участников предпринимательской 

деятельности являются частноправовой категорией и поэтому должны 

основываться на нормах гражданского законодательства РФ; 
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- принципы защиты прав предпринимателей регулируются 

отраслями как частного, так и публичного права и должны основываться на 

балансе частных и публичных интересов. 

На данный момент необходимо особое указание на соблюдение 

принципа недопустимости вмешательства в частные дела и причинения вреда 

частным интересам субъектов предпринимательской деятельности в 

процессе реализации публичных интересов в различных сферах правового 

регулирования. При этом подобное вмешательство должно автоматически 

признаваться произвольным, если только не доказано обратное. 

Соответственно необходимо определение критериев произвольности и их 

закрепление хотя бы в судебной практике. 

Объем принципа недопустимости произвольного вмешательства в 

частные дела без сомнения должен быть увеличен путем распространения его 

действия на все частные отношения, в том числе и на отношения, 

обремененные публичным элементом. Необходимо закрепление 

ответственности государства за нарушение его органами и должностными 

лицами названного принципа. Любое частное право должно быть защищено, 

особенно если причиной нарушения стало произвольное вмешательство в 

частную сферу. Отсутствие возможности защиты право несовместимо с 

принципами построения правового государства. 

Принцип недопустимости вмешательства в частные дела является 

межотраслевым, при этом он закреплен в статье 1 ГК РФ. При этом из сферы 

действия гражданского законодательства исключены имущественные 

отношения, основанные на административном или другом властном 

подчинении одной стороны другой, например, налоговые, административные 

и другие отношения. При этом названное ограничение не действует, если 

законодательством предусмотрено иное. Также указанный принцип никак не 

закреплен в других отраслях законодательства, что является искусственным 

сужением сферы действия принципа. 
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§ 3. Понятие и виды способов защиты гражданских прав 

Под способами защиты гражданских прав обычно понимаются 

предусмотренные законом средства, с помощью которых могут быть 

достигнуты пресечение, предотвращение, устранение нарушений права, его 

восстановление или же компенсация вреда, причиненного нарушением права. 

Из приведенного определения можно сделать вывод, что можно 

применять только те способы защиты гражданских прав, которые 

предусмотрены нормами законодательства. Но такой вывод противоречит 

Конституции РФ, ведь в ней прямо указано, что «каждый вправе защищать 

свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом» (п. 2 ст. 

45), то есть Конституция не содержит запрета использовать способы защиты, 

непредусмотренные законодательством. Поэтому ограничение 

использования различных способов защиты может быть основано только на 

закреплении в законах перечня тех способов защиты, применение которых 

запрещено. Такое положение представляется вполне обоснованным и 

справедливым, ведь управомоченное лицо не должно быть ограничено в 

использовании тех средств и способов защиты, которые являются 

соответствующими нарушению его прав и интересов. 

Но в то же время меры ответственности являются своего рода 

ограничением прав обязанного лица, поэтому они должны быть 

законодательно закреплены. В противном случае нарушаются требования п. 

3 ст. 55 Конституции РФ, указывающих, что ограничения прав и свобод 

допускаются только на основании федерального закона и «только в той мере, 

в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 

обеспечения обороны страны и безопасности государства». Опираясь на 

положение о том, что способ защиты права управомоченного лица является 

мерой ответственности для другого лица, логично будет сделать вывод, что 

выбор способов защиты не может быть ограничен только теми, что 

прописаны в законе. При этом, указывая способы защиты в договоре, 
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стороны должны исходить из общих начал гражданского законодательства и 

Конституции  РФ. 

Особенности применения того или иного способа защиты прежде всего 

зависят от содержания нарушенного права, от обстоятельств и характера его 

нарушения. При этом возможно применение сразу нескольких способов 

защиты, ведь это не запрещено законом. 

Довольно часто исследователи обозначают способы защиты при 

помощи понятия «меры защиты». Но все же стоит считать меры и способы 

защиты самостоятельными категориями. 

Раскрывая признаки способов защиты, чаще всего исследователи 

указывают, что способы защиты: 

- являются эквивалентным имущественным лишением, применяемым в 

принудительном порядке либо осуществляемым добровольно в виде 

восстановления положения, существовавшего до нарушения, либо 

пресечения действий, нарушающих право, либо признания права; 

- не имеют в качестве цели осуждение либо наказание 

правонарушителя; 

- имеют тесную связь с нарушенным правом, защищаемую конкретной 

мерой; 

- реализуются в натуре либо в денежной форме. 

Чаще всего способы защиты разделяются на: 

- материально-правовые (способы, которые применяются 

участниками правоотношения самостоятельно); 

- процессуальные (действия компетентных органов, направленные 

на защиту нарушенного права). 

По материальному содержанию различаются следующие способы 

защиты: 

- вещно-правовые способы защиты; 

- обязательственно-правовые способы; 

- иные гражданско-правовые способы. 
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Способы защиты могут быть разделены по форме применения: 

- способы, применяемые самим управомоченным лицом 

(удержание, меры оперативного воздействия); 

- способы, применяемые судом (признание оспоримой сделки 

недействительной, признание недействительным акта государственного 

органа и органа местного самоуправления); 

- способы, которые могут применяться как самим управомоченным 

лицом, так и судом (уплата неустойки, возмещение убытков); 

- способы, применяемые как судом, так и государственными органами 

в определенных случаях (признание незаконным действия (бездействия) 

государственного органа и его должностных лиц). 

По основаниям применения способы защиты различаются следующим 

образом: 

- способы, применяемые при угрозе нарушения права; 

- способы, применяемые в случае нарушения права; 

- способы, применяемые в случае оспаривания права. 

Способы защиты также различаются по выполняемым функциям: 

- превентивные (предупредительные); 

- пресекательные; 

- обеспечительные; 

- восстановительные; 

- компенсационные. 

Способы защиты гражданских прав различаются между собой по 

формам и основаниям применения, по юридическому и материальному 

содержанию. По этим признакам способы защиты гражданских прав могут 

быть классифицированы следующим образом: 

- фактические действия управомоченного лица, обладающие 

признаками самозащиты; 

- меры оперативного воздействия на нарушителя гражданских прав; 

- правоохранительные меры, применяемые государственными или 
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иными органами в отношении нарушителей гражданских прав. 

Самозащита гражданских прав по своей сути является дозволенное 

законом поведение управомоченного лица, направленное на охрану его 

личных или имущественных прав и интересов. Нужно отметить, что 

самозащита является формой защиты, а не способом. 

При этом самозащита может быть выражена различным образом: в 

виде фактических действий управомоченного лица либо же в виде его 

пассивного поведения. Примером пассивного поведения управомоченного 

лица может послужить предусмотренное ст. 359 ГК РФ удержание вещи в 

случае неисполнения должником в срок обязательства по оплате этой вещи 

или возмещению кредитору связанных с нею издержек1 (при этом важно 

отметить, что данная норма управомочивает кредитора на удержание именно 

вещи, а не денежных средств, что иногда случается) . Можно привести также 

такой пример: согласно ст. 21 НК РФ налогоплательщик-предприниматель 

вправе не выполнять неправомерные акты и требования налоговых органов, 

иных уполномоченных органов и их должностных лиц, не соответствующие 

Кодексу или иным федеральным законам2. 

Самозащита гражданских прав используется в следующих случаях: 

- обстоятельства исключают возможность обращения за защитой права 

к государственным органам; 

- в иных случаях, когда законодательством предусмотрена защита 

права путем самозащиты. 

При этом самозащита не может превышать пределы защищаемых прав 

и должна быть соразмерна посягательству. 

Использование такого способа защиты права как самозащита можно 

проиллюстрировать примерами из судебной практики. 

Так, например, суды признают элементом самозащиты видеосъемку. 

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

от 23.05.2016) // Российская газета, N 238-239, 08.12.1994. 
2 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 

01.05.2016) // Российская газета, N 148-149, 06.08.1998. 
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Как указано в Постановлении Четвертого арбитражного апелляционного суда 

от 25 мая 2016 г. по делу № А78-6465/2015 «ведение видеозаписи (в том 

числе, и скрытой камерой) в местах, очевидно и явно открытых для общего 

посещения и не исключенных в силу закона или правового обычая от 

использования видеозаписи, является элементом самозащиты гражданского 

права, что соответствует статьями 12, 14 ГК РФ и корреспондирует части 2 

статьи 45 Конституции Российской Федерации, согласно которой каждый 

вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными 

законом». 

При этом суд отмечает: «поскольку особый порядок фиксации факта 

нарушения исключительных авторских прав Гражданским кодексом 

Российской Федерации, иными правовыми актами не установлен, то 

представленные истцом подлинник кассового чека и видеозапись, как 

содержащие сведения, необходимые для установления места 

распространения и лица, осуществляющего такое распространение, 

соответствуют требованиям Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, предъявляемым к доказательствам по делу»1. 

Также способом самозащиты гражданских прав может служить 

ограничение доступа на объект недвижимости, например, на территорию 

промышленного предприятия либо в отдельное помещение. Но такая 

самозащита недопустима, если она нарушает требования законодательства. 

Так, например, загромождение эвакуационных выходов и использование 

запоров на эвакуационных дверях, не обеспечивающих возможность 

свободного открывания двери изнутри без ключа, не могут рассматриваться 

как допустимые меры самозащиты. 

Анализируя нормы гражданского законодательства и 

соответствующую судебную практику можно сделать вывод, что 

управомоченный субъект имеет права на применение лишь тех мер защиты, 

                                                           
1 Постановление от 25 мая 2016 г. по делу № А78-6465/2015 // СПС Консультант Плюс, 

2016. 

http://sudact.ru/law/grazhdanskii-kodeks-rossiiskoi-federatsii-chast-pervaia-ot/razdel-i/podrazdel-1/glava-2/statia-12/
http://sudact.ru/law/grazhdanskii-kodeks-rossiiskoi-federatsii-chast-pervaia-ot/razdel-i/podrazdel-1/glava-2/statia-14/
http://sudact.ru/law/konstitutsiia-rossiiskoi-federatsii-priniata-vsenarodnym-golosovaniem-12121993/razdel-i/glava-2/statia-45/
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которые не ущемляют права и законные интересы других лиц. Если же 

применение недопустимых средств самозащиты причиняет вред другим 

лицам, то управомоченное лицо обязано возместить причиненный вред. 

Условиями применения самозащиты гражданского права являются: 

- нарушение либо угроза нарушения права; 

- необходимость предупреждения нарушения; 

- использование мер, которые соответствуют характеру и содержанию 

нарушения. 

Правоохранительные меры, применяемые к нарушителям со стороны 

государства, чаще всего являются способами защиты права, реализуемыми в 

юрисдикционной форме, то есть в административном или судебном порядке. 

Правоохранительные меры обычно разделяют на предупредительные и 

регулятивные. 

Предупредительными мерами являются установление фактов, 

имеющих юридическое значение, признание недействительным акта 

государственного органа и органа местного самоуправления, признание 

права. 

Регулятивные меры можно разделить на группы: 

- меры, направленные на устранение разногласий, возникших при 

определенных обстоятельствах 

- меры, направленные на восстановление имущественной сферы 

потерпевшей стороны; 

- меры, направленные на обеспечение реального исполнения 

обязанности должником. 

Рассмотрим соотношение понятия «способ защиты права» с понятием 

«форма защиты». 

Формой защиты обычно признается некий определенный 

процессуальный вид защиты, а также порядок защиты, определенный в 

законодательстве (например, административная и судебная формы). При 

этом в научной литературе чаще всего приводится мнение, что самозащита 
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является именно формой защиты права, а не способом. 

Можно классифицировать формы защиты в зависимости от того, какое 

лицо осуществляет защиту права: 

- юрисдикционная (защита права государственными или иными 

уполномоченными органами), например, административная и судебная 

форма; 

- неюрисдикционная (защита права путем совершения действий 

управомоченным лицом), например, самозащита. 

Соотношение форм и способов защиты права таково, что способы 

фактически являются действиями, а формы – это определенный порядок 

реализации таких действий. 

Можно сделать следующие выводы: 

- способы защиты гражданских прав - это предусмотренные 

законодательством средства, с помощью которых могут быть достигнуты 

пресечение, предотвращение, устранение нарушений права, его 

восстановление или же компенсация вреда, причиненного нарушением права; 

- особенности применения того или иного способа защиты прежде 

всего зависят от содержания нарушенного права, от обстоятельств и 

характера его нарушения; 

- управомоченный субъект имеет права на применение лишь тех 

способов и мер защиты, которые не ущемляют права и законные интересы 

других лиц. Если же применение недопустимых средств самозащиты 

причиняет вред другим лицам, то управомоченное лицо обязано возместить 

причиненный вред; 

- формой защиты обычно признается некий определенный 

процессуальный вид защиты, а также порядок защиты, определенный в 

законодательстве.  
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Глава 2. ОСНОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ 

ЗАЩИТЫ ПРАВ УЧАСТНИКОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ 

§ 1. Основания для защиты прав участников предпринимательских 

отношений 

Как уже было сказано выше, в современной цивилистике отсутствует 

общепринятый подход к определению понятия основания защиты права, 

также не разработаны единые критерии для определения содержания данного 

понятия. Современное гражданское законодательство РФ также не 

определяет основания защиты прав, но при этом указывает на основания и 

условия применения некоторых способов защиты. 

Для более глубокого анализа понятия «основание защиты права» 

исследуем его через призму лексического значения. 

Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова дает такое 

определение слову «основание» - «причина, достаточный повод, 

оправдывающие что-нибудь»1. Таким образом, содержанием понятия 

«основание какого-либо явления» можно определить обстоятельства, 

вызывающие и оправдывающие какие-либо действия. 

Проведенный выше анализ «защита права» и «права на защиту» привел 

нас к выводу, что эти два понятия являются родственными, но всё же они 

различаются. В связи с этим логично будет рассмотреть основания для 

каждой из категорий в отдельности. 

Основаниями защиты права как деятельности являются обстоятельства, 

которые становятся причиной для возникновения и осуществления действий 

по защите права. Основанием возникновения права на защиту являются те 

обстоятельства, которые приводят к возникновению права на защиту. 

Основанием защиты права является определенное поведение, которое 

может  быть как активным, так и пассивным, обязанного лица, направленное 

на нарушение права управомоченного лица. 

                                                           
1 Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка - М., Мир и Образование, 2012. – С. 872. 
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В объективном смысле основаниями защиты права следует считать те 

обстоятельства, с которыми действующие нормы права связывают 

возникновение права на защиту. 

В субъективном смысле для защиты прав необходимо проявление воли 

управомоченного лица. 

В связи с вышесказанным, можно предложить следующее понятие 

основания защиты права. 

Основание защиты права - это совокупность обстоятельств, 

приводящих к применению действий по защите права, а также волевое 

поведение управомоченного лица, направленное на защиту права. 

В качестве основания защиты права в литературе чаще всего 

рассматривается правонарушение. Также правонарушение часто 

рассматривается в качестве основания ответственности, для возникновения 

которой не требуется каких-либо условий - условия нужны для применения 

мер ответственности. 

Можно отметить, что нарушение субъективных прав в гражданском 

праве рассматривается одновременно с двух позиций: 

- как деяние правонарушителя; 

- как вредный результат у потерпевшего лица. 

Из этого следует вывод, что для квалификации деяния какого-либо 

лица в качестве правонарушения, оно должно иметь последствия, которые 

нарушают права и охраняемые законом интересы другого лица. 

Одним из основных признаков правонарушения исследователи 

называют его общественную опасность. Другим существенным признаком 

правонарушения является возможность наказания. 

Иногда в юридической литературе понятие «правонарушение» и 

«нарушение права» разделяются. С одной стороны такое разделение является 

просто игрой слов, но с другой стороны, подобный подход позволяет решить 

проблему терминологии, когда одним словом обозначаются разные понятия. 

В рамках настоящего исследования предлагается рассматривать 
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нарушение права как неправомерное присвоение лицом права, а 

правонарушение - в качестве общественно опасного деяния, за которое 

предусмотрена ответственность; защиту права - как действия, направленные 

на защиту и восстановление нарушенного субъективного права, а 

ответственность - как определенные санкции, принудительное ограничение 

прав и интересов обязанного лица. 

Исследователь А.Г. Карапетов отмечает, что согласно наиболее частой 

в наше время  точке зрения, гражданско-правовая ответственность является 

дополнительной по отношению к основному обязательству нарушителя 

обязанностью выплатить по требованию управомоченной стороны денежную 

сумму в виде компенсации вреда1. 

Е.А. Цыганкова верно указывает, что меры защиты главным образом 

направлены на восстановление права, а гражданско-правовая 

ответственность - на наказание, исправление правонарушителя в виде 

нравственно-психического преобразования сознания и на предупреждение с 

его стороны новых правонарушений2. Вместе с тем исследователи признают, 

что обе обозначенные цели характерны и для мер ответственности, и для мер 

защиты. 

По мнению Е.С. Попковой, меры ответственности и меры защиты 

права объединены тем, что обеспечиваются силой государственного 

принуждения. Различие же между этими группами зависит от сферы 

правового регулирования, в которой они применяются. В таком случае 

возникает логичный вопрос о том, как все же разграничить понятия 

«гражданско-правовая ответственность» и «защита права», регулируемые 

нормами одной отрасли права3. 

Последствием нарушения права является государственно-

                                                           
1 Карапетов А.Г. Неустойка как средство защиты прав кредитора в российском и 

зарубежном праве. - М.: Статут, 2007. - С. 134. 
2 Цыганкова Е.А. Классификация мер государственного принуждения по целевой 

направленности // Общество и право. 2009. N 5. С. 287 - 292. 
3 Попкова Е.С. Юридическая ответственность и ее соотношение с иными правовыми 

формами государственного принуждения: дис. ... канд. юр. наук. - М., 2003. - С. 118. 
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принудительная деятельность, направленная на восстановление нарушенного 

права и обеспечение исполнения обязанностей. Необходимость в защите 

права наступает в том случае, когда имеет место неисполнение юридической 

обязанности либо злоупотребление правом, а также при наличии препятствий 

к их осуществлению. 

 Основанием защиты права является неправомерное и противоправное 

ограничение права. В данном определении понятие неправомерности и 

противоправности разделены по той причине, что смысл, вкладываемый в 

каждое из них различается. Неправомерность в данном случае 

представляется как совершение деяния, которое не основано на нормах 

права, на договоре либо на правовом обычае. Противоправность же означает, 

что подобное деяние направлено против прав и законных интересов других 

лиц. При этом нужно отметить, что противоправное поведение может быть 

правомерным, а неправомерное может не быть противоправным. 

Так как право на защиту представляется нам самостоятельным 

субъективным гражданским правом, то логично предположить, что 

основания его возникновения должны быть идентичны основаниям 

возникновения субъективных гражданских прав, а следовательно, такими же 

должны быть и общие правила осуществления и пределы осуществления 

субъективных гражданских прав. 

В юридической литературе часто отмечается, что основания 

применения определенных способов защиты различны. В связи с этим 

требуется определить основания защиты права, которые могут быть 

применимы ко всем способам защиты. 

Исследователями выделяются следующие основания защиты права: 

- неправомерное или необоснованное ограничение права; 

- злоупотребление правом (например, двойное требование по одному 

обязательству); 

- нарушение или непризнание субъективного права. 

Основанием для возникновения права на защиту также можно 
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рассматривать привлечение лица к административной ответственности. В 

подобном случае нарушение может отсутствовать как таковое, а закон может 

не связывать право лица на обжалование решения государственного органа 

или должностного лица о привлечении к ответственности с нарушением 

данным решением его гражданских прав и законных интересов. Но при этом 

закон дает лицу, привлекаемому к ответственности, право на защиту путем 

обжалования решения в суде или у вышестоящего должностного лица 

(государственного органа). Незаконность и необоснованность такого 

привлечения является основанием для защиты прав и интересов участника 

предпринимательских правоотношений. Право на защиту от неправомерных 

решений о привлечении к административной ответственности является 

определенной гарантией защиты прав и интересов субъектов 

предпринимательской деятельности в отношениях с государством и 

государственными органами. 

Можно привести пример из судебной практики относительно того, как 

решение о привлечении к административной ответственности привело к 

возникновению права на защиту субъективного гражданского права. 

 В результате внеплановой проверки Роспотребнадзора общество с 

ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Аскона» было привлечено 

к административной ответственности, предусмотренной ст. 14.8 КоАП РФ. 

Роспотребнадзор усмотрел нарушение прав потребителей в одном из пунктов 

договора розничной купли-продажи: «Товар, входящий в Перечень 

непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих 

возврату и обмену на аналогичный товар другого размера, формы, габарита, 

фасона, расцветки или комплектации, утвержденный Постановлением 

Правительства РФ № 55 от 19.01.1998 года возврату или обмену не 

подлежит». В постановлении о привлечении к административной 

ответственности Роспотребнадзор указал, что приведенная в договоре 

формулировка противоречит п. 8 Перечня непродовольственных товаров 

надлежащего качества, не подлежащих возврату и обмену на аналогичный 
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товар другого размера, формы, габарита, фасона, расцветки или 

комплектации, согласно которому возврату и обмену не подлежат только 

мебельные гарнитуры и комплекты. 

Вышеуказанное постановление было обжаловано в арбитражный суд. 

Итогом рассмотрения дела стало признание решения государственного 

органа незаконным, право ООО «Торговый Дом «Аскона» на заключение 

договора купли-продажи на определенных условиях было защищено1. 

Условием реализации права на защиту является соблюдение 

процессуального порядка предъявления иска. 

Различие оснований возникновения и условий реализации защиты 

права частично выражается в последствиях отказа в принятии искового 

заявления: при отсутствии оснований для защиты возможность повторного 

предъявления иска исключена; если не соблюдены условия защиты, то иск 

может быть предъявлен повторно после устранения основания отказа в его 

принятии. Правила подачи искового заявления и причины для отказа в 

принятии иска достаточно подробно прописаны в соответствующих нормах 

ГПК РФ и АПК РФ. 

Стоит отметить, что условия защиты, указанные в ГПК РФ и АПК РФ, 

имеют свои различия. Так, например, существенным отличием является 

порядок извещения ответчика о подаче искового заявления: если в 

гражданском судопроизводстве истец подает в суд копии документов для 

ответчика, в арбитражном процессе он должен отправить ответчику 

необходимые документы самостоятельно и предоставить суду документ о 

надлежащем извещении ответчика. При несоблюдении условий защиты 

исковое заявление будет оставлено без движения, а затем будет возвращено, 

если нарушения не будут исправлены. 

Так, например, в июле 2011 года ООО «Мега Лэнд ГЕО» от имени ГСК 

«Дзержинец» подал в Арбитражный суд г. Москвы исковое заявление о 

                                                           
1 Постановление Арбитражного суда Ярославской области по делу А82-197/2014 от 16 

апреля 2016 года // СПС Консультант Плюс, 2016. 
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признании права собственности на нежилые строения, но не указал 

наименования ответчика и не направил копии искового заявления остальным 

участникам дела. По этой причине Определением Арбитражного суда г. 

Москвы от 29.09.2011 года по делу №А40—76231/11 исковое заявление, 

поданное ООО «Мега Лэнд ГЕО» было возвращено заявителю1. 

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы: 

Основаниями защиты права как деятельности являются обстоятельства, 

которые становятся причиной для возникновения и осуществления действий 

по защите права. Основанием возникновения права на защиту являются те 

обстоятельства, которые приводят к возникновению права на защиту. 

Основанием защиты права является определенное поведение, которое 

может  быть как активным, так и пассивным, обязанного лица, направленное 

на нарушение права управомоченного лица. Также таким основанием может 

служить факт нарушения или оспаривания права управомоченного лица. 

Основание защиты права - это совокупность обстоятельств, 

приводящих к применению действий по защите права, а также волевое 

поведение управомоченного лица, направленное на защиту права. 

Основанием защиты права является правонарушение, то есть 

общественно опасное деяние, за которое предусмотрена ответственность. 

§ 2. Условия гражданско-правовой защиты прав участников 

предпринимательских отношений 

Для защиты субъективного права одного лишь наличия оснований 

недостаточно, так как они являются лишь предпосылками для начала 

выполнения действий, направленных на защиту права. Достижение цели 

защиты обусловлено наличием ряда обстоятельств, являющимися условиями 

защиты. 

Юридические условия логичнее всего определить как обстоятельства, 

                                                           
1 Определение Арбитражного суда города Москвы по делу №А40-76231/11 от 29 сентября 

2011 года // СПС Консультант Плюс, 2016. 
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которые не являются причиной для возникновения, изменения или 

прекращения правоотношений, но имеют юридическое значение для 

возникновения правовых последствий возникновения, изменения или 

прекращения правоотношений. То есть юридические условия не становятся 

причиной возникновения правоотношений, но они порождают возможность 

возникновения правоотношения. 

Условия защиты права будут являться наиболее общими, в то время 

как условия применения способов защиты права будут конкретными. Первые 

направлены на обеспечение результата защиты права, а вторые - на 

правильное и обоснованное применение способов защиты. 

Для лучшего понимания таких категорий как понятие и виды условий 

защиты, стоит провести сравнительный анализ условий гражданско-правовой 

ответственности. 

Основными условиями наступления гражданско-правовой 

ответственности являются: 

- наличие самой ответственности; 

- вина; 

- установление законом или договором ответственного лица. 

Традиционно выделяются следующие основания наступления 

гражданско-правовой ответственности: 

1) противоправное поведение нарушителя; 

2) причинение убытков или вреда; 

3) наличие причинной связи между противоправным поведением и 

наступившими вредоносными последствиями; 

4) наличие вины нарушителя. 

Условия защиты отличаются от условий гражданско-правовой 

ответственности тем, что гражданско-правовая ответственность не может 

наступить при отсутствии хотя бы одного условия, тогда как для реализации 

защиты права не требуется обязательное наличие всех условий защиты. 

Изучим следующие обстоятельства в качестве возможных условий 
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защиты права: 

1) противоправность поведения обязанного лица. Противоправность 

является основным признаком правонарушения и одним из элементов его 

объективного состава. 

Противоправное поведение может быть выражено в двух формах: 

действие или бездействие. Противоправное действие не соответствует 

запрещающим нормам права, а противоправное бездействие нарушает 

обязывающие правовые нормы. 

Бездействие является формой пассивного поведения и выражается в 

неисполнении предписаний закона. Противоправное бездействие обладает 

объективным и субъективным признаками: правонарушитель бездействует, 

если он не только обязан был исполнить обязанность, но и обладал 

возможностью ее исполнить; 

2) причинная связь между поведением обязанного лица и ограничением 

права или иным вредоносными последствиями. Наличие причинной связи 

между поведением лица и последовавшим за этим поведением вредоносным 

результатом является одним из необходимых условий для того, чтобы 

возложить на это лицо ответственность за данный вредоносный результат и 

за связанный с ним убыток. На причинную связь, как на одно из 

необходимых условий ответственности за вред, указано в ряде статей ГК РФ; 

3) вина обязанного лица, являющаяся обязательным признаком 

правонарушения (основания наступления гражданско-правовой 

ответственности). При этом при нарушении субъективного права не 

требуется установление вины; 

4) определенный срок – срок давности, срок совершения действий по 

защите. Требуется отметить, что не все субъективные гражданские права 

имеют определенные сроки давности их защиты; 

5) добросовестность поведения управомоченного лица, заключающаяся 

в том, что управомоченное лицо не может совершать какие-либо действия, 

направленные на причинение вреда другим лицам или на злоупотребление 
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правом. 

В соответствии с п. 5 ст. 10 ГК РФ добросовестность участников 

гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, т.е. 

участник правоотношения считается добросовестным, пока в судебном 

порядке не доказано иное. Общие последствия недобросовестности 

(злоупотребления правом) изложены в п. 2 ст. 10 ГК РФ: суд, арбитражный 

суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного 

злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права 

полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные 

законом. 

Можно проиллюстрировать отказ в защите права лицу, 

злоупотребившему правом, примером из судебной практики. Так в 

Постановлении Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 19 мая 

2016 г. по делу № А72-266/2016 сказано следующее: 

«Непосредственной целью санкции, содержащейся в статье 10 ГК РФ, а 

именно отказа в защите права лицу, злоупотребившему правом, является не 

наказание лица, злоупотребившего правом, а защита прав лица, 

потерпевшего от этого злоупотребления. Следовательно, для защиты 

нарушенных прав потерпевшего суд может не принять доводы лица, 

злоупотребившего правом, ссылающегося на соответствие своих действий по 

осуществлению принадлежащего ему права формальным требованиям 

законодательства. Поэтому упомянутая норма закона может применяться как 

в отношении истца, так и в отношении ответчика (пункт 5 Информационного 

письма Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.11.2008 N 

127 «Обзор практики применения арбитражными судами статьи 10 

Гражданского кодекса Российской Федерации»).  

С учетом императивного положения закона о недопустимости 

злоупотребления правом возможность квалификации судом действий лица 

как злоупотребление правом не зависит от того, ссылалась ли другая сторона 

спора на злоупотребление правом противной стороной. Суд вправе по своей 

http://sudact.ru/law/grazhdanskii-kodeks-rossiiskoi-federatsii-chast-pervaia-ot/razdel-i/podrazdel-1/glava-2/statia-10/
http://sudact.ru/law/grazhdanskii-kodeks-rossiiskoi-federatsii-chast-pervaia-ot/razdel-i/podrazdel-1/glava-2/statia-10/
http://sudact.ru/law/grazhdanskii-kodeks-rossiiskoi-federatsii-chast-pervaia-ot/razdel-i/podrazdel-1/glava-2/statia-10/
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инициативе отказать в защите права злоупотребляющему лицу, что прямо 

следует и из содержания пункта 2 статьи 10 ГК РФ (пункт 3 

Информационного письма Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 25.11.2008 N 127 «Обзор практики применения арбитражными 

судами статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации»)»1. 

Как было уже отмечено ранее, использованию конкретного способа 

защиты права одного лица не всегда соответствуют определенные меры 

ответственности другого лица. Так, признание права не влечет за собой 

изменение имущественного положения обязанного лица. 

Не все способы, указанные в законе, могут быть использованы для 

защиты конкретных прав в конкретной ситуации. Из-за этого для применения 

определенных способов защиты необходимы конкретные условия. 

Рассматривая условия использования различных способов защиты, следует 

учитывать условия применения мер ответственности, так как использование 

способа защиты одним лицом часто становится применением мер 

ответственности для другого лица. В подобных случаях суд должен 

учитывать условия применения мер ответственности. 

Условия защиты разделяются на: 

1) субъективные, включающие в себя правосубъектность лица и 

принадлежность субъективного права лицу; 

2) объективные, включающие в себя существования субъективного 

права и наличие средств защиты, предусмотренных законодательством. 

Случаи, при которых применение мер защиты исключаются, можно 

разделить на следующие группы: 

- случаи, в которых отсутствует нарушитель (например, смерть 

физического лица, ликвидация юридического лица); 

- случаи, в которых отсутствует противоправное поведение 

(материальный ущерб, причиненный наводнением). 

                                                           
1 Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 19 мая 2016 г. по 

делу № А72-266/2016 // СПС Консультант Плюс, 2016. 

http://sudact.ru/law/grazhdanskii-kodeks-rossiiskoi-federatsii-chast-pervaia-ot/razdel-i/podrazdel-1/glava-2/statia-10/
http://sudact.ru/law/grazhdanskii-kodeks-rossiiskoi-federatsii-chast-pervaia-ot/razdel-i/podrazdel-1/glava-2/statia-10/
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Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности, 

когда противоправное поведение присутствует, но принудительная защита 

права не реализуется, обычно подразделяются на общие (для любых мер 

ответственности) и специальные. 

Для некоторых мер защиты в законодательстве содержатся особые 

основания освобождения от применения мер защиты. 

Следует также отметить, что для применения мер защиты не имеет 

значения наличие непреодолимой силы или вины потерпевшего, т.к. они не 

освобождают от принудительной защиты права, пока не восстановлено 

правовое положение. Лицо, берущее на себя конкретные обязанности по 

договору, должно исполнять их до того момента, пока они не будут 

изменены договором или законом, пока они действуют независимо от каких-

либо обстоятельств внешнего или внутреннего характера. 

В итоге можно сделать следующие выводы: 

- отсутствие хотя бы одного условия наступления гражданско-правовой 

ответственности исключает применение мер ответственности, при этом для 

осуществления защиты права не обязательно наличие всей совокупности 

условий защиты; 

- условия защиты права и условия применения способов защиты права 

являются разными категориями и соотносятся между собой как общее и 

частное; 

 - общими условиями защиты права являются существование 

субъективного гражданского права, принадлежность этого права 

определенному лицу, наличие установленных законом или в соответствии с 

ним средств защиты; 

- условия применения определенных способов защиты зависят от вида 

способа защиты и от содержания субъективного права, основания защиты, 

субъектного состава участников правоотношений и вида правоотношений. 

  



 

 

37 

 

Глава 3. ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ СПОСОБОВ ЗАЩИТЫ 

ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ 

ОТНОШЕНИЯХ 

§ 1. Правовые аспекты применения способов защиты гражданских прав 

в предпринимательских правоотношениях 

Гражданские правоотношения, в которые предприниматель вступает в 

процессе осуществления предпринимательской деятельности, можно условно 

разделить на три вида: вещные, обязательственные и смешанные. 

В каждом виде гражданских правоотношений защита субъективных 

гражданских прав и охраняемых законом интересов осуществляется 

определенными способами защиты. Поэтому логично будет рассмотреть 

особенности использования способов защиты прав субъекта 

предпринимательских отношений в каждом виде правоотношений. 

Перед изучением особенностей применения способов защиты, нужно 

отметить, что основные способы установлены в статье 12 ГК РФ. Перечень 

способов защиты, приведенный в указанной статье, не является 

исчерпывающим - он также указывает на возможность применения других 

способов защиты, предусмотренных законом. 

Выбор применяемого способа защиты в каждой ситуации зависит от 

различных факторов, при этом только само управомоченное лицо может 

выбрать тот или иной способ защиты, подлежащий применению. Именно в 

возможности выбора состоит отличие защиты права от ответственности. 

Волевое поведение управомоченного лица является основанием защиты в 

субъективном смысле. 

Выбор способа защиты основывается на определенных правилах. При 

неправильном выборе способа защиты управомоченное лицо может 

лишиться возможности восстановить нарушенное право, претерпев при этом 

дополнительные негативные последствия, как, например, невозмещаемые 

убытки в виде судебных расходов, а также потерю времени. 
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При выборе способа защиты прежде всего нужно учитывать принцип 

адекватности и соответствия сложившейся ситуации, а также соответствие 

применяемого способа интересам субъекта права относительно защищаемого 

права. 

Рассмотрим особенности защиты прав предпринимателей в различных 

отношениях. 

Вещно-правовые способы защиты направлены на непосредственную 

защиту права собственности и иных вещных прав, применяются в случае их 

нарушения любым третьим лицом, не состоящим с собственником в 

обязательственных правоотношениях. Данные способы имеют своей целью 

восстановить владение, пользование и распоряжение обладателей вещных 

прав, устранить препятствия или сомнения в реализации этих правомочий. 

Вещно-правовые способы включают в себя: 

- виндикационный иск (истребование имущества из чужого 

незаконного владения); 

- негаторный иск (требование устранения всяких нарушений права, не 

связанных с лишением владения); 

- иск о признании права собственности; 

- иск об освобождении имущества от ареста (исключении из описи). 

Следует отметить, что современная цивилистическая доктрина и 

гражданское законодательство не содержат исчерпывающий перечень вещно-

правовых способов защиты права. 

Главная особенность вещно-правовых способов защиты права 

заключается в том, что их объекты определяются индивидуально, при этом 

возмещение убытков при защиты вещных прав возможно в случаях 

невозможности защиты права в натуре, в частности, когда объект 

нарушенного права отсутствует. 

Главная особенность обязательственных правоотношений состоит в 

том, что по сравнению с вещными отношениями, круг обязанных лиц 

определяется более четко, субъектами обязательственных правоотношений 



 

 

39 

 

являются стороны обязательства. 

Стоит отметить, что в рамках предпринимательских отношений чаще 

всего существуют двусторонние обязательства, в которых каждая из сторон 

по отношению к другой является и кредитором (управомоченной стороной), 

и должником (обязанной стороной). 

В зависимости от оснований возникновения, обязательственные 

правоотношения можно разделить на договорные и внедоговорные. 

Договорные отношения возникают на основании сделки, в то же время 

внедоговорные возникают на основании случая. Из-за этого основания 

защиты права в рамках указанных правоотношений также различаются: в 

договорных отношениях основанием защиты права является нарушение 

договорного обязательства, во внедоговорных - действия либо бездействия 

обязанной стороны, приводящие к неправомерному ограничению прав и 

интересов управомоченного лица. 

Основной целью защиты в обязательственных отношениях является 

обеспечение исполнения обязательства, поэтому в обязательственных 

отношениях применяются способы защиты, наиболее соответствующие 

достижению данной цели. В число таких способов можно включить: 

признание оспоримой сделки недействительной, исполнение обязанности в 

натуре, возмещение убытков, взыскание неустойки и другие. 

В ГК РФ выделена отдельная глава для положений об обязательствах 

вследствие причинения вреда. Указанные обязательства являются 

внедоговорными, так как они возникают в связи с наступлением 

определенных фактов. При этом возмещение вреда является одной из мер 

гражданско-правовой ответственности. 

Для обозначения обязательства вследствие причинения вреда в 

юридической литературе часто используется термин «деликт». Можно 

выделить следующие субъекты деликтных обязательств: 

- лицо, причинившее вред; 

- лицо, на которое возложена обязанность возместить вред; 
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- потерпевший, то есть лицо, личности или имуществу которого 

причинен вред. 

Объектами деликтных обязательств принято считать личность и 

имущество. 

Основанием возмещения вреда является факт причинения вреда, 

которое чаще всего происходит в результате правонарушения. 

Основные условия наступления ответственности вследствие 

причинения вреда указаны в ст. 1064 ГК РФ: 

- наступление вреда; 

- противоправность поведения лица, причинившего вред; 

- наличие причинной связи между противоправным поведением и 

причинением вреда; 

- вина правонарушителя. 

При предъявлении требования о возмещении вреда потерпевшая 

сторона должна доказать наличие тех условий, при которых наступает 

ответственность, а наличие особых условий, предусмотренных 

законодательством, и размер причиненного вреда. При этом не подлежат 

доказыванию поведение и вина причинителя вреда. Лицо, причинившее вред, 

может быть освобождено от ответственности в том случае, если докажет, что 

вред причинен не по его вине либо его действия были правомерными. Но в 

ряде случаев обязательства вследствие причинения вреда могут возникнуть 

независимо от наличия вины лица, причинившего вред, и при правомерности 

его действий. 

Таким образом, в деликтных правоотношениях условиями защиты 

права являются причинение вреда и наличие причинно-следственной связи 

между поведением правонарушителя и причинением вреда. 

ГК РФ закрепляет принцип полного возмещения вреда, причиненного 

личности или имуществу гражданина, а также вреда, причиненного 

имуществу юридического лица. Данный принцип полного возмещения 

означает, что: 
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- управомоченная сторона вправе получить все необходимое для 

восстановления нарушенного права; 

- управомоченная сторона не может использовать возмещение 

вреда как источник обогащения. 

Статья 1082 ГК РФ предусматривает следующие способы возмещения 

вреда: 

- возмещение вреда в натуре; 

- возмещение причиненных убытков. 

Рассматривая вышеуказанные способы, важно определить что именно 

подразумевают понятия «вред» и «убытки». 

Одним из оснований возникновения гражданских прав и обязанностей 

статья 8 ГК РФ называет причинение вреда другому лицу. Положения статьи 

10 не допускают осуществления действий, направленных на причинение 

вреда другому лицу. При этом в ст. 12 ГК РФ среди прочих способов защиты 

гражданских прав называет возмещение убытков и компенсация морального 

вреда. Ст. 15 ГК РФ раскрывает понятие убытков, в которое включаются 

реальный ущерб и упущенная выгода. 

Под убытками в ст. 15 ГК РФ понимаются: 

- реальный ущерб (расходы, которое лицо, чье право нарушено, 

произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного 

права, утрата или повреждение его имущества); 

- упущенная выгода (неполученные доходы, которые это лицо 

получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его 

право не было нарушено). 

Общее понятие вреда в российском законодательстве отсутствует. 

Можно согласиться с мнением A.M. Эрделевского, в соответствии с которым 

под вредом понимаются «неблагоприятные изменения в охраняемом законе 

благе (имущественном или неимущественном)»1. Понятие вреда не выходит 

                                                           
1 Эрделевский А.М. О соответствии Конституции статьи 1064 Гражданского кодекса РФ // 

СПС КонсультантПлюс, 2015. 
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за границы субъективного гражданского права, тогда как ущерб является 

имущественными лишениями управомоченной стороны, связанными с 

устранением неблагоприятных последствий в результате правонарушения.  

Продолжая обсуждение проблемы возмещения убытков необходимо 

упомянуть В.С. Евтеева, чье исследование по данной теме является одним из 

наиболее значимых исследований в современной цивилистике. Так В.С. 

Евтеев под убытками понимает «выраженные в денежной форме утрата или 

умаление имущественных благ либо утрата возможности приобретения 

имущественных благ, которые являются результатом событий либо 

неправомерных действий определенных лиц и в силу закона или договора 

подлежат возмещению потерпевшему лицу за счет причинившего лица с 

возможностью применения к последнему мер государственного 

принуждения»1. Одним из главных последствий неисполнения обязательств 

исследователь считает лишение возможности для потерпевшей стороны 

осуществлять свою предпринимательскую деятельность. Решением такой 

ситуации предлагается реализация разумных мер по уменьшению и 

предотвращению убытков. 

Наиболее сложным на практике является доказывание причинной связи 

между неисполнением обязательств и убытками. 

По мнению B.C. Евтеева неисполнение обязательств в качестве 

причины убытков должно выступать как активное начало, при наличии 

определенных условий с необходимостью порождающее следствие. 

В качестве основных признаков причинной  связи B.C. Евтеев называет 

следующие обстоятельства: 

- нарушение должником обязательств предшествует факту 

возникновения убытков у кредитора; 

- нарушение обязательства является необходимым и достаточным 

условием для наступления убытков; 

                                                           
1 Евтеев В.С. Возмещение убытков как вид ответственности в коммерческой деятельности 

- М., ИКД «Зерцало-М», 2006. - С. 88. 
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- нарушение обязательства является единственной причиной 

причинения убытков в конкретной ситуации1. 

Такой же позиции придерживается и судебная практика. 

Так Арбитражный суд города Москвы в решении от 3 февраля 2016 

года по делу № А40-177555/15-171-1487 указал следующее: «Для взыскания 

понесенных убытков истец должен представить суду доказательства, 

подтверждающие нарушение ответчиком обязательств, причинную связь 

между понесенными убытками и неисполнением или ненадлежащим 

исполнением обязательств, размер убытков (реальных и упущенной выгоды), 

возникших у истца в связи с нарушением ответчиком своих 

обязательств.<…> Доказыванию подлежит каждый элемент убытков. 

Удовлетворение исковых требований возможно при доказанности всей 

совокупности указанных условий деликтной ответственности»2. 

Также стоит упомянуть Информационное письмо Президиума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 31.05.2011 № 145 «Обзор 

практики рассмотрения арбитражными судами дел о возмещении вреда, 

причиненного государственными органами, органами местного 

самоуправления, а также их должностными лицами», в соответствии с 

пунктом 5 которого истец обязан представить доказательства, 

обосновывающие противоправность акта, решения или действий 

(бездействия) органа (должностного лица), которыми истцу причинен вред3. 

В научной литературе также изучался вопрос возмещения упущенной 

выгоды, при этом многие исследователи предлагали внести изменения в 

Гражданский кодекс и дополнить п. 2 ст. 15 ГК РФ положением о том, что с 

учетом конкретных обстоятельств, лицо, чье право было нарушено в 

                                                           
1 Кархалев Д.Н. Защита гражданских прав участников кредитных отношений // Вестник 

арбитражной практики. 2016. N 1. С. 26 - 32. 
2 Решение Арбитражного суда города Москвы от 3 февраля 2016 года по делу № А40-

177555/15-171-1487 
3 Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 31.05.2011 № 145 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами 

дел о возмещении вреда, причиненного государственными органами, органами местного 

самоуправления, а также их должностными лицами» 
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процессе осуществления предпринимательской деятельности, может 

требовать возмещения упущенной выгоды, исходя из средних показателей 

размера прибыли, полученной им за предшествующие периоды. Приведенное 

положение предлагается применять и при определении доходов лица, 

нарушившего условия договора. 

Арбитражный суд города Москвы в своем решении от 26 апреля 2016 

года также указал следующее: «бремя доказывания наличия и размера 

упущенной выгоды лежит на истце, который должен доказать, что он мог и 

должен был получить определенные доходы, и только неправомерные 

действия ответчика стали единственной причиной, лишившей его 

возможности получить прибыль от невозможности осуществления 

предпринимательской деятельности»1. 

Подводя итоги можно сделать следующие выводы: 

Гражданские правоотношения, в которые предприниматель вступает в 

процессе осуществления предпринимательской деятельности, можно условно 

разделить на три вида: вещные, обязательственные и смешанные. 

В каждом виде гражданских правоотношений защита субъективных 

гражданских прав и охраняемых законом интересов осуществляется 

определенными способами защиты. 

Основные условия наступления ответственности вследствие 

причинения вреда указаны в ст. 1064 ГК РФ: 

- наступление вреда; 

- противоправность поведения лица, причинившего вред; 

- наличие причинной связи между противоправным поведением и 

причинением вреда; 

- вина правонарушителя. 

                                                           
1 Решение Арбитражного суда города Москвы от 26 апреля 2016 г. по делу № А40-

131688/2015 
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§ 2. Проблемы защиты гражданских прав субъектов 

предпринимательской деятельности в публичных правоотношениях 

Институт защиты прав участников предпринимательских отношений 

имеет комплексный характер, поскольку включает в себя нормы сразу 

нескольких отраслей права. Следовательно, изучение этого института также 

должно быть комплексным. На данный момент в российском 

законодательстве отсутствует детальная, подробная регламентация права на 

защиту субъектов предпринимательской деятельности от неправомерных 

действий государственных органов. Указанная проблема усиливается тем, 

что в наше время изменяются подходы к взаимоотношению государства и 

гражданина, к соотношению публичных и частных интересов. 

Как отмечают современные исследователи, в настоящее время находят 

постепенное утверждение идеи формального (юридического) равенства прав 

личности и государства, приоритета неотчуждаемых прав и свобод личности 

по отношению к интересам государственной целесообразности, обеспечения 

верховенства правового закона, разделения властей, наличия у личности 

прав, которые не могут быть изъяты или ограничены, в том числе и 

государством. 

Согласно основным началам гражданского законодательства, 

установленным в ст. 1 ГК РФ, «гражданское законодательство основывается 

на признании равенства участников регулируемых им отношений, 

неприкосновенности собственности, свободы договора, недопустимости 

произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, необходимости 

беспрепятственного осуществления гражданских прав, обеспечения 

восстановления нарушенных прав, их судебной защиты»1. 

Одной из наиболее актуальных тем обсуждения является вопрос 

защиты прав субъектов предпринимательской деятельности в налоговых 

правоотношениях. Налоговая система опирается на силу государственного 

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

от 23.05.2016) // Российская газета, N 238-239, 08.12.1994. 
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принуждения, ограничение гражданских прав налогоплательщика, включая 

ограничение права собственности, поэтому очень важное значение имеет 

вопрос о пределах ограничения гражданских прав и о недопустимости 

произвола со стороны налоговых органов по отношению к 

налогоплательщикам. Развитие инструментов обеспечения защиты прав 

налогоплательщиков остается одним из центральных направлений развития 

налоговой системы в целом. 

При защите субъекта предпринимательской деятельности от 

неправомерных действий государственных органов значительной проблемой 

является вопрос о надлежащем ответчике. Арбитражная практика на данный 

момент исходит из того, что при определении надлежащего ответчика 

необходимо выяснить, какой государственный орган является 

распорядителем соответствующих денежных средств. 

Несогласованность норм частного и публичного права в 

законодательстве приводит к тому, что законная с точки зрения гражданского 

права деятельность лица в то же время может быть нарушением в сфере 

публичного права, например нарушением норм налогового законодательства. 

То есть, таким образом, выполнение норм гражданского законодательства 

вовсе не означает, что субъект права не совершает налоговое 

правонарушение. Такое положение вещей является несправедливым, так как 

необоснованно ограничивает сферу действия частного права и нарушает 

конституционный принцип справедливости. 

Согласно п. 3 ст. 2 ГК РФ «к имущественным отношениям, 

основанным на административном или ином властном подчинении одной 

стороны другой, в том числе к налоговым и другим финансовым и 

административным отношениям, гражданское законодательство не 

применяется, если иное не предусмотрено законодательством»1. Исходя из 

этого, возникает вопрос, насколько предусмотренная гражданским 

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

от 23.05.2016) // Российская газета, N 238-239, 08.12.1994. 
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законодательством конструкция соответствует требованиям о 

согласованности правовых норм. 

Несмотря на то, что иные случаи зачастую не указаны в законе, 

представляется вполне возможным применение норм гражданского права в 

сфере ответственности государственных органов и их должностных лиц в 

случае нарушения прав и законных интересов предпринимателей в процессе 

исполнения первыми возложенных на них обязанностей. Закон наделяет 

государство в лице его органов и должностных лиц определенными 

полномочиями, формой реализации которых является правомерная 

деятельность. Нарушение прав и законных интересов участников 

предпринимательских отношений является деятельностью неправомерной, 

выводящей государство на другой уровень, так как оно теряет свой властный 

статус и получает равный статус по отношению к лицу, чьи права нарушены. 

Следовательно, вопросы защиты прав и интересов субъектов 

предпринимательской деятельности и ответственности государства за такие 

нарушения должны регулироваться нормами гражданского законодательства. 

Верность вышеприведенного вывода подтверждается тем, что в ГК РФ 

указаны такие способы защиты как признание недействительным акта 

государственного органа и органа местного самоуправления, неприменение 

судом акта государственного органа и органа местного самоуправления, 

противоречащего закону. 

Стоит рассмотреть подобные способы через призму судебной 

практики. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 «О 

применении судами некоторых положений раздела I части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации» указывает следующее: 

«Согласно абз. 13 ст. 12 ГК РФ при рассмотрении споров, связанных с 

защитой гражданских прав, суд не применяет противоречащий закону акт 

государственного органа или органа местного самоуправления независимо от 
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признания этого акта недействительным»1. 

При этом в названной норме ГК РФ содержится лишь одно название 

соответствующего способа защиты прав. Об условиях, в которых он 

работает, в том числе о том, нужно ли предварительно констатировать 

незаконность акта власти судебным решением, там ничего не говорится. Зато 

говорится в ст. 13 ГК РФ: «Ненормативный акт государственного органа или 

органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, 

также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым 

актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы 

гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом 

недействительными»2. И только «в случае признания судом акта 

недействительным нарушенное право подлежит восстановлению либо 

защите иными способами, предусмотренными статьей 12 настоящего 

Кодекса».  В.А. Белов по этому поводу считает, что «реализация нормы, 

введенной Верховным Судом, способна заметно укрепить правовое 

положение частных лиц», но при этом указывает, что подобное укрепление 

происходит за счет муниципальных и государственных образований3. 

Кроме того в ГК РФ содержится порядок возмещения убытков, 

причиненных государственным органом или органом местного 

самоуправления. Такое возмещение происходит при наличии таких условий, 

как незаконность действия или бездействия и несоответствие закону или 

иному нормативно-правовому акту. Причинение вреда относится к 

внедоговорным обязательственным отношениям, регулируемым 

гражданским законодательством. 

При этом, как отмечено, например, в Решении Арбитражного суда 

                                                           
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 «О применении судами 

некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации» // Российская газета, N 140, 30.06.2015. 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. 

от 23.05.2016) // Российская газета, N 238-239, 08.12.1994. 
3 Белов В.А. «Двадцать пятое» Постановление Пленума: толкование или... 

законодательство? // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2015. N 

11. С. 53 - 90. 
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Новгородской области от 16 июня 2016 года по делу № А44-2717/2016 

«Согласно разъяснениям, данным в пункте 10 постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации от 01.07.1996 №6/8 «О некоторых вопросах, 

связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации», при разрешении споров, связанных с возмещением убытков, 

причиненных гражданам и юридическим лицам нарушением их прав, 

необходимо иметь в виду, что в состав реального ущерба входят не только 

фактически понесенные соответствующим лицом расходы, но и расходы, 

которые это лицо должно будет произвести для восстановления нарушенного 

права (пункт 2 статьи 15 ГК РФ). Необходимость таких расходов и их 

предполагаемый размер должны быть подтверждены обоснованным 

расчетом, доказательствами, в качестве которых могут быть представлены 

смета (калькуляция) затрат на устранение недостатков товаров, работ, услуг; 

договор, определяющий размер ответственности за нарушение обязательств, 

и т.п.»1. 

В публичных же отраслях права подобные нормы отсутствуют, чаще 

всего публично-правовые нормы содержат лишь абстрактную фразу «в 

соответствии с действующим законодательством». Так, например, в статьях 1 

и 2 НК РФ указан перечень вопросов, входящих в сферу регулирования 

налогового законодательства. Согласно указанным нормам, налоговое 

законодательство отношения по установлению, введению и взиманию 

налогов и сборов, отношения, возникающие в процессе осуществления 

налогового контроля, обжалования актов налоговых органов, действий 

(бездействия) их должностных лиц и привлечения к ответственности за 

налоговые правонарушения. 

Руководствуясь принципом справедливости, государство, обладающее 

властными полномочиями, устанавливает определенные правила, 

                                                           
1 Решение  Арбитражного  суда  Новгородской  области  от 16  июня  2016  года  по делу 

№ А44-2717/2016 // СПС Консультант Плюс, 2016. 
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обязательные и для него самого. При нарушении установленных им же 

правил, государство теряет свои полномочия и оказывается в равном 

положении с частными лицами. 

Специфика защиты прав участников предпринимательских отношений 

в публичных отношений заключается в том, что определенные способы 

защиты указываются и конкретизируются в нормах публичных отраслей 

права. Так, в статье Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», например, прописано право юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей на возмещение вреда, причиненного при осуществлении 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля и некоторые 

особенности реализации такого права. 

Вышесказанное вовсе не означат невозможность применения способов 

защиты, указанных в гражданском законодательстве с учетом особенностей 

правового регулирования публичных отношений. Ограничение 

использования каких-либо способов защиты гражданского права в 

публичных отношениях является противоречащим основным принципам 

построения правового государства. 

Другая особенность защиты прав предпринимателей в публичных 

правоотношениях состоит в составе субъектов защиты и в правовом 

регулировании таких отношений. 

Например, субъектами защиты в налоговых отношениях являются, с  

одной стороны налогоплательщик, чье право нарушено, а с другой – 

налоговый орган или должностное лицо, нарушившее право. Кроме того, 

порядок обжалования актов налоговых органов и неправомерных действий 

должностных лиц регулируется особой отраслью права – налоговым правом. 

В части административной формы защиты порядок защиты прав 

налогоплательщиков регулируется НК РФ, в части судебной формы защиты – 

соответствующими процессуальными кодексами. Выбор способов защиты 
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должен основываться на нормах гражданского законодательства с учетом 

налоговых норм. 

Подводя итог, можно сделать выводы: 

- при защите субъекта предпринимательской деятельности от 

неправомерных действий государственных органов значительной проблемой 

является вопрос о надлежащем ответчике. Арбитражная практика на данный 

момент исходит из того, что при определении надлежащего ответчика 

необходимо выяснить, какой государственный орган является 

распорядителем соответствующих денежных средств; 

- несогласованность норм частного и публичного права в 

законодательстве приводит к тому, что законная с точки зрения гражданского 

права деятельность лица в то же время может быть нарушением в сфере 

публичного права; 

- вопросы защиты прав и интересов субъектов предпринимательской 

деятельности и ответственности государства за допущенные им нарушения 

гражданского права должны регулироваться нормами гражданского 

законодательства; 

- специфика защиты прав участников предпринимательских отношений 

в публичных отношений состоит в том, что определенные способы защиты 

могут быть указаны и конкретизированы в нормах публичных отраслей 

права. 

§ 3. Современное состояние и методы исследования проблемы защиты 

прав участников предпринимательских отношений 

Современные исследователи уделяют довольно много внимания 

предпринимательским отношениям и проблемам в области их 

регулирования, в частности к проблеме защиты прав участников 

предпринимательских отношений. Несомненно, развитие законодательства в 

области предпринимательских отношений без учета достижений 

исследователей-цивилистов будет неполноценным. 



 

 

52 

 

На данный момент ситуация такова, что ряд вопросов очень долгое 

время не являлся предметом специального исследования, другие вопросы 

рассматривались очень внимательно, а третьи были затронуты лишь 

частично. 

Предметом активного обсуждения в современной науке является 

вопрос о сущности права на защиту. До сих пор отсутствует единый подход к 

терминологии, нет общепринятых определений для таких понятий как «право 

на защиту» и «защита права». 

Чтобы найти ответы на поставленные вопросы, требуется провести 

анализ основных точек зрения на указанную проблему. 

В наше время относительно понятия права на защиту ученые 

придерживаются следующих позиций: 

- право на защиту составляет одно из правомочий субъективного права; 

- право на защиту является субъективным гражданским правом. 

Кроме этого, можно отметить, что достаточно большое число ученых 

отождествляют между собой понятия «право на защиту» и «защита права». И 

большинство исследователей солидарно в том, что защита права является 

более узким понятием, чем охрана права. 

Также нет единого подхода к определению объекта и предмета защиты. 

Исследователи сходятся лишь в том, что объектом либо предметом защиты 

являются субъективные гражданские права и законные интересы. При этом 

М.С. Мурашко дополнительно предлагает рассматривать в качестве предмета 

защиты различные свободы, а Т.Б. Шубина - конституционные права и 

свободы. 

В правовой литературе мало внимания уделено определению 

оснований и условий защиты. Т.Б. Шубина в качестве фактического 

основания защиты называет противоправное поведение, состоящее в 

нарушении права или создании угрозы его нарушения. В.Н. Соловьев считает 

основанием защиты нарушение субъективного гражданского права. 

М.С. Кораблева высказывает мнение, что в нормальном гражданском 
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обороте должна обеспечиваться достаточная защита гражданских прав 

предпринимателей. Исследователь выделяет такое понятие как «механизм 

защиты субъективных прав» 1, выделяя такие его элементы: 

- нормы права, регулирующие поведение субъектов правоотношения в 

конфликтной ситуации; 

- правоотношение, внутри которого реализуются меры защиты 

субъективного права. 

М.С. Кораблева считает право на защиту правом на восстановление 

нарушенного правового положения. Также исследователем выделяется 

понятие охраны гражданских прав, под которой понимается вся 

совокупность мер, обеспечивающих нормальный ход реализации прав. При 

этом отмечается, что в науке преобладает «взгляд на гражданско-правовую 

защиту как на понятие более узкое по сравнению с понятием «охрана прав», 

которое применяется только к случаям нарушения прав». 

М.С. Кораблева считает, что у защиты имеются все признаки 

самостоятельной и обособленной совокупности норм. В своей работе 

исследователь определяет защиту как предусмотренные законом меры, к 

которым «потерпевшее лицо прибегает с целью восстановления своих прав в 

случае их нарушения или реальной угрозы их нарушения». 

Также автор выделяет характерные признаки такой категории, как 

«способ защиты»: 

- прямое указание на способы защиты в законодательстве либо 

возможность установить способы защиты договорным путем; 

- воздействие способов защиты на правонарушителя через механизм 

государственного принуждения. 

Также М.С. Кораблева предлагает дополнить положения статьи 12 ГК 

РФ пунктом, содержащим расшифровку понятия способа защиты. 

В своем исследовании М.С. Кораблева различает такие понятия как 

                                                           
1 Живихина И.Б. Самозащита права собственности - мера охраны или форма защиты? // 

Арбитражный и гражданский процесс, 2005. N 11. С. 32-34. 
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«способ защиты права» и «форма защиты». Форма защиты определяется как 

«комплекс внутренне согласованных организационных мероприятий по 

защите субъективного права, протекающих в рамках единого правового 

режима»1. 

Также проблеме защиты права было уделено достаточно много 

внимания Т.Б. Шубиной. По ее мнению понятие защиты права является 

абстрактной категорией, так как объектами защиты в разных правовых 

источниках называются субъекты права и объекты правоотношений. 

Под защитой права Т.Б. Шубина понимает сложную правовую 

категорию, содержащую три элемента: меры защиты, юридическую 

ответственность и меры безопасности. При этом основной целью защиты 

являются защита нарушенных прав и законных интересов, а также 

пресечение и предупреждение правонарушений. Исследователь считает, что 

защита права и охрана права не являются тождественными понятиями и что 

термин «охрана права» не имеет юридического значения. При этом 

отмечается, что защита «есть момент охраны, одна из ее форм»2. 

Т.Б. Шубина указывает на отсутствие общепринятого подхода к 

понятию «мер защиты» и на близость этого понятия с термином 

«юридическая ответственность». С точки зрения автора характерной чертой 

юридической ответственности является использование штрафных санкций. 

Соотношение понятий защиты права и права на защиту по мнению Т.Б. 

Шубиной заключается в следующем: право на защиту является основанием и 

главным условием защиты права. 

Меры защиты понимаются Т.Б. Шубиной как установленные в 

законодательстве меры, направленные на восстановление нарушенного права 

и предупреждение правонарушений. 

Значительным исследованием в области изучения проблемы защиты 

                                                           
1 Кораблева М.С. Гражданско-правовые способы защиты прав предпринимателей: дис. ... 

канд. юр. наук. - М., 2002. - С. 134. 
2 Липинский Д.А. Концепции позитивной юридической ответственности в отечественной 

юриспруденции // Журнал российского права. 2014. N 6. С. 37 - 51. 
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права является работа Г.А. Свердлыка и Э.Л. Страунинга, в которой 

исследователи отстаивают самостоятельность понятия «право на защиту». В 

пользу такого подхода выдвигаются следующие аргументы: 

- привязка права на защиту к правоотношению некорректна, поскольку 

право на защиту существует и вне правоотношения; 

- в процессе реализации права на защиту выделяются взаимные права и 

обязанности его субъектов. 

В связи с этим исследователи считают, что право на защиту может 

проявляться следующим образом: 

- в качестве неотъемлемого элемента правоотношения; 

- в качестве элемента правового статуса субъекта гражданского 

правоотношения; 

- в качестве элемента сложного правоотношения; 

- в качестве абсолютного права. 

В содержание права на защиту Г.А. Свердлык и Э.Л. Страунинг 

включают действия управомоченного лица, направленные на обеспечение 

неприкосновенности защищаемого права, и действия, совершаемые в случае 

нарушения права. 

Исследователи разделяют понятия «право на защиту» и «защита права» 

определяя их следующим образом: 

- субъективным правом на защиту является установленная законом 

либо договором возможность управомоченного лица реализовывать меры 

правоохранительного характера; 

- содержанием защиты права является деятельность, направленная на 

устранение препятствий в реализации субъективных прав; 

- содержание понятия охраны шире понятия защиты. 

Авторы считают, что ответственность может наступить только в 

результате нарушения права, а меры защиты могут быть использованы еще 

до предполагаемого нарушения. Таким образом, меры защиты гражданских 

прав включают в себя гражданско-правовые санкции, которые, в свою 
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очередь, включают в себя меры ответственности. 

Кроме того исследователями сделан еще один вывод: «меры защиты 

состоят из организационно-превентивных мер и гражданско-правовых 

санкций, а последние состоят из санкций, являющихся мерами 

ответственности, и санкций, которые таковыми не являются»1. 

Также в исследованиях находит свое отражение проблема 

злоупотребления правом, являющаяся одним из важных вопросов защиты 

права. 

Основными понятиями теории злоупотребления правом О.А. 

Поротикова называет категории «субъективное право» и «осуществление 

права». Такой подход основан на мнении, что первая категория является 

средством злоупотребления, а вторая выступает внешней формой выражения 

первой.  Субъективное право О.А. Поротикова понимает как «внешняя 

свобода, санкционированная и ограниченная нормой»2. 

Стоит также отметить исследование Н.А. Кирилловой, посвященное 

вопросам гражданско-правовой ответственности государства. Автор 

выделяет следующие подходы к определению сущности гражданско-

правовой ответственности государства: 

- ответственность представляет собой обязанность возместить 

причиненный вред или подвергнуться определенным правоограничениям; 

- ответственность является санкцией, применяемой к государству; 

- ответственность представляет собой целый комплекс 

неблагоприятных последствий нарушения права, содержащий в себе и новые 

обязанности государства. 

Гражданско-правовая ответственность государства характеризуется 

следующими признаками: 

- наличие иммунитета, ограниченного в международных частных 

                                                           
1 Свердлык Г.А., Страунинг Э.Л. Защита и самозащита гражданских прав: монография. - 

М., Лекс-Книга, 2004. - С. 73. 
2 Бармина О.Н. Злоупотребление правом / отв. ред. В.А. Кодолов. - Киров, Радуга-ПРЕСС, 

2015. - С. 92. 
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отношениях и отсутствующего в национальном гражданском праве; 

- отсутствие вины среди необходимых условий наступления 

ответственности государства. 

Кроме того, отмечено, что положения гражданского права, 

устанавливающие порядок возмещения вреда, причиненного государством, 

являются по сути разновидностью обязательств вследствие причинения 

вреда, в рамках которых реализуется ответственность государства. Эти 

нормы относятся именно к институту гражданско-правовой ответственности, 

а не определяют способ защиты субъективного права. 

В соответствии с вышеизложенным можно сделать следующие выводы: 

- категории «право на защиту» и «защита права» используются как в 

частном и публичном праве, так и в материальном и процессуальном праве, 

что приводит к необходимости выработать общий подход к 

рассматриваемому вопросу; 

- проблема соотношения частного и публичного права в аспекте 

защиты прав предпринимателей в публичных отношениях должна 

исследоваться с использованием комплексного межотраслевого метода. 

 

 

  



 

 

58 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итоги исследования, можно сделать вывод, что положения, 

вынесенные на защиту, доказаны. 

Большинство ученых-цивилистов отмечает, что защита права является 

правомерной деятельностью управомоченных лиц и компетентных 

государственных органов, направленной на устранение препятствий в 

реализации субъективных гражданских прав и законных интересов в тех 

случаях, когда указанные права и интересы кем-то нарушаются или 

оспариваются. Также защита права подразумевает недопущение 

правонарушения. 

Защита прав участников предпринимательских отношений 

представляет собой особый вид правомерной деятельности в сфере 

предпринимательства, направленной на устранение препятствий в 

возникновении и осуществлении гражданских прав и обязанностей.  

Защита права не представляет собой субъективное право, так как 

обязанное лицо не несет каких-либо обязанностей. Все обязанности, 

возлагаемые на обязанное лицо являются реализацией правомочий самого 

защищаемого субъективного права. 

В современной цивилистике принципами права на защиту  признаются 

основополагающие начала, идеи, характеризующие использование 

управомоченным лицом возможностей, составляющих содержание 

принадлежащего ему субъективного права. 

Принцип недопустимости вмешательства в частные дела является 

межотраслевым, при этом он закреплен в статье 1 ГК РФ. При этом из сферы 

действия гражданского законодательства исключены имущественные 

отношения, основанные на административном или другом властном 

подчинении одной стороны другой, например, налоговые, административные 

и другие отношения. При этом названное ограничение не действует, если 

законодательством предусмотрено иное. 
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Принципы права на защиту предпринимателей составляют область 

частноправового регулирования. 

Довольно часто исследователи обозначают способы защиты при 

помощи понятия «меры защиты». Но все же стоит считать меры и способы 

защиты самостоятельными категориями. 

Раскрывая признаки способов защиты, чаще всего исследователи 

указывают, что способы защиты: 

- являются эквивалентным имущественным лишением, применяемым в 

принудительном порядке либо осуществляемым добровольно в виде 

восстановления положения, существовавшего до нарушения, либо 

пресечения действий, нарушающих право, либо признания субъективного 

права; 

- не имеют в качестве цели осуждение либо наказание 

правонарушителя; 

- имеют тесную связь с нарушенным правом, защищаемую конкретной 

мерой; 

- реализуются в натуре либо в денежной форме. 

Меры ответственности и меры защиты права объединены тем, что 

обеспечиваются силой государственного принуждения. Различие же между 

этими группами зависит от сферы правового регулирования, в которой они 

применяются. В таком случае возникает логичный вопрос о том, как все же 

разграничить понятия «гражданско-правовая ответственность» и «защита 

права», регулируемые нормами одной отрасли права. 

Гражданско-правовая ответственность имеет своей целью 

восстановление нарушенных прав и стимулирование нормальных 

экономических отношений между участниками гражданских отношений. 

Чаще всего меры гражданско-правовой ответственности выражаются в виде 

предоставления имущества в натуре либо уплаты денежных сумм. 

Гражданско-правовая ответственность может наступить только в случае 

нарушения гражданского права. 
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По итогам исследования сформированы предлагается следующее: 

- закрепить на законодательном уровне принципа недопустимости 

произвольного вмешательства в частные дела и причинения вреда частным 

интересам в процессе реализации публичного интереса во всех сферах 

правового регулирования; 

- расширить сферу действия принципа недопустимости произвольного 

вмешательства в частные дела и причинения вреда частным интересам путем 

распространения его действия на все правоотношения, связанные с частными 

интересами; 

- дополнить п. 2 ст. 15 ГК РФ положением о том, что с учетом 

конкретных обстоятельств, лицо, чье право было нарушено в процессе 

осуществления предпринимательской деятельности, может требовать 

возмещения упущенной выгоды, исходя из средних показателей размера 

прибыли, полученной им за предшествующие периоды. 
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