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Обязательства государства по защите права собственности пре-

дусматриваются в ст. 1 Протокола 1 к Конвенции о защите прав че-

ловека и основных свобод (далее – Конвенция), а также на конститу-

ционном уровне (ст.ст. 13, 44, 60 Конституции Республики Беларусь, 

ст.ст 13, 41, 55 Конституции Украины). Урегулирование вопросов 

защиты права собственности должно осуществляться с учетом поло-

жений ст. 13 Конвенции, которая гарантирует право на эффективное 

средство правовой защиты в государственном органе, даже если это 

нарушение было совершено лицами, действовавшими в официальном 

качестве. Перечень способов защиты права собственности в Украине, 

как и в Республике Беларусь, регулируется на отраслевом уровне 

нормами материального и процессуального права. 

Анализ положений нормативных актов по теме исследования 

свидетельствует об урегулировании способов защиты права собст-

венности на уровне общих положений о способах судебной защиты 

гражданских прав (ст. 16 Гражданского кодекса Украины – далее – 

ГК Украины), а также в нормах о защите права собственности (гл. 29 

ГК Украины). Следует отметить, что Глава 29 ГК Украины содержит 

статьи, посвященные отдельным способам защиты права собственно-

сти, которые раскрывают особенности применения способов защиты, 

изложенных в ст. 16 ГК Украины. Вместе с тем, ст. 16 ГК Украины 

содержит важную для защиты любого гражданского права норму о 

том, что гражданско-правовая защита может осуществляться и ины-

ми способами.  

Круг допустимых способов гражданско-правовой защиты был 

расширен на законодательном уровне в связи с принятием Закона 

Украины «О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный 

кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Ко-

декс административного судопроизводства Украины и другие зако-
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нодательные акты», которые затронули и способы судебной защиты 

(далее – Закон от 3 октября 2017 г..  

Так, согласно ст. 5 Гражданского процессуального кодекса Ук-

раины в новой редакции (далее – ГПК Украины), осуществляя право-

судие, суд защищает права, свободы и интересы физических лиц, 

права и интересы юридических лиц, государственные и обществен-

ные интересы способом, определенным законом или договором. В 

случае, если закон или договор не определяют эффективный способ 

защиты нарушенных, непризнанных или оспоренных прав, свобод 

либо интересов лица, обратившегося в суд, суд в соответствии с из-

ложенным в иске требованием такого лица может определить в своем 

решении такой способ защиты, который не противоречит закону. 

Данным положением законодатель учел норму, предусмотренную в 

ст. 13 Конвенции, отойдя от предписанного ранее в ч. 2 ст. 16 ГК Ук-

раины положения о том, что суд может защищать гражданские права 

только способом, предусмотренным либо в законе, либо в договоре. 

В п. 13 ст. 11 ГК и ст. 7 ГПК Республики Беларусь речь идет о спосо-

бах, предусмотренных в законодательстве. 

Например, в решении от 15 ноября 1996 г. по делу «Чахал про-

тив Соединенного Королевства» Европейский суд по правам челове-

ка указал на то, что ст. 13 Конвенции гарантирует на национальном 

уровне эффективные правовые средства для осуществления прав и 

свобод, предусмотренных Конвенцией, независимо от того, каким 

образом они выражены в правовой системе страны. Суть этой статьи 

сводится к требованию предоставить такие меры правовой защиты на 

национальном уровне, которые бы позволили компетентному госу-

дарственному органу рассматривать по существу жалобы на наруше-

ние положений Конвенции и предоставлять судебную защиту, хотя 

государства имеют некоторую свободу усмотрения в отношении то-

го, каким образом они обеспечивают при этом исполнение своих обя-

зательств. 

Изложение в ч. 2 ст. 5 ГПК Украины полномочий суда по при-

менению способа, не предусмотренного в законе или договоре, через 

возможность, а не обязанность, можно объяснить тем, что суд должен 

дать оценку эффективности и допустимости указанного в иске спосо-

ба защиты, поскольку факт неурегулированности способа защиты 

права от определенного нарушения не является достаточным основа-

нием для удовлетворения исковых требований. 

Вместе с тем, ст. 5 ГПК Украины не содержит критериев избра-

ния способа защиты, не предусмотренного в законе и договоре (за 



417 

 

исключением соответствия закону), что противоречит принципу пра-

вовой определенности.  

Законом от 3 октября 2017 г. в ч. 2 ст. 16 ГК Украины были вне-

сены дополнения, в соответствии с которыми суд может защитить 

гражданское право или интерес не только способом, установленным 

договором или законом, но и способом, установленным судом в оп-

ределенных законом случаях.  

Следует отметить, что и до указанных нормативных изменений 

круга способов судебной защиты Верховный Суд Украины неодно-

кратно обращал внимание на незаконность закрытого перечня спосо-

бов судебной защиты. Например, в постановлении от 4 октября 

2017 г. по делу № 3-568гс17 Верховный Суд Украины указал на то, 

что поскольку положения Конституции Украины и Конвенции имеют 

высшую юридическую силу (ст. 8, 9 Конституции Украины), а огра-

ничение материального права противоречат этому положению, на-

рушенные гражданские права и интересы подлежат судебной защите 

и способом, не предусмотренным законом, в частности ст. 16 ГК, но 

который является эффективным средством защиты, то есть таким, 

который соответствует содержанию нарушенного права, характеру 

его нарушения и последствиям, вызванным этим нарушением. Ана-

логичные выводы были изложены в постановлениях Верховного Су-

да Украины от 21 мая 2012 г. по делу № 6-20цс11 и от 12 июня 2013 

г. по делу № 6-32цс13. 

Поддерживая отмену нормативного ограничения способов защи-

ты только теми, которые предусмотрены в законе и договоре, спор-

ным является положение о том, что суд устанавливает способы защи-

ты. В таком случае в ч. 2 ст. 16 ГК Украины речь должна была идти о 

способах, установленных сторонами договора, законодателем и су-

дом.  

Исходя из принципа диспозитивности суд рассматривает и раз-

решает дело исключительно в рамках заявленных исковых требова-

ний (ч. 1 ст. 13 ГПК Украины). Поэтому ст. 5 ГПК Украины следует 

применять исключительно в контексте ч. 1 ст. 13 ГПК Украины, то 

есть суд в случае отсутствия предусмотренного в законе или догово-

ре способа защиты, будет оценивать эффективность исключительно 

того способа защиты, который указан в иске. При этом суд не уста-

навливает способ защиты, а скорее его избирает и применяет. Такой 

подход реализован, в частности, в ч. 1 ст. 19 ГК Украины, в которой 

самозащита определена как применение лицом средств противодей-

ствия, которые не запрещены законом и не противоречат моральным 

основам общества. То есть речь идет не об установлении лицом 
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средств защиты, а об их применении. Так, в ч. 2 ст. 19 ГК Украины 

предусмотрено, что способы самозащиты должны соответствовать 

содержанию права, которое нарушено, характеру действий, которыми 

оно нарушено, а также последствиям, вызванным нарушением. Спо-

собы самозащиты могут избираться самим лицом или устанавливать-

ся договором либо актами гражданского законодательства. То есть в 

контексте самозащиты законодатель применяет разные термины при 

указании на предусмотренные и не предусмотренные в законе и до-

говоре способы – в отношении первых – «избираются», в отношении 

вторых – «устанавливаются», что является более обоснованным. 

Следует отметить, что не был изменен подход, заложенный в ч. 2 

ст. 20 Хозяйственного кодекса Украины (далее – ХК Украины), в со-

ответствие с которой права и законные интересы субъектов хозяйст-

вования и потребителей защищаются способами, предусмотренными 

законом. Вместе с тем, в ч. 2 ст. 5 Хозяйственного процессуального 

кодекса (далее – ХПК Украины) было предусмотрено, что в случае, 

если закон или договор не определяют эффективный способ защиты 

нарушенных, непризнанных или оспоренных прав, свобод или инте-

ресов лица, обратившегося в суд, суд в соответствии с изложенным в 

иске требованием может определить в решении такой способ защиты, 

который не противоречит закону. То есть, во-первых, предусмотрена 

возможность защиты способом, указанным в договоре, и во-вторых, 

суду даны полномочия предоставить защиту способом, указанным в 

законе и договоре, в-третьих, предусмотрено право истца указывать в 

иске тот способ защиты, который предусмотрен в договоре либо не 

предусмотрен ни в законе, ни в договоре (п. 4 ч. 3 ст. 162 ХПК Ук-

раины). Очевидно, что ч. 2 ст. 20 ХК Украины требует приведения в 

соответствие с подходом, заложенным в ч. 2 ст. 5 ХПК Украины. 

Таким образом, требует уточнения полномочие суда по приме-

нению способа защиты, не урегулированного законом или договором. 

Целесообразно указать на критерии эффективности такого способа, 

которыми являются соответствие способа защиты содержанию нару-

шенного права, характеру нарушения и наступившим последствиям, 

то есть его применение должно приводить к предотвращению, пре-

кращению нарушения либо восстановлению нарушенного права. 


