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ПРЕДИСЛОВИЕ
В отечественном гражданском праве проблемы защиты гражданских прав всегда разрабатывались явно недостаточно. На это
в 1972 г. обратил внимание В.П. Грибанов, отметив, что «в цивилистической науке вопрос о защите гражданских прав с точки зрения
принадлежащего управомоченному лицу права на защиту вообще
не исследовался»1. Действительно, в большинстве отечественных работ исследуются вопросы возникновения, изменения и прекращения
тех или иных субъективных гражданских прав, тогда как осуществление и защита этих прав вызывает по какой-то непонятной причине
гораздо меньше интереса.
Но и в тех случаях, когда предметом изысканий все же становится
защита прав, исследование ведется обычно применительно к отдельным проблемам или отдельным правовым институтам гражданского
права. В частности, исследуются конкретные способы защиты прав
различных видов правоотношений (например, вещно-правовые), либо
самостоятельно изучаются меры оперативного воздействия, вопросы
взыскания процентов годовых, проблемы удержания и т.д. Однако их
разработка вне общей канвы проблематики защиты прав при обобщении дает результаты, подобные упоминаемым А.С. Пушкиным: «Происшествие занимательно, положение хорошо запутано, – но Белькур
говорит косо, но Шарлотта отвечает криво» («Роман в письмах»). Действительно, автономная разработка отдельных проблем не слишком
способствует развитию теории защиты гражданских прав в целом,
вследствие чего постановка и разрешение ее вопросов до сих пор практически не выходят за рамки учебной литературы.
Настоящий сборник призван не «залатать» обозначенные доктринальные пробелы, но пробудить интерес к проблематике защиты гражданских прав.
P.S. Приглашение к участию в готовящихся сборниках серии «Анализ современного права», а также информация о сборниках, ранее
вышедших в рамках этой серии, размещаются на странице asp.rozhkova.
com
1

Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. М.: Статут (Классика
российской цивилистики), 2000. С. 105.
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Предисловие

Задать вопрос автору конкретной статьи или руководителю авторского коллектива можно по электронным адресам, указанным в разделе «Коротко об авторах» (в настоящем сборнике и на обозначенной
странице в сети интернет).
М.А. Рожкова, д.ю.н.,
эксперт Российской Академии Наук

УКАЗАТЕЛЬ СОКРАЩЕНИЙ
АПК РФ

Арбитражный процессуальный кодекс
Российской Федерации

ААС

апелляционный арбитражный суд

ВАС РФ

Высший Арбитражный Суд Российской
Федерации (в настоящее время упразднен)

Вестник ВАС РФ

Вестник Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации

ВС РФ

Верховный Суд Российской Федерации

ГГУ

Германское гражданское уложение

ГК

Гражданский кодекс

ГК РФ

Гражданский кодекс Российской
Федерации

ГПК

Гражданский процессуальный кодекс

ГПК РФ

Гражданский процессуальный кодекс
Российской Федерации

ЖК РФ

Жилищный кодекс Российской Федерации

ЗК РФ

Земельный кодекс Российской Федерации

ЕТК США

Единообразный торговый кодекс США

КАС РФ

Кодекс административного
судопроизводства Российской Федерации

КС РФ

Конституционный Суд Российской
Федерации

Конвенция
по правам человека

Конвенция о защите прав человека
и основных свобод

Концепция развития Концепция развития гражданского
гражданского
законодательства Российской Федерации
законодательства
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