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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ПРЕСЕЧЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ, НАРУШАЮЩИХ 

ПРАВО ИЛИ СОЗДАЮЩИХ УГРОЗУ ЕГО НАРУШЕНИЯ 

Аннотация: в настоящей статье автор рассматривает вопросы правовой 

природы пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его 

нарушения с точки зрения выделения в гражданском праве способов защиты и 

мер ответственности. В работе дается определение пресечения действий как 

способа защиты гражданских прав, а также анализируется его понимание как 

цели применения всех иных способов защиты.  
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THE LEGAL NATURE OF THE SUPPRESSION OF ACTIONS THAT 

VIOLATE THE RIGHT OR CREATE A THREAT OF ITS VIOLATION 

Annotation: in this article, the author examines the issues of the legal nature of the 

suppression of actions that violate the right or create a threat of its violation from the 

point of view of the allocation of methods of protection and measures of responsibility 

in civil law. The paper defines the suppression of actions as a way to protect civil rights, 
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and also analyzes its understanding as the purpose of applying all other methods of 

protection. 

Key words: suppression of actions, method of protection, measure of responsibility, 

self-defense of rights, purpose of protection. 

 

Пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его 

нарушения, называется в статье 12 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее – ГК РФ) в качестве одного из способов защиты гражданских прав [1]. 

Правовая природа пресечения действий, нарушающих право или 

создающих угрозу его нарушения, требует тщательного анализа. Статья 12 ГК 

РФ оперирует понятием «способы защиты гражданских прав». Между тем, среди 

таких способов выделяются и меры гражданско-правовой ответственности. Об 

этом свидетельствуют положения главы 25 ГК РФ, где возмещение убытков и 

неустойка упоминаются в качестве ответственности за нарушение обязательств. 

Не только законодатель, но и доктрина разграничивает понимание 

способов защиты гражданских прав и мер гражданско-правовой 

ответственности. Например, профессор Е.А. Суханов выделяет следующие 

особенности мер ответственности, которые отличают их от способов защиты 

гражданских прав: применение таких мер осуществляется по поводу уже 

нарушенного гражданского права, выражение таких мер в виде дополнительных 

имущественных обязанностей [2, с. 499]. 

Действительно, защита гражданских прав осуществляется в случае: если 

нарушение является длящимся либо существует угроза такого нарушения. В 

свою очередь, применить меры ответственности возможно в случае, когда 

нарушение уже произошло либо длится. В качестве примера можно привести 

ситуацию, когда А. требует с Б. неустойку в виде пени в связи с длящимся 

нарушением, выразившемся в нарушении сроков исполнения обязательств по 

договору. 
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Меры ответственности всегда связаны с дополнительными 

неблагоприятными последствиями для нарушителя. Например, в результате 

анализа такого требования защиты как виндикационный иск можно установить, 

что лицо, обязанное вернуть вещь по такому требованию юридически не 

обязывается к чему-либо дополнительно, поскольку истребуемая у него вещь 

ему и не принадлежала. 

Если исследовать пресечение действий, нарушающих право или 

создающих угрозу его нарушения, то можно прийти к однозначному выводу, что 

данная конструкция является способом защиты гражданских прав. 

Лингвистический анализ позволяет выявить соответствие конструкции 

признакам способа защиты права. Так, по смыслу статьи 12 ГК РФ пресекаются 

действия, которые нарушают право (в этом случае речь идет о длящемся 

нарушении) или создают угрозу такого нарушения (по сути, законодатель 

говорит о превентивных защитных мерах). 

Разумеется, все представленные выше рассуждения имеют свою силу 

только в случае, если производится разграничение способов защиты и мер 

ответственности по названным критериям. Дело в том, что в доктринальных 

источниках можно найти позиции, обосновывающие отождествление способов 

защиты и мер ответственности в гражданском праве. 

Правовая природа пресечения действий, нарушающих право или 

создающих угрозу его нарушения, является неопределенной по следующей 

причине. Законодатель в статье 12 ГК РФ называет данный способ защиты, 

используя при этом такую конструкцию: «защита гражданских прав 

осуществляется путем восстановления положения, существовавшего до 

нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих 

угрозу его нарушения». Возникает справедливый вопрос: такая конструкция 

построения предложения предполагает, что восстановление положения и 

пресечение действий является единым способом защиты? Возможно ли 
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раздельное использование пресечения действий и восстановления положения 

или союз «и» предполагает обязательное их совместное упоминание? 

 По данному вопросу О.А. Кузнецова отмечает, что восстановление 

положения и пресечение нарушений могут рассматриваться как способы защиты 

и как цели применения любого способа защиты [3, с. 37]. С данной позицией 

следует согласиться. Однако представляется, что есть и исключения из правила 

о том, что восстановление положения и пресечение нарушений являются целью 

применения любого способа защиты. 

Если, например, рассмотреть неустойку или компенсацию как способы 

защиты гражданских прав, то можно сделать вывод, что их цель не всегда связана 

с восстановлением положения или пресечением нарушений. В ряде случаев 

взыскивается штрафная неустойка, которая носит явно выраженный 

карательный характер и, по сути, скорее, символизирует наказание. 

Аналогичную позицию можно выразить и по поводу компенсации в рамках 

защиты исключительных прав, которая выражается в твердой денежной сумме, 

не привязанной к размеру убытков. 

С точки зрения доктрины действительно можно рассмотреть пресечение 

действий и восстановление положения как цели применения любого способа 

защиты. Между тем, законодатель поместил данные конструкции в статью 12 ГК 

РФ, и методологически неверно будет выделять цель защиты прав в перечне, 

состоящем исключительно из способов. 

На наш взгляд, в союзе «и» нет какого-либо жесткого императива. 

Соответственно, как пресечение действий, так и восстановление положения 

могут применяться в качестве самостоятельных способов защиты. Дело в том, 

что, как правило, их совместное применение наиболее эффективно и 

целесообразно. Иногда пресечение действий одновременно сочетает в себе и 

восстановление положения. Например, в случае нарушения авторских прав в 

сети Интернет, блокировка сайта, нарушающего авторские права, и пресекает 
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нарушение и восстанавливает положение. Конечно, если рассматривать 

пресечение действий и восстановление положения как способы защиты, то не 

следует говорить о том, что, например, негаторный иск, виндикационный иск и 

т.д. являются разновидностью, частным вариантом рассматриваемых способов 

защиты. Пресечение нарушений и восстановление положения являются 

самостоятельными способами, а тот же негаторный и виндикационные иски 

подпадают под признаки «иных способов, предусмотренных законом» [5, с. 63]. 

Аналогичная ситуация складывается, если рассматривать пресечение 

действий и восстановление положения как цели защиты. Чаще всего, бывает 

недостаточно достижения цели по пресечению нарушения, требуется еще и 

восстановление положения. Например, в рамках негаторного иска суд может 

обязать соседа перестать складировать на участок истца строительный мусор 

(пресечение действия как цель), а также обязать убрать мусор, который был 

оставлен на земельном участке истца (восстановление положения как цель). При 

этом, конечно, не стоит говорить о том, что восстановление положения может 

полностью вернуть то «состояние», которое было до нарушения. Речь идет об 

исключительно юридическом восстановлении положения, поскольку некоторые 

последствия нарушений устранить правовыми методами нельзя. Например, в 

случае унижения чести, достоинства гражданина, возможна публикация 

соответствующего опровержения информации, порочащей такую честь и 

достоинство. С юридической точки зрения положение будет восстановлено, но в 

общественном мнении, так или иначе, останется след от сложившейся ситуации. 

Проблемы определения пресечения действий как цели всех способов 

защиты наталкивается на определенные проблемы в случае, если мы будем 

говорить о таком способе защиты как самозащита права. Самозащита права 

реализуется в рамках неюрисдикционной формы защиты, осуществляется 

посредством фактических действий субъекта и направлена, как правило, на 

предупреждений правонарушений (превенция) [4, с. 210]. Так, лицо, 
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устанавливая сигнализацию в доме, предупреждает возможные будущие 

проникновения злоумышленников в дом. Пресечение действий как цель может 

осуществляться только в отношении уже имеющегося длящегося нарушения, 

поскольку пресекать окончившееся правонарушение нет смысла, а не 

начавшееся правонарушение мы можем только предупредить. Когда мы говорим 

о пресечении действий, создающих угрозу нарушения, то имеем ввиду действия, 

которые осуществлены и могут вызвать нарушение. Например, сосед установил 

отвод дождевой воды на участок соседа. Вода еще не попала на соседский 

участок, но угроза нарушения уже есть. В этом случае говорят о случаях 

специальной превенции. В случаях же с самозащитой и, в частности, с 

приведенным примером про сигнализацию, можно говорить об общей 

превенции, которая осуществляется, когда еще нет никаких намеков и 

конкретных действий, способных вызвать нарушение прав. 

Таким образом, пресечение действий в дихотомии мер защиты и мер 

ответственности мы рассматриваем как меру защиты. Пресечение действий 

возможно рассмотреть с точки зрения конкретного способа защиты, а также с 

точки зрения цели применения остальных способов защиты, за рядом 

исключений. Представляется необходимым законодательно закрепить в качестве 

отдельного перечня цели защиты гражданских прав для того, чтобы избежать 

возможного смешения пресечения действий как способа защиты и как цели 

защиты. 
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