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Актуальность темы исследования: Секундарные права существуют практически 

во всех подотраслях гражданского права (вещном, обязательственном, наследственном). 

Выявление их признаков, отграничение секундарных прав от иных явлений - насущная 

потребность науки и практики. Наука гражданского права до сих пор в целом негативно 

относится к идее возможности существования права, не обеспечиваемого обязанностью. 

Между тем, такие права объективно существуют и нуждаются в исследовании и 

систематизации. 

Несмотря на частое упоминание о секундарных правах в законодательстве, они не 

выделены в отдельную правовую категорию, что, возможно, является причиной для 

отсутствия подробного регулирования их осуществления. Тем не менее, отдельные 

аспекты, касающиеся секундарных прав, в том числе вопросы их перехода, закон все же 

описывает, хотя и весьма разрозненно и казуистично. 

Секундарные права остаются практически неизученными в российской науке 

гражданского права. Цивилистические работы на соответствующую тему редки, и в 

большинстве случаев ограничиваются анализом проблем правовой природы секундарных 

прав, вопросами их соотношения с субъективными правами и определения их места в 

традиционной классификации гражданских прав. В учебниках по гражданскому праву 

учение о секундарных правах зачастую вовсе не упоминается. 

Вероятно, в силу малой изученности или стремления оперировать только понятными 

правовыми категориями, доктрина нередко отказывает секундарным правам в 

самостоятельном характере, пытаясь признать их правовыми образованиями, входящими 

в состав известных правовых явлений, таких как правоспособность или отдельное 

правомочие. Тем не менее, некоторые авторы доказывают обратное, признавая 

обособленный характер секундарных прав. 

Цель работы: анализ определения секундарных прав в гражданском праве. 

Задачи: исследовать понятие секундарного права и правоотношения, определить 

элементы такого правоотношения; отразить существующие подходы к рассмотрению 

секундарных прав и правоотношений; выявить основные разновидности секундарных 

прав и правоотношений; рассмотреть особенности секундарных прав с учетом их места в 

различных институтах права. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретическое значение 

исследования в том, что основные его положения могут быть использованы при 

разработке теоретических и методологических проблем теории секундарных прав в 

гражданском праве. 

Результаты исследования могут быть использованы в процессе преподавания дисциплин 

гражданско-правовой направленности. 

Результаты исследования.    

Секундарное право – это властное право, его осуществление создает правовые 

последствия для всех участников конкретного правоотношения без какой-либо помощи с 

другой стороны правоотношения либо со стороны компетентного органа государства 

(принудительная реализация субъективного права). Осуществление секундарного права 

касается только самого правоотношения, а не его реализации. Секундарное право не 

обеспечено принудительной силой государства. Только его обладатель может реализовать 

это право, однако нельзя требовать его осуществления через суд. Некоторые секундарные 



права требуют судебного осуществления, но это не значит, что само секундарное право 

охраняется государством. Секундарное право – это определенная нормой права мера 

возможного властного воздействия на правоотношение, приводящая к изменению, 

прекращению или возникновению последнего, не имеющая материального выражения и 

существующая вне правоотношения. секундарные права имеют в качестве своей причины 

субъективное право (правоотношение). Секундарное право делает осуществление 

субъективного права (реализация правоотношения) обусловленным осуществлением 

секундарного права. Реализация прав и обязанностей ставится в зависимость от 

осуществления секундарных прав. Производность секундарных прав от правоотношения 

означает не то, что они возникают из правоотношения, а то, что они бесполезны без 

привязки к конкретному правоотношению. Они просто не могут существовать без него. 

Правоотношение  – цель секундарных прав. Если нет цели, то нет и соответствующего 

средства. При осуществлении секундарных прав не имеется никаких материальных 

(общественных) действий со стороны управомоченного. Реализационные действия носят 

только идеальный характер и направлены только на идеальное по своей сути 

правоотношение. 

Рекомендации:  

- изменение правоотношения собственности в случае, если собственник является одним 

лицом, невозможно. Поэтому невозможны и никакие секундарные права при таких 

изменениях правоотношения собственности.  

-секундарное право при правоотношениях общей собственности может воздействовать 

только таким образом, что затрагиваться будут все сособственники. Это объясняется тем, 

что внутренние правоотношения замкнуты и ограничены прежде всего объектом, который 

находится в общей собственности. 

-секундарное право уже существует при правоотношении купли-продажи и позволяет 

односторонним образом изменить субъектный состав правоотношения. Обладатель 

секундарного права может своим односторонним волеизъявлением лишить покупателя – 

третье лицо прав и обязанностей по договору купли-продажи, переведя их на себя. 

- при осуществлении секундарного права необходимо и достаточно воли лишь одного 

лица.  

-необходимо разработать и принять общий закон "О взыскании материального вреда и 

выплате денежной компенсации морального вреда", как секундарного права, определив 

предмет его правового регулирования, субъектный состав, гражданско-правовые 

отношения между субъектами, возникающие вследствие причинения вреда, указать 

условия и случаи компенсации морального вреда, а также механизм ответственности 

причинителя вреда. 

- следует предусмотреть ответственность органов исполнительной власти и иных граждан, 

которым было известно о причинении вреда, но они допустили его совершение. В связи с 

чем, предлагается внести дополнение в абз. 2 ст. 1064 ГК РФ изложив его в следующей 

редакции: "Обязанность возмещения вреда может быть возложена законом на лицо, не 

являющееся причинителем вреда, а также на лицо, допустившее причинение вреда". 

 

 


