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Введение 

Актуальность исследования обусловлена тем, что в наши дни огромное 

значение выделяется сфере защиты субъективных гражданских прав граждан и, 

именно поэтому, рассмотрение самой проблемы защиты субъективных 

гражданских прав является важным вопросом на современном этапе развития 

государства и общества. 

Объектом исследования является институт защиты субъективных 

гражданских прав. 

Предметом исследования стали различные диссертации, научные статьи, 

автобиографии и нормативно-правовые акты. 

Цель данной работы заключается в рассмотрении проблемы и 

природы защиты субъективных прав граждан. 

Задачи исследования заключаются в: 

 Рассмотрении понятия и содержание защиты гражданских 

прав; 

 Изучить способы их осуществления. 

Защита гражданских прав является одной из наиболее значимых 

категорий теории гражданского и гражданско-процессуального права, 

без понимания сути, которой довольно непросто разобраться в характере 

и особенностях гражданско-правовом механизме, его реализации, а также 

относительно других вопросов касающихся данной тематики. 

Предметами защиты являются, как и сами гражданские 

субъективные права, так и охраняемые законом интересы граждан. Эти 

две важные составляющие тесно связаны между собой правовыми 

категориями. В свою очередь на ряду с основой любого субъективного 

гражданского права лежит тот или иной интерес, для удовлетворения 

которого управомоченному лицу оно и предоставляется. 



4 
 

Осуществление субъективного гражданского права дает некую 

возможность реализации управомоченным лицом способов, а если 

конкретней, то правомочий, которые заключаются в содержании данного 

права. 

Что касается способов защиты субъективных гражданских прав, то 

они являются одной из фундаментальных основ любого правового 

государства. Качественное реализация защиты гражданских прав 

обеспечивает каждому из участников гражданско-правовых отношений 

беспрепятственно осуществление своих субъективных прав. В 

Российском государстве осуществление защиты субъективных 

гражданских прав представляет собой одну из разновидностей 

институтов российского гражданского законодательства, нормы 

которого охарактеризовывают порядок и способы защиты нарушенных 

или оспариваемых субъективных гражданских прав. 
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1.Понятие субъективного гражданского права 

 

1.1Понятие и осуществление субъективных гражданских прав 

Науке гражданского права известны различные виды понятия 

формулировки термина субъективного гражданского права. 

Одной из таких является формулировка М.Л. Коркунова, который 

определяет субъективное гражданское право, как возможность 

осуществления интереса, обусловленного юридической обязанностью.1 

Другую же трактовку субъективного гражданского права дает нам 

Г.Ф. Шершеневич и определяет его как власть осуществлять интерес и 

возможность называть свою волю другим.2 

Еще одним из многих различных вариантов определения сущности 

понятия субъективное гражданское право дает Е.А. Флейцшир и поясняет 

его следующим образом: субъективное гражданское право является 

признаваемая норма гражданского права мера возможного поведения 

лица, играющая важную роль по отношению к правоспособности 

отдельного субъекта в целом, обусловленная его собственными 

интересами, а также защищаемая от посягательств со стороны любого 

другого лица. 

Певзнер А.Г. дает понятие трактовки субъективного гражданского 

права как меру границ дозволенного поведения участника конкретного 

гражданского правоотношения и обеспеченную возложением 

определенных обязанностей на других участников гражданских 

правоотношений. 

Также, в свою очередь Белов А.В. поясняет что термин 

субъективное гражданское право представляет собой возможность 

                                                           
1 Лекции об общей теории права, Коркунов Н.М., М., 1999, С. 142. 
2 Общая теория права, Выпуск 3, М., 1989, С.607. 
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удовлетворения интереса активного субъекта гражданских 

правоотношений, которая обеспеченна юридической обязанностью.3 

На основе данного вида формулировок понятия термина 

субъективного гражданского права можно сделать следующее 

определение. Субъективное гражданское право представляет собой меру 

дозволенного поведения конкретного субъекта гражданского 

правоотношения, которая состоит из таких юридических возможностей 

как правомочия. 

Субъективное гражданское право включает в себя такие 

правомочия как: 

 Правомочие на осуществление конкретных действий; 

 Правомочие требовать определенные действия от других 

участников данного правоотношения; 

 Правомочие на защиту; 

 Правомочие обладать определенным благом. 

Для содержания гражданских правоотношений характерны такие 

составляющие как субъективное гражданское право и субъективная 

гражданская обязанность. 

Субъективное гражданское право граждан является некой мерой 

дозволенного поведения уполномоченного лица, в свою очередь понятие 

субъективной гражданской обязанности представляет собой 

своеобразную меру должного поведения гражданин, обладающих 

определенными юридическими характеристиками, а именно 

дееспособностью (способность гражданина своими действиями 

приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя 

гражданские обязанности и исполнять их (ст.21 п.1 ГК РФ)) и 

правоспособностью ( это способность лица иметь гражданские права и 

нести гражданские обязанности (ст.17 п.1 ГК РФ), она возникает в 

                                                           
3 Петренко Ю.С., Очерк новейшей камералистики/Студенческая научная мысль, «Понятие субъективного 
гражданского права» 2013, С 1-4 
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момент рождения гражданина и прекращается в момент его смерти (ст.17 

п.2 ГК РФ))4. 

В науке права понятие осуществление права представляет собой 

реализацию возможностей, которые предоставляются каждому законом 

или договором обладателям субъективного права, которое может 

осуществляться как лично тик и через определенного представителя. 

Процесс осуществления субъективного гражданского 

 права происходит в следующих формах выражения: 

 Процесс или динамика, т.е. определенное действие или 

совокупность определенных видов действий, которые служат 

для достижения предполагаемого конечного результата 

деятельности субъекта; 

 Состояние отношений. 

Осуществление субъективных гражданских прав следует 

рассматривать в таких качеств значений как: 

 Деяния т.е. конкретное поведение определенного субъекта 

которое выражается в двух формах, а именно действие или 

бездействие в определённом роде состояний общественных 

отношений которое направлено на достижение конкретного 

или желаемого формального или как его иногда называют 

юридического или фактического результата;  

 как заложенный в праве конечный вариант деятельности. 

Осуществление субъективного гражданского права хоть оно и 

предполагает под своим пониманием свободный выбор субъектом 

определенной разновидности его поведения из дозволенных ему правом 

возможностей, является в первую очередь самим поведением субъекта в 

результате, которого происходит осуществление данного права. Выбор 

                                                           
4 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 09.01.2018) 
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поведения субъекта выражает волевой выбор для поведения данного 

субъекта5. 

Процесс осуществления субъективного гражданского права 

происходит с помощью определенного механизма, способствующего его 

реализации. Сам по себе механизм осуществления субъективного 

гражданского права представляет собой, так называемую, систему или 

внутреннее устройство, которое позволяет конкретизировать порядок 

какого-нибудь варианта деятельности или процесса.  

Механизм осуществления субъективных гражданских прав можно 

охарактеризовать как, некую представляющую собой, последовательную 

комплексную организацию правовых средств и обеспечение условий, 

которые предназначены для достижения итогового результата, который 

закладывается в характеристике права и обязанностей.  Цель для 

реализации данного механизма должна быть сфокусирована не только на 

достижении определенного итога деятельности, но и на самом по себе 

способе для реализации этого результата, а также на фактическом 

осуществление для субъекта, которые предоставляются ему правом. 

 

 

 

 

 

1.2 Понятие и содержание способов защиты субъективных 

гражданских прав 

 

Способы защиты субъективных гражданских прав считаются 

одним из важнейших правовых институтов в науке гражданского права. 

                                                           
5 Попкова Н.П. Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Право/Принципы осуществления 
субъективных гражданских прав, 2009, С. 1-6 
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Под понятием защиты гражданских прав в правовой науке принято 

считать применение предусмотренных законом мер, направленных на 

восстановление и признание гражданских прав и законных интересов при 

их нарушении или оспаривании. В свою очередь формулировка термина 

способов защиты субъективных гражданских прав представляет собой 

следующую конструкцию - это закрепленные законом меры, которые 

применяются компетентным органом либо управомочнным лицом для 

восстановления или признания нарушенного или ускоренного права и 

воздействия на нарушителя. Виды данных мер законодательство 

Российской Федерации закрепляет в статье 12 Гражданского Кодекса 

Российской Федерации, в которой говорится о том, что «Защита 

гражданских прав осуществляется путем: 

 Признание права; 

 Восстановления 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 ничтожно 

сделки; 

 Признание недействительным решения собрания; 

 Признания недействительным акта государственного органа 

или органа местного самоуправления; 

 Самозащиты права; 

 Присуждения к исполнению обязанности в натуре; 

 Возмещения убытков; 

 Взыскание неустойки; 

 Компенсация морального вреда; 

 Прекращения или изменения правоотношения; 
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 Неприменения судом акта государственного органа или 

органа местного самоуправления, противоречащего закону; 

 Иными способами, предусмотренным законом.»  

Все названные способы защиты субъективных гражданских прав 

являются носителями универсального характера их применения в 

реализации осуществления защиты нарушенных гражданских прав всех 

граждан.6 Статья 12 ГК РФ подразумевает под иными способами, 

предусмотренными законом способы защиты, которые носят особый 

характер и применяются для защиты только конкретных субъективных 

гражданских прав или же как способ защиты от определенного вида 

правонарушения. Примером подобного способа защиты субъективных 

гражданских прав может служить требование о госрегистрации сделок, 

связанных с переходом прав собственности на недвижимость (ст.551 ГК РФ), 

который может осуществиться в случае если одна из сторон сделки 

склоняется от государственной регистрации, о чем говорится в п.3 ст.551.  

     Для реализации первого способа защиты субъективных 

гражданских прав, а именно признание права характерной чертой является 

наличие у субъекта сомнения по поводу конкретного субъективного 

гражданского права. Субъективное гражданское право может в данном 

случае выражаться в нескольких рядах случаев, а именно оно может быть 

оспорено, может отписаться или же в случаях если существует реальная 

угроза для применения указанных ранее случаев. 

Признание права как способ служащий для реализации защиты 

субъективных гражданских прав сам по себе может быть осуществлен только 

в юрисдикционном, т.е.  деятельности уполномоченных государственных 

органов по защите гражданских прав и только в судебном порядке. 

Требования истца в данном случае должны быть обращены только к суду, 

который в свою очередь обязан на официальном уровне подтвердить наличие 

                                                           
6 Нечаев И.Е., Вестник Саратовского государственной юридической академии/Понятие и содержание способов 
защиты гражданских прав, 2016, С. 1-5 



11 
 

или же отсутствие у данного истца спорного права. Второй способ защиты 

субъективных гражданских прав т.е. восстановление положения 

существовавшего до нарушения права и является разновидностью 

самостоятельного способа защиты, а также реализуется только в тех случаях, 

когда в результате противоправного действия нарушено субъективное 

гражданское право  и оно не было прекращено, в свою очередь, в ходе 

которого в дальнейшем совершались последующие противоправные деяния, 

может быть восстановлено только в ходе устранения последнего 

противоправного  деяния. Подобный способ защиты субъективных 

гражданских прав способен охватывать своими возможностями обширный 

круг определенных деяний. Примером подобного способа защиты может 

служить защита личных неимущественных прав, (ст.1251 ГК РФ)7. Данный 

способ осуществления субъективных гражданских прав может осуществлен 

как юрисдикционным способом, так и неюрисдикционным способом, 

который подразумевает под собой действия граждан и организаций по 

защите гражданских прав, совершаемые самостоятельно, без обращения к 

компетентным органам, т.е. самозащиты гражданских прав. 

Пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его 

нарушения представляет собой наиболее на распространенный способ 

осуществления защиты субъективных гражданских прав.  Данная категория 

может осуществляться совместно и с такими способами защиты как, к 

примеру, возмещение убытков или взыскание неустойки, или представляет 

иное самостоятельное значение к которому можно отнести такой случай как 

пресечение нарушения права субъекта или устранить угрозу его нарушения. 

Примером подобного способа защиты субъективных гражданских прав 

может служить случай, когда произведение автора было опубликовано на 

бездоговорной основе, автор может потребовать или запрещение его 

                                                           
7 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая), (ред. От 01.07.2017), (с изм.вступ. в силу с 
01.01.2018) 
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дальнейшего использования, или возмещение убытков, понесенных им же в 

связи с использованием его произведения. 

Такой способ защиты субъективных гражданских прав как признание 

оспоримой сделки недействительной и применения последствий ее 

недействительности, а также признание последствий недействительности 

ничтожной сделки является неким случаем для осуществления данного рода 

способа защиты субъективных гражданских прав как восстановление 

ситуации, которая существовала до нарушения данного права. Характерным 

примером для подобной категории защиты права может служить примирение 

сторон, которые осуществили недействительную сделку с момента ее 

заключения. В таком случае в соответствии с законным порядком одна из 

сторон заключивших недействительную сделку будет подвержена такой 

мере наказания как, к примеру, взыскание всего полученного по условию 

данной сделки материальных средств, в то время как права и интересы 

другой страны будут восстановлены путём возвращения положения 

существовавшего до заключения данной сделки.  

Следующим способом защиты субъективных гражданских прав 

является признание недействительным решение собрания. Осуществление 

подобного способа защиты права возможно только юридисционным 

методом и только в судебном порядке с соблюдением определенной 

процедуры, в которой недопустимо представлять защиту интересов сторон с 

помощью претензий или заключения мирового соглашения. Суд 

осуществляет данный способ защиты посредством вынесения решения по 

результатам права применительно деятельности8. Так же при осуществлении 

данного способа надлежит учитывать и срок исковой давности, который 

составляет в соответствии со статьей 181.4 п. 5 ГК РФ шесть месяцев.  

Признание недействительным акта государственного органа или 

органа местного самоуправления также реализует защиту субъективных 

                                                           
8 Дунаев В.В., Сибирский юридический вестник/Понятие и виды форм защиты гражданских прав, 2009, С. 1-4 
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гражданских прав. Данный способ защиты характеризуется тем что 

физические или юридические лица права, которых были нарушены 

вследствие принятия несоответствующего закону или в случаях, 

предусмотренных законом не соответствующего нормативным актам 

обладают правом на их обжалование в суде. Суд признав, что данный 

принятый акт государственного органа или органа местного самоуправления 

представляет собой, на первый взгляд, противоправный вследствие его 

несоответствия с законом или иными правовыми актами, но в тоже время, 

данный акт нарушает субъективное гражданское право физических или 

юридических лиц, может принять решение о его недействительности 

полностью или частично, чему соответствует положение, указанное в ст. 13 

ГК РФ. Также от органа принявшим подобный акт не требуется совершать 

каких-либо прочих мер для его отмены. Акты, которые не соответствуют 

требованиям или не соответствуют закону принято считать изначально 

недействительными, т.е. с момента их издания. Исключениями могут быть 

только акты, которые были изданы до принятия нового закона или другого 

правового акта, требования которого будут соответствовать подобному 

закону. Подобный способ защиты гражданских прав может также сочетаться 

с другими способами такими как, к примеру, возмещение убытков.  

К одним из неюрисдикционных способов реализации защиты 

субъективных гражданских прав принято считать такой метод, как 

самозащита гражданских прав, который предусмотрен ст.14 ГК РФ и 

характеризуется как способ самозащиты, который должен быть соразмерен 

нарушения и не выходить за пределы действий, необходимых для его 

пресечения. Подобный способ защиты субъективных гражданских прав 

принято считать, как реализацию управомоченным лицом действий, которые 

не запрещаются законом.  

Еще один способ защиты субъективных гражданских прав такой как 

присуждение к исполнению обязательства определяется тем что 

правонарушитель обязан по требованию потерпевший стороны осуществить 
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оговоренные между ними действия в силу данного обязательства, которое 

является связующим механизмом между этими сторонами. Как правило 

подобный метод защиты гражданских прав реализуется выплатой денежной 

компенсацией или же если потерпевшая сторона считает, что денежная 

компенсация была недостаточной мерой наказания для правонарушителя он 

может потребовать совершения определенных работ или оказания каких-

либо услуг. 

Наряду с наиболее распространенным способами защиты 

субъективных гражданских прав выступают и такие методы, как возмещение 

убытков и взыскание неустойки. В соответствии со ст.15 п.2 ГК РФ под 

убытками понимаются расходы, которые лицо чье право нарушено, 

произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного 

права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также 

неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных 

условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено 

(выпущенная выгода). Если же лицо нарушивших право, получило 

вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать 

возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не 

меньше, чем такие доходы. Понятие неустойки закрепляется в ст.330 ГК РФ 

и характеризуется как определенное законом или договором денежная 

сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения 

или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае 

просрочки исполнения. Также по требованию об уплате неустойки кредитор 

не обязан доказывать причинение ему убытков.  Кредитор также не в праве 

требовать уплаты неустойки если этот должник не несет о ответственность 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства. Возмещение 

убытков в гражданском законодательстве следует рассматривать в основном 

как меру защиты за исполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательства, о чем нам говорят ст.15, ст.393 и ст.394. В свою очередь 

взыскание неустойки следует рассматривать, и как способ осуществления 
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защиты субъективных гражданских прав, и как способ обеспечения 

исполнения обязательств, о чем свидетельствуют ст.325-333 ГК РФ. 

Следующим способом защиты субъективных гражданских прав 

является компенсация морального вреда, сущность которой заключается в 

возложения на правонарушителя обязательства, которое заключается в 

выплате потерпевший стороны денежной компенсации за совершенное им 

правонарушение, которое повлекло физические или права верные страдания 

потерпевший в связи с нарушением или ущемлением его прав.  Для подобной 

меры защиты гражданских прав характерны такие ограничения в 

обязательствах как: 

 Обязательство на компенсацию морального вреда должны быть 

заявлены только определённым физическим лицом; 

 Данный вид нарушенного права обязан характеризоваться только 

как личное преимущественно право т.е. другие нематериальные блага; 

 Иные обстоятельства, предусмотренные законом, о чем 

говорится в ст. 151 ГК РФ. 

Прекращение или изменение правоотношений считается еще одной из 

мер защиты субъективных гражданских прав. Подобный способ 

характеризуется тем, что он осуществляется участниками гражданско-

правовых отношений в виде договорных или внедоговорных отношений, 

которые носят длящийся характер. Данный способ реализации защиты 

субъективных гражданских прав в большинстве случаев происходит 

посредством юрисдикционного порядком т.е. он связан с принудительным 

прекращением или изменение правоотношений.  Также, в свою очередь, не 

отрицаются и способы самостоятельной реализации подобного способа 

защиты субъективных гражданских прав потерпевшей стороной гражданско-

правового отношения. Однако следует отметить и тот факт, что данная мера 

реализации защиты права было конкретно определена законом или 

договором. 
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Последним из приведенных способов осуществления защиты 

субъективных гражданских прав выступает такая мера, как неприменения 

судом акта государственного органа или органа местного самоуправления, 

противоречащего закону. Подобный способ защиты способен 

воздействовать и на индивидуально-правовые и на нормативно-правовые 

акты государственных органов или органов местного самоуправления. В 

каждом из этих вариантов действий суд без исключения обязан определить 

по какой причине им не реализуется право применения в определенном 

случае тот или иной правовой акт, а также какой из норм или нормам и 

какому закону он противоречит. Необходимо отметить тот факт, что судами 

не могут использоваться акты от государственных органов или органов 

самоуправления, которые противоречат законам и не исключая тех, которые 

были признаны в судебном порядке недействительными. В том случае если 

решение вопроса о признании недействительны акта государственного 

органа или органа местного самоуправления входит в компетенцию этого 

суда, суд обязан объявить его как недействительный. Также следует 

подчеркнуть и тот факт Неприменения подобного незаконного акта обязаны 

не только суды, но и остальные органы на которые возложено право 

осуществлять защиту как физических, так и юридических лиц. 

Перечень способов осуществления защиты субъективных гражданских 

прав, содержащихся в ст.12 ГК РФ является не исчерпывающимся, поскольку 

в данной правовой формулировке содержится последний пункт в котором 

сказывается что защита осуществляется иными способами, 

предусмотренным законом. Выбор этого способа должен быть 

регламентированы законом. В противном же случае подобный предприняты 

способ защиты гражданских прав будет являться неправомерным. Но в свою 

же очередь гражданское законодательство не устанавливает категории по 

которым можно ограничить подобную меру осуществления субъективных 

гражданских прав.  
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2. Особенности и пределы судебной защиты субъективных 

гражданских прав 

 

2.1 Выбор способа для осуществления защиты субъективных 

гражданских прав 

Способы для защиты субъективных гражданских прав предоставлены 

каждому законодательством Российской Федерации.  Проблема же для каждого 

участника гражданского оборота заключается в оптимальном выборе и 

эффективном использовании и применении предусмотренных законодательством 

способов защиты9. 

Как правило, обладатель нарушенного права может воспользоваться не 

любым, а вполне конкретным способом защиты своего права. Зачастую способ 

защиты нарушенного права прямо определен специальным законом, 

регламентирующим конкретное гражданское правоотношение. Так, например, 

собственник, который незаконно лишен владения вещью, в соответствии со ст.301 

ГК, вправе истребовать ее из чужого незаконного владения, т.е. восстановить 

положение, существовавшее до нарушения права. Чаще, однако, обладателю 

субъективного права предоставляется возможность определенного выбора способа 

защиты своего нарушенного права. Например, в договоре подряда, если подрядчик 

допустил отступления от условий договора, ухудшившие работу, или допустил 

иные недостатки в работе, заказчик вправе по своему выбору потребовать 

безвозмездного исправления указанных недостатков в разумный срок, или 

уменьшения установленной за работу цены, или возмещения своих расходов на 

устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в 

договоре подряда (ст.723 ГК). 

Закрепление в специальных нормах тех или иных способов защиты, равно 

как и выбор способа защиты из числа предусмотренных ст.12 ГК в тех случаях, 

когда в специальных нормах нет указаний на конкретные способы защиты, в свою 

                                                           
9 Максимов В.А. Ленинградский юридический журнал/ Способы защиты субъективных гражданских прав и 
интересов, 2017, С. 1-8 
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очередь, определяются спецификой защищаемого права и характером нарушения. 

Например, такие способы защиты, как возмещения убытков и взыскание 

неустойки, применяются чаще всего при нарушении имущественных прав. 

напротив, пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его 

нарушения, является типичным способом защиты личных неимущественных прав. 

Достаточно очевидно влияние на выбор конкретных способов защиты и характера 

правонарушения. Так, если в результате правонарушения субъективное право 

полностью уничтожается, восстановить положение, существовавшее до нарушения 

права, практически невозможно, и потому подлежат применению те способы 

защиты, которые направлены на заглаживание причиненного вреда, - взыскание 

убытков и недоимки, возмещение вреда в натуре и т.п. таким образом, хотя 

обладатель нарушенного субъективного права в очерченных законом рамках 

самостоятельно выбирает конкретный способ его защиты, сам этот выбор обычно 

определяется отмеченными выше обстоятельствами.10 

 

 

2.2 Особенности и пределы судебной защиты субъективных 

гражданских прав 

 

Обычно защита гражданских прав начинается с направления 

соответствующего требования (претензии, рекламации) и последующих 

переговоров с лицом, нарушившим право, об устранении им последствий 

допущенного нарушения. При этом может быть достигнуто мирное 

урегулирование, в том числе посредством взаимных уступок и компромиссов, что 

надо считать разумным и целесообразным решением. 

Судебная защита гражданских прав и свобод трактуется ст. 46 

Конституции Российской Федерации как гарантия их осуществления11. 

                                                           
10 Савченко Е.Я. Правопорядок: история, теория, практика/ Проблемы определения способов защиты гражданских 
прав в современном гражданском праве, 2015, С. 1-4 
11 Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 
от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ, от 05.02.2014 №2-ФКЗ, от 21.07.2014 №11-ФКЗ) 
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Гражданский кодекс развивает и детализирует эту норму применительно к 

осуществлению гражданских прав. 

Ст. 11 ГК закрепляет два важных положения: 

а) гражданские права подлежат судебной защите независимо от того, 

имеется ли соответствующее указание в Гражданском Кодексе и иных законах. 

Исключения из этого правила - защита гражданских прав в административном 

порядке - могут устанавливаться только законом. При этом суд контролирует 

законность решений, принятых в административном порядке. Когда закон 

предоставляет субъекту возможность обратиться за защитой нарушенных прав 

либо в суд, либо к государственному или иному органу, выбор способа защиты 

принадлежит участнику правоотношения; 

б) суд защищает как нарушенное, так и оспариваемое право. Например, 

одна из сторон гражданского правоотношения считает, что договор заключен, а 

вторая оспаривает заключение договора или считает сделку ничтожной. В этом 

случае возможно предъявление в суд иска о признании наличия договорных 

отношений либо о признании договора действительным, т.е. соответствующим 

закону. 

К судебным органам, защищающим гражданские права, относятся суды 

общей юрисдикции, арбитражный суд, третейский суд. Подведомственность дел 

между судами разграничивается процессуальным законодательством - 

Гражданским процессуальным кодексом и Арбитражным процессуальным 

кодексом. 

Для разграничения компетенции судов при защите гражданских прав 

процессуальным законодательством использованы два критерия: субъектный 

состав спорящих сторон и (или) характер правоотношения, по которому возник 

спор. Как правило, субъекты спорных отношений предопределяют 

подведомственность спора. Споры между юридическими лицами 

подведомственны арбитражному суду, как и споры, стороной которых выступает 

гражданин как индивидуальный предприниматель. В судах общей юрисдикции 

рассматриваются остальные споры с участием граждан. Исключение составляют 
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дела с участием граждан - кредиторов по заявлениям о признании юридического 

лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным или, как принято 

считать банкротом, и по заявлению граждан о признании незаконным отказа в 

регистрации или уклонении от государственной регистрации индивидуального 

предпринимателя. 

По соглашению сторон спор может быть передан на разрешение 

третейского суда. В Российской Федерации могут создаваться третейские суды для 

рассмотрения конкретного дела или постоянно действующие суды. Стороны 

вправе предусмотреть в договоре передачу возникших или могущих возникнуть 

споров на рассмотрение соответствующего третейского суда, т.е. включить в 

договор арбитражную оговорку, но возможно соглашение о передаче в третейский 

суд споров по поводу трудовых и семейных правоотношений. Решение третейского 

суда исполняется сторонами добровольно, при неисполнении применяется 

принуждение на основе исполнительного листа, выдаваемого судом общей 

юрисдикции или арбитражным судом.12 

Возможность обратиться к компетентным государственным органам за 

защитой материального субъективного права является важнейшей в содержании 

принадлежащего управомоченному лицу права на защиту. И хотя обеспечительную 

сторону права нельзя сводить только к применению мер государственного 

принуждения, следует признать, что подключение управомоченным лицом к 

реализации своего права аппарата государственного принуждения является 

важнейшим условием реальности и гарантированности прав граждан и 

юридических лиц. 

Как уже отмечалось, основной процессуальной формой защиты 

гражданских прав является исковая форма их защиты. Однако требование защиты 

права в исковой форме, обращенное к суду или арбитражу, не может быть 

безграничным во времени. Это обусловлено, во-первых, установлением в законе 

или договоре сроков существования самого субъективного права, с прекращением 

                                                           
12Гражданское право России. Курс лекций / Под ред. О.Н. Садикова. - М.: Юридическая литература, 2007. - С. 35-37 
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которого естественно отпадает и надобность в его защите; во-вторых, 

недопустимостью продолжительной неопределенности в существовании самой 

возможности применения мер принудительного воздействия к правонарушителю, 

действия которого, совершенные в прошлом, по истечении значительного времени 

могут утратить свой общественно опасный характер, и применение к нему мер 

принудительного воздействия может оказаться не только не нужным, но и 

противоречащим целям правового принуждения в обществе; в-третьих, 

необходимостью выяснения объективной истины при рассмотрении каждого 

гражданского дела, так как со временем могут быть утрачены или обесценены 

доказательства, без которых правильное решение дела станет невозможным; в-

четвертых, необходимостью устранения медлительности и волокиты при защите 

прав граждан и юридических лиц. Осуществление управомоченным лицом 

требования защиты права, обращенного к суду, ограничено сроками исковой 

давности. Ст. 195 ГК РФ определяет исковую давность как срок для защиты права 

по иску лица, право которого нарушено. 

Требование защиты права, т.е. обращение граждан и организаций к 

компетентным государственным или общественным органам за защитой 

нарушенного права, представляет собой, если так можно сказать, последний этап 

реализации субъективного гражданского права. Особенностью этого этапа 

реализации материально-правовых требований является то, что в данном случае 

управомоченный субъект прибегает к помощи государства, требует обеспечения 

осуществления или защиты его права посредством подключения к этому аппарата 

государственного принуждения. 

Обязанность лица осуществлять право в соответствии с его назначением 

действует на всех стадиях осуществления субъективного гражданского права. 

Управомоченный субъект обязан надлежащим образом осуществлять 

принадлежащее ему право, как при реализации его своими собственными 

действиями, например, при осуществлении владения, пользования и распоряжения 

своим имуществом, так и при заявлении тех или иных требований к обязанному 

субъекту гражданского правоотношения. Лицо обязано соблюдать это правило 
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также и при осуществлении права на защиту, в том числе и при заявлении 

требования о защите права компетентным государственным органом. 

Установление факта злоупотребления требованием защиты права, как и 

всякое иное осуществление права в противоречии с его назначением, должно иметь 

своим последствием отказ в защите права, а в ряде случаев и иные 

предусмотренные законом последствия. Назначение требования защиты права 

состоит, прежде всего, в том, что оно имеет своей целью обеспечить 

принудительную реализацию нарушенного субъективного гражданского права. 

Это означает, что требование защиты права имеет достаточные основания 

материально-правового характера для применения мер принудительного порядка 

лишь при наличии нарушения права. В тех же случаях, когда требование защиты 

права заявлено при отсутствии самого факта нарушения права, таких оснований, 

как правило, нет. Из сказанного выше, конечно, не вытекает, что нарушение права 

является единственным материально-правовым основанием для применения 

заявленного требования. Для удовлетворения заявленного требования защиты 

права необходимы и иные условия, в частности противоправное поведение 

правонарушителя, наличие вреда или убытков, вина, и т.п., наличие которых в 

разных сочетаниях необходимо в зависимости от характера того или иного 

конкретного случая. Однако нарушение субъективного гражданского права 

является обязательным условием удовлетворения заявленного требования во всех 

без исключения случаях.13 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав.-М.: Статут, 2008.-С.182-204 
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Заключение 

Субъективное гражданское право представляет собой меру 

дозволенного поведения конкретного субъекта гражданского 

правоотношения, которая состоит из таких юридических возможностей 

как правомочия. 

Способы защиты субъективных гражданских прав считаются 

одним из важнейших правовых институтов в науке гражданского права. 

Рассмотренные в данной работе способы осуществления защиты 

субъективных гражданских прав не являются исчерпывающим перечнем 

всех дозволенных гражданским законодательством мер защиты. 

Следует разграничивать ту дозволенность, которая предоставлена 

нам таким способом, как самозащита права и не допускать перехода через 

эту грань т.е. доведение ее до самоуправства. В противном случае 

подобный вид действий может быть расценен как злоупотребление 

правом. Пределы защиты субъективных гражданских прав должны быть 

четко обозначены, а защита лицом своего субъективного гражданского 

права не должна нарушать права остальных граждан.  
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