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ВВЕДЕНИЕ 

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 исследования обусловлена чрезвычайно важным 

местом форм защиты субъективных гражданских прав и охраняемых законом 

интересов в механизме правовой защиты, который, в свою очередь, является 

жизненно необходимым для российского государства в период становления и 

формирования гражданского общества. Формы защиты субъективных 

гражданских прав и охраняемых законом интересов являются одной из 

важнейших категорий теории гражданского и гражданско-процессуального 

права, других отраслевых наук и занимают достаточно значимое место в общей 

теории права. Посредством гражданско-правовой защиты прав охраняется и 

защищается статус физических и юридических лиц, определяются пределы 

вторжения в сферу их деятельности как участников отношений, 

складывающихся в сфере регулирования гражданского права, устанавливаются 

юридические гарантии защиты их гражданских прав.  Без создания научно 

обоснованного и активно действующего механизма защиты субъективных 

гражданских прав немыслимы ни формирование гражданского общества, ни 

создание правового и социального государства, ни достижение подлинной 

свободы и равенства субъектов гражданского оборота. Актуальна тема и в 

связи с поиском резервов правового обеспечения субъективных гражданских 

прав. Имеется в виду более эффективное использование уже имеющихся 

гражданско-правовых форм, средств и способов охраны и защиты прав, а также 

правовой помощи человеку и разработка новых средств и способов охраны и 
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защиты субъективных гражданских прав, которые бы расширяли возможности 

осуществления физическими и юридическими лицами своих прав, а также их 

охрану и защиту. В рамках науки гражданского права возможно разработать 

понятие и целостную систему форм защиты субъективных гражданских прав и 

охраняемых законом интересов и, тем самым, избежать издержек 

общетеоретического подхода к выявлению её теоретико-правовых основ и 

моделированию механизма функционирования изучаемого явления.    

     Таким образом, необходима единая система форм защиты 

субъективных гражданских прав и охраняемых законом интересов, которая 

могла бы стать научной основой для совершенствования действующего 

законодательства, для принятия новых нормативно-правовых актов, 

регулирующих отношения участников гражданско-правового оборота, для 

правоприменительной деятельности, а также для правозащитных институтов 

других отраслей права.  

Целью данной работы является раскрытие порядка осуществления и 

способов защиты гражданских прав, исходя из поставленной цели, были 

определены следующие задачи: 

- Описать определение понятия « Способ защиты гражданских прав»; 

- Юрисдикционные и неюрисдикционные способы защиты гражданских 

прав. 

Структура данной работы состоит из: введения, 2 глав, заключения и 

списка используемой литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

 

 

1. Определение понятия «Способ защиты гражданских прав» 

Гражданский кодекс РФ и гражданское законодательство в целом не 

только устанавливают основания возникновения (изменения, прекращения) 

гражданских прав, способы их осуществления, но также предусматривают 

охрану этих прав и меры их защиты. Возможность использования 

управомоченным лицом различных мер защиты своих прав и законных 

интересов в случае их нарушения является одной из гарантий осуществления 

субъективных гражданских прав. 

Обеспечение восстановления нарушенных гражданских прав является 

одним из основных начал гражданского законодательства. 

Понятие «защита гражданских прав» является одним из наиболее 

дискуссионных в науке гражданского права. Это вызвано отсутствием в 

гражданском законодательстве легитимного определения «защита». 

Гражданский кодекс (ст. 12) 1 делает акцент на законодательное регулирование 

применения отдельных мер, не касаясь общих положений данного института, 

что является пробелом гражданского законодательства. 

Защита гражданских прав — это  о дна из важнейших катего рий 

гражданско го  права, ко то рая представляет со бо й со во купно сть гражданско -

право вых но рм, регулирующих по рядо к, спо со бы и деятельно сть 

упо лно мо ченных о ргано в (лиц), направленных на принудительно е 

о существление право мо чий, предусмо тренных зако но м, а также на пресечение 

право нарушений, по сягающих на указанно е субъективно е право 2. 

Со держание права на защиту, т.е. во змо жно сти управо мо ченно го  

субъекта в про цессе его  о существления, о пределяется ко мплексо м но рм 

гражданско го  материально го  и про цессуально го  права, устанавливающих3: 

-само  со держание право о хранительно й меры; 

-о сно вания ее применения; 

-круг субъекто в, упо лно мо ченных на ее применение; 

                                                 
1 Гражданский кодекс Российской Федерации  (с изменениями на 28 марта  2017 года)  
2 Вишневский М. И. Гражданское право / М. И. Вишневский. - М.: Норма, 2008. - 120 с 
3 Гражданское право: т. 2. / отв. ред. Е.А. Суханов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Волтерс Клувер, 2009. –750 с 



 

6 

 

 

-про цессуальный и про цедурный по рядо к ее применения; 

-материально -право вые и про цессуальные права субъекто в, по  

о тно шению к ко то рым применяется данная мера. 

Ко нституция Ро ссийско й Федерации закрепляет право  каждо го  

защищать сво и права, сво бо ды и зако нные интересы всеми спо со бами, не 

про тиво речащими зако ну (ст. 45), гарантируется судебная защита прав и 

сво бо д, а также право  на юридическую по мо щь (ст. 46 и 48) 4. 

В ГК действия граждан или о рганизации по  защите гражданских прав 

без о бращения к го сударственным или иным ко мпетентным о рганам 

о бъединены в по нятие само защита гражданских прав и рассматриваются в 

качестве о дно го  из спо со бо в гражданских прав (ст. 12) 5. 

Под способами защиты гражданских прав обычно понимаются 

предусмотренные законодательством средства, с помощью которых могут быть 

достигнуты пресечение, предотвращение, устранение нарушений права, его 

восстановление и (или) компенсация потерь, вызванных нарушением права. 

Способы защиты даны субъекту гражданского права 

законодательством. Проблема же для каждого участника гражданского оборота 

заключается, как отмечалось, в оптимальном выборе и эффективном 

использовании и применении предусмотренных законодательством способов 

защиты. Решение этой проблемы может быть обеспечено, с одной стороны, 

глубокими знаниями положений законодательства, регулирующих различные 

способы защиты гражданских прав, с другой стороны, путем овладения 

необходимыми навыками в их применении. 

В гражданском законодательстве можно выделить два уровня 

регулирования способов защиты гражданских прав. Первый уровень 

регулирования заключается в определении таких способов защиты, которые 

носят универсальный характер и могут быть применены для защиты, как 

                                                 
4 Конституция Российской Федерации. (с изменениями и дополнениями с изменениями от 21.07.2014)  
5 Гражданский кодекс Российской Федерации  (с изменениями на 28 марта 2017 года)  
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правило, любого субъективного гражданского права. Такие способы защиты 

установлены ст. 12 ГК.6 К их числу относятся: 

Признание права; 

Восстановление положения, существовавшего до нарушения права и 

пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его 

нарушения; 

Признание оспоримой сделки недействительной и применение 

последствий ее недействительности; 

Признания недействительным решения собрания;; 

Признание недействительным акта государственного органа или органа 

местного самоуправления; 

Самозащита права; 

Присуждение к исполнению обязательства в натуре; 

Возмещение убытков; 

Взыскание неустойки; 

Компенсация морального вреда; 

Прекращение или изменение правоотношения; 

Неприменение судом акта государственного органа или органа местного 

самоуправления, противоречащего закону. 

Указанный перечень, включающий в себя двенадцать способов защиты 

гражданских прав, не является исчерпывающим. В случае нарушения 

гражданских прав могут быть использованы и иные способы их защиты, 

предусмотренные законом. Однако из всех многочисленных предусмотренных 

законодательством способов защиты гражданских прав вряд ли найдутся такие, 

которые могли бы быть поставлены в один ряд с теми способами, которые 

названы в ст. 12 ГК. 

Дело в том, что все иные известные способы защиты предназначены для 

обслуживания определенных видов гражданских прав и непригодны для 

универсального применения. Что же касается универсальных способов защиты 

                                                 
6 Гражданский кодекс Российской Федерации  (с изменениями на 28 марта  2017 года) 
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гражданских прав, то сфера их применения также может быть ограничена, 

однако такие ограничения допустимы не применительно к отдельным видам 

субъективных гражданских прав, а в зависимости от существа 

правоотношений, самого способа защиты или субъекта гражданского права, 

исключающих возможность применения того или иного способа защиты. К 

примеру, исходя из определения морального вреда, которое дается в ст. 151 ГК 

– «физические или нравственные страдания», очевидно, что такой способ, как 

компенсация морального вреда, не может быть использован для защиты 

гражданских прав юридических лиц. 

Второй уровень гражданско-правового регулирования способов защиты 

гражданских прав представляет собой установление законом способов защиты, 

применяемых для защиты только определенных видов гражданских прав или 

для защиты от определенных нарушений. Именно такие способы защиты 

отнесены ст. 12 ГК к иным способам, предусмотренным законом. В этом 

смысле можно говорить о самостоятельных способах защиты прав учредителей 

(участников) юридических лиц, собственника имущества (титульного 

владельца), кредитора в обязательстве и т.д. 

Способы защиты гражданских прав поддаются классификации по 

различным критериям: по сфере применения (универсальные и специальные); 

по методам осуществления (предъявление иска в суд, обращение к 

государственным органам, самостоятельное применение) и т.п. 

Однако представляется, что наиболее практическим значимым 

критерием для классификации способов защиты гражданских прав является 

результат, на который рассчитано их применение, характер последствий их 

применения для нарушенного права. Указанный критерий одновременно может 

служить одним из основных критериев для выбора субъектом нарушенного 

права оптимального способа его защиты. Именно в этом заключается его 

практическое значение. 

             Итак, если в основу классификации способов защиты гражданских прав 

положить результат, на который рассчитано их применение, то все 
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универсальные способы защиты, названные в ст. 12 ГК могут быть 

распределены на следующие группы. 

Первая группа включает в себя способы защиты, применение которых 

позволяет подтвердить (удостоверить) защищаемое право либо прекратить 

(изменить) обязанность. К такому результату приводит применение следующих 

способов защиты: признание права; присуждение к исполнению обязанности в 

натуре; неприменение судом акта государственного органа или органа местного 

самоуправления, противоречащего закону; прекращение или изменение 

правоотношения. 

Все названные на первый взгляд совершенно различные способы 

защиты объединяют последствия их применения для защищаемого права. Что 

может означать решение суда о присуждении к исполнению обязанности в 

натуре? В первую очередь, это подтверждение наличия у лица, обратившегося в 

суд с соответствующим иском, права требовать от ответчика исполнения этой 

обязанности. Обращаясь к суду с ходатайством о неприменении акта 

государственного органа или органа местного самоуправления, 

противоречащего закону, субъект гражданского права также просит 

подтвердить это право, удостоверить, что это право не могло быть затронуто 

незаконным актом. 

Анализ арбитражно-судебной практики свидетельствует о том, что все 

названные способы защиты используются субъектами в основном на первом 

предварительном этапе в целях создания благоприятных условий для 

применения иных способов защиты. Необходимость в подобных действиях 

возникает, как правило, в ситуациях, когда имеется иное лицо, претендующее 

на защищаемое право либо его оспаривающее. К примеру, требование о 

признании права собственности зачастую предшествует иску об истребовании 

имущества из чужого незаконного владения или об устранении препятствий в 

реализации права собственности либо иску о выселении или об освобождении 

занимаемого помещения. После удовлетворения судом иска о присуждении к 

исполнению обязанности в натуре нередко следует иск о возмещении убытков, 
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причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением 

соответствующей обязанности. 

Ко второй группе способов защиты гражданских прав можно отнести 

такие способы, применение которых позволяет предупредить или пресечь 

нарушение права. К их числу относятся: пресечение действий, нарушающих 

право или создающих угрозу его нарушения; признание недействительным акта 

государственного органа или органа местного самоуправления; самозащита 

права; взыскание неустойки. Цель применения указанных способов защиты 

заключается в том, чтобы заставить или побудить нарушителя прекратить 

действия, нарушающие субъективное гражданское право, либо предупредить 

такие действия. Именно этой целью продиктованы, например, массовые 

обращения в арбитражный суд организаций, выступающих в роли 

налогоплательщиков, с исками о признании недействительными актов 

налоговых органов о применении к ним финансовой ответственности за 

различные нарушения налогового законодательства. Такие иски предъявляются 

и в случаях, когда в соответствии с актом налогового органа уже произведено 

частичное списание денежных средств со счетов организаций. 

Третья группа объединяет способы защиты гражданских прав, 

применение которых преследует цель восстановить нарушенное право и (или) 

компенсировать потери, понесенные в связи с нарушением права. Такой 

результат может быть достигнут путем: восстановления положения, 

существовавшего до нарушения права; признания оспоримой сделки 

недействительной и применения последствий ее недействительности, 

применения последствий недействительности ничтожной сделки; возмещения 

убытков; компенсации морального вреда. 
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2. Юрисдикционные и неюрисдикционные способы защиты 

гражданских прав 

В рамках юрисдикцио нно й фо рмы защиты гражданских прав выделяют 

(ст. 11 ГК РФ) 7: 

-о бщий (судебный) по рядо к защиты нарушенных прав; 

-специальный (административный) по рядо к защиты нарушенных прав. 

По  о бщему правилу защита гражданских прав и о храняемых зако но м 

интересо в о существляется в судебно м по рядке. По  со глашению участнико в 

гражданско го  право о тно шения спо р между ними мо жет быть передан на 

разрешение третейско го  суда. В качестве средства судебно й защиты 

гражданских прав и о храняемых зако но м интересо в выступает по  о бщему 

правилу иск, т.е. о бращенно е к суду требо вание о б о тправлении право судия, с 

о дно й сто ро ны, и о бращенно е к о тветчику материально -право во е требо вание о  

выпо лнении лежащей на нем о бязанно сти или о  признании наличия или 

о тсутствия право о тно шения, с друго й сто ро ны. В о тдельных случаях средство м 

судебно й защиты являются заявление, в частно сти по  делам о со бо го  

про изво дства, или жало ба, в частно сти при о бращении в Ко нституцио нный Суд 

РФ. Судебный или, как его  нередко  называют, иско во й по рядо к защиты 

применяется во  всех случаях, кро ме тех, ко то рые о со бо  указаны в зако не8. 

Специальным по рядко м защиты гражданских прав и о храняемых 

зако но м интересо в в со о тветствии со  ст. 11 ГК следует признать 

административный по рядо к их защиты. Он применяется в виде исключения из 

о бщего  правила, т.е. то лько  в прямо  указанных в зако не случаях. В тако м 

по рядке про исхо дит, например, защита прав и зако нных интересо в участнико в 

гражданско го  о бо ро та о т действий тех хо зяйствующих субъекто в, ко то рые 

зло упо требляют сво им до минирующим по ло жением на рынке о пределенно го  

то вара или о существляют недо бро со вестную ко нкуренцию. Средство м защиты 

гражданских прав, о существляемо й в административно м по рядке, является 

                                                 
7 Гражданский кодекс Российской Федерации  (с изменениями на 28 марта 2017 года)  
8 Гражданское право. Том 3 / Под ред. А.П. Сергеева, Н.Д. Егорова.- М.: Проспект, 2011. – 768с 
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жало ба, по даваемая в со о тветствующий управленческий о рган лицо м, права и 

зако нные интересы ко то ро го  по страдали в результате право нарушения. 

Любо е решение, принято е по  жало бе по терпевшего  в 

административно м по рядке, мо жет быть о бжало вано  в суде (ст. 46 

Ко нституции РФ, ч. 2 ст. 11 ГК9). Это , в частно сти, о значает, что  избрание 

по терпевшим административно го  по рядка защиты нарушенно го  права не 

лишает его  во змо жно сти по следующего , а по ро й и о дно временно го  о бращения 

по  то му же во про су в суд. 

В насто ящее время существует до стато чно  серьезная про блема в сфере 

защиты гражданских прав, тако й про блемо й является слабо сть научно й 

о бо сно ванно сти перечня защиты гражданских прав, ко то рая, о чевидно , до лжна 

то лько  стимулиро вать цивилисто в к выявлению приро ды спо со бо в защиты 

гражданских прав и их классификации.  

Прежде всего , нео бхо димо  о пределить со держание термина «спо со б», 

так как в юридическо й литературе о н применяется неско лько  в ино м смысле, 

чем его  фило ло гический смысл. Со гласно  то лко во му сло варю Ожего ва С.И., 

по д спо со бо м по нимаются «действия или система действий, применяемые при 

испо лнении како й-нибудь рабо ты, при о существлении чего -нибудь». Таким 

о бразо м, спо со б о пределяется как о пределенно го  ро да деятельно сть субъекта 

права.  

Однако  это т же самый термин «спо со б» применительно  к защите права 

интерпретируется уже по -друго му. В частно сти, Сергеев А.П. утверждает10, что  

«по д спо со бами защиты субъективных гражданских прав по нимаются 

закрепленные зако но м материально -право вые меры принудительно го  

характера, по средство м ко то рых про изво дится во сстано вление (признание) 

нарушенных (о спариваемых) прав и во здействие на право нарушителя». Однако  

в тако й интерпретации это  будет уже не спо со б защиты, а мера, что  на само м 

деле не мо жет являться о дним и тем же.  

                                                 
9 Гражданский кодекс Российской Федерации  (с изменениями на 28 марта 2017 года)  
10 Рассолова Т. М. Гражданское право / Т. М. Рассолова. - М.: Юнити-Дана, 2010. - 148 с 
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Бо лее то го , фо рмулиро вка спо со бо в защиты в тако й тракто вке в 

действительно сти является санкцией гражданско -право во й о тветственно сти. 

По ско льку для защиты нео бязателен принудительный характер 

со о тветствующих мер защиты, тем бо лее у о бладателя субъективно го  права не 

всегда существует во змо жно сть само сто ятельно  во здейство вать на 

право нарушителя. У управо мо ченно го  лица иная цель - защитить право .  

Нео бхо димо  указать на то т факт, что  по дмена по нятия «спо со б защиты» 

термино м «мера защиты» до пускается до стато чно  мно гими цивилистами. В 

качестве примера мо жно  привести Хо хло ва В.А., ко то рый также называет 

спо со бы защиты мерами защиты. В то  же время в о тно шении о тветственно сти 

о н го во рит о  ее спо со бах, по нимая при это м по д спо со бами о тветственно сти 

мето ды, то  есть приемы ее реализации. Однако  по нятие о тветственно сти менее 

о бъемно , чем по нятие защиты. Защита по лно стью по гло щает о тветственно сть. 

Но  и в это м случае утверждение о  то м, что  сам термин «спо со б» до лжен 

со держать различные тракто вки, как для защиты, так и для о тветственно сти 

был бы спо рным.  

Перейдем к во про су о  то м, что  же все-таки перечислено  в ст. 12 ГК РФ 

меры или спо со бы? Для о твета на данный во про с нео бхо димо  про вести анализ 

со держания это й но рмы. Примеро м в тако м случае мо жет являться, защита 

нарушенных гражданских прав путем во сстано вления по ло жения, 

существо вавшего  до  наступления факта нарушения права, а также пресечения 

действий, нарушающих субъективно е право  лица либо  со здающих угро зу его  

нарушения. В указанно м случае речь идет именно  о  приемах (мето дах) защиты. 

Управо мо ченно е лицо  о бязано  выпо лнить нео бхо димый ко мплекс действий, 

следуя о пределенно й по следо вательно сти и устано вленным зако но м по рядко м. 

В указанно м выше случае со держание таких действий о хватывается по нятием 

«спо со б». Вместе с этим и о стальные элементы, изло женные в ст.12 ГК РФ11 

являются спо со бы, но  не мерами. Например, о пределенно й деятельно стью, 

                                                 
11 Гражданский кодекс Российской Федерации  (с изменениями на 28 марта 2017 года)  
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ко мплексо м специальных действий будет являться во змещение убытко в, а так 

же ко мпенсация мо рально го  вреда.  

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 ст. 12 ГК указанные 

действия объединены в понятие «самозащита гражданских прав» и 

рассматриваются в качестве одного из способов защиты гражданских прав. В 

рамках самозащиты обладатель нарушенного или оспариваемого права может 

использовать различные способы защиты, которые должны быть соразмерны 

нарушению и не выходить за пределы действий, необходимых для его 

пресечения.К допускаемым мерам относятся, в частности, действия лица в 

состоянии необходимой обороны и крайней необходимости, применение к 

нарушителю так называемых мер оперативного воздействия и некоторые 

другие действия 

Бо льшо й интерес для исследо вания представляет со бо й само защита 

гражданских прав. По д само защито й нео бхо димо  по нимать со вершение 

управо мо ченным лицо м о пределенных действий фактическо го  по рядка, 

направленных на о храну материальных и нематериальных благ, не идущим в 

разрез с зако но м. Как и в статье 14 ГК РФ, так и в По стано влении Пленумо в 

Верхо вно го  Суда Ро ссийско й Федерации и Высшего  Арбитражно го  Суда 

Ро ссийско й Федерации о т 01.07.1996 № 6/8 го во рится, что  при разрешении 

спо ро в, во зникших в связи с защито й принадлежащих гражданам или 

юридическим лицам гражданских прав путем само защиты, следует учитывать, 

что  само защита не мо жет быть признана право мерно й, если о на явно  не 

со о тветствует спо со бу и характеру нарушения и причиненный (во змо жный) 

вред является бо лее значительным, чем предо твращенный. Буквально е 

то лко вание вышеуказанно й но рмы свидетельствует о  то м, что  о сно вным 

усло вием само защиты является именно  факт нарушения права. Без факта 

нарушения нево змо жным является применением само защиты.  



 

15 

 

 

Нео бхо димая о бо ро на и крайняя нео бхо димо сть - это  два 

само сто ятельных спо со ба само защиты, предусмо тренных специальными 

но рмами (ст.1066, 1067 ГК РФ). Их главная о со бенно сть со сто ит в то м, что  

данные спо со бы применяются до  наступления факта нарушения права. Однако  

в, ст.14 ГК РФ про слеживается идея зако но дателя о  то м, что  само защита 

связана в первую о чередь с уже нарушенным право м, а не с предпо лагаемым 

нарушенным право м. В до казательство  это го  свидетельствует и термино ло гия, 

испо льзуемая зако но дателем. В статьях 12 и 14 ГК РФ12 го во рится именно  о  

защите, а не о б о хране, то  есть не о б о рганизацио нно -превентивных мерах 

защиты. Вследствие это го , речь идет о  само защите, а не о  само о хране, в случае 

с ко то ро й существует во змо жно сть испо льзо вать о пределенный ко мплекс мер и 

спо со бо в, направленных на о беспечение каких-либо  прав в будущем.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Как мы видим, в современном российском обществе, которое активно 

создает систему рыночной экономики, проблема защиты гражданских прав 

стоит достаточно остро. От эффективности действий по защите своих 

субъективных прав, в конечном счете, зависит успех коммерческой 

деятельности как физических, так и юридических лиц, что является важным 

показателем для всей экономики государства. 

К сожалению, законодатель недостаточно подробно регламентирует 

осуществление конкретных способов защиты права (в частности, Гражданский 

кодекс не регламентирует порядок осуществления и пределы самозащиты, а 

лишь указывает, что такой способ защиты права допускается). Нередки и 

расхождения норм законодательства с мнением авторитетных ученых-

теоретиков (например, законодатель относит самозащиту права к способам 

защиты гражданских прав, в то время как отдельные цивилисты считают ее не 

способом, а формой защиты). 

Достаточно актуален для нашего общества и вопрос о пределах защиты 

гражданских прав. Необходимо четко представлять себе (особенно при 

осуществлении неюрисдикционных способов защиты) ту грань, которая 

отделяет защиту субъективного права от самоуправства. В обратном случае 

лицо, чье право было нарушено, рискует тем, что его действия могут быть 

расценены как злоупотребление правом. Пределы защиты гражданских прав 

должны быть четко обозначены, защита лицом своего субъективного права не 

должна нарушать субъективных прав и интересов других лиц. 

Отсутствие в законе перечня способов самозащиты, а также указания на 

возможность установления их в договоре следует признать недостатком 

действующего законодательства. В связи с этим было бы целесообразно 

дополнить ст. 14 ГК РФ правилом следующего содержания: Самозащита, в 

частности, может осуществляться посредством отказа одной из сторон договора 

от его исполнения; отказа от передачи или приемки товара; устранения 

недостатков товара управомоченной стороной или привлеченными лицами за 
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счет должника; выполнения ремонта и др. Лица в договоре вправе установить 

иные способы самозащиты, не противоречащие закону. Интересен тот факт, что 

вопросы осуществления гражданских прав достаточно широко освещено в 

литературе, особенно советского периода, в то время как вопросы их защиты не 

так популярны среди ученых, хотя следует отметить, что в последнее время при 

всей скудности научных исследований вообще (о чем свидетельствует, 

например, почти полное отсутствие монографий), теме защиты субъективных 

прав уделяется все большее и большее место. Должное внимание оказывает 

вопросам защиты нарушенных прав и законодатель, и судебная практика. И все 

равно проблема еще не изучена на должном уровне 

Необходимо уделять большее внимание способам защиты гражданских 

прав как на законодательном, так и на доктринальном уровне. Особое значение 

при этом имеет регламентация неюрисдикционных способов защиты (в первую 

очередь, самозащиты гражданских прав и мер оперативного воздействия), как 

наиболее доступных для участников гражданского оборота способов защиты их 

субъективных прав. 
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