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К вопросу о понятии и признаках 

правовой защиты
Статья посвящена проблеме использования  инноваций в процессе российской административной 
В статье рассмотрен ряд вопросов о правовой защите, анализируются точки зрения ученых 
относительно этого понятия, выделены его признаки, а также соотношение понятий правовой 
защиты и правовой охраны. Предлагается авторское определение понятия «правовая защита».
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In article a number of questions about legal protection is considered, the points of view of scientists 
concerning this concept are analyzed, its signs, and also a ratio of concepts of legal protection and legal 
protection are allocated. Author's definition of the concept "legal protection" is offered.
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В начале уместно заметить, что в ка-
честве объекта научного исследо-
вания правовая защита изучается 

учеными, как в области общей теории права, 
так и отраслевых юридических наук. В то же 
время актуальность названной проблемы по-
прежнему не вызывает сомнений, что обу-
словливается кардинальными изменениями в 
различных социальных сферах и необходимо-
стью их правового урегулирования и защиты 
со стороны государства. 

В современный период возрастание роли 
правовой составляющей становится одной из 
тенденций развития правового государства 
и мирового сообщества. В этой связи М.Н. 
Марченко справедливо отмечает следующее: 
«...среди общих тенденций развития права в 
условиях глобализации все более четко вы-
деляются также и другие тенденции, такие, в 
частности, как тенденция расширения юри-
дического сектора, касающегося прав челове-
ка и гражданина» [1].

Следует также согласиться и с мнением, 
согласно которому «...в исследовании пробле-
мы прав человека сегодня на первый план вы-
ходит не только их теоретическая разработка 
и законодательное закрепление, но и создание 
необходимых условий, гарантий, предпосы-
лок и механизмов их реализации» [2].

Действительно, систематизация накоплен-
ного правотворческого и правоприменитель-
ного опыта, выработка предложений, направ-
ленных на оптимизацию правозащитного 
законодательства, в совокупности с общете-
оретическими разработками в данной сфере 

позволит обеспечить законное и обоснован-
ное применение субъектами средств право-
вой защиты и плодотворно решать задачи по 
стабилизации современного российского об-
щества. 

Теперь перейдем к рассмотрению эволю-
ции понятия «правовая защита» в юридиче-
ской науке.

Надо заметить, что понятию «правовая за-
щита» в юридической науке предшествовал 
термин «защита права». По мнению С. С. 
Алексеева, защита права – это государствен-
но-принудительная деятельность, направлен-
ная на осуществление «восстановительных» 
задач, а именно на восстановление нарушен-
ного права, обеспечение исполнения юриди-
ческой обязанности [3].

Н. С. Малеин полагает, что защиту права 
образует система юридических норм, направ-
ленных на предупреждение правонарушений 
и устранение их последствий [4]. В последу-
ющих трудах по данной проблематике этот 
ученый уточняет свою позицию: под защитой 
права им понимаются меры, предусмотрен-
ные в законе на те случаи, когда право уже 
нарушено (меры юридической ответствен-
ности и иные санкции – меры защиты). При 
этом автор предлагает различать понятия ох-
раны и защиты прав. Охрана прав, с его точки 
зрения, – более широкое (по сравнению с за-
щитой) понятие и включает все юридические 
правила по поводу определенного блага [5].

Рядом авторов правовая защита понимает-
ся как деятельность уполномоченных орга-
нов, направленная на восстановление нару-
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шенных прав и законных интересов [6-9]. С 
нашей точки зрения, данная позиция, хоть и 
отражает некоторые существенные признаки 
правовой защиты, все же не охватывает всего 
содержания рассматриваемого феномена, от-
личается узостью его толкования.

Более широко подходят к этому вопросу Н.В. 
Витрук [10] и А.В. Стремоухов [11]. Буквально 
следующее отмечает А.В. Стремоухов, «сейчас, 
как никогда ранее, необходима целостная, еди-
ная теория правовой защиты человека, которая 
могла бы стать основой для правозащитного за-
конодательства РФ и исследования проблем ох-
раны и защиты прав человека во всех отраслях 
науки» [11]. По его мнению, правовая защита 
человека не сводится к простому сложению ох-
раны прав и защиты прав; она выходит за рам-
ки и того и другого явления и приобретает свои 
уникальные свойства [11]. Со своей стороны от-
метим, что в целом же указанные  ученые под 
правовой защитой понимают не только деятель-
ность компетентных органов, направленную на 
устранение препятствий в реализации правово-
го статуса личности, восстановлении нарушен-
ных прав и обязанностей и наказании виновных 
за правонарушение, но и деятельность самого 
лица, то есть самозащиту прав. Считаем такой 
подход справедливым. Действительно, и в этом 
мы согласны с М.В. Мархгейм, самозащита как 
конституционный вид деятельности осущест-
вляется лицом в не запрещенных для этого фор-
мах, актуализирует выполнение соответствую-
щими государственными органами вмененных 
им обязанностей [12].

Следует сказать, что существуют и иные 
точки зрения по рассматриваемой проблеме, 
раскрывающие сущностные характеристики 
правовой защиты. 

Одновременно, с нашей точки зрения, пра-
вовую защиту целесообразно рассматривать 
во взаимосвязи с юридическим процессом 
[13]. В данном случае в широком смысле под 
правовой защитой мы предлагаем понимать 
систему взаимосвязанных правовых форм де-
ятельности органов государства и обществен-
ных объединений; в узком смысле – систему 
взаимосвязанных, специально упорядочен-
ных, следующих друг за другом операций, 
подчиненных общей цели и приводящих с по-
мощью соответствующих приемов и средств 
к конкретному результату [14]. 

Наряду с изложенным, полагаем, что ин-
тересной тенденцией последних лет является 
признание отраслевыми науками (в частности 
конституционным, административным, граж-
данским и уголовным правом) правовой за-
щиты гражданина в качестве межотраслевого 
юридического института [11].

Нельзя не сказать и о том, что говоря о 
юридическом механизме применительно к 
правам и свободам человека мы неминуемо 

сталкиваемся с конкуренцией таких понятий, 
как «механизм обеспечения прав и свобод», 
«механизм охраны прав и свобод» и «меха-
низм защиты прав и свобод».

Существование параллельно данных поня-
тий объясняется достаточно просто. Так, ст. 
45 и 46 Конституции РФ содержат формулы: 
«государственная защита прав и свобод чело-
века и гражданина», «судебная защита прав 
и свобод», «внутригосударственные средства 
правовой защиты». Кроме данных терминов 
в действующем законодательстве содержатся 
дефиниции «охрана» и «обеспечение» прав 
и свобод человека, «правовая» и «юридиче-
ская защита». Во многих нормативно-право-
вых актах предусмотрена презумпция охраны 
и защиты прав человека. Так, Кодекс об ад-
министративных правонарушениях в ст. 2.1 
предусматривает, что задачами законодатель-
ства об административных правонарушени-
ях, в том числе, являются защита личности, 
охрана прав и свобод человека и гражданина, 
охрана здоровья граждан. 

Мнения ученых относительно соотноше-
ния понятий «правовая защита» и «право-
вая охрана» можно условно разделить на две 
большие группы.

Представители первой группы, отождест-
вляя охрану и защиту, мотивируют это отсут-
ствием существенной разницы в содержании 
данных понятий и нацеленностью наделения 
правом и его восстановления на охрану от по-
тенциального или совершенного нарушения 
[15-19]. 

Другая позиция, состоящая в разграниче-
нии данных понятий, основывается различи-
ях в целях и основаниях применения соответ-
ствующих мер. Так, целью охраны является 
не только пресечение правонарушений, но и 
обеспечение прав и законных интересов субъ-
ектов. Своим основанием правовая охрана 
имеет закрепленные в действующих нормах 
права и свободы, поэтому она осуществля-
ется постоянно. Основанием же правовой за-
щиты является совершение неправомерного 
действия в отношении охраняемого правом 
объекта [20-21]. 

В целом соглашаясь с представителями 
второго направления, сделаем некоторое 
уточнение: правовая охрана осуществляется 
на постоянной основе, а правовая защита ис-
пользуется при угрозе или непосредственном 
нарушении прав, свобод и законных интере-
сов различных субъектов.

В этой связи предлагаются некоторые про-
межуточные выводы (применительно к наше-
му исследованию), суть которых заключается 
в следующем:

- понятия «правовая охрана» и «правовая 
защита» не тожественны и не являются в чи-
сто юридическом смысле синонимами;
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- понятие «правовая охрана» является бо-
лее широким и включает в себя весь комплекс 
мер, направленных на обеспечение соблю-
дения и реализацию закрепленных в нормах 
прав и законных интересов субъектов, в опре-
деленных случаях и путем применения мер 
государственного принуждения»;

- обеспечение и защита прав и законных 
интересов субъектов права – это составные 
части их правовой охраны;

- правовая охрана имеет как превентивную 
направленность, так и цель восстановления и 
пресечения посягательств на охраняемые от-
ношения»;

- правовая защита применяется в случаях 
негативного воздействия на охраняемые объ-
екты или же права и законные интересы субъ-
ектов, а также при наличии реальной угрозы 
таким правам и интересам.

Анализ приведенных выше мнений и соб-
ственная позиция относительно понятия 
«правовая защита» позволяет сформулиро-
вать следующие признаки данного понятия:

- правовой характер (реализация на основе 
права и опосредованность правом);

- осуществление исключительно на основе 
правовых средств;

- определенный субъектный состав (госу-
дарство, государственные органы, уполномо-
ченные должностные лица, непосредственно 
гражданин – при самозащите). По субъектам 
правовой защиты выделяют защиту, осущест-
вляемую Президентом РФ, Федеральным Со-
бранием РФ, Правительством РФ, судами, 

прокуратурой РФ, Уполномоченным по пра-
вам человека в РФ и др. (на федеральном уров-
не); представительными и исполнительными 
органами, уставными или конституционными 
судами субъекта, судами общей юрисдикции 
на уровне субъекта, мировыми судьями, про-
курором субъекта, органами внутренних дел 
и др. (на уровне субъектов федерации);

- процедурный характер правовой защи-
ты, который позволяет говорить о ней как о 
правозащитном процессе. В зависимости от 
стадий осуществления правозащитного про-
цесса можно выделить: предзащиту, защи-
ту нарушенного субъективного права ком-
петентным органом, а также последующее 
апелляционное, кассационное или надзорное 
производство при оспаривании принятого 
правозащитного решения.

- в качестве объектов правовой защиты вы-
ступают нарушенные (или находящиеся под 
угрозой нарушения) права, свободы и закон-
ные интересы субъектов права.

Все эти признаки дают возможность пред-
ложить следующее определение правовой 
защиты: это нормативно закрепленная, осу-
ществляемая с помощью правовых средств 
деятельность управомоченных субъектов (го-
сударства, государственных органов, долж-
ностных лиц) либо непосредственно гражда-
нина, имеющая целью охрану прав и свобод 
человека, обеспечение их соблюдения, при-
меняемая в случае негативного воздействия на 
охраняемые объекты, права и свободы, а также 
при наличии реальной угрозы их нарушения.
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