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В статье анализируется значение понятий «меры правовой защиты» и «меры правовой ответ-
ственности», раскрывается взаимосвязь между этими понятиями. Отмечается, что именно меры 
защиты обеспечивают нормальное функционирование правовых институтов в условиях становле-
ния гражданского общества и верховенства закона. Подчеркивается, что одна из основных функций 
государства — защита правового государства во всех его проявлениях. Сделан вывод о необходимо-
сти разграничения мер защиты от мер юридической ответственности, поскольку, по мнению автора, 
они представляют собой самостоятельные правовые категории. Автор, исследуя формы и методы 
публичной правовой защиты, указывает на ее обязательную связь с общественным интересом.
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Меры защиты — это эффективные юридиче-
ские средства, которые позволяют восстановить 
правопорядок, возместить причиненный ущерб, 
пресечь противоправные действия, обеспечить 
нормальное функционирование правовых ин-
ститутов в условиях становления гражданского 
общества и правового государства. Как показы-
вает практика, значительное число обращений в 
суды связано с применением мер защиты субъ-
ективных прав и свобод. При этом допускается 
их применение частными лицами и органами 
государственной власти, местного самоуправ-
ления, должностными лицами и во внесудебном 
порядке, что ставит перед правоведами вопро-
сы о фактических, формальных и процессуаль-
ных основаниях применения мер защиты, соот-
ветствующих их правовой природе, функциям 
и значению в правовой системе современного 
российского государства.

Стабильность и эффективность реализации 
правовых норм напрямую зависит от предусмо-
тренных в законодательстве гарантий и мер за-
щиты субъективных прав и интересов участни-
ков имущественных и связанных с ними личных 
неимущественных, а также властных отноше-
ний. Только уверенные в том, что предоставлен-

ные им законом права защищены от нарушения, 
субъекты права активно вступают в правовые 
отношения.

Самостоятельную группу проблем частно-
го и публичного права образуют особенности 
мер защиты, сохраняющих свою отраслевую 
принадлежность в процессе их реализации в 
охранительных правоотношениях, основан-
ных на государственном принуждении. Част-
ноправовые меры защиты могут применяться 
в публично- правовой сфере, принимая особую 
форму и устраняя препятствия в возникновении 
и осуществлении субъективных прав и обязан-
ностей, восстанавливая нарушенные публичные 
права.

Интегрированная в романо- германскую се-
мью права, она предполагает классификацию 
правовых отраслей на частные и публичные, 
критериями которой являются выраженный 
в праве интерес, характер взаимоотношений 
участников общественных отношений и при-
рода правовых норм. Очевидно, что самостоя-
тельную группу проблем частного и публичного 
права образуют особенности мер защиты, со-
храняющих свою отраслевую принадлежность в 
процессе их реализации в охранительных пра-
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воотношениях, основанных на государствен-
ном принуждении. Кроме того, частноправовые 
меры защиты могут применяться в публично- 
правовой сфере, принимая особую форму и 
устраняя препятствия в возникновении и осу-
ществлении субъективных прав и обязанностей, 
восстанавливая нарушенные публичные права.

Успешное развитие любого государства воз-
можно только в том случае, если в нем достиг-
нут определенный баланс между публичными и 
частными интересами. Несоблюдение этого ба-
ланса может приводить к серьезным, опасным 
для существования государства конфликтным 
ситуациям, поскольку нарушается взаимосвязь 
гражданского общества и государства.

Поскольку к сфере защиты публичного права 
относятся общегосударственные и иные обще-
ственные интересы, то, возникающие на основа-
нии его норм охранительные правоотношения 
отличаются от частноправовых охранительных 
правоотношений особенностью защищаемых 
интересов (публично- правовых) и репрессивно- 
карательной направленностью [5, с. 56]. Но при 
этом не учитывается то, что функцией государ-
ства является защита правопорядка во всех его 
проявлениях.

Следовательно, все охранительные право-
отношения, возникающие в результате совер-
шения правонарушения, являются по своей 
природе публично- правовыми [22, с. 634]. Как 
справедливо отмечает Р. Н. Колесов, «особое пра-
вовое положение субъектов, представляющих 
публичные права и интересы, предполагает, с 
одной стороны, использование предусмотрен-
ных законом общих гражданско- правовых спо-
собов защиты, и, с другой стороны, применение 
иного гражданско- правового инструментария, 
обеспечивающего гражданско- правовую защиту 
публичных прав и интересов» [12, с. 2].

Поэтому правоотношения по примене-
нию мер защиты не меняют своей публично- 
правовой природы в зависимости от отрасле-
вой принадлежности мер, т. к. в них прямо или 
косвенно выражается заинтересованность госу-
дарства и общества в эффективной реализации 
норм права и в защите индивидуальных и кол-
лективных прав и законных интересов.

Однако отказ от классификации охранитель-
ных правоотношений на публично- правовые и 
частноправовые не означает отрицания спец-
ифики правовой природы реализуемых в них 
мер защиты, имеющих конкретную отраслевую 

принадлежность. Она сохраняется в процессе 
применения мер защиты, преломляясь в охра-
нительных публично- правовых отношениях 
как властеотношениях, основанных на государ-
ственном принуждении. Также на применение 
мер защиты накладывают отпечаток особенно-
сти содержания и степень нарушения охраняе-
мого субъективного права. Таким образом, как 
указывает Р. Н. Колесов: «с  помощью процессу-
альных средств приводится в действие судебный 
механизм и осуществляется защита различных 
по своей отраслевой принадлежности и характе-
ру нарушения субъективных прав» [12, с. 2].

Принятая в российской юридической науке 
классификация отраслей права на публичные 
и частные относит к первым из них конститу-
ционное, административное, уголовное право, 
уголовно- процессуальное право и т. д. Преиму-
щественное значение для них имеет публичный 
интерес, который соответствует потребностям 
и целям всего общества или значительной его 
части. К сфере публичного интереса относится 
правовое регулирование деятельности государ-
ственных органов и общественных организаций, 
определение и закрепление правового статуса 
должностных лиц, взаимоотношение граждан и 
государства.

В конечном счете, стабильность и эффектив-
ность реализации правовых норм напрямую за-
висит от предусмотренных в законодательстве 
гарантий и мер защиты субъективных прав и 
интересов участников имущественных и свя-
занных с ними личных неимущественных от-
ношений, а также властных отношений. Только 
уверенные в том, что предоставленные им зако-
ном права защищены от нарушения со стороны 
третьих лиц, органов государственной власти, 
местного самоуправления, должностных лиц, 
субъекты права активно вступают в правовые 
отношения.

В отечественной юридической науке поня-
тие «меры защиты» было впервые озвучено в 
конце 60-х гг. XX в. А с позиций с позиций общей 
теории права эта категория была впервые рас-
смотрена С. Н. Кожевниковым [11]. Впоследствии 
меры защиты исследовались на общетеоретиче-
ском уровне С. С. Алексеевым, Б. Т. Базылевым, 
В. В. Болговой, С. Н. Братусем, В. Евдокимовым, 
Д. А. Липинским и др. При этом ученые уделя-
ли значительно больше внимания понятию мер 
защиты, их разграничению с мерами юридиче-
ской ответственности и мерами безопасности, 
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их классификации, чем основаниям их приме-
нения.

Попытка создания универсального опреде-
ления мер защиты осложняется разнообразием 
точек зрения на проблему соотношения данного 
понятия с понятиями «меры юридической от-
ветственности» и «меры безопасности», а так-
же отсутствием в российском законодательстве 
общего понятия мер защиты. В результате чего 
происходит смешение самостоятельных юри-
дических категорий. В качестве примера подоб-
ного смешения можно привести ст. 12 ГК РФ, в 
которой понятие «гражданско- правовая ответ-
ственность», подменено понятием «способы за-
щиты гражданских прав» [1, с. 111]. В результате 
чего на законодательном уровне, по сути, объ-
единяются «меры защиты», и «меры юридиче-
ской ответственности». Из указанных в статье 
способов защиты гражданских прав, мерами 
юридической ответственности можно признать: 
возмещение убытков, взыскание неустойки и 
компенсацию морального вреда. В то время как, 
восстановление существовавшего до нарушения 
права положения, пресечение действий, нару-
шающих право или создающих угрозу наруше-
ния, самозащита права, неприменение судом 
противоречащего закону акта государственного 
органа или органа местного самоуправления и 
иные способы защиты прав относятся к мерам 
защиты [6, с. 71].

Используемые в различных нормативных 
правовых актах понятия, содержащие в себе 
словосочетание «меры защиты», так же не дают 
общего представления об этой юридической ка-
тегории. По своему содержанию они являются 
не столько юридическими, сколько социально- 
экономическими и предполагают не правовые 
средства, направленные на защиту права в це-
лом, субъективных прав, свобод и законных 
интересов, а льготы, гарантии и компенсации. 
Так, в Федеральных законах «О государственной 
защите судей, должностных лиц правоохрани-
тельных и контролирующих органов» [15] (глава 
IV), «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации [16] (ст. 31), «О  статусе судей в 
Российской Федерации» [14] (ст. 20), «О судебных 
приставах» [19] (ст. 21)  используется понятие 
«меры социальной защиты». Оно означает ряд 
мер по материальному обеспечению опреде-
ленных в законе категорий лиц, имеющих право 
на льготы и поддержку со стороны государства. 
Содержание понятия мер по защите экономиче-

ских интересов раскрывается в законе «О мерах 
по защите экономических интересов РФ при 
осуществлении внешней торговли товарами» 
[20]. Таким образом, чисто юридический подход 
к закреплению в действующем законодатель-
стве способов защиты, свободный от социально- 
экономических составляющих, не гарантирует 
четкого понимания сущности мер защиты как 
самостоятельного правового феномена.

Следует отметить, что характерное для мно-
гих теоретиков права смешение понятий мер за-
щиты и мер юридической ответственности при-
суще и исследованиям отраслевых мер защиты. 
Кроме того, анализ публично- правовых мер за-
щиты осложняется их двой ственной политико- 
правовой природой, накладывающей отпечаток 
на основания их применения, в т. ч. на мотива-
цию принимаемых органами государственной 
власти, местного самоуправления, должност-
ными лицами решений, имеющих правовые по-
следствия.

Советские и постсоветские юристы тоже не 
всегда достаточно четко разграничивали меры 
защиты и меры юридической ответственно-
сти, что в итоге нашло свое отражение в дей-
ствующем законодательстве. Так, в ст. 12 ГК РФ 
перечислены т. н. «способы защиты граждан-
ских прав», под которыми понимаются меры 
защиты и меры юридической ответственности 
(взыскание неустойки, возмещение убытков и 
компенсация морального вреда). При этом если 
специалистами в публичном праве вопрос о воз-
можности юридической ответственности без 
вины решался, как правило, однозначно, то ци-
вилисты, сталкиваясь с этой проблемой и не вы-
деляя меры защиты в самостоятельную группу 
правовых средств, реализуемых в охранитель-
ных правоотношениях, строили сомнительные 
конструкции фактических оснований их приме-
нения.

Определенные трудности вызывает у уче-
ных исследование процессуальных оснований 
применения мер защиты. Они либо не получа-
ют признания в таком качестве (А. Н. Ермаков [8, 
с. 7], О. М. Иванова[9, с. 92–95]), либо признание 
допускается с оговорками (А. В. Кирсанова [10, с. 
76–77]), либо к ним добавляются иные основа-
ния применения мер защиты: отсутствие осно-
ваний для освобождения от ответственности и 
государственное принуждение (Р. В. Енгибарян 
и Ю. К. Краснов [7, с. 236]). Заметим, что анализ 
процессуальных оснований применения мер 
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защиты приводит ученых к формулированию 
понятия «форма защиты прав», часто смешива-
емому ими с понятием «меры защиты».

По нашему мнению, для определения мер 
защиты необходимо, прежде всего, отграничить 
их от других правовых средств, позволяющих 
защитить право в целом, субъективные права, 
свободы и законные интересы, а именно от мер 
юридической ответственности и мер безопас-
ности. По мнению А. А. Левкова, меры защиты 
не являются самостоятельной правовой катего-
рией и «дав определение мер ответственности 
и мер безопасности, мы можем предположить, 
что все иные меры, установленные в законода-
тельстве и направленные на защиту права, прав 
и свобод, субъективных прав и законных инте-
ресов — это меры защиты» [13, с. 41].

На теоретическом уровне критически отно-
сятся к отграничению понятия мер юридиче-
ской ответственности от мер юридической за-
щиты С. Н. Братусь, Д. Н. Бахрах, А. П. Вершинин 
и др. Так, по мнению С. Н. Братусь, возмещение 
ущерба представляет собой меры защиты и от-
ветственности, а юридической ответственно-
стью является принудительное исполнение [3, с. 
85–86; 21, с. 100–102]. Занимая те же позиции, что 
и С. Н. Братусь, Д. Н. Бахрах включает в понятие 
административной ответственности меры пре-
сечения, меры взыскания и восстановительные 

меры [2, с. 28–29].
Впрочем, необходимость такого разграниче-

ния ставится под сомнение не только правове-
дами, но и законодателем. Известны примеры 
объединения в действующем законодательстве 
мер защиты и мер ответственности. Помимо 
ст. 12 ГК РФ, содержащей общее для них поня-
тие «способы защиты», такое же неоправданное 
обобщение закреплено и в ст. 15 Федерального 
закона «О естественных монополиях» [17], и в ст. 
28 Закона РФ «О защите прав потребителей» [18].

Разумеется, проблематично провести на за-
конодательном уровне разграничение правовых 
средств, позволяющих защитить право в целом, 
субъективные права, свободы и законные ин-
тересы в условиях, когда право непрерывно 
развивается. Между тем это не дает оснований 
отказываться от попыток предложить общете-
оретическое определение мер защиты, которое 
может быть дано исходя из критериев их отгра-
ничения от мер безопасности и мер юридиче-
ской ответственности, но при этом не замыкает-
ся только на них.

Поэтому оправданно отграничение мер за-
щиты от мер юридической ответственности 
в теории права, и в законодательстве, т. к. они 
представляют собой самостоятельные юридиче-
ские категории.
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