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Аннотация

В статье проводится анализ существующих на данный момент способов за-
щиты гражданских прав от посягательств на них. На данный момент гражданские
права защищаются как законами, так и подзаконными актами органов власти. Так-
же в статье проводится анализ подходов, которые относятся к определению понятия
«защита права», соотношение юридической ответственности, защиты права и охраны
права. По мнению автора, законодатель не определил легальные понятия формы и
способа обеспечения защиты гражданских прав. Ввиду этого у правоприменителей
возникают сложности с выбором надлежащего правового инструмента, при помощи
которого можно восстановить нарушенное право. Помимо этого, законом не регла-
ментированы критерии, по которым можно четко отграничить способы обеспечения
защиты от форм. Вышеназванные пробелы подтверждают необходимость внесения
ряда поправок в действующее законодательство.
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Abstract

This article provides an analysis of the existing ways to protect civil rights from
encroachment. At the moment, civil rights are protected both by laws and by-laws issued
by the authorities. The author also analyses the approaches relating to the definition
of the notion of rights protection, the relationship between legal responsibility and rights
protection. According to the author, the legislator hasn’t defined the legal notions of forms
and methods of civil rights protection. That’s why law enforcers encounter difficulties when
choosing a legal instrument which should be used to restore a violated right. Besides, the
criteria which should differentiate the methods from the forms of rights protection. These
gaps confirm that there is a necessity to make some amendments to the current legislation.
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Обращение в суд гражданина, чьи права были нарушены, явля-
ется традиционной формой обеспечения защиты нарушенного граждан-
ского права со времен Римской империи. Суд, независимо от того, какое
лицо и по каким основаниям нарушило гражданские права, подходит
непредвзято к рассмотрению дела, основываясь на принципах законно-
сти, равенства всех юридических лиц и граждан, принимающих участие
в правоотношении. Стороны процесса имеют право на обеспечение за-
щиты своих прав в суде, а также со стороны органов государственной
власти, управомоченных следить за соблюдением прав всеми членами
правоотношений и принимать соответствующие мер в случае, если тот
или иной субъект правоотношения в своей деятельности допускает несо-
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блюдение прав юридических лиц и других граждан, также являющихся
субъектом правоотношения, нарушая таким образом их права.

В действующем законодательстве отсутствует понятие форм обес-
печения защиты гражданских прав. Между тем выбор формы и спосо-
ба обеспечения защиты нарушенного гражданского права принадлежит
лицу, чье право было нарушено. Таким образом, при восстановлении на-
рушенных прав пробелы, которые обозначены в законодательстве, могут
привести к сложностям.

В литературе имеется большое количество суждений относительно
понятия и квалификации форм и методов обеспечения защиты прав и
гражданских интересов.

Так, например, О. А. Красавчиков считает, что формы обеспечения
защиты следует разграничивать с учетом характера защищаемого права
и специфики объекта [2, c. 67]. При этом, перечисляя формы обеспечения
защиты, О. А. Красавчиков ссылается на методы, которые обозначены в
ст. 12 ГК РФ [1, 2]:

— признание права;
— восстановление положения, существовавшее до нарушения пра-

ва, и пресечение действий, нарушающих его;
— прекращение или изменение правоотношения;
— присуждение к исполнению в натуре;
— взыскание с лица, нарушившего права, причиненных убытков.
Положения ст. 11 ГК РФ содержит две формы обеспечения защиты

гражданских прав: административную и судебную.
Профессор А. П. Сергеев, понимая под формой обеспечение защи-

ты комплекс внутренне согласованных организационных мероприятий
по защите субъективных прав и охраняемых законом интересов, выде-
ляет две основные ее формы: юрисдикционную и неюрисдикционную.
А. П. Сергеев самозащиту квалифицирует как неюрисдикционную фор-
му. Автор, высказываясь против квалификации самозащиты как одного
из способов обеспечения защиты гражданских прав, противоречит сам
себе и отмечает, что самозащита гражданских прав является формой, а
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не способом обеспечения защиты [4, c. 30].
Более логично выглядит точка зрения Э. Л. Страунинга и Г. А.

Свердлыка. Они рассматривают три формы обеспечения защиты: судеб-
ную, административную и самозащиту [5, c. 448].

Как отмечают Э. Л. Страунинг и Г А. Свердлык, самозащита
должна быть признана действительно в качестве самостоятельной фор-
мы обеспечения защиты гражданских интересов и прав. По мнению ав-
торов, учитывая, что ст. 14 ГК РФ допускает обеспечение защиты на-
рушенных гражданских прав самостоятельно управомоченным лицом,
которое, защищая принадлежащее ему право:

— применяет нормы материального права;
— уточняет фактические обстоятельства;
— определяет метод обеспечения защиты от посягательства;
— принимает определенное решение, которое само и воплощает,

довольно последовательно представить самозащиту как форму
обеспечения защиты гражданских прав [5, с. 81].

При этом как Э. Л. Страунинг, так и Г. А. Свердлык предлагают
исключить из ст. 12 ГК РФ указание на самозащиту как методе обеспе-
чения защиты гражданских прав.

Ввиду того что ст. 12 ГК РФ учитывает лишь примерный перечень
способов обеспечения защиты гражданских прав, закономерно возникает
вопрос о целесообразности регламентации этого перечня.

В частности, А. П. Сергеев указывает на сомнительность научной
обоснованности указанного перечня ввиду того, что определенные спосо-
бы обеспечения защиты взаимно друг друга перекрывают. При этом он
признает, что перечень наиболее распространенных способов обеспече-
ния защиты является полезной мерой ввиду того, что потерпевшие ори-
ентируются на возможный инструментарий средств обеспечения защиты
своих нарушенных прав, что, в свою очередь, значительно упрощает их
выбор [2, с. 271].

Само определение понятия «способ защиты гражданских прав» ха-
рактеризуется по-разному.
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В частности, как считает А. П. Сергеев, «под способами защи-
ты субъективных гражданских прав понимаются закрепленные законом
материально-правовые меры принудительного характера, при помощи
которых производится воздействие на правонарушителя и восстановле-
ние нарушенных прав» [2, с. 271].

Подводя итог вышеизложенному, следует отметить, что законода-
тель не определил легальные понятия формы и способа обеспечения за-
щиты гражданских прав, ввиду чего у правоприменителей возникают
сложности с выбором надлежащего правового инструмента, при помощи
которого можно восстановить нарушенное право. Помимо этого, законом
не регламентированы критерии, по которым можно четко отграничить
способы обеспечения защиты от форм. Вышеназванные пробелы под-
тверждают необходимость внесения ряда поправок в действующее зако-
нодательство.
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