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Положение личности в обществе, а также ее защищенность напрямую 

зависят от предоставляемых личности прав и свобод. Но одно их 

провозглашение является недостаточным. Также нужна определенная система 

гарантий, которая сможет предупредить нарушение или ограничение прав и 



свобод, а также позволит достаточно быстро и качественно восстановить право, 

которое было нарушено или оспорено. Здесь основное значение отведено 

гарантиям, которые определены законодательством в сфере защиты 

гражданских прав. 

Важно отметить, что в российском законодательстве не существует 

легального определения способов защиты. Наряду с этим, для обозначения 

защиты довольно часто применяется самая разнообразная терминология: 

«способы», «формы», «средства». В теории право на защиту необходимо 

рассматривать или как правомочие, которое входит в содержание различного 

субъективного гражданского права, или как самостоятельное субъективное 

право. Но в каждой ситуации, как считают специалисты в данной области, 

право на защиту является узаконенной возможностью восстановить 

нарушенное право, возместить понесённый ущерб или осуществить исполнение 

законного интереса [3, с. 31]. 

Поимо этого, основные способы защиты прав обладают материальным и 

правовым характером. Использование различных способов защиты должно 

приводить к тому, что недобросовестный участник изменяет свое поведение. 

Если этого не случится, то заинтересованная сторона не реализует или не 

сможет реализовать свои возможности по защите нарушенного права. 

В Гражданском кодексе Российской Федерации, а именно в статье 12, 

перечислены основные способы защиты гражданских прав. Такого рода 

способами являются следующие [1]: 

 признание права. Сюда входят восстановление положения, которое 

существовало до нарушения права, а также пресечение действий, которые 

нарушают право или создают угрозу его нарушения; 

 признание оспоримой сделки недействительной и использование 

последствий ее недействительности, использование последствий 

недействительности ничтожной сделки;  

 признание недействительным решения собрания;  



признание недействительным акта государственного органа или органа 

местного самоуправления; 

 самозащита права, сюда входит присуждение к выполнению 

обязанности в натуре, а именно возмещение убытков; 

 взыскание неустойки; 

 компенсация морального вреда; 

 прекращение или изменение правоотношения; 

 неприменения судом акта государственного органа или органа местного 

самоуправления, который противоречит закону; 

 прочие способы, которые предусмотрены законодательством. 

Необходимо отметить, что список способов защиты гражданских прав не 

является исчерпывающим, поскольку существуют и другие способы. 

Рассмотрим более подробно определенные способы защиты гражданских 

прав. Первым является признание субъективного права. Значимость такого 

рода способа защиты появляется в случае, когда у лица есть некое 

субъективное право, которое в свою очередь подвергается сомнению. В этом 

случае субъективное право оспаривается, отрицается. Довольно часто 

неопределенность субъективного права приводит к тому, что невозможно его 

применять [10, с. 21]. 

Не менее распространенным способом защиты субъективных прав 

является пресечение действий, которые хоть как-то нарушают право или 

создают угрозу его нарушения. Как и признание права, такого рода способ 

защиты используется вместе с иными способами защиты, к примеру, с 

взысканием убытков или неустойки [2, с. 87]. 

Другим способом защиты гражданских прав является признание 

неоспоримой сделки недействительной, так и использование последствий ее 

недействительности. По-другому выявлены возможности защиты сторонами 

своих прав в ситуации недействительности ничтожной сделки, поскольку в 

этой ситуации статья включает в себя защиту гражданских прав лишь с 

помощью использования последствий недействительности сделки. 



Также возможен иск о том, чтобы признать судом сделку 

недействительной, в случае если другая сторона оспаривает действительность 

сделки, при этом считая ее ничтожной. 

При нарушении гражданских прав, которые появляются из 

административных, налоговых, таможенных и прочих правоотношений, 

главным средством защиты выступает обращение в суд с заявлением о том, что 

необходимо признать неправомерный акт полностью или частично 

недействительным [9, с. 112]. 

К средствам защиты гражданских прав относится и возмещение не только 

имущественного, но и морального вреда, при этом подразумевая под ним как 

физические, так и нравственные страдания. Возмещение морального вреда 

является финансовой компенсацией физических и нравственных страданий, в 

результате чего данный способ используется лишь для того, чтобы защищать 

права гражданина. 

Относительно защиты прав, а также законных интересов юридических 

лиц нормы ГК РФ о компенсации морального вреда не используются. 

Юридическое лицо имеет полное право на то, чтобы воспользоваться таким 

способом защиты как предъявление иска в суд в защиту деловой репутации [4, 

с. 67]. 

Далее рассмотрим признание недействительным акта государственного 

органа, а также органа местного самоуправления. 

Так, ненормативный акт государственного органа или органа местного 

самоуправления, а в ситуациях, которые предусмотрены законом, также 

нормативный акт, который полностью не соответствует закону или прочим 

правовым актам и нарушает гражданские права и охраняемые законом 

интересы гражданина или юридического лица, можно признать судом как 

недействительные [7, с. 90]. 

В ситуации, когда произошло признание судом акта недействительным, 

нарушенное право необходимо восстановить [5, с. 56]. 



Помимо всего вышесказанного допустима самозащита гражданских прав. 

Способы самозащиты обязаны быть соразмерны нарушению и не выходить за 

рамки действий, которые нужны для его пресечения. 

Самозащита выступает в качестве одного из способов защиты 

гражданских прав. Для нее свойственно то, что субъект гражданского права 

защищает себя своими действиями. В сравнении с прочими способами защиты, 

эта защита происходит без обращения в суд или прочий орган, который 

осуществляет защиту гражданских прав. 

В соответствии со статьей 14 ГК РФ можно применять данный способ 

только при наличии следующих условий: 

 нарушение права или возможность его нарушения; 

 необходимость пресечения нарушения; 

 использование мер, которые полностью соответствуют характеру и 

содержанию данного правонарушения. 

Данным условиям отвечает защита прав и интересов своими силами при 

захвате имущества и прочих действий противоправного характера нарушителя. 

Действия обладателя права в защиту личных и имущественных прав не 

будут являться противоправными в случае, если они были совершены в 

состоянии необходимой обороны. Согласно Уголовному кодексу РФ, 

необходимая оборона является защитой личности и прав обороняющегося от 

общественно опасных посягательств [6, с. 54]. 

Важно отметить, что судебная практика никак не признает самозащиту 

правомерной в случае, при котором она полностью не соответствует способу, а 

также характеру нарушения, и причиненный (возможный) вред является 

намного больше, чем предотвращенный. 

Проанализируем возмещение убытков. Так, лицо, чье право было 

нарушено, имеет полное право на то, чтобы потребовать полностью возместить 

причиненные ему убытки в случае, когда законом или договором не 

предусмотрено возмещение убытков в меньшей степени. 



Убытки включают в себя расходы, которые лицо, чье право было 

нарушено, произвело или обязано будет произвести для того, чтобы 

восстановить нарушенные права, утрату или повреждение его имущества. 

В случае, когда лицо, которое нарушило право, получило в результате 

данных действий доходы, лицо, права которого были нарушены, имеет право на 

то, чтобы потребовать возмещения вместе с иными убытками упущенной 

выгоды. 

Убытки, которые были причинены гражданину или юридическому лицу в 

итоге действий незаконного характера государственных органов, органов 

местного самоуправления, подлежат возмещению Российской Федерацией, 

определенным субъектом Российской Федерации, а также муниципальным 

образованием. 

Своеобразным способом защиты гражданских прав и охраняемых 

законом интересов является прекращение или изменение правоотношений. 

Что касается мер воздействия, то под ними традиционно принято 

понимать форму выражения тех имущественных лишений, которые претерпел 

правонарушитель. 

Согласно Гражданскому законодательству, существуют самые 

разнообразные меры гражданской и правовой ответственности. Данные меры 

приято разделять на: 

 универсальные; 

 специальные. 

Универсальные меры ответственности включают в себя возмещение 

убытков. 

Согласно со ст.15 ГК РФ, возмещение убытков используется в самых 

различных ситуациях, при которых произошло нарушение субъективных прав, 

вне зависимости от того, предусматривается ли законом или договором такого 

рода ответственность за совершение определенного правонарушения. 

К специальным мерам ответственности относятся все остальные меры, 

которые используются в случаях, которые, в свою очередь, прямо 



предусмотрены законом или договором для определенной формы гражданского 

правонарушения. 

По мнению доктора юридических наук Кузнецова Н.В., меры 

ответственности необходимо делить по функциональному признаку на 

следующие: 

 Компенсационные. Сюда входит возмещение убытков, а также 

возмещение внедоговорного вреда. 

 Штрафные. Это взыскание неустойки, взыскание процентов за 

применение чужих денежных средств, а также компенсация морального вреда. 

 Пресекательные и ограничивающие группы. Сюда принято относить 

конфискацию, лишение права, а также отказ в признании права на вещь. 

Также важно сказать о том, что меры защиты гражданских прав, которые 

допустимы законом, имеют друг от друга отличия по юридическому и 

финансовому содержанию, формам и основаниям использования. 

Таким образом, в существующей сегодня науке гражданского права 

закрепились понятия «способы защиты гражданского права», а также «меры 

ответственности». 

Каждому из данных понятий посвящено огромное количество самых 

различных научных трудов. Так, специалистами в достаточной степени 

рассмотрены основания и формы гражданской и правовой ответственности. Но, 

несмотря на это, остается не до конца исследованной специфика гражданской 

ответственности со стороны их соотношения со способами защиты 

гражданских прав.  
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