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, установленное законодательством право 

управомоченного лица получить соответствующую защиту нарушенных прав путём 

применения допущенных законом мер правоохранительного характера с целью восстановления 

нарушенного или оспариваемого права. Законодательство Республики Беларусь 

предусматривает правовые средства и устанавливает механизм защиты субъективных 

гражданских прав от их нарушения. Выделяют 2 основные формы защиты гражданских прав: 

юрисдикционную и неюрисдикционную. К юрисдикционной относятся те способы защиты, 

при которых их реализация возможна при обращении в установленном порядке в 

уполномоченные органы: в суды, третейские суды, вышестоящие органы и т. д. Наиболее 

распространенным порядком защиты гражданских прав в рамках юрисдикционной формы 

является защита в судебном порядке. В соответствии со ст. 10 ГК заинтересованное лицо 

вправе в установленном порядке обращаться в суд за защитой нарушенного или оспариваемого 

права либо охраняемого законом интереса. Суд может обязать правонарушителя восстановить 

первоначальное положение, компенсировать ущерб или осуществить другие предусмотренные 

законодательством действия. Судебный порядок защиты гражданских прав обеспечивается: 

1) общими судами (рассмотрение и разрешение судами гражданских, семейных, трудовых, 

жилищных, земельных отношений, отношений по использованию природных ресурсов, а также 

окружающей среды, если хотя бы одной из сторон в споре выступает гражданин, за 

исключением споров, когда актами законодательства разрешение таких споров отнесено к 

компетенции других судов или к ведению иных государственных органов, а также иных 

организаций; по спорам юридических лиц в случаях, установленных законодательными актами; 

дел, возникающих из административно-правовых отношений, особого производства, 

приказного производства; 2) хозяйственными судами (разрешение хозяйственных 

(экономических) споров, возникающих из гражданских, административных и иных 

правоотношений в рамках хозяйственного процесса); 3) третейскими судами (при взаимном 

согласии заинтересованных лиц их спор о защите нарушенного или оспариваемого права в 

установленных законом случаях может быть передан ими на рассмотрение третейского суда). В 

некоторых случаях может применяться и смешанный порядок защиты гражданских прав, а 

именно административно-судебный, когда до обращения в суд необходимо обратиться в 

соответствующий государственный орган, т. е. устанавливается досудебный порядок 

разрешения спора. Еще одна возможность досудебного урегулирования спора – предъявление 

претензий. Претензионный порядок может быть предусмотрен законодательством или 

установлен соглашением сторон. По общему правилу, не требуется предъявление претензий до 

обращения в суд, за исключением прямо предусмотренных законодательством случаев.  

При неюрисдикционной форме защита гражданских прав и охраняемых законом 

интересов осуществляется заинтересованными лицами самостоятельно без обращения к 

уполномоченным на то органам. К таким мерам защиты можно отнести применение 

оперативно-хозяйственных санкций (отказ контрагента от принятия просроченной по 

сравнению с условиями договора продукции, одностороннее изменение условий договора при 

нарушениях со стороны контрагента и т. п.), действия лица в состоянии необходимой обороны, 

действия лица в состоянии крайней необходимости и др. Возможности неюрисдикционной 

формы защиты можно подразделить на самозащиту гражданских прав и применение 

дозволенных законом мер оперативного воздействия в одностороннем порядке. Применение 

мер оперативного воздействия характерно для обязательственных отношений. 

Лицо, права или законные интересы которого нарушены, вправе выбрать любой из 

способов защиты, но в некоторых случаях конкретные способы защиты устанавливаются 

законодательством. Выбор способа защиты во многом зависит от характера нарушения и 

последствий такого нарушения. Одно из средств защиты гражданских прав – гражданско-

правовая ответственность, в частности, ответственность за нарушение обязательств, при 

которой применяются такие наиболее распространённые способы защиты гражданских прав, 

как возмещение убытков и возмещение неустойки. Однако применение ответственности 
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возможно при соблюдении требований законодательства, в случае нарушения которых лицо 

теряет право не только на возможность использования гражданско-правовой ответственности, 

но и на защиту вообще. В ст. 11 ГК названы следующие способы защиты гражданских прав: 

признание права; восстановление положения, существовавшего до нарушения права; 

пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; признание 

оспоримой сделки недействительной и применение последствий её недействительности, 

установление факта ничтожности сделки и применение последствий её недействительности; 

признание недействительным акта государственного органа или органа местного управления и 

самоуправления; самозащита права; присуждение к исполнению обязанности в натуре; 

возмещение убытков и взыскание неустойки; компенсация морального вреда; прекращение или 

изменение правоотношения; неприменение судом противоречащего законодательству акта 

государственного органа или органа местного управления и самоуправления. Перечень 

способов защиты гражданских прав не является исчерпывающим. Иные способы могут быть 

применены, если они предусмотрены законодательством. 
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