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Аннотация: в статье автором дается определение термина «охрана 

права», рассматриваются механизмы обеспечения прав и свобод личности. 
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Относительно места в механизме обеспечения прав и свобод соотношения 

охраны прав и свобод со смежными понятиями существуют различные мнения: 

согласно первой точки зрения, охрана – совокупность мер правового, 

экономического, политического, организационного и иного характера, на 

создание необходимых условий для осуществления субъективных прав. 

Как отмечает А.В. Стремоухов, такое широкое использование термина 

«обеспечение прав и свобод» в теории права в немалой степени мешает более 

глубокой правовых явлений, отражающих правоохранительные, правозащитные 

и в целом правообеспечительные отношения, приводит к смене таких понятий 

как «охрана», «защита», «обеспечение прав», «реализация прав», «гарантии прав 

и свобод», что в итоге снижает эффективность, научную и практическую 

значимость исследования правоведов.  

Согласно второй точке зрения, охрана может пониматься в двух смыслах: и 

широком, и в узком. В. Н. Витрук отмечал, охрана прав в широком смысле 

включает в себя не только защиту субъективных прав от нарушений и 

посягательств, но также и охрану материальных, политических и условий их 

обеспечения. В узком же смысле под охраной понимается прямая реакция 

государства на нарушение права, которое можно также определить кик защиту.  

В настоящее время в литературе стала появляться точка зрения, согласно 

которой одной из форм защиты прав является превентивная защита. И, 

следовательно, под защитой понимается не только деятельность по 

недопущению нарушения прав, но и по ограждению от посягательств на эти 



права. Защита – необходимые меры, направленные на недопущение нарушений. 

Если мы сравним данное определение с основными признаками прав, 

согласно которым охрана, применяется до нарушения прав и свободы от 

воздействия негативных факторов, то поймем, говоря о превентивной защите, 

имели в виду охрану, делая ее прямой защитой.  

Существует точка зрения о том, что термин «охрана права» не имеет такого 

значения – практически в законодательстве не применяется, а если и меняется, 

то в самом общем смысле (см., например, ст. 35 Конституции Установление же 

общего правового режима, иначе говоря, правовое тех или иных общественных 

отношений, закрепление в правовых тех или иных прав носит 

общерегулятивный, а не правоохранительный согласно последней точке зрения, 

под охраной прав и свобод следует состояние правомерной реализации прав и 

свобод под контролем государственных органов, общественных организаций, 

должностных лиц. Охрана охватывает меры, направленные на недопущение 

всевозможных нарушений, контроль за процессом реализации прав, готовых 

реагировать на возможные нарушения. 
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