
Москва 2018 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ АДВОКАТУРЫ И 

НОТАРИАТА» 
 

 

 

 

 

 

Реферат  

по дисциплине Актуальные проблемы гражданского права 

на тему: «Понятие способов защиты гражданских прав. 

Юрисдикционные и неюрисдикционные способы защиты» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Выполнила:  

        

                                                                       Магистрант 1 курса группы М1-З 

                                                                       Борисова Сабина Наджибуллаевна 

 

 

                                                                     Проверила: 

     

                                                                    к.ю.н Ефимова О.В 

  



2 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

Введение ................................................................................................................... 3 

Общее понятие способов защиты гражданских прав .......................................... 5 

Юрисдикционные и неюрисдикционные способы защиты ................................ 9 

Заключение ............................................................................................................ 11 

Список использованных источников и литературы .......................................... 13 

  



3 
 

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. 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. 

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 
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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. 
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ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ СПОСОБОВ ЗАЩИТЫ ГРАЖДАНСКИХ 

ПРАВ 

 

Понятие защиты гражданских прав является общим для гражданского 

права и гражданского процесса1. В материально-правовом смысле оно связано 

с содержанием субъективного гражданского права. Право на защиту – одно 

из правомочий субъективного гражданского права, элементов его содержания 

и представляет собой возможность применения управомоченным лицом мер 

правоохранительного характера, соответствующих характеру самого 

субъективного права2. 

Под способами защиты субъективных гражданских прав понимаются 

закрепленные законом материально-правовые меры принудительного 

характера, посредством которых производится восстановление (признание) 

нарушенных (оспариваемых) прав и воздействие на правонарушителя. 

Общий перечень этих мер дается в ст. 12 ГК РФ, где говорится, что 

гражданские права защищаются путем: 

 признания; 

 восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и 

пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его 

нарушения; 

 признания оспоримой сделки недействительной и применения 

последствий ее недействительности, применения последствий 

недействительности ничтожной сделки; 

 признания недействительным акта государственного органа или органа 

местного самоуправления; 

 самозащиты права; 

 присуждения к исполнению обязанности в натуре; 

 возмещения убытков; 

                                                 
1 Гражданский Кодекс РФ ст.11-16 и ГПК РФ ст.2-3. 
2 Гражданское право: учебник: в 3 т. Т.1. Коллектив авторов, 411 с. 
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 взыскания неустойки; 

 компенсации морального вреда; 

 прекращения или изменения правоотношения; 

 неприменения судом акта государственного органа или органа местного 

самоуправления, противоречащего закону; 

 иными способами, предусмотренными законом. 

Данный перечень едва ли можно признать научно обоснованным ввиду 

того, что некоторые из указанных в нем способов защиты взаимно 

перекрывают друг друга, а форма защиты (самозащита) признана одним из ее 

способов. Тем не менее, закрепление в законе даже в таком несовершенном 

виде наиболее распространенных способов защиты является полезной мерой, 

так как потерпевшие ориентируются на возможный инструментарий средств 

защиты своих нарушенных прав, что облегчает их выбор. 

Содержание права на защиту, т.е. возможности управомоченного 

субъекта в процессе его осуществления, определяется комплексом норм 

гражданского материального и процессуального права, устанавливающих1: 

 само содержание правоохранительной меры;  

 основания ее применения;  

 круг субъектов, уполномоченных на ее применение; 

 процессуальный и процедурный порядок ее применения;  

 материально-правовые и процессуальные права субъектов, по 

отношению к которым применяется данная мера. 

Конституция Российской Федерации закрепляет право каждого 

защищать свои права, свободы и законные интересы всеми способами, не 

противоречащими закону, гарантируется судебная защита прав и свобод, а 

также право на юридическую помощь2. 

Формы защиты прав: 

 

                                                 
1 Гражданское право: т. 2. / отв. ред. Е.А. Суханов. – 2-е изд., перераб. и доп. –750 с. 
2 Конституция РФ ст.45, 46, 48. 
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 административная; 

 судебная; 

 самозащита. 

Защита гражданских прав имеет специальный объект в виде 

субъективного права, закрепленного законодательством и иными 

правовыми актами за участником гражданского оборота. Защите подлежат 

признанные гражданским правом и удовлетворяющие требованиям 

гражданского законодательства объекты1. 

Способы защиты гражданских прав можно разделить на 3 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. 

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 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, причиненных 

                                                 
1 Гражданское право: учебник: в 3 т. Т.1. Коллектив авторов, 413 с. 
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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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ЮРИСДИКЦИОННЫЕ И НЕЮРИСДИКЦИОННЫЕ СПОСОБЫ 

ЗАЩИТЫ 

 

Обратимся к более детальному анализу закрепленных в ст. 12 ГК РФ1 

конкретных способов защиты. Первым из них названо признание 

субъективного права. Необходимость в данном способе защиты возникает 

тогда, когда наличие у лица определенного субъективного права подвергается 

сомнению, субъективное право оспаривается, отрицается или имеется 

реальная угроза таких действий. Зачастую неопределенность субъективного 

права приводит к невозможности его использования или затрудняет такое 

использование. 

Например, если собственник жилого дома не имеет на него 

правоустанавливающих документов, он не может этот дом продать, подарить, 

обменять и т. д. Признание права как раз и является средством устранения 

неопределенности во взаимоотношениях субъектов, создания необходимых 

условий для его реализации и предотвращения со стороны третьих лиц 

действий, препятствующих его нормальному осуществлению. 

Признание права как средства его защиты по самой своей природе может 

быть реализовано лишь в юрисдикционном (судебном) порядке, но не путем 

совершения истцом каких-либо самостоятельных односторонних действий. 

Требование истца о признании права обращено не к ответчику, а к суду, 

который должен официально подтвердить наличие или отсутствие у истца 

спорного права. 

Неюрисдикционная форма защиты гражданского права - защита 

гражданского права самостоятельными действиями управомоченного лица без 

обращения к государственным и иным уполномоченным органам. Такая 

форма защиты имеет место при самозащите гражданских прав и при 

применении управомоченным лицом мер оперативного воздействия. 

                                                 
1 Гражданский Кодекс РФ ст.12 «Способы защиты гражданских прав». 
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В ГК РФ указанные действия объединены в понятие самозащита 

гражданских прав и рассматриваются в качестве одного из способов защиты 

гражданских прав (ст. 12 ГК). Однако ряд ученых считает, что с данной их 

квалификацией в научном плане согласиться невозможно, так как здесь 

смешаны близкие, но отнюдь не совпадающие понятия - способ и форма 

защиты гражданских прав. 

Под самозащитой гражданских прав понимается совершение 

управомоченным лицом не запрещенных законом действий фактического 

порядка, направленных на защиту его личных или имущественных прав и 

интересов. К ним, например, относятся фактические действия собственника 

или иного законного владельца, направленные на охрану имущества, а также 

аналогичные действия, совершенные в состоянии необходимой обороны или 

в условиях крайней необходимости. В рамках этой формы защиты обладатель 

нарушенного или оспариваемого права может использовать различные 

способы самозащиты, которые должны быть соразмерны нарушению и не 

выходить за пределы действий, необходимых для его пресечения (ст. 14 ГК). 

Защита гражданских прав и охраняемых законом интересов обеспечивается 

применением предусмотренных законом способов защиты. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

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. 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 
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гражданских прав и мер оперативного воздействия), как наиболее доступных 

для участников гражданского оборота способов защиты их субъективных 

прав. 
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