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Охрана прав и свобод личности одна из ключевых форм обеспечении права, 

значимость которой заключается в возможности предотвращения нарушений. 

Это та деятельность, без которой невозможно нормальное функционирование 

общества и государства. Мировая практика показала, что охрана прав и свобод 

личности в более эффективным и с точки зрения государства и являются 

охранительные меры. Любые правонарушения причиняют в целом, так и 

каждому конкретному гражданину, причем данные права всегда возможно 

восстановить. Кроме того, проведение охранительных с точки зрения расходов 

является более дешевым, чем проведение мероприятий защитных и следующих 

за ними привлечением правонарушителей к ответственности.  

Всякая правовая норма принимается для достижения социально полезного 

результата. Иногда эта цель достигается полностью, иногда достигается лишь 

отчасти, а иногда устанавливается непредвиденный негативный результат. В 

связи с этим возникает проблема определения эффективности правовых норм и 

предупреждения возможных негативных последствий их реализации.  

Под нормой права понимается установленное и обеспеченное государством 

общеобязательное, формально определенное правило поведения, 

предоставляющее адресатам субъективные права и возлагающее на них 

юридические обязанности.  

 

 



В юридической литературе преобладает мнение о том, что эффективность 

правовой нормы определяется соотношением между фактическим результатом 

ее действия и той социальной целью, для достижения которой эта норма была 

принята.  

Действие нормы вызывает не только юридические, но и иные, близкие и 

отдаленные, позитивные и негативные социальные последствия, выходящие за 

сферу правового регулирования. Поэтому можно говорить о поведенческой 

эффективности норм, когда достигаются ближайшие, тактические цели, 

связанные с поведением непосредственных адресатов норм, и фактической 

эффективности, когда достигаются отдаленные, стратегические цели, связанные 

с развитием экономики, культуры и т.д., а также юридическом и социальном 

аспектах эффективности юридической нормы.  

Несмотря на всю важность охраны прав в литературе, в законодательстве и 

на практике по-прежнему нет единства во мнениях относительно природы этого 

вопроса. 
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