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Аннот ация. В статье анализируются подходы к определению понятия «защита права»,
соотношению защиты права с охраной права и юридической ответственностью. Приводится
классификация способов защиты права, рассматриваются отдельные универсальные и специальные
способы защиты права. Указывается, что способ защиты права должен соответствовать
характеру нарушения права, самому нарушенному праву и правонарушителю.
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Понят ие защит ы гражданских прав
Субъект ивное гражданское право т радиционно определяет ся как т риада правомочий: на
собст венное поведение, на чужое поведение (право т ребования), на защит у (возможност ь
прибегнут ь к силе государст венного принуждения). По эт ой причине гражданское право, как и любое
другое право, являет ся реальным, т олько если оно может быт ь защищено от посягат ельст в и
нарушений, т. е. может быт ь реализовано принудит ельно. По верному замечанию совет ского юрист а
В.П. Грибанова, право, предост авленное лицу, но не обеспеченное необходимыми средст вами
защит ы, являет ся лишь декларат ивным правом.
В эт ой связи обеспечение восст ановления нарушенных прав и их судебная защит а названы
среди принципов гражданского законодат ельст ва (п. 1 ст. 1 Гражданского кодекса РФ) наряду с
равенст вом участ ников гражданских от ношений, неприкосновенност ью собст венност и, свободой
договора.
От сут ст вие в ГК РФ легального определения защит ы прав и способов защит ы прав являет ся
причиной длит ельной дискуссии ученых-цивилист ов. Каждый исследоват ель, обращающийся к
т емат ике осущест вления и защит ы гражданских прав, ст ремит ся дат ь собст венные определения эт их
кат егорий. По справедливому замечанию Т.И. Илларионовой, чаще всего вмест о эт ого дают ся
деф иниции права на защит у или непосредст венно меры защит ы [7, c. 253].
В наст оящее время сложилось несколько подходов к определению защит ы права:
1. Функция права, выражающаяся в восст ановлении права, компенсации нарушенного инт ереса,
пресечении прот ивоправных дейст вий (Т .И. Илларионова).
2. Сист ема (совокупност ь) мер, направленных на:
обеспечение неприкосновенност и права, восст ановление нарушенного права или
пресечение дейст вий, нарушающих право (М.К. Сулейменов);
обеспечение неприкосновенност и права, его осущест вимост и и ликвидацию последст вий
его нарушения (Ю.Г. Басин, А.Г. Диденко);
применение к правонарушит елю мер принудит ельного воздейст вия для признания или
восст ановления оспариваемого либо нарушенного субъект ивного права (Г.П. Ареф ьев);
восст ановление или признание гражданских прав и защит у инт ересов при их нарушении
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или оспаривании (А.П. Сергеев).
Деят ельност ь:
по применению уст ановленных законом санкций к правонарушит елю (Н.Д. Егоров);
по уст ранению препят ст вий на пут и осущест вления субъект ивных прав (А.П. Вершинин);
по восст ановлению нарушенного права, обеспечению исполнения юридической
обязанност и (С.С. Алексеев) [1, c. 202];
по восст ановлению нарушенных гражданских прав и охраняемых законом инт ересов, а
т акже предупреждению гражданских правонарушений (Д.А. Фурсов);
по совершению ф акт ических или юридических правомерных дейст вий, направленных на
пресечение правонарушения, его предот вращение или на восст ановление уже
нарушенного субъект ивного права или законного инт ереса (В.А. Белов) [2, c. 400].
Субъект ивное гражданское право на защит у, т. е. мера дозволенного поведения
управомоченного лица, выраженная в возможност и «использоват ь меры правоохранит ельного
характ ера с целью восст ановления нарушенного права и пресечения дейст вий, нарушающих
право» (В.В. Долинская, М.Н. Малеина, Е.А. Суханов) [5, c. 656].
Ст адия принудит ельного исполнения права (В.П. Воложанин).
Инст ит ут гражданского права (Н.С. Малеин, Е.М. Т ужилова-Орданская) [15, c. 51-70].
От мет им т акже, чт о современные исследоват ели нередко дают определения защит ы прав,

смешивающие несколько подходов, или придерживают ся нескольких концепций одновременно. Так,
С.В. Мельник кат егорию «защит а права» рассмат ривает в двух смыслах: мат ериально-правовом
(ф акт ическое восст ановление нарушенного права либо предот вращение угрозы нарушения) и
процессуально-правовом (правомерная деят ельност ь по применению способов защит ы, когда
имеют ся препят ст вия в осущест влении субъект ивного права) [14, c. 125]. Наличие множест ва
подходов, научный плюрализм, на наш взгляд, свидет ельст вует о разработ анност и вопросов защит ы
права в т еории гражданского права и не может расцениват ься как неразвит ост ь докт рины.
Соот ношение охраны и защит ы, от вет ст венност и и защит ы
Защит а гражданских прав т есно связана с иными правовыми явлениями, в част ност и, с охраной
прав и от вет ст венност ью. К наст оящему времени сложились две позиции о соот ношении охраны и
защит ы права. Большинст во правоведов данные понят ия разграничивают , счит ая, чт о охрана
включает в себя защит у в качест ве одного из компонент ов (Н.С. Малеин, Н.И. Мат узов, В.А. Тархов).
В.А. Белов обосновывает эт у т очку зрения т ем, чт о меры охраны направлены не предупреждение или
зат руднение нарушения права, а защит а осущест вляет ся, когда право уже нарушено, и направлена на
восст ановление положения, сущест вовавшего до нарушения [2, c. 401].
От ождест вляют данные т ермины, к примеру, Н.В. Вит рук, В.П. Грибанов. Как аргумент ированно
указывает А.В. Мильков, дейст вующее законодат ельст во и сложившаяся на его основе судебная
практ ика не дают оснований для разграничения данных понят ий, они нередко упот ребляют ся как
синонимы и определяют ся друг через друга [15, c. 95]. Дейст вит ельно, нельзя счит ат ь нарушением
гражданского права спор о праве, в т о время как оспариваемые права т акже защищают ся
предусмот ренными в законе способами (например, признанием права).
В целом аналогичен и подход к соот ношению понят ий «защит а» и «от вет ст венност ь». Одни
ученые признают необходимост ь и значимост ь разграничения эт их понят ий (С.С. Алексеев, Н.С.
Малеин, М.К. Сулейменов, Д.Н. Кархалев), другие же признают понят ия либо т ождест венными (В.А.
Тархов), либо обозначающими одно и т о же явление (С.Н. Брат усь). С.С. Алексеев предложил т акие
крит ерии разграничения защит ы и от вет ст венност и, как цель и выполняемая ф ункция:
восст ановит ельная у мер защит ы и карат ельная у мер от вет ст венност и [17, c. 123]. Однако
применение мер от вет ст венност и в большинст ве случаев т акже приводит к восст ановлению
нарушенного положения субъект а. Новый крит ерий, получивший широкое распрост ранение в науке
гражданского права, предложил О.А. Красавчиков, а именно субъект ивный элемент основания

наст упления от вет ст венност и или защит ы (вину правонарушит еля). Учит ывая, чт о вина не являет ся
обязат ельным элемент ом гражданского правонарушения, использование данного крит ерия порождает
много вопросов. К примеру, возмещение убыт ков может применят ься и без вины (если нарушит ель
являет ся субъект ов предпринимат ельской деят ельност и).
Инт ересным предст авляет ся подход Е.А. Суханова, кот орый рассмат ривает меры защит ы в
широком и узком смысле. Мерами защит ы в широком смысле (мерами от вет ст венност и) являют ся
возмещение убыт ков, взыскание неуст ойки, имущест венная компенсация морального вреда; они
применяют ся за нарушение гражданских прав. Все ост альные меры защит ы гражданских прав являют ся
мерами защит ы в узком смысле слова и могут применят ься для предупреждения и пресечения
правонарушения (к примеру, запрет деят ельност и, создающей опасност ь причинения вреда) [5, c. 658].
Тесная взаимосвязь мер защит ы и от вет ст венност и в дейст вующем гражданском законодат ельст ве
позволяет указат ь на эт у концепцию как на наиболее близкую к ист ине.
Целями защит ы гражданских прав, т аким образом, являют ся пресечение нарушения права;
уст ранение его последст вий (в т ом числе пут ем возложения имущест венных обременений на
нарушит еля, понуждения к совершению дейст вия в инт ересах пот ерпевшего); предупреждение
нарушений права.
Форма (порядок) защит ы права. Роль защит ы в судебном порядке
Понят ие «ф орма защит ы права» имеет несколько определений. По мнению Е.А. Суханова, ф орма
защит ы гражданского права – эт о процессуальный и процедурный порядок, уст ановленный для
применения конкрет ного способа защит ы [5, c. 662]. И.Б. Живихина определяет ф орму защит ы права
как комплекс внут ренне согласованных организационных мероприят ий по защит е субъект ивного
права, осущест вляемый уполномоченными органами либо носит елями права и направленный на
восст ановление нарушенного права [6, c. 27].
При эт ом некот орые ученые счит ают неумест ным т ермин «ф орма защит ы гражданских прав»,
используя вмест о него т ермин «порядок защит ы» [19, c. 37]. Т.Е. Абова разграничивает данные
понят ия следующим образом: ф ормы защит ы указывают на субъект а, осущест вляющего защит у
права, а порядок защит ы раскрывает т о, каким образом она осущест вляет ся. На эт ом основании Т.Н.
Михайлова ут верждает , чт о деят ельност ь по защит е права прот екает в определенных законом
ф ормах (ст. 11, 14 ГК РФ) с соблюдением уст ановленного порядка (процессуальные кодексы,
админист рат ивные регламент ы и т. д.) и осущест вляет ся предусмот ренными законом способами (ст.
12 ГК РФ) [16, c. 24]. На наш взгляд, т акая градация не имеет большого практ ического значения,
поскольку в ст. 12 ГК РФ, посвященной судебной ф орме защит ы, данные понят ия упот ребляют ся как
синонимы.
С.С. Алексеев классиф ицировал ф ормы защит ы гражданских прав по крит ерию лица или органа,
осущест вляющего защит у, на судебную, админист рат ивную и самозащит у. Е.А. Суханов выделяет
юрисдикционную (судебная и админист рат ивная) и неюрисдикционную (самозащит а) ф ормы защит ы.
Перед лицами, чьё право нарушено, нередко вст ает вопрос выбора ф ормы защит ы.
Универсальной ф ормой защит ы нарушенных или оспоренных прав являет ся судебная защит а,
осущест вляемая судом общей юрисдикции, арбит ражным или т рет ейским судом. Защит а гражданских
прав в админист рат ивном порядке осущест вляет ся лишь в предусмот ренных законом случаях
(например, комиссиями по т рудовым спорам), а принят ое решение может быт ь обжаловано в суд.
Неоспоримыми преимущест вами судебной ф ормы защит ы являют ся принципы гласност и и
сост язат ельност и разбират ельст ва спора, несвязанност ь суда админист рат ивным решением,
т ребования обоснованност и и мот ивированност и решения. Применение как админист рат ивной
защит ы, т ак и самозащит ы не лишает лицо права на защит у в судебном порядке: они выст упают в
качест ве ф акульт ат ивных способов.
Понят ие и классиф икация способов защит ы гражданских прав
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Понят ие способа защит ы права, как и понят ие защит ы права, не имеет легального определения.
Большинст вом авт оров способы защит ы гражданских прав рассмат ривают ся как средст ва (меры), с
помощью кот орых могут быт ь дост игнут ы пресечение, предот вращение, уст ранение нарушений права,
восст ановление нарушенного права и (или) компенсация пот ерь, вызванных его нарушением [4, c. 786].
От личит ельными
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в
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принудит ельный характ ер (применение независимо от желания лица, нарушившего право). Как следует
из т олкования ст. 12 ГК РФ, любой способ защит ы права должен быт ь прямо предусмот рен в законе
(ГК РФ или специальном акт е). Эт от признак способа защит ы являет ся специф ическим для
конт инент альной сист емы права. В семье общего права, наоборот , ист ец может прибегнут ь к любому
способу защит ы и даже изобрест и его (яркий пример – запрет от вет чику приближат ься к ист цу на
определенное расст ояние) [1, c. 203]. Недост ат ком условно-закрыт ого перечня способов защит ы
права являет ся т о, чт о в правовой практ ике возникают и широко применяют ся иные способы, кот орые
не регулирует ся законом (к примеру, признание права от сут ст вующим, признание сделки
сост оявшейся, уст ановление ф акт а т рудовых от ношений) [20, c. 79].
Ученые-цивилист ы классиф ицируют способы защит ы
основаниям. Приведем наиболее значимые классиф икации:

гражданских

прав

по

различным

1. Меры гражданско-правовой от вет ст венност и и меры защит ы в узком смысле слова [5, c. 656].
2. По сф ере применения: универсальные (предусмот рены ст. 12 ГК РФ и могут использоват ься для
защит ы большинст ва гражданских прав) и специальные (предусмот рены иными нормами
гражданского законодат ельст ва). Целесообразност ь данной классиф икации оспаривает ся, т ак
как не все способы, перечисленные в ст. 12 ГК РФ, применимы к защит е любых прав. К примеру,
взыскание неуст ойки, признание оспоримой сделки недейст вит ельной, присуждение к
исполнению обязанност и в нат уре возможны т олько для защит ы обязат ельст венного, а не
вещного права. Вмест е с т ем ряд широко применяемых способов прямо не назван в ст. 12 ГК РФ
(например, приост ановление исполнения вст речного обязат ельст ва) [21, c. 221]. По верному
замечанию С.А. Красновой, деление способов защит ы на универсальные и специальные не
от ражает дейст вит ельных связей между способами, вошедшими и не вошедшими в ст. 12 ГК РФ
[8, c. 175].
3. По мет одам осущест вления (предъявление иска в суд, обращение к государст венным органам,
самост оят ельное применение).
4. По результ ат у применения [4, c. 787-789]:
подт верждение (удост оверение) права либо прекращение (изменение) обязанност и:
признание права; присуждение к исполнению обязанност и в нат уре; прекращение или
изменение правоот ношения;
предупреждение или пресечение нарушения права: пресечение дейст вий, нарушающих
право или создающих угрозу его нарушения; взыскание неуст ойки;
восст ановление нарушенного права и (или) компенсация пот ерь, понесенных в связи с его
нарушением: восст ановление положения, сущест вовавшего до нарушения права;
возмещение убыт ков; компенсация морального вреда.
5. По виду защищаемых прав [21, c. 221]:
вещные права − признание права; ист ребование имущест ва из чужого незаконного
владения; уст ранение нарушений права, не соединенных с лишением владения;
права из обязат ельст в – пресечение дейст вий, нарушающих право или создающих угрозу
его нарушения; от каз от исполнения договора; уплат а процент ов за незаконное
пользование чужими денежными средст вами; взыскание неуст ойки;
исключит ельные права (ест ь различия для защит ы абсолют ных
неимущест венных прав и прав из лицензионных договоров);
корпорат ивные права.
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Предст авляет ся, чт о классиф икация мер защит ы прав на универсальные и специальные не
имеет большой практ ической ценност и, поскольку сущест во защищаемого права во многом
определяет способ защит ы. В эт ом смысле универсальными являют ся далеко не все способы,
закрепленные в ст. 12 ГК РФ (признание права, восст ановление положения). В т о же время
классиф икация по виду защищаемых прав от личает ся неполнот ой, поскольку указывает далеко не все
защищаемые права и инт ересы (об эт ом далее).
Характ ерист ика от дельных способов защит ы права
Приз нание права
Признание права было извест но еще римскому част ному праву, а с его рецепцией было
включено в правовые сист емы многих европейских государст в. Традиционно данный способ
применяет ся для защит ы вещных прав, т ем не менее, иск о признании может использоват ься и для
защит ы прав, возникших из обязат ельст в. Как от мечает С.А. Кузнецов, признание обязат ельст венного
права являет ся эф ф ект ивным, если право еще не было нарушено, например, когда срок исполнения
обязат ельст ва еще не наст упил, однако должник оспаривает сущест вование самого обязат ельст ва,
срок его исполнения либо выражает несогласие с какими-либо его условиями [9, c. 48].
Признание права как способ его защит ы необходимо от личат ь от част ных способов
приобрет ения права собст венност и (признание права собст венност и на самовольную пост ройку,
права муниципальной собст венност и на бесхозяйные недвижимые вещи, права муниципальной либо
государст венной собст венност и на невост ребованные земельные доли) [12, c. 12], поскольку в эт их
случаях право приобрет ает ся, а не подт верждает ся.
Восст ановления полож ения, сущест вовавш его до наруш ения права
Восст ановление нарушенного права закреплено в качест ве принципа гражданского права, его
цели и способа защит ы. Самост оят ельност ь эт ого способа защит ы права дискут ирует ся: К.И.
Скловский, Д.Н. Лат ыпов, В.В. Акинф иева счит ают , чт о выделение восст ановления положения,
сущест вовавшего до нарушения права, в качест ве самост оят ельного способа защит ы прав излишне,
поскольку целью любого способа являет ся восст ановление нарушенного права. Другие же авт оры
предлагают рассмат риват ь восст ановление положения и как цель защит ы гражданских прав, и как
самост оят ельный способ защит ы (О.А. Кузнецова) [10]. О сущест вовании данного способа защит ы
свидет ельст вует и судебная практ ика (возобновление подачи т епловой энергии, восст ановление
преимущест венного права участ ника общей долевой собст венност и) [22, c. 88].
Приз нание недейст вит ельным ак т а государст венного органа или органа м ест ного
сам оуправления
Данному способу защит ы посвящена ст. 13 ГК РФ. Под акт ом государст венного органа или
органа мест ного самоуправления понимают ся не т олько ненормат ивный акт , но и нормат ивный акт , не
соот вет ст вующий закону или иным правовым акт ам и нарушающий гражданские права и охраняемые
законом инт ересы гражданина или юридического лица. От личит ельными особенност ями данного
способа защит ы являет ся т о, чт о он применяет ся в два эт апа и т олько судом: после признания акт а
недейст вит ельным нарушенное право подлежит восст ановлению либо защит е иными способами,
предусмот ренными ст . 12 ГК РФ.
Сам оз ащит а права
Ст ат ья 14 ГК РФ допускает защит у гражданских прав без обращения в юрисдикционные органы
(самозащит у). Способы самозащит ы должны быт ь соразмерны нарушению и не выходит ь за пределы
дейст вий, необходимых для его пресечения. От несение самозащит ы права к числу способов защит ы
обоснованно оспаривает ся учеными: самозащит а предст авляет собой ф орму (порядок), а не способ
защит ы [16, c. 23: 19, c. 37].
Воз м ещение убыт к ов
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Одним из наиболее вост ребованных способов защит ы права являет ся возмещение убыт ков (ст.
15 ГК РФ), под кот орыми понимают ся расходы, кот орые лицо произвело или должно будет произвест и
для восст ановления нарушенного права, ст оимост ь ут раченного или поврежденного имущест ва
(реальный ущерб), а т акже неполученные доходы (упущенная выгода). По общему правилу, убыт ки
возмещают ся в полном объеме, но допуст имо введение законом или договором ограниченного
размера возмещения (ограничена, к примеру, от вет ст венност ь перевозчика перед грузоот правит елем
за несохранност ь груза).
От дельно ст оит сказат ь о т ом, чт о возмещают ся не т олько убыт ки, причиненные част ными
лицами, но и убыт ки, причиненные государст венными органами и органами мест ного самоуправления,
а т акже их должност ными лицами. При эт ом убыт ки могут быт ь вызваны как незаконными дейст виями
(бездейст вием) публичных субъект ов, т ак и изданием не соот вет ст вующего закону акт а. Возмещение
осущест вляет ся за счет бюджет а Российской Федерации, субъект а Российской Федерации или
муниципального образования.
Новеллой гражданского законодат ельст ва являет ся т акой способ защит ы права, как
компенсация ущерба, причиненного правомерными дейст виями государст венных органов и органов
мест ного самоуправления (ст. 16.1 ГК РФ введена Федеральным законом от 30.12.2012 № 302- ФЗ).
Сущност ь данного способа защит ы сост оит в т ом, чт о ущерб, причиненный личност и или имущест ву
правомерными дейст виями публичных субъект ов, а т акже лиц, кот орым государст вом делегированы
власт ные полномочия, подлежит компенсации в случаях и порядке, предусмот ренных законом. В
част ност и, возможност ь т акой компенсации предусмот рена ст. 279 и 281 ГК РФ (изъят ие земельного
участ ка для государст венных или муниципальных нужд), п. 5 ст. 790 ГК РФ (возмещение провозной
плат ы), п. 2 ст. 18 Федерального закона от 06.03.2006 № 35- ФЗ «О прот иводейст вии т ерроризму»
(вред, причиненный при пресечении т еррорист ического акт а) [18].
Специальные способы з ащит ы права
Все способы, прямо не указанные в ст. 12 ГК РФ, можно условно от нест и к специальным, т ак как
они обусловлены специф икой от дельных видов гражданских прав (вещных, жилищных, т рудовых,
семейных). Специальные способы могут закреплят ься как в ГК РФ, т ак и в иных акт ах гражданского
законодат ельст ва (в первую очередь кодексах).
Защит е права собст венност и и иных вещных прав посвящена глава 20 ГК РФ. Так, специальными
способами защит ы вещных прав (не т олько права собст венност и, но и владения законных или
договорных основаниях) являют ся ист ребование имущест ва из чужого незаконного владения
(виндикационный иск), ист ребование имущест ва от добросовест ного приобрет ат еля (ст. 302),
уст ранение нарушений, не связанных с лишением владения (негат орный иск). Специальными
способами защит ы чест и, дост оинст ва и деловой репут ации являют ся опровержение порочащих
сведений; замена или от зыв документ а, содержащего т акие сведения; удаление соот вет ст вующей
инф ормации, а т акже пресечение или запрещение ее дальнейшего распрост ранения; признание
сведений не соот вет ст вующими дейст вит ельност и; возмещение убыт ков и компенсация морального
вреда (ст . 152 ГК РФ).
От каз от вст речного исполнения (п. 2 ст. 328 ГК РФ) и удержание (ст. 359 ГК РФ) могут
применят ься для защит ы любого права, возникшего из договора или сделки. В т о же время,
от дельные виды договоров имеют специальные способы защит ы прав кредит оров (например, купляпродажа, подряд). К примеру, ст. 723 ГК РФ наделяет заказчика правом т ребоват ь от подрядчика (по
своему выбору) безвозмездного уст ранения недост ат ков в разумный срок; соразмерного уменьшения
цены; возмещения расходов на уст ранение недост ат ков; безвозмездного выполнения работ ы заново
с возмещением причиненных просрочкой исполнения убыт ков. Специальные способы могут быт ь
связаны и с особыми качест вами лица, права кот орого нарушены (яркий пример – широкий арсенал
способов защит ы прав пот ребит елей).
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Инт еллект уальные права защищают ся способами, предусмот ренными ГК РФ, с учет ом сущест ва
нарушенного права и последст вий нарушения. Защит а, в част ност и, осущест вляет ся пут ем признания
права; восст ановления положения, сущест вовавшего до нарушения права; пресечения дейст вий,
нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; компенсации морального вреда; публикации
решения суда о допущенном нарушении (п. 1 ст. 1251 ГК РФ). Согласно ст. 1252 ГК РФ защит а
исключит ельных прав возможна т акже пут ем возмещения убыт ков (при неправомерном использовании
результ ат а инт еллект уальной деят ельност и или средст ва индивидуализации без заключения
соглашения с правообладат елем), изъят ия мат ериального носит еля.
Ист орически т есно связаны с гражданскими правами и иные права: земельные, семейные,
т рудовые, жилищные, кот орые в силу своей специф ики должны пользоват ься особыми способами
защит ы. Сист ема мер защит ы прав разработ ана в Земельном и Трудовом кодексах. Например, в главе
IX Земельного кодекса РФ урегулированы следующие способы защит ы права собст венност и на
земельный участ ок:
1. признание прав на земельный участ ок (ст . 59);
2. восст ановление положения, сущест вовавшего до нарушения права на земельный участ ок, и
пресечение дейст вий, нарушающих право на земельный участ ок или создающих угрозу его
нарушения (ст . 60);
3. признание недейст вит ельным акт а исполнит ельного органа государст венной власт и или органа
мест ного самоуправления (ч. 2 ст . 60, ст . 61);
4. присуждение к исполнению в нат уре (ч. 2 ст . 62, ч. 1 ст . 63).
Н.И. Бочаров называет и иные распрост раненные способы защит ы земельных прав, к примеру,
приост ановление исполнения не соот вет ст вующих законодат ельст ву акт ов исполнит ельных органов
государст венной власт и или органов мест ного самоуправления; приост ановление ст роит ельст ва,
разработ ки мест орождений полезных ископаемых и т орф а, эксплуат ации объект ов [3, c. 16].
Способами защит ы жилищных прав согласно п. 3 ст. 11 Жилищного кодекса РФ являют ся
признание жилищного права; восст ановление положения, сущест вовавшего до нарушения жилищного
права, и пресечение дейст вий, нарушающих эт о право или создающих угрозу его нарушения;
признание судом недейст вующими полност ью или в част и нормат ивного правового акт а;
неприменение судом нормат ивного правового акт а, прекращение или изменение жилищного
правоот ношения. Как видим, эт а сист ема (как и сист ема мер защит ы земельных прав) копирует
способы защит ы гражданских прав, предусмот ренные ст. 12 ГК РФ. По замечанию Л.В. Маркарян, в ст.
11 ЖК РФ необоснованно не указаны собст венно жилищно-правовые способы защит ы: вселение;
выселение; признание лица ут рат ившим право пользования жилым помещением; принудит ельный
раздел или обмен жилого помещения; нечинение препят ст вий в проживании; признание ордера
недейст вит ельным [13, c. 153]. Семейный кодекс РФ т акже не имеет обобщенной сист емы способов
защит ы семейных прав, чт о видит ся недост ат ком от раслевого законодат ельст ва.
Выбор способа защит ы гражданского права
Ещё одним акт уальным вопросом являет ся выбор опт имального и эф ф ект ивного способа
защит ы права. В юридической лит ерат уре можно выделит ь два подхода к выбору способа защит ы:
субъект ивный (любой способ по убеждению ист ца) [1, c. 203] и объект ивный (порядок и пределы
применения конкрет ного способа защит ы зависят от содержания защищаемого субъект ивного права,
характ ера его нарушения, правового ст ат уса нарушит еля (повышенная от вет ст венност ь
предусмот рена для субъект ов предпринимат ельской деят ельност и, некот орых организационноправовых ф орм юридических лиц) [4, c. 786; 5, c. 661]. Мы придерживаемся мнения, чт о использование
мер защит ы не может носит ь произвольный характ ер: они должны применят ься при наличии
обст оят ельст в, указанных в законе или договоре (оснований применения мер защит ы).
На правильност ь данного подхода указывает и возможност ь обращения ист ца к ненадлежащему
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способу защит ы. Так, вывод суда о т ом, чт о избранный ист цом способ защит ы права не может
обеспечит ь его восст ановление, не являет ся основанием для от каза в принят ии искового заявления,
его возвращения либо ост авления без движения. В соот вет ст вии со ст. 148 Гражданского
процессуального кодекса РФ или ст. 133 Арбит ражного процессуального кодекса РФ на ст адии
подгот овки дела к судебному разбират ельст ву суд выносит на обсуждение вопрос о юридической
квалиф икации правоот ношения для определения т ого, какие нормы права подлежат применению при
разрешении спора [18].
Нельзя счит ат ь ненадлежащим способом защит ы обращение к органу, не уполномоченному
разрешат ь спор. К примеру, если гражданин, не являющийся индивидуальным предпринимат елем,
подает иск о признании сделки недейст вит ельной не в суд общей юрисдикции, а в арбит ражный суд,
т о налицо выбор ненадлежащей ф ормы защит ы (способ защит ы выбран верно) [11, c. 117]. Поэт ому
следует разграничиват ь ненадлежащую ф орму (порядок) и ненадлежащий способ защит ы
гражданских прав.
Выводы
Подведем ит оги исследования защит ы гражданских прав:
1. Сущест вует несколько подходов к определению защит ы гражданского права, а именно «т еория
ф ункций» «т еория деят ельност и», «т еория мер»; некот орые исследоват ели от ождест вляют
защит у права с субъект ивным правом на защит у, ст адией исполнения права. Каждая из
предст авленных концепций в т ой или иной ст епени от ражает сущест венные признаки эт ого
правового явления, а т акже имеет свои слабые, крит икуемые ст ороны.
2. Разграничение мер охраны и мер защит ы имеет т олько т еорет ическую ценност ь: в
законодат ельст ве и судебной практ ике данные понят ия используют ся как т ождест венные. Меры
защит ы и меры от вет ст венност и т акже т есно связаны, поэт ому допуст имо все их
рассмат риват ь как меры защит ы.
3. «Форма защит ы» и «порядок защит ы» являют ся синонимами и указывают на лицо или орган,
уполномоченные применят ь соот вет ст вующие меры. Универсальной ф ормой защит ы
нарушенных или оспоренных прав являет ся судебная защит а.
4. Недост ат ком закрыт ого перечня способов защит ы гражданских права являет ся от сут ст вие
гибкост и (возникновение новых способов не сразу или вовсе не находит от ражения в законе).
Самозащит а права к т ому же являет ся не способом, а ф ормой (порядком) защит ы.
5. Выделение универсальных и специальных способов защит ы нецелесообразно, поскольку
большинст во «универсальных» способов т есно связано с определенным правом (вещным, из
обязат ельст ва). Классиф икация способов защит ы по результ ат у применения дублирует
классиф икацию на меры защит ы и меры от вет ст венност и.
6. «Специальные» способы защит ы предусмот рены для от дельных видов прав (инт еллект уальных,
обязат ельст венных, вещных, семейных, земельных и т. п.), от дельных нарушений (защит а чест и
и дост оинст ва), конкрет ных субъект ов (пот ребит елей). От раслевые кодексы не всегда содержат
сист емы специальных способов защит ы, чт о видит ся их недост ат ком.
Несмот ря на множест во спорных момент ов, законодат ель обходит вниманием вопросы защит ы
гражданских прав и способы их защит ы. К примеру, пункт 2 «Возникновение гражданских прав и
обязанност ей, осущест вление и защит а гражданских прав» Концепции развит ия гражданского
законодат ельст ва Российской Федерации не содержит каких-либо положений о необходимост и
совершенст вования норм о защит е гражданских прав, в т ом числе в судебном порядке. Данный вопрос
закономерно будет решат ься судебной практ икой, поскольку правоот ношения являют ся динамичным
образованием, и способы защит ы прав т акже развивают ся.
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