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 ЗАЩИТА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В 

ГРАЖДАНСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

Аннотация. Данная статья анализирует механизм защиты прав 

человека, устанавливает методы их защиты. Предлагаются пути 

преодоления преград в осуществлении прав индивида в условиях формирования 

гражданского общества. Рассматривается важность использования 

национальных и международных методов защиты прав человека. 
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Annotation. This article analyzes the mechanism of human rights protection, 

establishes methods of their protection. The ways of overcoming obstacles in the 

implementation of the rights of the individual in the conditions of formation of civil 

society are offered. The importance of using national and international methods of 

human rights protection is considered. 
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Понимание прав человека как личных ценностей порождает стремление 

членов гражданского сообщества содействовать их реализации, а при 

надобности выступить в их защиту. При этом главными являются 

непосредственно персональные действия, а подключение к защите прав 

прочих лиц, общественных учреждений и органов общегосударственной 

власти рассматривается как дополнительные, прочие способы такой защиты. 
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Защита гражданских прав — механизм реализации мер согласно защите 

индивидуальных гражданских прав и интересов. Акцентируют две ключевые 

формы защиты: 

Неюрисдикционная модель защиты осуществляется самостоятельно 

индивидуальным лицом, чьи права нарушены либо оспариваются. 

Юрисдикционная модель может быть выполнена муниципальным либо 

другим уполномоченным органом (судебный и административный порядок 

защиты гражданских прав). 

Формы защиты прав: административная; судебная; самозащита. 

Защита гражданских прав в административном режиме исполняется 

только в случаях, предусмотренных законодательством. 

Способы самозащиты обязаны быть соразмерны нарушению и не 

выходить за границы действий, требуемых с целью его подавления. 

Примерами действий в качестве самозащиты возможно охарактеризовать 

требуемую защиту и крайнюю необходимость. 

Статья 12 ГК РФ, под которыми обычно понимают предусмотренные 

законодательством меры, нацеленные на подавление нарушение или 

обжалование индивидуальных гражданских прав и предотвращение следствий 

их нарушения. При этом содержащийся в ст. 12 ГК РФ список возможностей 

защиты гражданских прав, определенный как открытый (неисчерпывающий), 

ограничивается указанием на то, что прочие методы имеют все шансы быть 

применены при условии упоминания их в законе. 

Судебная практическая деятельность зачастую склонялась к 

расширению подтвержденного списка, в частности, разрешив возможность 

предъявления иска о признании незначительной сделки недействительной или 

иска о признании контракта незаключенным. 

Защита гражданских прав осуществляется: 

-Признания права и возобновления утверждения, существовавшего 

вплоть до нарушения права 
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-Признание оспоримой сделки недействительной 

-Признания недействительными акта гос. органа либо органа 

регионального самоуправления 

-Самозащиты права (приемы самозащиты обязаны быть соразмерны 

нарушению и не выходить за границы действий, требуемых с целью его 

подавления). 

-Возмещения убытков и взыскания неустойки 

-Компенсации нравственного вреда 

Перечисление наиболее общих и часто используемых приемов защиты 

прав, во-первых, ориентирует участников оборота на выбор более 

рационального для них способа защиты прав, во-вторых, препятствует в 

применении предохранительных систем не только неверных, но и 

противоречащих гражданскому законодательству, его всеобщим началам и 

смыслу. 

Целями защиты гражданских прав, таким способом, считаются 

подавление нарушения права; устранение его следствий (в том числе методом 

возложения материальных обременений на нарушителя, понуждения к 

совершению действия в интересах пострадавшего); предупреждение 

нарушений права.  

Как отмечают в своей статье Грачев Н.И., Попов В.В.: «Гражданское 

общество определяется как система самодеятельных и относительно 

независимых от государства общественных отношений и институтов, 

обеспечивающих условия для реализации частных и групповых интересов и 

потребностей индивидов и их групп.» [2] 

Гражданские права человека - это категория прав, воплощающих 

личную независимость человека (персоны). Ими от рождения обладает любой 

индивид, и они призваны обеспечивать личную автономию и независимость, 

защищать личность от произвола со стороны власти и прочих людей. 
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Отметим, что реализация права на защиту прав индивида с помощью 

социальных институтов состоит в таких методах защиты: 

а) обращение к общественным учреждениям специальной или общей 

направленности о реализации прав (к правозащитным учреждениям либо 

другим организациям людей); 

б) привлечение внимания к нарушению права на различных уровнях 

(через местные либо общегосударственные средства массовой информации, 

публичные выступления, организацию промо-акций протеста);  

в) предоставление индивидуальному интересу публичного статуса 

(инициирование внесения определенных перемен в нормативные акты). 

Дополнительный характер названных методов защиты прав человека не 

означает их меньшей влиятельности и силы. Некоторые ученые подчеркивают, 

что система защиты прав индивида учитывает меры, действие которых 

ориентировано прежде всего на восстановление нарушенных прав вследствие 

причинения установленного ущерба. Как представляется, подобная 

нацеленность названного приспособления слишком сужена и никак не 

отражает всех вероятных способов защиты прав. Например, в случае если 

случилось убийство, право пострадавшего на жизнь уже поздно воссоздавать. 

В такой ситуации данный механизм функционирует на предупреждение 

случаев нарушения прав в дальнейшем (общее и специальное) и возмещение 

вреда лицам, права каковых потерпели или не могут быть выполнены в 

следствии данного правонарушения (субъектами тут могут быть члены семьи, 

оставшиеся без кормильца). Таким образом, система защиты прав человека 

ориентирован на возобновление нарушенного права, предотвращение 

препятствий в его реализации, предупреждение подобных нарушений и 

компенсация причиненного ими нравственного и материального ущерба.    

Таким образом, можно подчеркнуть подобные методы защиты прав человека 

в гражданском обществе:  
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(а) основные, содержащие судебное рассмотрение, обращение в органы 

общегосударственной власти и органы местного самоуправления,  

(б) вспомогательные (либо дополнительные), охватывающие обращение 

в общественные институции, привлечение интереса к нарушению права на 

различных степенях, предоставление частному интересу публичного статуса. 
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