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Необходимость в защите субъектив-
ных прав и восстановления правово-
го статуса субъекта предполагается не 
только в случае нарушения, но и в случае 
действий, реально создающих объектив-
ную опасность нарушения субъективного 
гражданского права. В связи с упомяну-
тым следует, на наш взгляд, различать 
посягательства на субъективное право с 
полным составом правонарушения и те 
посягательства, которые носят характер 
угрозы нарушения субъективного права. 
В силу указанного мыслится, что и меры 
защиты субъективного гражданского пра-
ва должны различаться в зависимости 
от характера последствий и результата 
противоправного поведения.

Для устранения последствий граж-
данского правонарушения необходимо 
наличие определенных обстоятельств, с 

наличием которых закон связывает саму 
возможность применения юридико-
восстановительных санкций.

При этом важно помнить, что всякое 
субъективное гражданское право может 
быть реализовано при его нарушении в 
принудительном порядке. Для этого не-
обходимо наличие определенных фактов, 
служащих основанием для воплощения 
права на защиту.

Проблемы защиты субъективных граж-
данских прав от каких бы то ни было по-
сягательств, становления адекватной 
нормативно-правовой базы обуслов-
лены объективными основаниями. 
В частности, имеются определенные 
противоречия вновь принимаемых нор-
ма тив но-правовых актов с некоторыми 
исторически сложившимися традици-
ями правоприменительной практики. 
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The article deals with the detailed analysis of the category “protection of 
subjective civil rights”, sets forth peculiar features of modern theoretical law 
understanding of basic essential characteristics of a civil offence and protec-
tion of subjective civil rights, for ex. succession legal bond. The author draws 
a parallel between the similar provisions of a foreign law and order. The paper 
is rich in practically applied examples of protection (violation) of subjective 
successors’ rights, it also illustrates theoretical complicated issues and ways 
of realization of basic protection successors’ rights mechanisms. It indicates 
that the interpretation of the category “protection of subjective civil rights” (for 
ex. successor’ rights) guarantees proper legal acts enforcement along with 
legality and safety for subjects to exercise the rights.

Keywords: offence, subjective rights, protection of rights, statutory portion.



136

Подписка на журнал «Проблемы права» — индекс 73848

Г
р

а
ж

д
а

н
с

ко
е

 
п

р
а

в
о

Присутствуют и коллизии современных 
юридических конструкций с правилами, 
установившимися за многие десятилетия 
экономической деятельности. Указанное 
несомненно необходимо учитывать при 
рассмотрении конструкций защиты на-
следственных прав.

Российское право защищает наслед-
ственные интересы отнюдь не всех соци-
ально слабых лиц, а только определенных 
категорий, тогда как, например, амери-
канская правовая система создала инсти-
туты защиты прав детей независимо от 
их возраста и дееспособности. При этом 
заметим, что если отечественные нормы 
об обязательной наследственной доле 
направлены на ограничение завещания 
и в реалии могут даже не затронуть за-
вещательное распоряжение1 (если, к при-
меру, вся обязательная доля может быть 
получена наследником из незавещанной 
части имущества), то применение амери-
канских норм влечет недействительность 
всего завещания и распределение всего 
наследства как незавещанного2.

Вместе с тем, важно определить, что 
само по себе посягательство на субъек-
тивно существующее право являет собой 
не что иное, как действия, создающие на-
личную угрозу причинения неблагопри-
ятных последствий для управомоченно-
го лица, которые в случае длительности 
своего существования могут привести к 
значительному нарушению, либо полному 
прекращению указанного субъективного 
права, ибо оно приводит к возникнове-
нию конфликта интересов участников 
гражданско-правового отношения. При 
этом гражданское правонарушение не-
сет свойство общественной опасности, 
так как оно может причинить вред реаль-
но существующим социальным связям. 
С этой позиции мы предлагаем разли-
чать посягательства на субъективные 
гражданские права, в результате кото-
рых уже причинен вред (например, иг-
норирование нотариусом, как субъектом 
правоприменения, самого факта наличия 
необходимых наследников), а также по-
сягательства, не повлекшие причинения 
вреда, однако объективно создающие ре-
альную угрозу для конкретного правового 
блага (предположим, завещатель лишил 
права наследовать принадлежащее ему 
имущество свою нетрудоспособную су-
пругу, включив в завещание соответству-
ющее распоряжение).

Говорить о защите субъективных 
гражданских прав (в том числе защите 
прав наследников) нецелесообразно без 
упоминания о том, что единственным 
основанием гражданско-правовой ответ-

ственности является противоправность 
поведения субъекта, а в качестве одно-
го из условий ее наступления — наличие 
вреда либо реальной угрозы его причи-
нения.

При этом в само понятие «посягатель-
ство на субъективное гражданское право» 
мы вкладываем действия, направленные 
на нарушение субъективного гражданско-
го права.

Право на защиту от посягательства 
следует рассматривать как самостоятель-
ное субъективное гражданское право; оно 
представляет собой меру дозволенного 
поведения управомоченного лица. Защи-
ту же гражданских прав от посягательств 
можно определить как опирающуюся на 
государственно-правовое принуждение 
систему мер, предусмотренных законом, 
направленных на неприкосновенность 
права, его осуществимость и ликвидацию 
последствий нарушения. В праве на за-
щиту от посягательства на субъективное 
гражданское право можно выделить две 
составляющие. Первая — возможность 
совершения охранительных действий са-
мим управомоченным лицом (например, в 
срок заявить о себе, подав определенным 
в законе способом заявление о принятии 
наследства), и вторая — возможность 
притязания к правонарушителю, направ-
ленная на устранение препятствий в осу-
ществлении регулятивного субъективного 
права или восстановление его в прежнее, 
ранее существующее положение.

Определяющая характеристика граж-
данских правонарушений до сего времени 
не была центром внимания представите-
лей как отечественной, так и зарубежной 
цивилистики. Обобщая, можно сказать, 
что современная теоретико-правовая 
наука рассматривает в основном две 
характеристики любого, в том числе и 
гражданско-правового правонарушения: 
общественная опасность и противоправ-
ность3.

В цивилистической литературе поня-
тие общественной опасности деяния в 
гражданско-правовой сфере практиче-
ски не исследуется. Наиболее дискусси-
онным и неоднозначным всегда являлся 
вопрос о соотношении таких понятий, 
как «опасность деяния» и «вредонос-
ность деяния». Мы исходим из того, что 
общественная опасность определенного 
социального деяния должна рассматри-
ваться с позиции признания ее правомер-
ной или неправомерной. Единственным 
основанием гражданско-правовой от-
ветственности служит противоправность 
поведения субъекта, а в качестве одного 
из условий ее наступления выделяется 
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наличие вреда, либо реальной угрозы его 
причинения.

Подчинение общему началу всесто-
ронней защиты нарушенного субъектив-
ного права обеспечивает необходимое 
единство совокупности мер защиты. 
Поскольку защита от посягательства на 
субъективные гражданские права носит 
превентивный характер. Она предпола-
гает применение пресекательных и обе-
спечительных мер защиты.

Потребность в защите гражданских 
прав и охраняемых законом интересов 
возникает в связи с посягательством 
на субъективное гражданское право. 
С материально-правовой позиции за-
щита конкретного субъективного права 
и охраняемого законом интереса со-
стоит в принятии мер упреждающего 
материально-правового воздействия 
(материально-правовых санкций) в от-
ношении нарушителя, констатации прав 
соответствующих субъектов и т. д. Инсти-
туты защиты гражданских прав от пося-
гательств извне являет собой самостоя-
тельной правовое образование, имеющее 
свою сферу применения, свой «арсенал» 
средств правового воздействия, а также 
свои задачи, в числе которых предупре-
ждение нарушения субъективных прав 
и обеспечение необходимых условий их 
осуществления.

Защита субъективных гражданских 
прав от посягательств (право быть при-
званным к наследованию) представляет 
собой опирающуюся на государственно-
правовое принуждение систему мер, 
определенных законом и направленных 
на неприкосновенность права, его осу-
ществимость и устранение возможных 
посягательств его нарушения. Право на 
защиту от посягательства следует рас-
сматривать как самостоятельное субъ-
ективное гражданское право. При этом, 
право на защиту от посягательств по сво-
ему материально-правовому содержанию 
включает в себя не только возможность 
управомоченного лица обратиться к со-
ответствующим компетентным органам с 
требованием о понуждении к определен-

ному поведению, но и возможность упра-
вомоченного лица использовать дозво-
ленные законом средства собственного 
принудительного воздействия. Способы 
защиты от посягательства на субъектив-
ные гражданские права в своей базовой 
сущности должны отражать прежде всего 
предупреждение возможных неблагопри-
ятных последствий поведения покушаю-
щегося4.

В заключение отметим, что отсутствие 
в действующем отечественном законода-
тельстве и научной литературе четкого 
разграничения правовой безопасности и 
получившее распространение ограниче-
ние их перечня юридическими гарантия-
ми прав и свобод сформировало некий 
правоохранительный подход к данной 
проблемной теме.

Субъективное гражданское право дает 
возможность перенести правовой статус 
реального субъекта, его юридические 
возможности в плоскость обществен-
но существующей реальности. В своем 
указанном качестве и все субъектив-
ные гражданско-правовые притязания 
можно определить как совокупность га-
рантированных законом возможностей 
участников определенных социальных 
связей, обеспечивающих достижение 
определенных общественно значимых 
целей в определенной сфере (примени-
тельно к теме данного исследования — 
в наследственно-правовой плоскости). 
Основными институтами защиты прав 
наследников в отечественном существу-
ющем правопорядке являются гарантия 
прав насцитурусов (ст. 1163, 1166 ГК 
РФ) и обязательная наследственная доля 
(ст. 1149 ГК РФ), однако в силу проведен-
ного, теоретико-правового анализа кате-
горий защиты субъективных гражданских 
прав и анализа сущности такой правовой 
единицы, как «правонарушение» — раз-
нообразие всего спектра неправомерных 
притязаний на субъективные гражданские 
права наследников склоняют к выводу о 
необходимости построения более полной 
и развернутой правовой системы защиты 
правомочий правопреемников.
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