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Актуальность темы исследования: Государственная защита прав и свобод человека и 

гражданина нашей страны гарантируется. Каждый вправе защищать свои права и свободы 

всеми способами, не запрещенными законом (ст. 45 Конституции РФ), каждому 

гарантируется судебная защита его прав и свобод (ч. 1 ст. 46 Конституции РФ). 

       В источниках гражданского права имеются материально-правовые нормы, 

регламентирующие способы, средства и формы правовой защиты. Следует 

совершенствовать защиту участников гражданско-правовых отношений с использованием 

самых различных правовых форм, средств и способов, в полной мере применяя 

дозволительный (разрешительный, правонаделительный) механизм гражданско-правового 

регулирования, а также гражданско-правовые меры и санкции. 

       Задачей современных цивилистов является внесение достойного вклада в разработку 

российской правовой доктрины по защите прав и законных интересов личности. 

Необходимо исследование существенных характеристик гражданско-правового 

механизма защиты прав, его составных элементов, звеньев, способов, приемов, средств и 

условий. 

        В последние годы в нашей стране проделана большая законотворческая работа, 

направленная на создание эффективных правовых средств по восстановлению 

нарушенных прав физических и юридических лиц. Возрос интерес к этой проблематике и 

в юридической литературе. 

        Реалии сегодняшней жизни требуют адекватного подхода к защите прав человека, 

комплексного исследования механизма обеспечения гражданских прав, использования 

международно-правовых стандартов защиты, конституционных правозащитных норм и 

отраслевых (гражданско-правовых) достижений.  

Цель работы: работы заключается в том, чтобы на основе комплексного анализа 

нормативных и научных источников выявить и изучить средства и способы гражданско-

правовой защиты. 

Задачи: 

 - выявить понятие и особенности защиты субъективных гражданских прав; 

- исследовать способы защиты гражданских прав; 

- рассмотреть основные способы гражданско-правовой защиты (признание 

оспоримой сделки недействительной; присуждение к исполнению обязанности в натуре; 

возмещение убытков; взыскание неустойки; прекращение или изменение 

правоотношения) и определить их особенности; 

- внести предложения по совершенствованию законодательства. 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования   определяются, 
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прежде всего, системностью подхода к анализу вопросов защиты прав в гражданском 

праве, что позволяет говорить о возможности  решения на этой основе целого ряда 

проблемных вопросов в сфере создания эффективных правовых средств по 

восстановлению нарушенных прав физических и юридических лиц. 

Результаты исследования могут быть использованы при изучении гражданского права, а 

так же направлены на совершенствование гражданского законодательства.  

Результаты исследования.  
1. Средства защиты гражданских прав (в широком смысле) – это совокупность приемов, 

институтов и деятельность субъектов права по их применению и использованию, 

нацеленная на восстановление нарушенного субъективного гражданского права, 

на пресечение противоправных действий нарушителя, обеспечиваемая государством и 

выражающаяся в форме действий или отказа от действий. 

2. Средства защиты гражданских прав (в узком смысле) - это система элементов, 

состоящая из форм, порядка и способов защиты имущественных и личных 

неимущественных прав субъектов гражданских отношений. 

3. Формами выражения средств защиты выступают как действия, так 

и бездействия субъектов, направленные на защиту права.  

4. Способы осуществления - реализуются путем их применения и использования 

субъектами права. Гражданско-правовые средства используются субъектами права только 

после того, когда субъективное гражданское право уже нарушено.  

5. Свобода выбора средства защиты возникает в силу принципов самостоятельности и 

диспозитивности участников гражданского оборота, а также в результате нормативного 

закрепления в множественных источниках разнообразных видов средств защиты и 

отдельных правил их выбора субъектами права; субъектами - используется широким 

кругом субъектов: участниками гражданских отношений (граждане, юридические лица, 

публично-правовые образования). 

6. В единстве и совокупности всех этих признаков обнаруживается специфика средств 

защиты гражданских прав. Средства защиты гражданских прав подразделяются в 

зависимости от отношений, для защиты которых они предназначены, т.е. от особенностей 

объекта защиты на следующие виды: а) гражданско-правовые средства защиты 

имущественных прав (материальных благ); б) гражданско-правовые средства защиты 

личных неимущественных прав (нематериальных благ). 

7. В зависимости от формы защиты гражданско-правовые средства подразделяются на 

правовые и  неправовые, юрисдикционные и неюрисдикционные, материальные 

и  процессуальные, судебные и внесудебные. К юрисдикционным средствам защиты 

гражданских прав относятся те средства, применение которых возможно только 

посредством обращения в компетентные государственные органы, к должностным лицам 

(судебные органы, прокуратура, административные органы и др.). 

Использование  юрисдикционных  гражданско-правовых средств защиты допускается 

только в предусмотренном законом порядке. 

К неюрисдикционным  гражданско-правовым средствам защиты относятся 

средства, применение которых возможно либо самим субъектом права, либо с 

привлечением иных лиц: самозащита, медиация, привлечение независимых экспертов и 

т.п. 

8. Выделяются три основных группы средств защиты гражданских прав: а) прямые - 

гражданско-правовые средства защиты, направленные непосредственно самим субъектом 

права на нарушителя с целью требования от него определенного поведения (самозащита, 

меры оперативного воздействия и др-); б) судебные - гражданско-правовые средства 

защиты, направленные на восстановление нарушенных прав с 

помощью судебных органов; в) альтернативные - гражданско-правовые средства зашиты, 

которые применяются иными  уполномоченными  органами (медиаторы, федеральная 



антимонопольная служба, федеральная служба по интеллектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам, уполномоченный по правам человека и др.). 

9. В зависимости от статуса защищаемого субъекта различаются следующие средства: 1) 

средства защиты гражданских прав физических лиц; 2) средства защиты гражданских 

прав юридических лиц; 3) средства защиты гражданских прав публично-правовых 

образований. 

10. Дифференциация гражданско-правовых средств защиты имущественных прав от 

средств защиты личных неимущественных прав состоит в следующем. 

Во-первых, они отличаются основными функциями. Гражданско-правовые 

средства защиты имущественных прав преимущественно выполняют компенсационную 

функцию и направлены на восстановление именно материального положения лица, 

его имущественного состояния. Восстановить данные права в полном объеме возможно в 

отличие от неимущественных прав. Преобладающей функцией средств защиты личных 

неимущественных прав является восстановительная, поскольку субъектам защиты важно 

вернуть существовавшее нематериальное благо в первоначальное состояние, которое 

было до нарушения, посредством материальных ресурсов. Компенсацией сделать это 

практически невозможно. 

Во-вторых, средствам защиты имущественных прав свойствен универсальный 

набор способов защиты, закрепленный  в ст. 12 Гражданского кодекса РФ. Восстановить 

имущественное положение лица можно всеми способами, указанными в данной статье. 

Напротив, при защите личных неимущественных прав не представляется использование 

таких средств защиты, как присуждение к исполнению обязанности в натуре, 

виндикация, негаторный иск. Однако спектр гражданско-правовых средств защиты 

личных неимущественных прав пополнен нестандартными способами: 

опровержение порочащих сведений, опубликование решения суда, изъятие контрафактной 

продукции и т.д. 

В-третьих, и гражданско-правовые средства защиты имущественных прав, и 

средства защиты личных неимущественных прав могут осуществляться как 

в юрисдикционной, так и в неюрисдикционной форме. Причем, для реализации данных 

средств защиты типичен и судебный, и административный порядок, но если защита 

имущественных прав в равной степени может осуществляться в судах общей 

юрисдикции, арбитражных судах, третейских судах, то для защиты личных 

неимущественных прав в большей степени характерно разрешение дел в судах общей 

юрисдикции. В административном порядке каких-либо неординарных отличительных 

признаков нет. 

В-четвертых, для средств защиты имущественных прав типичны самозащита и 

использование мер оперативного воздействия. Защита личных неимущественных прав 

может осуществляться при помощи такого гражданско-правового средства, как 

самозащита, использование мер оперативного воздействия для защиты нематериальных 

благ исключено. 

Рекомендации:  

- Предлагается главу 2 Гражданского кодекса РФ «Возникновение гражданских прав 

и обязанностей, осуществление и защита гражданских прав» разделить на два параграфа: 

§ 1. Осуществление гражданских прав и обязанностей (включить статьи 8, 9, 10); § 2. 

Средства защиты гражданских прав (остальные статьи). Второй параграф будет 

начинаться со статьи 11 «Защита гражданских прав». Предлагается следующее ее 

содержание: 

1. В целях восстановления нарушенного или оспоренного гражданского права 

граждане и юридические лица имеют право пользоваться средствами защиты гражданских 

прав. 



2. Защита нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляется 

в судебном порядке судом, арбитражным судом и третейским судом в соответствии 

с подведомственностью дел, установленной процессуальным законодательством. 

3. Защита нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляется в 

административном порядке в случаях, предусмотренных законом. Решение, принятое в 

административном порядке, может быть оспорено в суде. 

4. Граждане и юридические лица, чьи права нарушены или оспорены, вправе 

самостоятельно, без обращения в компетентные органы, осуществить защиту своих 

гражданских прав посредством правомерной самозащиты и мер оперативного 

воздействия. 

- Кроме того, необходимо раскрыть основания применения каждого способа защиты, для 

чего дополнительно ввести 7 статей. 


