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В конце 1960-х годов в юридической 
литературе впервые появляется поня-
тие «меры защиты». В настоящее время 
употребляются такие понятия, как «за-
щита», «защита права», «меры защиты», 
«способы защиты», «средства защиты», 
«институт защиты» и т. д. Само понятие 
«меры защиты» в литературе толкуется 
по-разному. Одни авторы выделяют дан-
ную правовую категорию исходя из связи 
с деятельностью компетентных органов, 
другие, как разновидность мер государ-
ственного принуждения, третьи относят 
меры защиты к самостоятельным право-
вым средствам, четвертые рассматрива-
ют меры защиты исключительно в сравне-
нии с мерами юридической ответствен-
ности.

Связывая категорию «меры защиты» 
с деятельностью компетентных органов, 
ученые, на наш взгляд, несправедливо 
опускают другие аспекты защиты права, 
а саму защиту сводят лишь к восстанов-
лению прав либо вовсе приравнивают 
с юридической деятельностью, заклю-
чающейся в фактической реализации 

мер защиты. Связывать реализацию мер 
защиты только лишь с государственно-
принудительной деятельностью также 
представляется нам ошибочным, так как 
данные меры могут быть реализованы 
и без государственного воздействия. 
Рассматривая меры защиты как разно-
видность юридических средств, следует 
отметить, что меры защиты — это всего 
лишь одна составляющая такого слож-
ного юридического образования, как 
разновидность юридических средств, и 
с правоприменительной деятельностью 
следует связывать правовую категорию 
«защита права», а не понятие мер защи-
ты. Несмотря на различие точек зрения, 
все авторы сходятся на главной цели мер 
защиты — восстановлении правового по-
ложения лица или пресечение противо-
правных действий. Однако данные цели 
можно проследить и при рассмотрении 
мер ответственности, то есть для того 
чтобы уяснить истинное положение мер 
защиты, необходимо провести их ограни-
чение от мер ответственности и по дру-
гим критериям.
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In the article the author considers measures of protection in Russian juris-
prudence. Peculiarities which characterize the given category of measures are 
also analyzed. The classification of characteristics of measures of protection 
is considered in the article. The comparison of characteristics of protection 
measures and of measures of legal responsibility is discussed as a separate 
issue. The distinction between measures of protection and measures of legal 
responsibility is based on the following distinctive features: consolidation in 
statutory acts; foundations for implementation; presence or absence of pu-
nitory function; the presence or absence of conviction. The author gives the 
definition of protection measures on the basis of the analysis.
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Для разграничения мер ответственно-
сти от мер защиты необходимо выделить 
признаки одной и другой категории. Ме-
рам юридической ответственности посвя-
щено немало работ. За основу возьмем 
признаки юридической ответственности, 
отмеченные Д. А. Липинским, а именно: 
основой юридической ответственности 
является правовая норма, которая но-
сит формально-определенный, четкий, 
детализированный, общеобязательный 
характер; обеспечивается государствен-
ным принуждением, гарантируется госу-
дарством; присутствует государственное 
принуждение, наказание; выступает в 
процессуальной форме; имеет фактиче-
ские и формальные основания; возникает 
в виде обязанности подвергнуться небла-
гоприятным последствиям; реализуется в 
рамках охранительных правоотношений 
[6, с. 387].

Меры защиты, исходя из анализа раз-
личных точек зрения ученых, характери-
зуются, на наш взгляд, следующими при-
знаками: находятся во взаимосвязи с го-
сударственным принуждением; являются 
одной из разновидностью юридических 
средств; закрепляются как в санкции, так 
и в диспозиции правовой нормы; факти-
ческим основанием применения может 
служить как противоправное действие, 
так и правомерное, вопросы вины не за-
трагиваются; действуют в рамках защиты 
права и в рамках охранительных право-
отно шений; имеют процессуальное и 
непро цессуальное закрепление. Таким 
образом, совершенно очевидно, что 
есть признаки, которые у мер защиты и 
у мер юридической ответственности со-
впадают, а есть и те, которые отличаются. 
Однако те признаки, которые на первый 
взгляд совпадают, имеют все же свои 
отличительные, свойственные только им 
особенности, которые необходимо вы-
делить.

Итак, структура нормы права стан-
дартно содержит в себе гипотезу, дис-
позицию и санкцию. Санкция вступает в 
действие тогда, когда нарушается пред-
писание норм права и субъективных прав, 
в ней прописаны последствия несоблю-
дения предписаний. Данными послед-
ствиями могут быть как меры защиты, так 
и меры юридической ответственности, 
описывающие пределы воздействия на 
«нарушителя», но тем не менее объеди-
няются понятием санкции. Позволим себе 
не согласиться с теми авторами, которые 
рассматривают санкции только лишь в 
контексте юридической ответственности, 
так как не в любых санкциях закреплены 
именно меры юридической ответствен-

ности, в них также могут быть закреплены 
и другие формы воздействия на наруши-
теля. Например, В. И. Гойман, говоря о 
санкциях правовых норм, отмечает, что 
не любые правоограничения, предусмо-
тренные санкцией, выступают мерами 
юридической ответственности [3, с. 520]. 
С. С. Алексеев к понятию «санкции» от-
носит все меры государственного при-
нудительного воздействия, то есть и 
меры ответственности, и меры защиты 
[1, с. 396]. Н. В. Кузнецов также отме-
чает, что меры защиты закрепляются 
в санкциях процессуальных норм [5, с. 
173]. Кроме того, в литературе имеется 
мнение, что меры защиты закрепляют-
ся в диспозиции правовой нормы. Так, 
И. С. Самощенко и М. Х. Фарукшин от-
мечают, что меры защиты закрепляют-
ся именно в диспозиции правовых норм 
и применяются, может быть, и в связи с 
правонарушениями, но до решения по су-
ществу [8, с. 240]. Мы не поддерживаем 
данные мнения, так как, на наш взгляд, 
говорить о закреплении мер защиты толь-
ко лишь в санкции или только лишь в дис-
позиции правовой нормы неправильно 
ввиду того, что они (меры защиты) могут 
быть закреплены как в диспозиции, так и 
в санкции правовой нормы. При исследо-
вании нормы, предусматривающей меры 
защиты и меры юридической ответствен-
ности, необходимо уточнить, что понятия 
«меры защиты» и «меры юридической от-
ветственности» шире понятия «правовая 
санкция», более того, важно отметить, что 
недопустимо рассмотрение превращения 
диспозиции в санкцию и санкции в дис-
позицию.

Следующим отличительным призна-
ком, на основании которого меры защиты 
могут быть ограничены от мер юридиче-
ской ответственности, являются основа-
ния их применения. Общепринято, что 
основанием применения мер юридиче-
ской ответственности является правона-
рушение, данное положение закреплено 
в работах многих авторов. Так, В. В. Щер-
баков отмечает, что юридический факт 
правонарушения и акт применения права 
выступают основанием мер юридической 
ответственности [9, с. 209]. А. Г. Бес-
солицын к основанию применения мер 
юридической ответственности относит 
виновное, противоправное, общественно 
вредное (опасное) деяние, то есть право-
нарушение [2, с. 177]. Меры защиты же 
могут применяться как при правонаруше-
нии, так и при его отсутствии. К примеру, 
ФКЗ РФ «О чрезвычайном положении» 
содержит в себе временные правоогра-
ничения, вводимые в связи с особой эко-
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логической ситуацией, которые могут не 
быть правонарушениями, также данный 
закон содержит и меры защиты, применя-
емые и в случае правонарушения. Таким 
образом, очевидно, что основанием при-
менения мер юридической ответственно-
сти всегда является правонарушение как 
общественно опасное противоправное 
деяние, а основанием применения мер 
защиты могут выступать как само пра-
вонарушение, так и иные юридические 
факты, события, деяния. Меры защиты 
направлены на недопущение, ликвида-
цию или устранение правонарушений 
или иных нежелательных явлений, допу-
скающих причинение вреда интересам 
личности, общества, государства как в 
настоящем, так и в будущем.

В качестве следующего признака от-
личия меры защиты от меры юридиче-
ской ответственности рассмотрим нали-
чие / отсутствие карательной функции. 
Основной целью и функцией меры защи-
ты является восстановление положения, 
пресечение и предупреждение правона-
рушений, создание безопасных условий 
жизнедеятельности. Основной же целью 
меры юридической ответственности сле-
дует считать исправление и перевоспита-
ние правонарушителя. А. И. Каплунов ука-
зывает, что исправление правонарушите-
ля достигается в результате применения 
кары, наказания [4]. Однако следует при-
знать, что юридическая ответственность 
преследует несколько функций, главными 
из которых, в свете нашего контекста, как 
раз и являются восстановительная и ка-
рательная.

С данным признаком тесно пере-
плетается признак наличия / отсутствия 
осуждения. Юридическая ответствен-
ность всегда связана с наказанием, на-
значаемым виновному субъекту. Нака-
зание может быть применено в любых 
формах, но независимо от вида (формы) 
наказания, это всегда ограничение прав 
(материальных, правовых, личных и др.). 
Д. А. Липинский, говоря о наказании, 
верно, отмечает, что ему «всегда пред-
шествует обязанность претерпеть факт 
осуждения, а после отбывания наказа-
ния следует состояние наказанности» [6, 
с. 172]. То есть юридическая ответствен-
ность является выражением государ-
ственного и общественного осуждения 
наказанного лица, реализуемым мера-
ми государственного принуждения, ко-
торые закрепляются в акте применения 
юридической ответственности (наравне 
с возникновением дополнительных обя-
занностей). В случае применения меры 
защиты какое-либо осуждение «наруши-

теля» отсутствует, также не возникают и 
какие-либо дополнительные обязанно-
сти. О. В. Николайченко, выделяя при-
знаки разграничения мер гражданской 
процессуальной ответственности от мер 
гражданской процессуальной защиты, в 
качестве главного из них отмечает у мер 
гражданской процессуальной ответствен-
ности признак дополнительного обреме-
нения в виде обязанности имуществен-
ного характера [7, с. 210]. В качестве су-
щественного признака можно выделить 
не только осуждение, но и образование 
новой дополнительной обязанности, что 
у мер защиты также отсутствует. То есть 
меры юридической ответственности, в 
отличие от мер защиты, имеют важную 
стратегическую цель, которая заключа-
ется в нравственно-психологическом ис-
правлении правонарушителя.

Таким образом, отличительными при-
знаками мер защиты, на основании кото-
рых их можно разграничить от мер юри-
дической ответственности, являются: 
1) основанием применения мер защиты 
может выступать как правонарушение, 
так и другие юридические факты, собы-
тия, деяния. Основанием же мер юриди-
ческой ответственности всегда является 
правонарушение (общественно опасное 
противоправное деяние); 2) для реализа-
ции мер защиты не обязателен акт при-
менения права. Для мер юридической 
ответственности данный акт обязателен; 
3) меры защиты могут быть закреплены 
как в санкции, так и в диспозиции право-
вой нормы, в то время как меры юриди-
ческой ответственности закрепляются 
санкцией правовой нормы; 4) меры защи-
ты не содержат в себе карательную функ-
цию меры юридической ответственности, 
наоборот, имеют как восстановитель-
ную, так и карательную направленность; 
5) меры защиты не связаны с наказанием, 
возложением дополнительных обязан-
ностей. Меры юридической ответствен-
ности связаны с наказанием, которому 
всегда предшествует обязанность пре-
терпевать факт осуждения, и закрепля-
ются в акте применения юридической 
ответственности. Также при применении 
мер юридической ответственности могут 
возникать дополнительные обязанности 
для нарушителя; 6) меры защиты пред-
ставлены как в процессуальной форме, 
так и внепроцессуальной, а юридическая 
ответственность реализуется всегда в 
процессуальной форме.

В результате проведенного анализа 
отличительных признаков мер защиты 
нами сформулировано следующее опре-
деление: меры защиты — направленные 
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на охрану существующих общественных 
отношений правовые средства, являю-
щиеся одним из выражением государ-
ственного принуждения, применяемые 
как в случае правонарушения, так и в 
случае иных юридических фактов, со-
бытий, деяний, и преследующие цели 

восстановления права, обеспечения его 
исполнения, недопущения, ликвидации 
или устранения «правонарушений» или 
иных нежелательных явлений, повлекших 
причинение вреда интересам личности, 
общества, государства как в настоящем 
так и в будущем.
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