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Понятие и виды способов защиты гражданских прав 

 

Введение 

Нормальный гражданский оборот предполагает не только признание за 

субъектами определенных гражданских прав, но и обеспечение их надежной 

правовой охраны. В соответствии со сложившейся в науке традицией 

понятием «охрана гражданских прав» охватывается вся совокупность мер, 

обеспечивающих нормальный ход реализации прав. В него включают меры 

не только правового, но и экономического, политического, организационного 

и иного характера, направленные на создание необходимых условий для 

осуществления субъективных прав. Что касается собственно правовых мер 

охраны, то к ним относятся все меры, с помощью которых обеспечивается 

как развитие гражданских правоотношений в их нормальном, ненарушенном 

состоянии, например, закрепление гражданской право-, дееспособности 

субъектов, установление обязанностей и т.п., так и восстановление 

нарушенных или оспоренных прав и интересов. 

Защита гражданских прав является одной из важнейших функций 

любого правового государства. Надежная и надлежащая защита гражданских 

прав, гарантирует участникам правоотношений беспрепятственную 

реализацию субъективных прав. В Российской Федерации защита 

гражданских прав – один из институтов гражданского законодательства, 

нормы которого определяют порядок и способы защиты нарушенных или 

оспариваемых гражданских прав.  

Субъектам гражданского права предоставлена возможность защищать 

свои права и интересы с помощью различных правовых средств. 

Актуальность темы защиты гражданского права и его способы на 

сегодняшний день весьма значительна, т.к. большинство граждан обращается 

в суд с целью защиты своих интересов и их осуществления. 

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

связанные с защитой гражданского права. 
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Предметом исследования выступают правовые нормы и теоретические 

положения, на котором основана защита прав и интересов гражданина, а так же 

способы защиты гражданских прав, и научная и учебная литература по 

рассматриваемому вопросу. 

Цель – изучить нормативно-правовой материал, учебную и научную 

литературу по данной тематике; уяснить и изложить правовую природу, 

значение и практическое применение способов защиты гражданских прав; 

 систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических 

знаний по специальности. Для достижения поставленных целей необходимо  

решение следующих задач: 

1. определить понятие и изложить содержание права на защиту, 

привести классификацию способов защиты гражданских прав; 

2. рассмотреть формы защиты гражданских прав, указать на способы 

самозащиты; 

3. рассмотреть виды, исследуемые для защиты гражданских прав. 

 

1. Понятие и содержание права на защиту 

Осуществление гражданского оборота предполагает не только 

признание за субъектами определенных гражданских прав, но и обеспечение 

их надежной правовой охраны. В соответствии со сложившейся в науке 

традицией понятием «охрана гражданских прав» охватывается вся 

совокупность мер, обеспечивающих нормальный ход реализации прав. В 

него включаются меры не только правового, но и экономического, 

политического, организационного и иного характера, направленные на 

создание необходимых условий для осуществления субъективных прав. При 

этом к собственно правовым мерам охраны относятся все меры, с помощью 

которых обеспечивается как развитие гражданских правоотношений в их 

нормальном, ненарушенном состоянии, например, закрепление гражданской 

право-, дееспособности субъектов, установление обязанностей и т.п., так и 

восстановление нарушенных или оспоренных прав и интересов.[5] 
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Понятие защиты гражданских прав является общим для гражданского 

права и гражданского процесса (ст. 11–16, 151–152, гл. 20 ГК РФ [1], ст. 2, 3 

и др. гл. 1 ГПК РФ [3]). В материально-правовом смысле оно связано с 

содержанием субъективного гражданского права. 

В общем виде право на защиту можно определить как 

предоставленную управомоченному лицу возможность применения мер 

правоохранительного характера для восстановления его нарушенного или 

оспариваемого права. 

Или, субъективное право на защиту – это юридически закрепленная 

возможность управомоченного лица использовать меры 

правоохранительного характера с целью восстановления нарушенного права 

и пресечения действий, нарушающих право.[6] 

Согласно традиционной концепции, право на защиту является 

составной частью самого субъективного права наряду с правом на 

собственные действия, а также правом требовать определенного поведения 

от обязанных лиц. Но существует мнение, в соответствии с которым 

обеспеченность субъективного права возможностью государственного 

принуждения – это его неотъемлемое качество и такая возможность 

существует не параллельно с другими, закрепленными в субъективном праве 

возможностями, а свойственна им самим, так как без этого они не были бы 

юридическими возможностями. Несмотря на некоторые различия, 

существующие между этими точками зрения, принципиальных расхождений 

между ними нет, так как в обоих случаях право на защиту рассматривается в 

качестве обязательного элемента самого субъективного права. 

Субъективное право в качестве реальной правовой возможности 

появляется у обладателя регулятивного гражданского права лишь в момент 

нарушения или оспаривания последнего и реализуется в рамках 

возникающего при этом охранительного гражданского правоотношения.[5] 
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Содержание права на защиту, т.е. возможности управомоченного 

субъекта в процессе его осуществления, определяется комплексом норм 

гражданского материального и процессуального права, устанавливающих: 

а) само содержание правоохранительной меры; 

б) основания ее применения; 

в) круг субъектов, уполномоченных на ее применение; 

г) процессуальный и процедурный порядок ее применения; 

д) материально-правовые и процессуальные права субъектов, по 

отношению к которым применяется данная мера. 

Способом защиты гражданского права называется сама закрепленная 

или санкционированная законом правоохранительная мера, посредством 

которой производится устранение нарушения права и воздействие на 

правонарушителя.[6] 

В ст. 12 ГК РФ закреплено, что защита гражданских прав 

осуществляется путем: 

- признания права; 

- восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и 

пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его 

нарушения; 

- признания оспоримой сделки недействительной и применения 

последствий ее недействительности, применения последствий 

недействительности ничтожной сделки; 

- признания недействительным акта государственного органа или 

органа местного самоуправления; 

- самозащиты права; 

- присуждения к исполнению обязанности в натуре; 

- возмещения убытков; 

- взыскания неустойки; 

- компенсации морального вреда; 

- прекращения или изменения правоотношения; 
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- неприменения судом акта государственного органа или органа 

местного самоуправления, противоречащего закону; 

- иными способами, предусмотренными законом.[1] 

Содержание каждого из указанных способов защиты и порядок его 

применения конкретизируются в нормах общей части гражданского 

законодательства (ст. 13–16 ГК РФ), в нормах, относящихся к институтам 

сделок, права собственности, обязательственного права. 

Предметом защиты являются не только субъективные гражданские 

права, но и охраняемые законом интересы. Субъективное гражданское право 

и охраняемый законом интерес являются очень близкими и зачастую 

совпадающими правовыми категориями, в связи с чем они не всегда 

разграничиваются в литературе.[5] В самом деле, в основе всякого 

субъективного права лежит тот или иной интерес, для удовлетворения 

которого субъективное право и предоставляется управомоченному. 

Одновременно охраняемые интересы в большинстве случаев опосредуются 

конкретными субъективными правами, в связи с чем защита субъективного 

права представляет собой и защиту охраняемого законом интереса. Так, 

например, интерес арендатора в пользовании имуществом выступает в форме 

субъективного права владения и пользования имуществом, защитой которого 

обеспечивается и защита соответствующего интереса. 

Однако субъекты гражданского права могут обладать и такими 

интересами, которые не опосредуются субъективными правами, а 

существуют самостоятельно в форме охраняемых законом интересов и, как 

таковые, подлежат защите в случае их нарушения. Примерами могут служить 

требования о защите чести и достоинства, об охране жилищных интересов 

членов семьи нанимателя при принудительном обмене, о признании сделки 

недействительной и т.д. Защита охраняемого законом интереса, а не 

собственно субъективного права, имеет место и в тех случаях, когда в 

результате правонарушения само субъективное право прекращается. 

Например, при уничтожении вещи право собственности на нее не может 
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быть защищено, так как его уже не существует. Следовательно, речь может 

идти лишь о защите охраняемого законом интереса бывшего собственника 

вещи в восстановлении своего имущественного положения, который 

обеспечивается с помощью иска из причинения вреда или иного адекватного 

взаимоотношениям сторон способа зашиты. 

Таким образом, охраняемый законом интерес нередко выступает в 

гражданском праве в качестве самостоятельного предмета защиты. 

Защита субъективных гражданских прав и охраняемых законом 

интересов осуществляется в предусмотренном законом порядке, т.е. 

посредством применения надлежащей формы, средств и способов защиты. 

Под формой защиты понимается комплекс внутренне согласованных 

организационных мероприятий по защите субъективных прав и охраняемых 

законом интересов. Различают две основные формы защиты – 

юрисдикционную и неюрисдикционную. 

Юрисдикционная форма защиты есть деятельность уполномоченных 

государством органов по защите нарушенных или оспариваемых 

субъективных прав. Суть ее выражается в том, что лицо, права и законные 

интересы которого нарушены неправомерными действиями, обращается за 

защитой к государственным или иным компетентным органам (в суд, 

арбитражный, третейский суд, вышестоящую инстанцию и т.д.), которые 

уполномочены принять необходимые меры для восстановления нарушенного 

права и пресечения правонарушения. 

В рамках юрисдикционной формы защиты, в свою очередь, 

выделяются общий и специальный порядок защиты нарушенных прав. По 

общему правилу защита гражданских прав и охраняемых законом интересов 

осуществляется в судебном порядке. Основная масса гражданско-правовых 

споров рассматривается районными, городскими, областными и иными 

судами общей компетенции. 

Наряду с ними судебную власть осуществляют арбитражные суды, 

которые разрешают споры, возникающие в процессе предпринимательской 
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деятельности. По соглашению участников гражданского правоотношения 

спор между ними может быть передан на разрешение третейского суда. 

В случаях, когда конституционные права и свободы граждан нарушены 

или могут быть нарушены законом, примененным или подлежащим 

применению в конкретном деле, рассмотрение которого завершено или 

начато в суде или ином органе, граждане обладают правом на обращение в 

Конституционный Суд РФ. 

В качестве средства судебной защиты гражданских прав и охраняемых 

законом интересов выступает, по общему правилу, иск, т.е. обращенное к 

суду требование об отправлении правосудия, с одной стороны, и обращенное 

к ответчику материально-правовое требование о выполнении лежащей на 

нем обязанности или о признании наличия или отсутствия правоотношения, с 

другой стороны. В отдельных случаях средством судебной защиты являются 

заявление, в частности по делам особого производства, или жалоба, в 

частности при обращении в Конституционный Суд РФ судебный или, как его 

нередко называют, исковой порядок защиты применяется во всех случаях, 

кроме тех, которые особо указаны в законе. 

Специальным порядком защиты гражданских прав и охраняемых 

законом интересов в соответствии со ст. 11 ГК РФ следует признать 

административный порядок их защиты. Он применяется в виде исключения 

из общего правила, т.е. только в прямо указанных в законе случаях. В таком 

порядке происходит, например, защита прав и охраняемых законом 

интересов граждан и организаций от действий лиц, самоуправно занявших 

жилое помещение (ст. 99 ЖК РФ).[4] Средством защиты гражданских прав, 

осуществляемой в административном порядке, является жалоба, подаваемая 

в соответствующий управленческий орган лицом, права и законные интересы 

которого пострадали в результате правонарушения. 

В некоторых случаях в соответствии с законом применяется 

смешанный, т.е. административно-судебный порядок защиты нарушенных 
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гражданских прав. В этом случае потерпевший, прежде чем предъявить иск в 

суд, должен обратиться с жалобой в государственный орган управления. 

В таком порядке разрешаются, например, отдельные споры патентного 

характера, некоторые дела, возникающие из правоотношений в сфере 

управления, и др. 

Неюрисдикционная форма защиты охватывает собой действия граждан 

и организаций по защите гражданских прав и охраняемых законом 

интересов, которые совершаются ими самостоятельно, без обращения за 

помощью к государственным и иным компетентным органам. В ГК 

указанные действия объединены в понятие самозащита гражданских прав и 

рассматриваются в качестве одного из способов защиты гражданских прав 

(ст. 12 ГК РФ). Однако ряд ученых считает, что с данной их квалификацией в 

научном плане согласиться невозможно, так как здесь смешаны близкие, но 

отнюдь не совпадающие понятия – способ и форма защиты гражданских 

прав. Самозащита гражданских прав с позиций теории – это форма их 

защиты, допускаемая тогда, когда потерпевший располагает возможностями 

правомерного воздействия на нарушителя, не прибегая к помощи судебных 

или иных правоохранительных органов. В рамках этой формы защиты 

обладатель нарушенного или оспариваемого права может использовать 

различные способы самозащиты, которые должны быть соразмерны 

нарушению и не выходить за пределы действий, необходимых для его 

пресечения (ст. 14 ГК РФ). 

Условия и пределы защиты гражданских прав зависят и от содержания 

субъективного права, так как защищаться может только то и в таких 

пределах, что и в каких пределах признается. 

Однако не все субъективные права имеют четко очерченные 

законодательством или индивидуальными волевыми актами границы, к 

которым примыкают общие и специальные запреты.[7] Закон может в ряде 

случаев поставить защиту прав в зависимость от того, осуществлялись ли эти 

права разумно и добросовестно (п. 3 ст. 10 ГК РФ). 
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Отсюда вытекают выкуп бесхозяйственно содержимых культурных 

ценностей (ст. 240 ГК РФ), прекращение прав несобственников на земельный 

участок ввиду его ненадлежащего использования (ст. 287 ГК РФ), 

прекращение права собственности на бесхозяйственно содержимое жилое 

помещение (ст. 293 ГК РФ), требования разумного срока для осуществления 

ряда обязанностей в договорах. Все они так или иначе корреспондируют 

общему пределу осуществления прав в соответствии с их целевым 

назначением. 

Характер общего правила носит отказ в защите права лицу, 

осуществляющему его с нарушением общих и частных пределов. 

Окончательное решение по этому вопросу должно быть принято с учетом 

всех обстоятельств, связанных с субъективным правом. 

Таким образом, право на защиту – предоставленная управомоченному 

лицу возможность применения мер правоохранительного характера для 

восстановления его нарушенного или оспариваемого права. Его содержание 

определяется комплексом норм гражданского материального и 

процессуального права; способ защиты гражданского права – сама 

закрепленная или санкционированная законом правоохранительная мера, 

посредством которой производится устранение нарушения права и 

воздействие на правонарушителя. Защита субъективных гражданских прав 

осуществляется в предусмотренном законом порядке, т.е. посредством 

применения надлежащей формы (юрисдикционной или неюрисдикционной), 

средств и способов защиты. 

 

2. Классификация способов защиты гражданских прав 

 

Считается, что, как и любое другое субъективное право, право на 

защиту включает в себя, с одной стороны, возможность совершения 

управомоченным лицом собственных положительных действий и, с другой 

стороны, возможность требования определенного поведения от обязанного 
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лица. Право на собственные действия в данном случае включает в себя такие 

меры воздействия на нарушителя, как, например, необходимая оборона, 

применение так называемых оперативных санкций и т.д. Право требования 

определенного поведения от обязанного лица охватывает, в основном, меры 

воздействия, применяемые к нарушителю компетентными государственными 

органами, к которым потерпевший обращается за защитой нарушенных прав. 

Среди названных в ст. 12 ГК РФ способов защиты гражданских прав 

можно выделить:  

- во-первых, способы, применение которых возможно только судом 

(признание права, признание оспоримой сделки недействительной, 

признание недействительным акта государственного органа или органа 

местного самоуправления и др.);  

- во-вторых, способы, которые применимы не только судом, но и 

государственными органами, наделенными полномочиями по защите 

гражданских прав в административном порядке (пресечение действий, 

нарушающих право, восстановление положения, существовавшего до 

нарушения, и др.);  

- в-третьих, способы, применяемые стороной правоотношения для 

защиты своих прав как с помощью суда, так и самостоятельно (возмещение 

убытков, взыскание неустойки и др.);  

- в-четвертых, способы, используемые стороной самостоятельно без 

участия суда путем дозволенного физического воздействия на 

правонарушителя (самозащита) или использования правовых мер 

воздействия (прекращение правоотношения путем одностороннего отказа от 

исполнения в случаях, предусмотренных законом или договором, 

приостановление исполнения обязательства и др.).[8] 

Однако такая классификация – только один из возможных вариантов. 

Так, в учебнике под редакцией Е.А. Суханова указывается, что способы 

защиты гражданских прав, допускаемые законом, отличаются друг от друга 

по юридическому и материальному содержанию, формам и основаниям 
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применения. По этим признакам способы защиты гражданских прав можно 

классифицировать на следующие виды: 

а) фактические действия управомоченных субъектов, носящие 

признаки самозащиты гражданских прав; 

б) меры оперативного воздействия на нарушителя гражданских прав; 

в) меры правоохранительного характера, применяемые к нарушителям 

гражданских прав компетентными государственными или иными 

органами.[6] 

Порядок и пределы применения конкретного способа защиты 

гражданского права зависят от содержания защищаемого субъективного 

права и характера его нарушения. Этому правилу не противоречит, что в 

гражданском праве нередки случаи, когда одновременно применяются 

несколько различных способов защиты гражданских прав. Например, 

реституция может применяться одновременно с механизмом обязательства из 

неосновательного обогащения; удержание вещи, выступающее мерой 

оперативного воздействия, может иметь место одновременно с гражданско-

правовой ответственностью лица, нарушающего право лица, удерживающего 

вещь, и т.п. 

Несмотря на это, использование того или иного способа защиты 

гражданских прав опирается на собственное основание. В первом примере 

применение реституции основывается на факте недействительности сделки, 

применение обязательств из неосновательного обогащения – на том, что 

какой-либо из участников такой сделки неосновательно приобрел чужое 

имущество. 

Отсутствие правовых норм, закрепляющих только конкретный способ 

защиты гражданских прав, либо наличие возможности применить разные 

способы означает, что выбор способа защиты оставлен на усмотрение 

стороны правоотношения. При этом возможно сочетание (одновременное 

использование) нескольких способов защиты.[8] 
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Тем самым, способы защиты гражданских прав составляют систему 

мер, направленных на защиту и обеспечение неприкосновенности 

собственности и свободное осуществление субъективных гражданских прав. 

Защита субъективных гражданских прав может осуществляться не 

только в гражданско-правовом, но также в административно-правовом и 

уголовно-правовом порядке. Считается, что это обусловлено двумя 

причинами.[7] 

Во-первых, диалектическим соотношением правовых статусов лица. 

Общеправовой (конституционный) статус является базой для отраслевого 

статуса, а отраслевой (в нашем случае гражданско-правовой) служит основой 

индивидуального или конкретного статуса. 

В-вторых, в зависимости от характера правонарушения и типа органа, 

осуществляющего защиту права, можно условно выделить несколько 

«степеней» защиты прав. В отношении одного и того же субъективного права 

могут быть задействованы различные меры защиты. 

Так, в соответствии с актами международного права, международными 

договорами и Конституцией РФ в Декларации о правах и свободах человека 

и гражданина Российской Федерации дан исчерпывающий перечень тайн: 

личные, семейные (в известной мере совпадающие), профессиональные, 

коммерческие, государственные. Они закреплены и в ГК через 

соответствующие права и их защиту (ст. 1, 2, 128, 139, 150-152, 857, § 4 гл. 59 

ГК РФ). 

Кроме того, в УК РФ предусмотрены составы преступлений, связанные 

с нарушением личных прав граждан (ст. 137, 139, 183 УК РФ).[2] 

Таким образом, право на защиту включает в себя, как возможность 

совершения управомоченным лицом собственных положительных действий, 

так и возможность требования определенного поведения от обязанного лица. 

Один из вариантов способов защиты гражданских прав: 

а) фактические действия управомоченных субъектов, носящие 

признаки самозащиты гражданских прав; 
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б) меры оперативного воздействия на нарушителя гражданских прав; 

в) меры правоохранительного характера, применяемые к нарушителям 

гражданских прав компетентными государственными или иными органами. 

Порядок и пределы применения конкретного способа защиты 

гражданского права зависят от содержания защищаемого субъективного 

права и характера его нарушения; нередко выбор способа защиты 

оставляется на усмотрение стороны правоотношения; возможно и 

одновременное использование нескольких способов защиты. 

 

Заключение 

Осуществление гражданского оборота предполагает не только 

признание за субъектами определенных гражданских прав, но и обеспечение 

их надежной правовой охраны. Право на защиту можно определить как 

предоставленную управомоченному лицу возможность применения мер 

правоохранительного характера для восстановления его нарушенного или 

оспариваемого права. Содержание права на защиту определяется комплексом 

норм гражданского материального и процессуального права, 

устанавливающих: само содержание правоохранительной меры; основания ее 

применения; круг субъектов, уполномоченных на ее применение; 

процессуальный и процедурный порядок ее применения; материально-

правовые и процессуальные права субъектов, по отношению к которым 

применяется данная мера. 

Способом защиты гражданского права называется сама закрепленная 

или санкционированная законом правоохранительная мера, посредством 

которой производится устранение нарушения права и воздействие на 

правонарушителя. Перечень способов защиты гражданских прав содержится 

в ст. 12 ГК. Содержание каждого из способов защиты и порядок его 

применения конкретизируются в нормах общей части гражданского 

законодательства. 
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Защита субъективных гражданских прав осуществляется посредством 

применения надлежащей формы, средств и способов защиты. Различают две 

основные формы защиты – юрисдикционную (деятельность уполномоченных 

государством органов по защите нарушенных или оспариваемых 

субъективных прав) и неюрисдикционную (действия граждан и организаций 

по защите гражданских прав и охраняемых законом интересов, которые 

совершаются ими самостоятельно). 

Таким образом, право на защиту включает в себя, как возможность 

совершения управомоченным лицом собственных положительных действий, 

так и возможность требования определенного поведения от обязанного лица. 

Один из вариантов способов защиты гражданских прав: 

а) фактические действия управомоченных субъектов, носящие 

признаки самозащиты гражданских прав; 

б) меры оперативного воздействия на нарушителя гражданских прав; 

в) меры правоохранительного характера, применяемые к нарушителям 

гражданских прав компетентными государственными или иными органами. 

Порядок и пределы применения конкретного способа защиты 

гражданского права зависят от содержания защищаемого субъективного 

права и характера его нарушения; нередко выбор способа защиты 

оставляется на усмотрение стороны правоотношения; возможно и 

одновременное использование нескольких способов защиты. 
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