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Понятие и особенности осуществления субъективного права
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Аннотация. Статья содержит исследование вопросов осуществления
субъективного права на защиту. Анализируется общее понятие сущности,
особенностей,

роли

права
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в
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нормального

гражданского оборота.
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Гражданское право в силу специфики своего предмета, методов и
принципов регулирования обладает необходимым набором инструментов
(юридических

средств),

посредством

применения

которых

возможна

надлежащая реализация большинства из закрепленных в Конституции
Российской Федерации прав и свобод человека [1].
Гражданский кодекс Российской Федерации содержит положения,
необходимые

для

успешного

функционирования

механизма

защиты

гражданских прав, в том числе охранительные правоотношения, меры защиты и
ответственности, правовые формы, средства и приемы защиты гражданских
прав и законных интересов [3, с. 46].
Гражданский Кодекс включает нормы, уточняющие закрепленное
Конституцией Российской Федерации субъективное право на защиту, и
предусматривает

общие

и

специальные

принципы

осуществления

субъективного права на защиту: принцип равенства участников регулируемых

им отношений, принцип неприкосновенности собственности, принцип свободы
договора, принцип недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в
частные дела, принцип беспрепятственного осуществления гражданских прав,
обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебной защиты, принцип
добросовестного установления, осуществления и защиты гражданских прав и
исполнения гражданских обязанностей и недопустимости злоупотребления
правом (п. 3 ст. 1 и ст. 10 ГК РФ) [2].
Гражданский кодекс РФ конкретно закрепляет круг способов, доступных
лицам для защиты своих прав и свобод, ограничивая их лишь теми, что указаны
в законе (ст. 12 ГК РФ). ГК РФ содержит перечень основных (универсальных)
способов защиты гражданских прав (ст. 12-16). Части первая – четвертая ГК
РФ, а также иные источники гражданского права (законы) содержат также
конкретные (неосновные) способы защиты вещных, обязательственных,
личных неимущественных, наследственных, исключительных, корпоративных
и иных прав» [3, с. 49].
Право на защиту содержит два элемента (правомочия): самостоятельное
применение

мер

защиты

управомоченным

субъектом

и

возможность

применения мер защиты посредством обращения к властным субъектам.
В

процессе

осуществления

субъективного

права

на

защиту

управомоченный субъект может использовать любые, не противоречащие
закону и договору юридические средства и способы защиты и воздействия на
правонарушителя (любые меры самозащиты и государственной защиты).
В случае обращения к помощи иных субъектов защиты обладатель
(носитель) нарушенного (нарушаемого) соответствующего регулятивного
субъективного права или права, находящегося под угрозой нарушения, может
требовать признания права, пресечения (прекращения) противоправных
действий, устранения препятствий в нормальном осуществлении своего права,
возмещения убытков, взыскания неустойки на основе норм деликтного права
или положений об ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение договорных или кондикционных обязательств. А правозащитный

орган

принимает

меры

для

защиты

законных

прав

и

интересов

управомоченного лица и восстановления первоначального положения в
установленном законом порядке, при этом нарушитель обязан претерпевать
(как и при самозащите) все действия субъекта защиты, выполнять все
требования правозащитного органа, восстановить нарушенные (оспариваемые)
права участника субъектно-правовой связи.
Резюмируем сказанное. Для возникновения субъективного права на
защиту необходимо нарушение (либо угроза нарушения, оспаривание)
предоставленных уполномоченному субъекту прав. Возможность реализации
права на защиту при этом возможна как в рамках регулятивных, так и в рамках
охранительных гражданских правоотношений.
Субъективное право на защиту возникает лишь у лица, обладающего
регулятивным

субъективным

правом,

в

случае

его

нарушения

либо

оспаривания. Возникновение такого права у неуправомоченного субъекта
невозможно.
Содержание субъективного права на защиту состоит в совершении
управомоченным субъектом по своему усмотрению и в собственных интересах
действий, направленных на признание права, предупреждение и пресечение
нарушения гражданских прав и восстановление последствий нарушения.
Право на защиту может быть реализовано субъектом самостоятельно
либо

посредством

компетентной

деятельности

властных

субъектов,

обладающих возможностью государственного принуждения. Инициатива
обращения к властному субъекту за защитой принадлежит управомоченному
лицу

(заинтересованным

лицам)

и

основывается

на

его

законном

частноправовом интересе.
Право на защиту заключается в применении к субъекту-нарушителю мер
принудительного

воздействия,

предусмотренных

правом,

как

при

осуществлении защиты государственно-властными субъектами, так и при
самозащите.

В качестве целей осуществления защиты можно обозначить: устранение
препятствий, возникающих при реализации субъективных прав, оспаривание
имеющихся у субъекта правоотношения прав, предупреждение (профилактику)
совершения контрагентом противоправного действия (бездействия), пресечение
противоправного действия (бездействия), восстановление права и компенсацию
причиненного вреда.
В заключение отметим проблему. В гражданско-правовых нормах ничего
не говорится о том, что права, которые были нарушены, могут считаться
полностью восстановленными, если будет осуществлена и реализована их
юридическая и фактическая защита, а ведь данное положение было бы вполне
целесообразно предусмотреть в тексте ст. 11 ГК РФ. Наша страна находится на
втором месте по количеству жалоб на неисполнение даже судебных решений
(после Турции) [4, с. 166]. Получается, что мы не способны должным образом
реализовать своё право на защиту, следовательно, значительная доля наших
субъективных прав носит лишь декларативный характер. Этот показатель
необходимо привести в соответствие закону. Лишь тогда мы сможем назвать
Россию подлинно правовым государством.
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