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         Главенствующее и особое место Конституция РФ отвела правам и 

свободам человека.[1] Круг конституционных прав граждан широк, включает 

в себя и основополагающие гражданские права. Любое право, в том числе 

всякое субъективное гражданское право, имеет для субъекта реальное 

значение, в связи, с чем особую важность имеет их защита.  
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Достаточно большое внимание цивилистическая наука уделяет защите 

гражданских прав. И это вполне закономерно, учитывая роль и значение 

данного явления в правовой доктрине. Однако до сих пор определение защиты 

гражданских прав подвергается острым дискуссиям. Что же представляет 

собой категория «защита гражданских прав»? Полагаем, что целесообразно 

отразить четыре подхода к пониманию вышеназванного явления. 

Согласно первому подходу, защита гражданских прав – это 

целенаправленная деятельность, действия уполномоченных должностных лиц 

правоохранительных органов. Эту позицию поддерживают и М.А. Рожкова, и 

В.В. Груздев. [2] Но мы полагаем, что сторонники такого подхода подменяют 

сущность понятий «защита» и «деятельность по ее реализации», ошибочно их 

отождествляя. Контраргументом является и устойчиво сложившаяся в 

правовом сленге фраза – «деятельность по защите гражданских прав». 

К этому подходу можно отнести несколько иную вариацию. Так, 

защитой гражданских прав признается результат целенаправленной 

деятельности, действий уполномоченных должностных лиц 

правоохранительных органов. Поскольку именно фактическое 

восстановление нарушенного права может представлять собой защиту.   

В соответствии со вторым подходом к пониманию защиты гражданских 

прав, защита – это есть ничто иное, как упорядоченная совокупность мер 

принуждения. [3] Тем не менее, на наш взгляд, данное понимание не может 

быть универсальным, поскольку сторонники этого подхода упускают из вида, 

что в праве присутствует такое явление как «система мер принуждения» и 

защите уже нет необходимости дублировать аналогичное содержание. 

Сторонники третьего подхода берут за основу норму права, 

юридическую норму, образующую в совокупности с другими правовой 

институт. [4] Такое понимание раскрывает сущность юридической нормы, ее 

структуру, содержание, значение, но не раскрывает содержание защиты, а 
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потому этот подход имеет право на существование, но полного представления 

не дает. 

И последний, четвертый подход связывает защиту гражданских прав с 

функциями гражданского права, государства в целом. Т.И. Илларионова 

утверждает, что защита прав – это главная функция государства, 

представленная группой юридических норм и претворяемая в жизнь 

специальными органами в соответствии со своей компетенцией. [5] И это 

суждение невозможно оспорить, ведь действительно основное 

предназначение государства – это защита прав и законных интересов. 

Необходимо отметить, что некоторыми исследователями 

предпринимались попытки к созданию интегративных подходов, с целью 

объединить достижения ранее названных подходов. Но, как правило, такие 

попытки приводят к тому, что позицию автора можно отнести к сторонникам 

какой-либо одной классификационной группы. 

По нашему мнению, несмотря на большое многообразие подходов к 

пониманию исследуемого нами явления, нельзя сказать, что один из них более 

правильный, чем другой, так как ни один их подходов не противопоставляется 

другому, и все они теоретически обоснованы. Но в связи с особой 

комплексностью такого явления как защита гражданских прав, представляется 

необходимым исследовать его в различных научных контекстах. А потому 

защиту можно рассматривать и как целенаправленную деятельность 

правоохранительных органов, и как результат этой деятельности, и как 

юридическую норму, и функцию гражданского права и государства. 

Возможно, что вышерассмотренные подходы станут отправной точкой для 

развития инновационных теорий понимания защиты гражданских прав. 

По сей день, в цивилистической науке не теряет актуальность разработка 

такого определения защиты гражданских прав, которое отличалось бы своей 

универсальностью применения без искажения смысла.   
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Перечень способов защиты гражданских прав содержится в статье 12 ГК 

РФ. [6] Содержание каждого из способов защиты и порядок его применения 

закреплены в нормах общей части гражданского законодательства, а также в 

нормах, относящихся к институтам сделок, права собственности, 

обязательственного права. К способам защиты относятся: 

- признание права; 

- восстановление положения, существовавшего до нарушения права, и 

пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его 

нарушения; 

- признание оспоримой сделки недействительной и применения 

последствий ее недействительности, применения последствий 

недействительности ничтожной сделки; 

- признание недействительным решения собрания; 

- признание недействительным акта государственного органа или органа 

местного самоуправления; 

- самозащита права; 

- присуждение к исполнению обязанности в натуре; 

- возмещение убытков; 

- взыскание неустойки; 

- компенсация морального вреда; 

- прекращение или изменения правоотношения; 

- неприменение судом акта государственного органа или органа 

местного самоуправления, противоречащего закону; 

- иные способы, предусмотренные законом. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что перечень способов 

защиты гражданских прав является открытым, а это значит, что законодатель 

допускает использование иных не упомянутых способов. Такие способы могут 

быть еще не известны цивилистике, и, возможно получат развитие в 

дальнейшем. 
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Существуют и противники так называемого расширительного 

толкования статьи 12 ГК РФ. Например, О.В. Староверова, убеждена, что 

регулирование способов защиты необходимо признать несовершенным и 

следует законодательно закрепить исчерпывающий перечень способов. [7] 

Традиционно считается, что наиболее применяемым способом защиты 

является судебный порядок. Ему же уделено большинство внимания в 

научных трудах цивилистов. Наряду с судебным порядком, с введением в 

действие первой части Гражданского кодекса РФ, появился новый институт – 

самозащита права.  

Самозащита права представляет собой особую разновидность защиты 

гражданских прав, где деятельность по защите осуществляет самостоятельно 

то лицо, чьи права нарушены, без обращения в правоохранительные органы 

или суд. Законодатель, в свою очередь, установил пределы самозащиты. 

Нам представляется верным, что помимо большого перечня способов 

защиты гражданских прав, установлены и определенные границы защиты 

прав. Защищенность и обеспеченность субъективных гражданских прав не 

правильно трактовать как исключительное обеспечение прав 

управомоченного участника правоотношения, поскольку его права и свободы 

заканчиваются там, где начинаются законные интересы других лиц. 

Правосудие защищает свободы и обеспечивает интересы социума, 

государства, третьих лиц и организаций, а посему защита прав не может быть 

абсолютной и безграничной. 

В частности, пределы самозащиты установлены в статье 14 ГК РФ.  

Аналогичные пределы были предметом рассмотрения Пленума Верховного 

Суда РФ и Пленумом Высшего арбитражного суда РФ, которые постановили, 

что самозащита не может отвечать требованиям закона, если есть явное 

несоответствие способу и характеру преступного посягательства. [8] Кроме 

того, если нанесенный самозащитой вред более значительный, чем 

предотвращенный.  
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На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что защита 

гражданских прав очень сложное правовое и объемное явление, требующее  

глубокого погружения в категории гражданского права, но, только осознав все 

нюансы данного института можно эффективно защищать свои права, свободы 

и законные интересы в рамках действующего законодательства. 
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