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Защита прав и законных интересов в гражданском праве 

Нормы гражданского законодательства направлены на защиту прав и 
законных интересов субъектов гражданского оборота. Один из основных 
принципов гражданского законодательства является обеспечение 
восстановления нарушенных прав, их судебной защиты (статья 1 ГК). 

В этой связи наука гражданского права, равно как и гражданское 
законодательство апеллирует такими терминами, как «форма» и «способы» 
защиты гражданских прав. 

В научной и учебной литературе теории права и гражданского права 
неоднократно делались и делаются попытки конструирования определений 
данных терминов. Защита гражданских прав и законных интересов, 
отмечается в источниках, – это система правового регулирования 
гражданско-правовых отношений, которая предотвращает правонарушения, а 
в случае их совершения устанавливает ответственность за допущенное 
правонарушение. Форма же защиты – это непосредственная реализация 
юридической санкции управомоченным или обязанным субъектом на факт 
противоправного поведения 1 . Среди форм защиты выделяют судебную, 
административную, общественную и др. 

Так, согласно статье 10 ГК, защита гражданских прав осуществляется в 
соответствии с подведомственностью дел, установленной процессуальным 
законодательством или договором, судом по гражданским делам, 
хозяйственным судом или третейским судом (судебная форма защиты). 

ГК не оставляет в стороне и административную форму защиты (часть 
вторая статьи 10 ГК): защита гражданских прав в административном порядке 
осуществляется лишь в случаях, предусмотренных законом. 

Способ защиты – это категория материального права, направленная на 
непосредственное восстановление нарушенного права. Гражданский закон 
содержит в себе перечень таких способов. Однако, необходимо отметить, что 
данный перечень не является исчерпывающим. Способами защиты 
гражданских прав в соответствии с ГК (статья 11), в частности, являются: 

признание права; 
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восстановление положения, существовавшего до нарушения права, и 
пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его 
нарушения; 

признание сделки недействительной и применения последствий ее 
недействительности; 

признание недействительным акта государственного органа или органа 
самоуправления граждан; 

самозащита права; 
присуждение к исполнению обязанности в натуре; 
возмещение убытков; 
взыскание неустойки; 
компенсация морального вреда; 
прекращение или изменение правоотношения; 
неприменение судом акта государственного органа или органа 

самоуправления граждан, противоречащего закону. 
Одним из первых способов защиты ГК устанавливает признание права. 

В гражданско-правовой науке чётко утвердилось мнение, что признание 
права исключает сомнения в наличии права у субъектов гражданского 
оборота, а также, что данный способ защиты применяется судом. 
Законодательство же не содержит определения признанию права и перечень 
прав, которые могут быть «признаны», а также случаев его применения в 
отличие от других способов защиты, к примеру, возмещения вреда (ст.ст. 
1005, 1008 ГК и др.). 

Мы же придерживаемся мнения, что о признании права может идти речь 
как в спорных, так и бесспорных правовых ситуациях. Важно разграничивать 
признание права от таких способов защиты, как признание сделки 
недействительной или признание недействительным акта государственного 
органа или органа самоуправления граждан. В последнем случае речь идет о 
недействительности конкретной сделки либо акта. Признание же права имеет 
сложный характер и может иметь место в ходе осуществления реализации 
своего права субъектами гражданского оборота. 

Ярким, и, пожалуй, самым распространенным примером применения 
института признания права является установление фактов, имеющих 
юридическое значение (глава 31 ГПК), а также другие дела, рассматриваемые 
судом в порядке особого производства (ст. 279 ГПК). Признание гражданина 
недееспособным (ст. 30 ГК, глава 33 ГПК), признание гражданина безвестно 
отсутствующим (ст. 33 ГК, глава 32 ГПК) и другие последствия признания 
права широко применяются на практике. 



Другим примером признания права может служить следующий пример. 
Орган местного самоуправления граждан, на территории управления 
которого находится некое бесхозяйное жилое помещение, по истечении трёх 
лет с момента постановки данного имущества на учёт государственного 
предприятия землеустройства и кадастра недвижимости района 
Госкомземгеодезкадастра обращается в суд с заявлением о признании данной 
недвижимости поступившей в государственную собственность (ст. 191 ГК, п. 
7 ч. 1 ст. 279 ГПК, глава 34 ГПК, Постановление Кабинета Министров «Об 
утверждении положения о порядке выявления, учета и обращения в 
Государственную собственность бесхозяйных жилых помещений» от 
21.01.2006 г. № 8) 2 . В сложившейся ситуации суд имеет право вынести 
решение о признании бесхозяйного жилого помещения поступившим в 
собственность государства и тем самым защитить законные интересы органа 
местного самоуправления граждан. 

Ещё одним примером рассматриваемому способу защиты может 
служить такой случай. В целях защиты гражданских прав своего 
наследодателя наследники одного из учредителей общества с ограниченной 
ответственностью обращаются в суд с заявлением о признании 
недействительным регистрацию данного ООО, аргументируя свое 
требование тем, что наследодатель не принимал участия в общем собрании 
учредителей, принявшем решение о создании юридического лица, а также не 
заключал учредительный договор и не утверждал устав общества. 
Наследники не желают отвечать по долгам ООО в виду отсутствия его 
фактического участия в обществе. Как видно из приведенного примера, 
имеет место нарушение норм законодательства, а именно ст. 10 Закона 
Республики Узбекистан «Об обществах с ограниченной и дополнительной 
ответственностью». В силу этого и с учетом неустранимости допущенного 
нарушения законодательства (учредителя нет в живых) суд имеет право 
признать недействительным регистрацию данного юридического лица (п. 1 ч. 
2 ст. 53 ГК). Здесь налицо применение признания права – 
недействительности регистрации ООО, как способа защиты гражданских 
прав и законных интересов наследников учредителя ООО. 

О признании права можно говорить и в случае признания банкротом 
юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, за 
исключением государственных предприятий, а также юридических лиц, 
действующих в форме потребительских кооперативов либо общественных 
фондов (ст. 57 ГК) и индивидуальных предпринимателей (ст. 26 ГК). 

 
2Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2006 г., № 4-5 (27). 



Зарегистрированные в установленном порядке юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель в ходе осуществления своей 
предпринимательской деятельности оказывается в состоянии неспособным 
удовлетворить требования кредиторов. При наличии оснований, 
предусмотренных законодательством для признания их несостоятельными, 
они могут сами объявить о своем банкротстве, в противном случае это 
обстоятельство будет признано судом. В данном случае суд, опираясь на ГК, 
ХПК и Закон Республики Узбекистан «О банкротстве» в н.р 3 , реализует 
защиту прав и законных интересов кредиторов несостоятельных лиц путём 
признания банкротом последних. 

В качестве ещё одной реализации признания права можно считать 
ситуацию, когда третьи лица в силу определенных правовых условий 
претендуют на некоторый товар. Продавец, осведомленный об этих 
притязаний, реализует именно этот товар другому покупателю по договору 
купли-продажи. Суд признаёт право третьих лиц на спорные товары при 
наличии законных оснований, а между покупателем и продавцом возникают 
последствия, установленные ст. 393 ГК. 

Другим примером рассматриваемого способа защиты может служить 
признание судом права собственности лица на самовольную постройку (ст. 
212 ГК РУз). Здесь необходимо иметь в виду, что при наличии условий, 
предусмотренных ч. 3 ст. 212 ГК РУз, а именно при наличии иска лица, чьи 
права нарушены такой самовольной постройкой, признание права не 
уместно. Оно может быть реализовано в соответствии с ч. 4 и 5 ст. 212 ГК, а 
именно право собственности в этом случае может быть признано судом за 
лицом, осуществившим постройку на не принадлежащем ему земельном 
участке при условии, что данный участок предоставляется этому лицу под 
возведенную постройку либо за лицом, в собственности, пожизненном 
наследуемом владении, постоянном владении и пользовании которого 
находится земельный участок, где осуществлена постройка.  

Восстановление положения, существовавшего до нарушения права, и 
пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его 
нарушения, как способ защиты гражданских прав применяется 
исключительно только судом и часто встречается в судебной практике. 
Несомненно, что восстановление положения, существовавшего до нарушения 
права, связано с применением последствий недействительности сделки 
(статьи 113, 114 ГК). 

 
3Закон Республики Узбекистан от 24.04.2003 г. № 474-II, // Ведомости Олий Мажлиса, 2003 г., № 5 (63). 



Однако, в случае, когда лицо, передавшее путем уступки требования или 
иным образом принадлежащее ему право другому лицу на основании 
несуществующего или недействительного обязательства, вправе требовать 
восстановления прежнего положения, в том числе, возвращения ему 
документов, удостоверяющих переданное право (статья 1027 ГК). 

Следующим способом является признание сделки недействительной и 
применения последствий ее недействительности. Сделки – один из самых 
распространенных гражданских правоотношений, выражающееся в 
действиях граждан и юридических лиц, направленных на установление, 
изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Без сделок, в 
принципе, невозможно представить нормальный гражданский оборот. 
Примерами сделок может служить как заключение гражданского договора 
(отдельных видов обязательств), так и составление завещания 
наследодателем, публичное обещание награды, публичный конкурс и др. 

Гражданское законодательство ставит некоторые концептуальные 
требования к сделкам, среди которых можно отметить и такое свойство 
сделки, как ее действительность. В противном случае такая сделка является 
недействительной (неправомерной) в силу: 

- признания ее таковой судом, так называемые оспоримые сделки; 
- самой сути таковой сделки – ничтожные сделки, не требующие 

признания со стороны суда. 
К первой группе недействительных сделок относятся сделки: 
- совершенные несовершеннолетним в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет; 
- совершенные гражданином, ограниченным  в дееспособности; 
- совершенные гражданином, не способным понимать значения своих 

действий или руководить ими; 
- совершенные под влиянием заблуждения; 
- совершенные под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного 

соглашения представителя одной стороны с другой стороной или стечения 
тяжелых обстоятельств; 

- выходящие за пределы правоспособности юридического лица. 
Ко второй группе недействительных сделок относятся сделки: 
- не соответствующие требованиям законодательства; 
- совершенные лицом, не достигшим четырнадцати лет, кроме мелких 

бытовых сделок, направленных на безвозмездное получение выгоды, не 
требующие нотариального удостоверения либо государственной 
регистрации, а также по распоряжению средствами, предоставленными 
законным представителем или, с согласия последнего, третьим лицом для 



определенной цели или для свободного распоряжения (часть вторая статьи 29 
ГК); 

- совершенные гражданином, признанным недееспособным вследствие 
психического расстройства (душевной болезни или слабоумия); 

- мнимые. 
Если сделка признана судом недействительной либо является 

ничтожной, то каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное 
по сделке. В случае невозможности возвратить полученное в натуре, – 
возместить его стоимость в деньгах. 

При обращении в суд о признании сделки недействительной и (либо) 
применении последствий ее недействительности субъекты гражданского 
оборота реализуют защиту своих нарушенных прав и законных интересов. А 
само признание судом и применения последствий недействительности 
сделки представляет собой способ защиты гражданских прав. 

Особенностями института признания сделки недействительной являются 
следующие: 

- основания признания сделки недействительной предусмотрены в ГК 
(статьи 115-126 и другие соответствующие статьи); 

- сделка может быть признана недействительной, как во время срока 
действия сделки, так и по истечении такого срока; 

- признание сделки недействительной и применения последствий ее 
недействительности осуществляется через суд. Это правило касается и 
ничтожных сделок. Так, Пленум Высшего хозяйственного суда дает 
следующее разъяснение: ГК не исключает возможность подачи иска о 
признании недействительной ничтожной сделки4 и др. 

Признание недействительным акта государственного органа или органа 
самоуправления граждан также служит мерой защиты гражданских прав. 
Если акт государственного органа или органа самоуправления граждан не 
соответствует законодательству и нарушает гражданские права и законные 
интересы субъектов гражданского оборота, то он может быть признан судом 
полностью или частично недействительным. 

Принятые государственными органами или органами самоуправления 
граждан решение, приказ, предписание, ордер, свидетельство и другие 
подобные акты, порождающие правовые последствия, могут быть признаны 

 
4Пункт 6 Постановления Пленума ВХС от 28.11.2014 г. №269 «О некоторых вопросах применения норм 
Гражданского кодекса Республики Узбекистан о недействительности сделок». 



судом недействительными, если они не соответствуют законодательству, 
нарушают права и охраняемые законом интересы организаций и граждан5. 

Такие дела в соответствии с подведомственностью дел рассматриваются 
судами по гражданским делам в рамках производства по жалобам и 
заявлениям на действия (решения) государственных и иных органов, а также 
должностных лиц (подраздел 3 раздела II ГПК) и хозяйственными судами 
(пункт 9 части первой статьи 24 ХПК). 

Обращение в суд лица одновременно с заявлением о признании 
недействительным полностью или частично решения антимонопольного 
органа и предписания, выдаваемого на основании решения, является 
примером рассматриваемого способа защиты гражданских прав (статья 34 
Закона Республики Узбекистан «О конкуренции»). В части второй статьи 34 
указанного Закона предусмотрено, что подача такого заявления 
приостанавливает исполнение решения (предписания) антимонопольного 
органа на время рассмотрения заявления. Однако, это правило не 
препятствует обращению в суд одновременно с заявлением о признании 
недействительным решения (предписания) и с заявлением о приостановлении 
исполнения этого акта. 

Судебной практике известны и другие случаи применения 
рассматриваемого способа защиты гражданских прав. Так, хокимом района 
принято распоряжение, согласно которого всем хозяйствующим субъектам, 
осуществляющим деятельность на территории данного района, предписано 
оказывать благотворительную поддержку областного подразделения 
Федерации футбола с указанием сумм денежных средств, подлежащих 
перечислению на счет областного подразделения Федерации футбола. Один 
из хозяйствующих субъектов (ООО) обратился в суд с требованием о 
признании распоряжения хокима недействительным. Судом исковые 
требования были удовлетворены, распоряжение хокима района признано 
недействительным 6 , так как благотворительная деятельность является 
добровольной, принуждение к ней противоправно и нарушает принцип 
неприкосновенности собственности – денежных средств ООО. 

Самозащита права, пожалуй, самый спорный способ защиты 
гражданских прав. В юридической литературе встречаются разные 
определения данного понятия. Исходя из смысла статьи 11 ГК, самозащита – 

 
5 Постановление Пленума ВХС от 17.06.2016 г. №298 «О некоторых вопросах применения актов 
законодательства при разрешении споров о признании недействительными актов государственных органов и 
органов самоуправления граждан, незаконными действий (бездействия) их должностных лиц, не 
соответствующих законодательству, нарушающих права и охраняемые законом интересы организаций и 
граждан». 
6ИПС «Норма». Судебные акты. «По спору о признании недействительным акта хокима района об оказании 
благотворительной поддержи». 



это способ, однако результаты исследования показывают, что самозащита 
вполне может выступать в качестве формы защиты гражданских прав. 

Самозащита подразумевает под собой совершение субъектом права 
односторонних юридических или фактических действий в целях защиты 
своих гражданских прав7.  

Особенность самозащиты заключается в том, что она реализуется без 
обращения в суд или иной орган, осуществляющий защиту гражданских 
прав, с учетом соблюдения пределов самозащиты и правомерности действий, 
направленных на самозащиту. В соответствии со статьей 987 ГК вред, 
причиненный при осуществлении самозащиты в состоянии необходимой 
обороны без превышения ее пределов, не подлежит возмещению. При этом, в 
случае достижения защиты права, дальнейшие действия против лица, 
допустившего нарушение интересов правообладателя, не могут быть 
признаны самозащитой. 

Самозащита гражданских прав может быть опасной, если нарушены ее 
пределы. Меры по самозащите гражданских прав должны быть соразмерны 
нарушению или возможности нарушения и не выходить за пределы действий, 
необходимых для его пресечения. 

В качестве примеров самозащиты, в частности, выделяют необходимую 
оборону (статья 987 ГК), причинение вреда в состоянии крайней 
необходимости (статья 988 ГК), удержание (статьи 290-291 ГК) (один сиз 
способов обеспечения обязательств)8 и другие средства защиты. 

В юридической литературе часто встречается мнение, что меры, 
принимаемые для безопасности имущества со стороны собственника или 
иного правообладателя, также является проявлением самозащиты. Однако, 
по нашему мнению, самозащита возможна при нарушении гражданских прав 
либо при опасности нарушения. Поэтому устройства сигнализации в 
автомобиле, наем специальных служб для защиты частного дома, нанесение 
специальных штрих кодов на книги в библиотеках, сами по себе без каких-
либо посягательств на данные объекты, не являются самозащитой права. 

Присуждение к исполнению обязанности в натуре или «реальное 
исполнение» – способ защиты гражданских прав, при котором должник 
принуждается исполнить обязательство по договору либо по закону в натуре. 
Например, при договоре розничной купли-продажи в случае неисполнения 
продавцом обязательства по договору возмещение убытков и уплата 
неустойки не освобождают продавца от исполнения обязательства в натуре 

 
7 Комментарий к Гражданскому кодексу Республики Узбекистан. Т.I / Х.Р.Рахманкулов, И.Анартаев, 
Д.Ахрарова и др. – Т.: АртФлекс, 2010. – С. 41. 
8Там же. – С. 42. 



(статья 436 ГК). Или же при отмене дарения одаряемый обязан возвратить 
подаренную вещь, если она сохранилась в натуре к моменту отмены дарения 
(статья 507 ГК). Также, к примеру, имущество, составляющее 
неосновательное обогащение приобретателя, должно быть возвращено 
потерпевшему в натуре (статья 1025 ГК). 

«В натуре» - исполнение обязательства так, как это оговорено 
сторонами. Так, в соответствии с договором отчуждения жилого дома с 
условием пожизненного содержания приобретатель обязуется предоставлять 
другой стороне пожизненно материальное обеспечение в натуре, а именно в 
виде жилища, питания, ухода и необходимой помощи (статья 530 ГК). 

Статья 1003 ГК под этим термином понимает также предоставление 
вещи того же рода и качества, исправление поврежденной вещи и т.п. 

При обращении в суд с требованием о присуждении должника к 
исполнению обязанности в натуре, суд принимает решение, обязывающее 
ответчика совершить определенные действия (статья 211 ГПК, статья 142 
ХПК). 

Возмещение убытков занимает одно из центральных мест в вопросе 
защиты гражданских прав. По общим правилам, если нарушается право лица, 
то оно может требовать полного возмещения причиненных ему убытков. 

Статья 14 ГК делит убытки на: 
- реальный ущерб – расходы, которые лицо, чье право нарушено, 

произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного 
права, утрата или повреждение его имущества; 

- упущенную выгоду – неполученные доходы, которые лицо, чье право 
нарушено, получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если 
бы его право не было нарушено. 

Так, абонент обязан возместить реальный ущерб энергоснабжающей 
организации по договору энергоснабжения, если имеет место неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательств по договору (статья 477 ГК). К 
примеру, абонент не обеспечил безопасность эксплуатации находящихся в 
его ведении энергетических сетей, что привело к их уничтожению. Реальным 
ущербом в данном случае для организации является денежные затраты на 
восстановление энергетических сетей, ответственность на возмещение 
которых возлагается законодательством на потребителя. 

Возмещение реального ущерба могут требовать, в частности: 
- даритель от одаряемого по договору дарения в письменной форме, в 

случае причинения ущерба отказом принять дар (статья 503 ГК); 
- ссудополучатель от ссудодателя по договору ссуды, если ссудодатель 

не предоставляет вещь ссудополучателю (статья 620 ГК); 



- ссудополучатель от ссудодателя по договору ссуды, если вещь была 
предоставлена без ее принадлежностей и относящимися к ней документами 
(инструкцией по использованию, техническим паспортом и т.п.) и без них 
вещь не может быть использована по назначению либо ее использование в 
значительной степени утрачивает ценность (статья 619 ГК); 

- ссудополучатель от ссудодателя по договору ссуды, при обнаружении 
недостатков передаваемой вещи, которые последний умышленно или по 
грубой неосторожности не оговорил при заключении договора (статья 621 
ГК); 

- ссудополучатель от ссудодателя по договору ссуды, при сокрытии 
ссудодателем о правах третьих лиц на передаваемую вещь (сервитут, право 
залога и т.п.) (статья 622 ГК); 

- заказчик от подрядчика по договору подряда за неисполнение и 
ненадлежащее исполнение договора на научно-исследовательские работы 
либо на опытно-конструкторские и технологические работы, если  последний 
не докажет, что нарушение договора произошло не по его вине (статья 701 
ГК). 

Возмещение упущенной выгоды могут требовать, в частности: 
- выгодоприобретатель и учредитель управления от доверительного 

управляющего в случае, если последний не проявил при доверительном 
управлении имуществом должной заботливости об интересах 
выгодоприобретателя или учредителя управления (статья 859 ГК); 

- потерпевший в случае причинения вреда неправомерными действиями 
(бездействием) его личности или имуществу (статья 985 ГК); 

- сторона авторского договора от другой стороны в случае, если одна 
последняя не исполнила или ненадлежащим образом исполнила 
обязательства по договору (статья 1070 ГК). 

Взыскание неустойки выступает в гражданском праве, и как мера 
ответственности, и как способ обеспечения обязательств. По общим 
правилам, неустойка – это определенная законодательством или договором 
денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства. 

Взыскание неустойки является полноправным способом защиты 
гражданских прав, так как в случае требования уплаты неустойки кредитор 
не обязан доказывать причиненные ему убытки, достаточно лишь наличия 
неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств со стороны 
должника. 

Гражданское законодательство выделяет две формы неустоки: 
- штраф; 



- пеня. 
Различие между двумя формами неустойки проявляется в их 

исчислении. Штраф исчисляется в твердой денежной сумме, а пеня – в 
процентном отношении к неисполненной части обязательства за каждый 
день просрочки9. 

Видами неустойки являются: 
- договорная; 
- законная. 

Как правило, соглашение сторон об уплате неустойки оговаривается 
сторонами в письменной форме. Здесь речь идет о договорной неустойке. 
Вместе с тем, кредитор может требовать уплаты неустойки, определенной 
законом, независимо от того, предусмотрена ли обязанность ее уплаты в 
договоре (статья 263 ГК). 

Так, в соответствии со статьей 32 Закона Республики Узбекистан «О 
договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» за 
неосновательный полный или частичный отказ от акцепта платежного 
требования, а также за уклонение от оплаты товаров (работ, услуг) при 
других формах расчетов (непредставление в учреждение банка платежного 
поручения, невыдача чека, невыставление аккредитива и т.д.) покупатель 
(заказчик) уплачивает поставщику штраф в размере 15 процентов суммы, от 
уплаты которой он отказался или уклонился. 

А также при несвоевременной оплате поставленных товаров (работ, 
услуг) покупатель (заказчик) уплачивает поставщику пеню в размере 0,4 
процента суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не 
более 50 процентов суммы просроченного платежа. 

Еще одним весьма популярным способом защиты в судебной практике 
является компенсация морального вреда. Под моральным вредом 
понимаются нравственные или физические страдания (унижение, физическая 
боль, ущербность, дискомфортное состояние и т.п.), причиненные 
действиями (бездействием), испытываемые (переживаемые) потерпевшим в 
результате совершенного против него правонарушения10. 

Пленум Верховного суда разъясняет, что моральный вред, в частности, 
может заключаться в нравственных переживаниях в связи с утратой 
родственников, невозможностью продолжать активную общественную 
жизнь, потерей работы, раскрытием семейной, врачебной тайны, 

 
9Пункт 3 Постановления Пленума ВХС от 15.06.2007 г. №163 «О некоторых вопросах применения актов 
гражданского законодательства об имущественной ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств». 
10Постановление Пленума ВС от 28.04.2000 г. № 7 «О некоторых вопросах применения законодательства о 
компенсации морального вреда». 



распространением не соответствующих действительности сведений, 
порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, 
временным ограничением или лишением каких-либо прав, физической 
болью, связанной с причиненным увечьем,  иным повреждением здоровья 
либо в связи с заболеванием, перенесенным в результате нравственных 
страданий и др11. 

Компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме, 
размер которого определяется судом в зависимости от характера 
причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также 
степени вины причинителя. 

В соответствии с действующим законодательством (ст. 1021 ГК) одним 
из обязательных условий наступления ответственности за причинение 
морального вреда является вина причинителя в случаях, когда вина является 
основанием компенсации. Вина причинителя не учитывается, если: 

- вред причинен жизни и здоровью гражданина источником повышенной 
опасности; 

- вред причинен гражданину в результате его незаконного осуждения, 
незаконного привлечения к уголовной ответственности, незаконного 
применения в качестве меры пресечения заключения под стражу или 
подписки о надлежащем поведении, незаконного применения 
административного взыскания и незаконного задержания; 

- вред причинен распространением сведений, порочащих честь, 
достоинство и деловую репутацию. 

Следующим способом является прекращение или изменение 
правоотношения. В соответствии с частью первой статьи 340 ГК 
обязательство прекращается полностью или частично по основаниям, 
предусмотренным ГК, другими законодательными актами или договором. 

При этом основаниями прекращения обязательств по ГК являются 
нижеследующие: 

- исполнение обязательств (статья 341 ГК); 
- отступное (статья 342 ГК); 
- зачет (статья 343 ГК); 
- совпадение должника и кредитора в одном лице (статья 346 ГК); 
- новация (статья 347 ГК); 
- прощение долга (статья 348 ГК); 
- невозможность исполнения (статья 349 ГК); 
- на основании акта государственного органа (статья 350 ГК); 

 
11Там же. 



- смерть гражданина (статья 351 ГК); 
- ликвидация юридического лица (статья 352 ГК). 
Как способ защиты прекращение или изменение может выступать лишь 

в случаях отсутствия обоюдного согласия на это обеих сторон 
правоотношения. В противном случае нет необходимости в защите, так как 
стороны свободным волеизъявлением пришли к такому выводу. 

К примеру, в случае, когда абонентом по договору энергоснабжения 
выступает гражданин, использующий энергию для бытового потребления, он 
вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке при условии 
уведомления об этом энергоснабжающей организации и полной оплаты 
использованной энергии (статья 467 ГК). Такое же право есть у 
энергоснабжающей организации – она вправе в одностороннем порядке 
отказаться от исполнения договора в связи с неоплатой абонентом 
использованной им энергии при условии предупреждения абонента не позже, 
чем за месяц до отказа от исполнения договора. 

Подобного рода отказ является способом защиты гражданских прав, как 
абонента, так и энергоснабжающей организации. 

Неприменение судом акта государственного органа или органа 
самоуправления граждан, противоречащего закону, предусмотрен в ГК как 
способ защиты гражданских прав, который берет свое начало с истоков 
процессуального права. Суды, при рассмотрении дел и их разрешении, 
принимают решения на основании закона. При этом, акты государственного 
органа или органа самоуправления граждан, противоречащие закону, могут 
быть оставлены в стороне и не учтены судом при осуществлении правосудия. 

Как было сказано выше, способы защиты гражданских прав, 
перечисленные в ГК, не являются исчерпывающими. К таковым можно 
отнести, например, право получателя постоянной ренты требовать выкупа 
ренты плательщиком в случаях, когда плательщик ренты просрочил ее 
выплату более чем на один год, если иное не установлено договором (статья 
522 ГК). 

Приведенные в статье описание, особенности и случаи применения 
способов защиты гражданских прав показывает, что расстраиваемый 
институт гражданского права является универсальным и многогранным. 
Защита гражданских прав – это особый способ правового регулирования, 
существенно отличающийся от использования, исполнения и соблюдения 
правовых норм. Исследование позволило сделать научные и практические 
выводы, что институт защиты гражданских прав, имеет следующие 
особенности: 



- защита гражданских прав может осуществлять как судебными, 
правоохранительными и иными органами (к примеру, признание права, 
восстановление положения, существовавшего до нарушения права, 
пресечение действий, нарушающих право и др.), так и самими субъектами 
гражданского оборота (к примеру, самозащита, прекращение 
правоотношения путем одностороннего отказа от исполнения обязательства, 
если такая возможность предусмотрена законом или договором, и др.); 

- защита гражданских прав осуществляется на диспозитивных началах; 
- защита гражданских прав имеет большой арсенал способов, 

предусмотренных в ГК (статьи 11, 328, 453, 522 ГК); 
- выбор способа защиты гражданских прав может быть, как продиктован 

со стороны ГК в качестве обязательного для применения в том или ином 
случае (к примеру, признание права, восстановление положения, 
существовавшего до нарушения права, пресечение действий, нарушающих 
право и др.), и в случаях, предусмотренных ГК может быть применен по 
выбору участников гражданско-правовых отношений (к примеру, 
возмещение убытков, взыскание неустойки и др.); 

- способы защиты гражданских прав могут быть предусмотрены как в 
гражданском законодательстве, так и в договоре, в случаях, не 
противоречащих закону; 

- нормы о защите гражданских прав находятся в различных статьях ГК и 
объемны по своему содержанию; 

- некоторые из способов защиты являются универсальными ко всем 
гражданско-правовым отношениям (к примеру, прекращение или изменение 
правоотношения, признание сделки недействительной и применение 
последствий ее недействительности и др.), а некоторые являются 
специальными и применяются лишь для конкретных отношений (к примеру, 
возможность кредитора при неисполнении должником обязательства по 
передаче вещи, выполнению работ, оказанию услуг поручить его исполнение 
третьим лицам или выполнить его своими силами с отнесением всех 
необходимых расходов на должника (статья 328). 
 


