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§ 1. Осуществление гражданских прав

  

Субъективное право представляет собой меру возможного поведения  управомоченного
лица, обеспеченную соответствующими обязанностями других  лиц и гарантированную
государством. Содержание, границы того или иного  субъективного права
определяются нормативными актами или договорами  (например, согласно ст. 209 ГК
РФ, содержание права собственности  составляют возможности владеть, пользоваться
и распоряжаться вещью).
 Совершение действий по реализации возможностей, заложенных в содержании 
субъективного права, обозначается термином "осуществление гражданского  права".
 Согласно п. 1 ст. 9 ГК РФ граждане и юридические лица  осуществляют
принадлежащие им гражданские права по своему усмотрению  (принцип
диспозитивности). Носитель субъективного права самостоятельно  решает вопрос о
претворении в действительность предоставленных ему  возможностей, исходя из своих
интересов и потребностей. Он не может быть  принужден к осуществлению права, за
исключением случаев, когда право  одновременно является и его обязанностью.
 Субъект может  воздержаться от осуществления права. По общему правилу,
закрепленному в  п. 2 ст. 9 ГК РФ, отказ от осуществления права не влечет его 
прекращения. Однако в ряде случаев, предусмотренных законом,  неосуществление
права в течение определенного срока либо автоматически  влечет его прекращение
(например, согласно п. 3 ст. 250 ГК РФ при  продаже доли с нарушением
преимущественного права покупки любой другой  участник долевой собственности имеет
право требовать в судебном порядке  перевода на него прав и обязанностей покупателя
только в течение 3  месяцев) либо является основанием для прекращения права по
решению суда  (например, согласно ст. 284 ГК РФ неиспользование земельного участка,
 предназначенного для сельскохозяйственного производства либо жилищного  или
иного строительства в течение 3 лет является основанием для его  изъятия).
 Усмотрение субъекта проявляется также в возможности  выбора конкретного способа
осуществления субъективного права (например,  собственник вещи может сам
пользоваться ею, передать ее в пользование  другому лицу либо продать, подарить или
иным образом распорядиться ею).  Диапазон способов осуществления конкретного
субъективного права зависит  от его содержания. В одних случаях решающим является
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поведение самого  управомоченного субъекта, в других случаях - действия обязанных
лиц.
 Выделяют фактические и юридические способы осуществления гражданских  прав. Под
фактическими способами понимаются действия, направленные на  удовлетворение
потребностей управомоченного лица, с которыми закон не  связывает наступление
правовых последствий (например, пользование  имуществом). Под юридическими
способами понимаются действия, совершение  которых одновременно влечет
возникновение, изменение или прекращение  гражданских прав и обязанностей
(например, продажа имущества; приемка  вещи, изготовленной подрядчиком).
 Свобода осуществления  гражданских прав не является безграничной, закон
устанавливает пределы  их осуществления. Осуществление прав одним лицом не должно
нарушать  права и интересы других лиц (это правило закреплено в п. 3 ст. 17 
Конституции РФ, а также получило отражение в специальных нормах ГК РФ - в  п. 2 ст.
209). Способы осуществления субъективных прав не должны  противоречить
требованиям нормативных актов, нормам морали,  нравственности. Например, право на
получение суммы долга в случае  уклонения должника от его возврата может быть
реализовано в судебном  порядке, но не с помощью криминала.
 В ряде случаев субъекты при  осуществлении гражданских прав должны действовать
добросовестно и  разумно. Пункт 3 ст. 10 ГК РФ закрепляет презумпцию
добросовестности и  разумности участников гражданских правоотношений. Поэтому
если закон  ставит защиту гражданских прав в зависимость от того, осуществлялись ли 
эти права разумно и добросовестно, то на ответчика возлагается бремя  доказывания
неразумности и недобросовестности истца (например, согласно  ч. 2 ст. 662 ГК РФ
арендодатель может быть освобожден судом от  обязанности возместить арендатору
стоимость произведенных улучшений,  если докажет, что при осуществлении таких
улучшений были нарушены  принципы добросовестности и разумности.) В п. 1 ст. 10 ГК
РФ  закрепляется принцип недопустимости злоупотребления правом.  Злоупотребление
правом является особым типом гражданского  правонарушения, совершаемого
управомоченным лицом при осуществлении им  принадлежащего ему права, связанный с
использованием недозволенных  конкретных форм в рамках дозволенного ему законом
общего типа поведения  <1>.
 ---------------------
 <1> См.: Грибанов В.П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав. М., 1991.
С. 53.

  

ГК РФ специально выделяет следующие формы злоупотребления правом: 1)  шикану -
совершение действий по осуществлению права исключительно с  намерением причинить
вред другому лицу; 2) использование гражданских  прав в целях ограничения
конкуренции; 3) злоупотребление доминирующим  положением на рынке.
 Общим неблагоприятным юридическим  последствием злоупотребления правом
является возможный отказ со стороны  государства в защите принадлежащего лицу
права (п. 2 ст. 10 ГК РФ).
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§ 2. Защита гражданских прав

  

Защита субъективных прав является одной из функций государства. Защита 
субъективного права - это деятельность по устранению препятствий,  возникающих на
пути его осуществления. Она обеспечивает реализацию  субъективного права
независимо от воли обязанного лица в установленном  законом порядке. Государством
защищаются любые субъективные гражданские  права, независимо от того,
предусмотрены они прямо правом или нет.
 Субъективное право на защиту - это мера дозволенного поведения  управомоченного
лица, выраженная в возможности самостоятельно или  посредством юрисдикционных
органов применить в отношении обязанного лица  меры принудительного характера с
целью устранения препятствий в  осуществлении субъективного права.
 Наличие в гражданском праве  такой категории, как защита нарушенных или
оспоренных субъективных прав,  является его особенностью (в других отраслях права
речь идет об  ответственности лица, совершившего правонарушение). Правонарушение 
является основанием для возникновения у потерпевшей стороны права на  применение
гражданско-правовых санкций, которое реализуется ею по своему  усмотрению. В
отличие, например, от уголовного права, здесь не  действует принцип неотвратимости
ответственности, поскольку лицо,  нарушившее субъективное гражданское право,
отвечает не перед  государством, а перед другой стороной гражданского
правоотношения, и  целью ответственности является не наказание правонарушителя, а 
восстановление имущественного положения потерпевшего. Способ защиты  выбирается
в рамках закона также самим потерпевшим.
 Основная масса  мер защиты не является мерами ответственности и не всегда требуют
для  своего применения, чтобы правонарушение было виновным и противоречащим 
нормам права. Например, предусмотрено возмещение вреда, причиненного 
правомерными действиями (например, в состоянии крайней необходимости), а  также
невиновными действиями (например, источником повышенной  опасности). В таких
случаях речь идет не об ответственности, а о  возложении на определенное лицо
обязанности возместить причиненный вред в  целях защиты прав другого лица, чьи
интересы нарушены.
 Защиту  субъективных прав следует отличать от их охраны. Охрана прав 
осуществляется до совершения правонарушения, направлена на обеспечение  их
осуществления, предупреждение нарушений субъективных прав.  Субъективные права
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охраняются государством через обеспечение  правопорядка, установление
ответственности и привлечение к ней за  нарушение прав. Охрана права может
осуществляться и самим его носителем  (например, установление для охраны имущества
сигнализации).
 К  защите прав прибегают при их нарушении, оспаривании, угрозе нарушения.  Защита
гражданских прав осуществляется в юрисдикционной и  неюрисдикционной формах.
 Неюрисдикционная форма характеризуется  тем, что субъекты гражданских
правоотношений самостоятельно осуществляют  защиту прав без обращения к
компетентным органам. Возможность защиты  права без помощи и содействия
юрисдикционных органов предоставляется  управомоченному лицу в прямо указанных
законом случаях. Такая форма  защиты имеет место при самозащите гражданских прав и
применении  управомоченным лицом мер оперативного воздействия.
 Под самозащитой  гражданских прав понимается совершение управомоченным лицом
действий  фактического порядка, направленных на защиту нарушенного права. В ст. 12 
ГК РФ самозащита определяется как способ защиты гражданских прав,  однако это
форма защиты, которая может осуществляться различными  способами. Содержание
способов самозащиты законом не определяется,  поскольку это действия фактического
характера. Применение мер самозащиты  допускается в основном для защиты
абсолютных личных и имущественных  прав (жизни, здоровья, права собственности).
Согласно ст. 14 ГК РФ  способы самозащиты должны быть соразмерны нарушению и не
выходить за  пределы действий, необходимых для его пресечения. Различают
необходимую  оборону (ст. 1066 ГК РФ) и крайнюю необходимость (ст. 1067 ГК РФ).
Меры  оперативного воздействия применяются для защиты относительных 
имущественных прав. Они носят юридический характер, основания для  применения и их
содержание определяются нормативным актом или договором.  Меры оперативного
воздействия приводят к изменению содержания  правоотношения, неблагоприятному
для правонарушителя.
 Под мерами  оперативного воздействия понимаются такие юридические средства,
которые  применяются к нарушителю непосредственно управомоченной стороной 
гражданского правоотношения в одностороннем порядке, без обращения за 
содействием к компетентным органам. Наиболее распространены меры  оперативного
воздействия, связанные с односторонним отказом от  исполнения договора в ответ на
его нарушение другой стороной (например,  п. 2 ст. 328 ГК РФ). К мерам оперативного
воздействия относят удержание  (ст. 359 ГК РФ), а также исполнение обязательства за
счет должника (ст.  397 ГК РФ).
 Юрисдикционная форма защиты осуществляется различными  управомоченными
государством субъектами (в судебном и административном  порядке).
 Судебный порядок наиболее приспособлен к защите прав,  основанных на равенстве
участников правоотношений. Судебная защита  осуществляется в соответствии с
подведомственностью дел, установленной  процессуальным законодательством, судами
общей юрисдикции, арбитражными  судами и третейскими судами (п. 1 ст. 11 ГК РФ).
 Третейские суды  создаются для рассмотрения исключительно гражданско-правовых
споров;  семейные, трудовые, административные споры не могут быть переданы на 
разрешение третейского суда. Третейские суды разрешают  гражданско-правовые
споры, подведомственные государственным судам, они  представляют альтернативу
арбитражным судам и судам общей юрисдикции.  Право выбора органа, разрешающего
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спор, предоставляется самим участникам  правоотношения. Третейское разбирательство
возможно тогда и постольку,  когда и поскольку имеется соглашение сторон о передаче
спора в  третейский суд.
 В административном порядке защита гражданских прав  осуществляется лишь в
случаях, прямо предусмотренных законом. Решение,  принятое в административном
порядке, может быть обжаловано в суд.
 В  ст. 12 ГК РФ приведен перечень способов защиты гражданских прав,  который не
является исчерпывающим. Выбор того или иного способа защиты  определяется
сущностью нарушенного права и характером нарушения.
 1. Признание права применяется в тех случаях, когда необходимо устранить 
неопределенность в существовании субъективного права. В основном  используется для
защиты абсолютных прав (права собственности,  авторства).
 2. Восстановление положения, существовавшего до  нарушения права, применяется,
когда субъективное право в результате  нарушения не прекратило своего
существования (например, истребование  собственником имущества из чужого
незаконного владения).
 3.  Признание оспоримой сделки недействительной и применение последствий ее 
недействительности, применение последствий недействительности ничтожной  сделки
направлены на возврат сторон в первоначальное положение,  существовавшее до
заключения сделки, является частным случаем  предыдущего способа.
 4. Пресечение действий, нарушающих право или  создающих угрозу его нарушения, в
основном применяется для пресечения  длящихся правонарушений. В качестве примера
можно привести негаторный  иск (ст. 304 ГК РФ). Статья 1065 ГК РФ предусматривает
возможность для  прекращения деятельности, создающей опасность причинения вреда
в  будущем.
 5. Признание недействительным акта государственного  органа или органа местного
самоуправления конкретизируется в ст. 13 ГК  РФ. Недействительными могут быть
признаны ненормативные акты  государственных органов или органов местного
самоуправления, если они,  во-первых, не соответствуют закону или иным правовым
актам; во-вторых,  нарушают гражданские права и охраняемые законом интересы
граждан или  юридических лиц. В случаях, предусмотренных законом, могут быть
признаны  недействительными нормативные акты.
 6. Присуждение к исполнению  обязанности в натуре предполагает понуждение
должника к выполнению  именно тех действий, которые составляют содержание
обязанности  (например, согласно ст. 398 ГК РФ в случае неисполнения обязательства 
передать кредитору индивидуальноопределенную вещь в собственность, в 
хозяйственное ведение, в оперативное управление или в возмездное  пользование
кредитор вправе требовать отобрания этой вещи у должника).
 7. Возмещение убытков представляет собой денежную компенсацию  имущественных
потерь, понесенных потерпевшим от правонарушения.  Возмещение убытков может
применяться при нарушении любого субъективного  гражданского права. Пункт 1 ст. 15
ГК РФ закрепляет принцип полного  возмещения причиненных убытков, однако законом
или договором может быть  предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.В
состав убытков  входят, во-первых, реальный ущерб - расходы, которые лицо, чье право 
нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления  нарушенного
права, утрата или повреждение его имущества (уменьшение  имущества); во-вторых,
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упущенная выгода - неполученные доходы, которые  это лицо получило бы при обычных
условиях гражданского оборота, если бы  его право не было нарушено (отсутствие
увеличения имущества, которое  должно было произойти).
 8. Взыскание неустойки, в отличие от  возмещения убытков, осуществляется только в
случаях, прямо  предусмотренных законом или договором. Неустойка представляет
собой  денежную сумму, которая взыскивается за сам факт неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязанности, независимо от наличия у кредитора 
имущественных потерь (ст. ст. 330 - 333 ГК РФ).
 9. Компенсация  морального вреда представляет собой денежную компенсацию
физических или  нравственных страданий человека, причиненных нарушением его 
неимущественных прав или посягательством на принадлежащие ему  нематериальные
блага. Страдания, которые испытал гражданин вследствие  нарушения его
имущественных прав, компенсируются только в случаях,  предусмотренных законом.
 10. Прекращение или изменение  правоотношения как способ защиты гражданских прав
по общему правилу  применяется юрисдикционными органами. Кроме того, в случаях, 
предусмотренных законом или договором, он может применяться  волеизъявлением
лица, чье право нарушено (как мера оперативного  воздействия).

  

 

  

  

 

  

§ 3. Исковая давность

  

Исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право  которого
нарушено (ст. 195 ГК РФ) <1>. Исковая давность  ограничивает возможность защиты
нарушенного права в судебном порядке  определенным сроком, однако истечение срока
исковой давности не влечет  прекращения существования нарушенного субъективного
права и не исключает  его осуществления должником. Согласно ст. 206 ГК РФ должник
или иное  обязанное лицо, исполнившее обязанность по истечении срока исковой 
давности, не может потребовать исполненное обратно, хотя бы в момент  исполнения
указанное лицо и не знало об истечении давности.
 ---------------------
 <1> См. также: Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума  Высшего
Арбитражного Суда РФ от 12, 15 ноября 2001 г. N 15/18 "О  некоторых вопросах,
связанных с применением норм Гражданского кодекса  Российской Федерации об
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исковой давности".

  

Несмотря на  истечение срока исковой давности, суд должен принять требование о
защите  нарушенного права к рассмотрению, он не вправе применить исковую  давность
по собственной инициативе. Основанием для применения исковой  давности и вынесения
судом решения об отказе в иске может служить только  заявление стороны в споре
(ответчика или истца) об истечении срока  исковой давности. Такое заявление должно
быть сделано до вынесения  судебного решения. Впоследствии сторона не может
требовать отмены  судебного решения на том основании, что срок исковой давности
истек.
 Вместе с тем существует ряд требований, на которые исковая давность не 
распространяется (ст. 208 ГК РФ): требования о защите личных  неимущественных прав
и других нематериальных благ, кроме случаев,  предусмотренных законом; требования
вкладчиков к банку о выдаче вкладов;  требования о возмещении вреда, причиненного
жизни или здоровью  гражданина; требования собственника или иного владельца об
устранении  всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения не были соединены с 
лишением владения (ст. 304 ГК РФ); другие требования в случаях,  установленных
законом. Перечисленные требования подлежат удовлетворению  судом независимо от
периода времени, прошедшего с момента нарушения  права, однако требования о
возмещении вреда, причиненного жизни или  здоровью гражданина, могут быть
удовлетворены за прошлое время не более  чем за 3 года, предшествовавшие
предъявлению иска.
 Общий срок  исковой давности составляет 3 года, он распространяется на большинство 
исковых требований. В отношении отдельных исковых требований законом 
устанавливаются специальные сроки исковой давности, которые могут быть  либо
сокращенными, либо более длительными по сравнению с общим сроком.  Например, срок
исковой давности по требованиям, вытекающим из перевозки  груза, устанавливается в
один год (п. 3 ст. 797 ГК РФ).
 Нормы,  регулирующие исковую давность, являются императивными, стороны не могут 
своим соглашением изменять продолжительность срока исковой давности или 
установленный законом порядок исчисления. Условия договора, изменяющие  сроки
исковой давности и порядок их исчисления, являются ничтожными.
 По общему правилу срок исковой давности начинает течь со дня, когда  лицо узнало или
должно было узнать о нарушении своего права (п. 1 ст.  200 ГК РФ). Исключения из
этого правила устанавливаются ГК РФ и иными  законами. Для требований, вытекающих
из обязательств с определенным  сроком исполнения, течение исковой давности
начинается по окончании  срока исполнения (например, если в соответствии с договором
арендная  плата должна быть внесена до 10 числа текущего месяца, то срок исковой 
давности начинает течь 11-го числа). Если же срок исполнения  обязательства не
определен либо определен моментом востребования, то  течение исковой давности
начинается с момента, когда у кредитора  возникает право предъявить требование об
исполнении обязательства, а  если должнику предоставляется льготный срок для
исполнения такого  требования, исчисление исковой давности начинается по окончании 
указанного срока. Так, согласно ст. 314 ГК РФ обязательство, срок  исполнения
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которого определен моментом востребования, должник обязан  исполнить в 7-дневный
срок со дня предъявления кредитором требования о  его исполнении (например, если
кредитор заявляет требование 1 июля, срок  исковой давности начинает течь 9 июля).
 По регрессным  обязательствам течение исковой давности начинается с момента
исполнения  основного обязательства. Замена кредитора или должника в обязательстве
 не влечет изменения срока исковой давности и порядка его исчисления  <1>.
 ---------------------
 <1> О перемене лиц в обязательстве и регрессных обязательствах см. § 2 гл. 10.

  

Если срок исковой давности определен в годах (например, общий срок - 3  года), то он
истекает в соответствующие месяц и число последнего года  срока; если срок исковой
давности определен в месяцах, то он истекает в  соответствующее число последнего
месяца срока (ст. 192 ГК РФ). В тех  случаях, когда окончание срока приходится на
такой месяц, в котором нет  соответствующего числа, срок истекает в последний день
этого месяца.  Например, согласно п. 3 ст. 885 ГК РФ иск чекодержателя к чекодателю 
может быть предъявлен в течение 6 месяцев со дня окончания предъявления  чека к
платежу; если последним днем предъявления чека к платежу является  30 августа,
6-месячный срок истекает 30-го числа последнего месяца  срока; поскольку в феврале
нет 30-го числа, срок истекает в последний  день февраля (28-го или 29-го).
 Если последний день срока  приходится на нерабочий день (выходной или
праздничный), днем окончания  срока считается ближайший следующий за ним рабочий
день (ст. 193 ГК).
 Согласно п. 2 ст. 194 ГК РФ письменные заявления и извещения, сданные в 
организацию связи до двадцати четырех часов последнего дня срока,  считаются
сделанными в срок. Поэтому днем предъявления иска следует  считать дату почтового
штемпеля отделения связи, через которое  отправляется исковое заявление в суд, а не
дату поступления его в суд  <1>.
 ---------------------
 <1> См.: пункт 15  Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего
Арбитражного  Суда РФ от 12, 15 ноября 2001 г. N 15/18 "О некоторых вопросах, 
связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации  об
исковой давности".

  

В исключительных случаях, когда суд  признает уважительной причину пропуска срока
исковой давности по  обстоятельствам, связанным с личностью истца (тяжелая болезнь, 
беспомощное состояние, неграмотность и т.п.), срок исковой давности по  ходатайству
истца может быть восстановлен и нарушенное право гражданина  подлежит защите (ст.
205 ГК РФ). Срок исковой давности подлежит  восстановлению только в случаях, когда
истцом выступает гражданин, и  обстоятельства, послужившие причиной пропуска,
имели место в последние 6  месяцев срока давности, а если этот срок равен 6 месяцам
или менее 6  месяцев - в течение срока давности.
 ГК РФ устанавливает основания для приостановления течения срока исковой давности
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и для его перерыва.
 Течение срока исковой давности приостанавливается при наличии  обстоятельств,
препятствующих предъявлению иска, указанных в ст. 202 ГК  РФ:
 1) если предъявлению иска препятствовало чрезвычайное и  непредотвратимое при
данных условиях обстоятельство (непреодолимая  сила);
 2) если истец или ответчик находится в составе Вооруженных Сил, переведенных на
военное положение;
 3) в силу установленной на основании закона Правительством Российской Федерации
отсрочки исполнения обязательств (мораторий);
 4) в силу приостановления действия закона или иного правового акта, регулирующего
соответствующее отношение.
 Данные обстоятельства являются основанием для приостановления течения  срока
исковой давности только в том случае, если они возникли или  продолжали
существовать в последние 6 месяцев срока давности, а если  этот срок равен 6 месяцам
или менее 6 месяцев - в течение срока  давности. Со дня прекращения обстоятельства,
послужившего основанием  приостановления давности, течение ее срока продолжается.
Остающаяся  часть срока удлиняется до 6 месяцев, а если срок исковой давности равен
6  месяцам или менее 6 месяцев - до срока давности. Перерыв течения срок  исковой
давности возможен вследствие, во-первых, предъявления иска в  установленном
порядке; во-вторых, совершения обязанным лицом действий,  свидетельствующих о
признании долга (например, частичной выплаты долга,  направления просьбы о
предоставлении отсрочки исполнения и т.п.).
 В  отличие от приостановления, указанные обстоятельства могут иметь место в  любой
момент в течение срока исковой давности; после перерыва срок  исковой давности
начинает течь заново; время, истекшее до перерыва, в  новый срок не засчитывается.
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