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ПРАВО  ЛИЧНОСТИ  НА  САМОЗАЩИТУ:  ФОРМЫ
И  ПРОЦЕДУРА  РЕАЛИЗАЦИИ

Анализируется понятие и сущность права личности на самозащиту, сопоставляются определения
этого понятия, данные различными российскими учёными. Делается вывод, что юридическая природа права на
самозащиту заключается в том, что личность активными действиями обеспечивает защиту своих прав, в рамках
закона определяя способ этой защиты, без обращения к компетентным органам в порядке специальных процедур.
Раскрываются способы, особенности и стадии реализации данного права. Ставится вопрос о необходимости рас-
ширения способов и подробной регламентации процедуры реализации права на самозащиту.
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Введение. Уровень гарантированности
прав и свобод человека в конкретном госу-
дарстве зависит не от заявлений политиче-
ских лидеров о приверженности идеалам де-
мократии и даже не от обширности каталога
прав и свобод, закреплённых в конституции
или законодательстве. В первую очередь она
определяется уровнем развития механизмов
и разработанностью средств, мер и процедур,
используемых при реализации и защите прав
и свобод человека. Реализация прав лично-
сти — сложное и многогранное явление,
включающее в себя не столько деятельность
правоприменительных органов, сколько ак-
тивную деятельность самой личности. Это
связано с тем, что государство не в состоя-
нии предвидеть потребности отдельной лич-
ности и желание воспользоваться тем или
иным правом. Оно не может ставить своей
задачей охрану каждого индивидуума, его
прав и свобод в определённый момент его
жизни. В связи с этим государство заинтере-
совано в деятельности частных лиц по защите
своих прав и поощряет её активный характер.

Основная часть. Классик российской
цивилистики В. П. Грибанов считает, что по-
требность в защите права или свободы воз-
никает всякий раз, когда эти права или сво-
боды нарушены, либо когда при их реализа-

ции создаются препятствия, возникает спор
и т. д. В случаях правонарушения управомо-
ченное лицо либо само осуществляет дозво-
ленные законом принудительные действия
в отношении правонарушителя, применяя
юридические меры оперативного воздей-
ствия (самозащита права), либо обращается
к компетентным государственным органам
и общественным организациям за защитой
нарушенного права или свободы. Эти пра-
вовые возможности составляют содержание
права личности на защиту [1, с. 154—156].

В отечественном законодательстве само-
стоятельной защите прав и свобод, при ко-
торой сама личность определяет способ
и порядок обеспечения своих прав, отводится
более чем второстепенная роль, и в юриди-
ческой литературе в большей степени иссле-
дуются такие формы защиты, как судебная
и административная. Тем не менее, имеющи-
еся проблемы в функционировании механиз-
ма защиты прав личности, неспособность го-
сударства в определённых случаях защитить её
интересы, требует расширения правовых
средств по реализации конституционного пра-
ва человека на защиту своих прав и свобод.

Формы защиты прав личности разнооб-
разны, в их числе Конституция России преду-
сматривает государственную защиту (ст. 2,
часть первая ст. 45, часть вторая ст. 61);
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