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Признаки охраны прав и свобод 

Аннотация: дается определение охраны прав и свобод как совокупности 

различных взаимосвязанных между собой мер, осуществляемых органами 

государственной власти и общественными объединениями, направленных на 

предупреждение нарушений прав человека, либо устранение препятствий, не 

являющихся нарушениями, на пути осуществления прав и обязанностей. Под 

мерами в данном случае можно понимать либо средства для осуществления 

определенного мероприятия, либо действия, с помощью которых достигается 

определенная цель.  
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Охрана прав и свобод – это, с одной стороны, совокупность средств 

направленных на создание комфортных благоприятных условий реализации 

прав и недопущению правонарушений, с другой стороны, это действия 

государственных органов и самих граждан с применением вышеуказанных 

средств, которые ограждают права и свободы личности от воздействия 

негативных факторов окружающей среды.  

Исходя из вышеизложенного можно вывести следующее определение: 

охрана прав и свобод человека – это совокупность мер политического, 

экономического, правового характера, обеспечивающих нормальный ход 

реализации прав, и одновременно ограждающих личность, ее права и свободы от 

отрицательного воздействия негативных факторов социальной среды.  

Данное определение позволяет отграничить охрану прав личности от иных 

форм обеспечения права, а также отражает суть охраны прав именно как 

совокупности мер, целью которых является предупреждение правонарушений и 

устранение иных препятствий мешающих реализации права.  



В заключении хотелось бы отметить, что указанные выше проблемы 

приводят к серьезной путанице в законодательстве и на практике, что делает 

необходимым четко сформулировать в теории признаки охраны прав и свобод, 

разработать систему охранительных мер и определиться с основными формами 

охраны прав и свобод личности. 

Список литературы 

1. Григорьева И.В. Теория государства и права. Тамбов: ТГТУ; 2009. – 304 с.  

2. Жинкин, С. А. Некоторые аспекты понятия эффективности норм права 

//Правоведение. – 2004. – № 1 (252). – с. 191–196. 

3. Касьянов В.В., Нечипуренко В.Н. Социология права. Проблема 

эффективности законодательства. http://society.polbu.ru/kasianov 

4. Курганов С. И., Кравченко А. И. Социология для юристов: Учебн. пособ. 

для вузов/ М.: Право, 2003. 268 с.  

5. Лапаева В.В. Социология права. Учебник. М.: Норма, 2008. 356 с.  

6. Лившиц Р. З. Теория права/ http// www.tarasie.narod.ru. 

7. Марина И.Н. Средства повышения эффективности применения норм 

права. Автореферат диссертации. Теория и история права и государства; история 

правовых учений. Москва, 2009.  

8. Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права. М.: Юристъ, 

2004. – 512 с.  

9. Мелехин А.В. Теория государства и права. М.: Маркет ДС, 2007. – 640.  

10. Общая теория права и государства: Учебник / Под ред. В.В. Лазарева. - 

2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2004. – с. 543. 


