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Пределы защиты гражданских прав: вопросы теории и практики
Защита гражданских прав — это самостоятельная сфера правовой деятельности, где реализуются субъективные гражданские права и
властные полномочия органов государства и местного самоуправления и их должностных лиц. Обеспечение соответствия (связанности,
баланса) реализации гражданских прав и отдельных публичных полномочий нормам(и) закона достигается с помощью пределов (правил) судебной и несудебной защиты. Пределы защиты являются системным понятием, объединяющим (внутренние) пределы (правила)
осуществления субъективных гражданских прав (ст. 10 ГК РФ) и (внешние) пределы (правила) предоставленных властных полномочий
(в надлежащей административной процедуре).
Они рассматриваются в совокупности и характеризуют официально установленный порядок защиты. При разрешении сложных вопросов правоприменительной деятельности, связанных с видом судопроизводства, выбором формы и надлежащего способа защиты и др.,
пределы позволяют избежать и (или) минимизировать возможные риски наступления неблагоприятных последствий при реализации права
на защиту. На этапах обращения, обеспечения и восстановления нарушенного (оспариваемого) права пределы определяют последовательность реализации способов (средств) защиты, модель поведения, объем действий (бездействия) контрагента и др.
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Civil Right Protection Limits: Issues of the Theory and Practice
Civil rights protection is an independent sphere of legal activity where subjective civil rights and powers of state and local self-government bodies and
their officials are implemented. Ensuring compliance (coherence, balance) of the implementation of civil rights and individual public powers with the
norms(s) of the law is achieved by means of limits (rules) judicial and non-judicial protection. The limits of protection are a system concept that combines
the (internal) limits (rules) of the exercise of subjective civil rights (art. 10 of the civil code of the Russian Federation) and (external) limits (rules)of the
authority granted (in the proper administrative procedure). They are considered together and characterize the officially established order of protection.
When resolving complex issues of law enforcement related to the type of legal proceedings, the choice of the form and appropriate method of protection,
etc., the limits allow you to avoid and (or) minimize the possible risks of adverse consequences in the implementation of the right to protection. At the
stages of applying, securing and restoring the violated (disputed) right, the limits determine the sequence of implementation of the methods (means) of
protection, the model of behavior, the scope of actions (inaction) of the counterparty, etc.
Keywords: limits of civil rights protection, mechanism of civil rights protection, stages of civil rights protection, judicial and non-judicial limits of
civil rights protection, methods of civil rights protection, officially established order of protection, protection procedure, restoration of violated (disputed)
rights.
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