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Защита норм права 

Аннотация: в статье автором раскрывается понятие «защита норм 

права», рассматривается природа понятий охраны субъективных прав, свобод 

и законных интересов. 
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Под защитой норм права понимается – первичная охранительная на сам 

объективный факт отклонения от правопорядка, направленная чтобы 

непосредственно прекратить нарушение, восстановить порядок понуждения 

субъекта к выполнению ранее возложенной на него обязанностей. 

Эти точки зрения необоснованно расширяют понятие охраны и свобод 

личности, включая в него как меры, применяемые до нарушения, так и после 

него. Обеспечение права является более широким понятием по отношению к 

охране прав, а защита прав – самостоятельная форма, обеспечивающая права, 

включающая в себя совокупность мер применяемых после нару-права. Думается, 

что правильной будет последняя точка зрения, так как объективно отражает суть 

понятия охраны прав и свобод личности как мер ограждающих личность и ее 

права и свободы от возможных суждений.  

В литературе для обозначения того, что следует понимать под охраной прав 

человека и гражданина используются различные термины: механизм, функция, 

мера, средство, режим. Такая терминология путает, а также не может позитивно 

влиять на понимание природы понятия охраны и свобод.  

Охрана субъективных прав, свобод и законных интересов – конкретный 

правовой механизм, представляющий собой совокупность разработанных 

государством стимулирующих и ограничивающих средств (инструментов), 

позволяющих участнику правоотношений пользоваться определенным 

социальным благом в рамках дозволительного характера, составляющих 



содержание прав, свобод иных интересов. 

Кроме того, под охраной прав может пониматься деятельность 

определенных субъектов направленная на недопущение ущерба объектам. Как 

отмечает А. М. Шериев, в подобных случаях речь ведется об охране окружающей 

среды, государственной границы, архивов, зданий, сооружений, помещений.  
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