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Введение 

 

Особое значение для понимания юридической ответственности имеет 

проблема различий и взаимосвязей между средствами правовой защиты и 

методами защиты. Проблема защиты прав всегда вызывала большой научный 

интерес. 

Правовая защита - это широкое понятие, которое включает, во-первых, 

самооборону, то есть принятие реальных мер по защите прав и законных 

интересов в пределах, установленных законом, и, во-вторых, меры защиты, 

применяемые лицами, уполномоченными обращаться к компетентным 

государственным органам и должностным лицам для принятия 

соответствующих мер, юридическая ответственность.  
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Основная часть 

Рассмотрим законную защиту прав и их меры. Законная правовая защита 

разрешена в соответствии с частным и публичным правом. 

Законная защита личных и имущественных прав и законных интересов 

предусмотрена в гражданском праве (ст. 14 ГК РФ). [1] 

С. Н. Братусь рассматривает самозащиту как оперативный эффект, 

который непосредственно применяется к нарушениям гражданских прав 

самим уполномоченным лицом, как стороной в гражданских отношениях, без 

помощи государственных юрисдикций. [3] 

В. П. Грибанов относится к мерам самообороны только как к 

эффективным действиям, направленным на защиту личных или 

имущественных прав и интересов уполномоченных лиц, в том числе действия 

в состоянии необходимой и крайней необходимости защиты. [4] Другие 

авторы считают, что меры самообороны включают действия как реального, 

так и правового характера, предусмотренные законом, осуществляемые 

субъектом, уполномоченным их совершать, и направленные на пресечение 

действий, нарушающих его имущественные или личные права.  

Таким образом, самооборона законных прав и интересов включает: 1) 

эффективные действия, направленные на непосредственную защиту законных 

товаров, прав и интересов до и в процессе посягательства; 2) меры 

оперативного воздействия на нарушителей прав и законных интересов. Он 

применяется в случаях, когда обстоятельства исключают возможность 

обращения за защитой в государственные органы в то время. Самооборона не 

должна выходить за рамки прав, защищаемых жертвой, и быть соразмерной 

правонарушению. К ним относятся, например, фактические действия 

собственника или другого законного владельца, направленные на защиту 

собственности, а также аналогичные действия, совершенные в состоянии 

необходимой защиты или в условиях крайней необходимости (статьи 1066, 

1067 ГК РФ). [1] 
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Меры фактического характера для защиты прав граждан или 

организаций могут быть предписаны законом и являться результатом таких 

мер, обычно принимаемых в реальной жизни. Например, это использование 

охранного оборудования и устройств в виде замков, противоугонной 

сигнализации на автомобилях. Использование этого типа мер самообороны 

разрешено, если это не запрещено законом и соответствует общепринятым 

правилам. В частности, недопустимо применение таких мер защиты 

имущества, опасного для жизни и здоровья окружающих (охрана шале, 

летнего шале с помощью электрического тока. электрические и т. д.) Если 

использование неразрешенных средств защиты причиняет вред другим лицам, 

существует установленная законом ответственность за возмещение 

причиненного вреда. 

Таким образом, нельзя согласиться с авторами (Ю.Г. Басин, С.В. 

Евдокимов, Г.А. Свердлык, Е.Л. Стровинг и др.), которые значительно 

расширяют круг действий, разрешенных законом или соглашением, 

подпадающих под действие закона. концепции самообороны, которые 

направлены не только на обеспечение неприкосновенности закона и 

пресечение противоправных действий, но и на восстановление права, 

устранение последствий преступления (например, взыскание штрафа с 

ненадлежащего контрагента). 

Закон позволяет гражданам самостоятельно защищать свои семейные 

права, предпринимая действия, пресекающие нарушения закона, то есть в 

случаях, когда субъект семейных отношений имеет возможность юридически 

влиять на правонарушителя без помощи суда или других органов, и 

компетентные чиновники. 

В ТК РФ в ст. 379 закрепляет право каждого сотрудника на самозащиту 

своих прав на работе. В качестве средства самозащиты предусмотрен отказ от 

выполнения работы, не предусмотренной трудовым договором, или работа, 

дающая право работникам, в случае задержки выплаты заработной платы на 
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срок более 15 дней, приостановить работу на весь период выплаты 

отсроченной суммы, письменно уведомив работодателя. 

В публичном праве самооборона разрешается в пределах крайней 

необходимости и необходимой защиты (Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях, Уголовный кодекс Российской 

Федерации). 

Средства правовой защиты - это реакция на факт неисполнения 

обязательств и нарушения прав. Большинство авторов согласны с тем, что 

защитные меры включают только те, которые применяются по инициативе 

жертвы, права которой были нарушены, и конечная цель таких мер - 

восстановить права. Защитные меры используются только в том случае, если 

сторона, нарушившая чьи-либо права, добровольно не восстанавливает их, 

либо препятствует этому, либо добровольно не выполняет свои обязательства. 

Средства правовой защиты нацелены на правонарушителя, компетентные 

суды и должностных лиц. Последние обязаны отвечать на жалобы 

потерпевших. 

Система мер правовой защиты зависит от характеристик отраслей 

частного и публичного права, от видов судебного процесса (конституционная 

жалоба, заявление, жалоба, жалоба и т.д.). 

Следствием действия мер правовой защиты является привлечение 

правонарушителя к ответственности в виде меры пресечения и (или) меры 

наказания (наказания). 

Вопрос о соотношении мер защиты и мер юридической ответственности 

является дискуссионным. 

Соотношение мер защиты и юридической ответственности в научной 

доктрине представлено в двух вариантах. Первый вариант связан с признанием 

двух видов юридической ответственности - компенсационной и штрафной. В 

данном случае меры защиты являются процессуальными средствами (мерами, 

методами) обращения потерпевших к агрессору и (или) государственному или 

официальному органу, уполномоченному защищать нарушенное право. 
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Результатом действия указанных процессуальных мер является 

восстановительно-компенсационная и (или) штрафная юридическая 

ответственность. Именно в этой версии мы рассматриваем взаимосвязь между 

мерами защиты и юридической ответственностью. 

Во втором варианте не признается наличие репаративной и 

компенсационной юридической ответственности, что отождествляется с 

защитными мерами от карательной и карательной ответственности 

(карательные санкции). 

Р.Л. Хачатуров и Д.А. Липинский, признавая ответственность за 

законное и добровольное поведение субъектов правоотношений, отрицают 

наличие ответственности правонарушителя за его противоправное поведение, 

за которое законом не предусмотрена карательная санкция (наказание). [5, 6] 

Принудительное восстановление нарушенных прав и обязанностей, 

нарушенное правовое положение авторы связывают только со средствами 

правовой защиты, исключая меры реституционной и компенсационной 

ответственности правонарушителя. Эта позиция неясна и противоречит 

здравому смыслу. В случае совершения преступления правонарушитель 

должен нести юридическую ответственность, характер которой может быть 

разным. Жертвы употребляют лекарство. Компетентные органы и лица, 

призванные защищать и отстаивать верховенство закона, конституционность 

и законность в обществе и в государстве, привлекают виновного к 

преступлению репаративного и защитного характера и (или) карательно-

карательного характера. 

Р.Л. Хачатуров и Д.А.Липинский считают, что признание нормативного 

правового акта Конституционным Судом Российской Федерации 

несовместимым с Конституцией Российской Федерации не влечет за собой 

юридической ответственности, поскольку орган, принявший 

Неконституционный нормативный правовой акт не влечет за собой 

неблагоприятных последствий. [5, 6] В данном случае авторы ошибаются, так 

как Конституционный Суд Российской Федерации публично признает, что 
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конкретный государственный орган принял некачественный нормативный 

правовой акт, исправляет его ошибку, что влечет за собой появление новой, 

дополнительной обязанности по исполнению постановления 

Конституционного Суда Российской Федерации и исполнению нормативный 

пробел. Неправильное исполнение решения Конституционного Суда 

Российской Федерации, исправление ошибки или нарушение срока 

исправления могут повлечь за собой преследование, роспуск 

представительного органа государственной власти или органа местного 

самоуправления. 

Восстановительно-компенсационная (защитная) и уголовно-

карательная правовая ответственность имеют общую черту - это обязательная 

форма их применения, обязывающая виновного нести ответственность как 

субъект проступка. Защитные меры, а также ответственность за 

восстановление и компенсацию служат предпосылкой для нормального, 

позитивного процесса реализации прав и обязанностей по вопросам правовой 

помощи. 

Выявление мер защиты, а также реституционной и компенсационной 

юридической ответственности широко распространено в научной литературе 

и закреплено в Гражданском и Семейном кодексах Российской Федерации. 

Статья 12 ГК РФ называет наиболее распространенные и существенные меры 

взыскания (защитные меры), а именно [1]: 

1) признание права в случаях, когда нет прямого нарушения права лица, 

но наличие этого права оспаривается другим заинтересованным лицом 

(например, признание права авторства); 

2) восстановление ситуации, существовавшей до нарушения права, и 

пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его 

нарушения в случае совершения одной из сторон правонарушения, в 

результате которого нарушены права и законные интересы другой стороны; 

особенно это касается продолжающегося правонарушения (например, возврат 

вещи из чужого незаконного владения ее владельцу); 
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3) присуждение к исполнению обязательства в натуре в случаях, когда 

предметом правоотношений является индивидуально определенная вещь или 

исполнение обязательства носит личный характер (например, возмещение 

количественной недостачи (п.1 ст. Статья 396 ГК РФ)); 

4) возмещение убытков (ст. 393 гл. 59 ГК РФ), взыскание неустойки (ст. 

394 ГК РФ) в случае причинения ущерба и неисполнения договорного 

обязательства. (например, возмещение стоимости повреждения автомобиля 

или расходов на его ремонт, а также неполученных в связи с его 

неработающим доходом лицу, осуществляющему перевозку); 

5) возмещение морального вреда (статья 151, часть 4, глава 59 

Гражданского кодекса Российской Федерации) в случаях нарушения личных 

неимущественных прав, посягательства на иные нематериальные блага, а 

также в иных случаях, предусмотренных законом. (например, компенсация 

морального вреда, причиненного раскрытием информации о скрытой 

физической инвалидности); 

6) прекращение или изменение правоотношений в случаях установления 

юридических фактов, дающих основание для вопроса о прекращении или 

изменении правоотношений по решению суда; 

7) признание оспариваемой сделки недействительной и признание 

последствий ее недействительности, признание последствий 

недействительности ничтожной сделки; 

8) отмена акта государственного органа или органа местного 

самоуправления, подтверждающего включение в субъект гражданского права 

имущественных отношений, предусмотренных непосредственно в законе, на 

основании административного или иного подчинения власти одной из сторон 

(пункт 3 статьи 2 Гражданского кодекса Российской Федерации) принципы 

равноправия государства и других субъектов гражданских правоотношений: 

например, отмена решения антимонопольного органа о внесении 

юридического лица в Государственный реестр объединений и предприятий - 

монополий (п. 1 ст. 2 ГК РФ). Аналогичные меры защиты (корректирующие 
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меры) содержатся в СК РФ (кроме, на наш взгляд, лишения и ограничения 

родительских прав в соответствии со статьями 70 и 73 СК РФ, которые 

являются уголовно наказуемыми); 

9) признание права (ст. 30 (п. 4—5), 38—39, 48—50, 66, 67 СК РФ); 

10) восстановление нарушенного права (ст. 26, 30, 44, 52, 72, 76 СК РФ); 

11) прекращение (пресечение) тех или иных действий, нарушающих 

(ущемляющих) право или создающих угрозу для его нарушения, в том числе 

путем лишения или ограничения прав одного лица в целях защиты прав 

другого лица (ст. 65, 68—71, 73, 77 СК РФ); 

12) принуждение к исполнению обязанности, например, к уплате 

алиментов (ст. 80, 85, 87, 89, 90, 93—97 СК РФ), возмещению материального 

или морального вреда (п. 4 ст. 30 СК РФ), уплате неустойки (абз. 1 п. 2 ст. 115 

СК РФ) и возмещению убытков (абз. 2 п. 2 ст. 115 СК РФ); 

13) возмещение материального и морального вреда добросовестному 

супругу при признании брака недействительным (п. 4 ст. 30 СК РФ); 

14) возмещение убытков (п. 2 ст. 115 СК РФ), уплата неустойки 

получателю алиментов при образовании задолженности по вине обязанного 

уплачивать алименты (п. 2 ст. 115 СК РФ); 

15) отмена усыновления (п. 1 ст. 141 СК РФ); 

16) прекращение или изменение правоотношений (ст. 43, 73, 101, 119, 

120, 140-143, п. 2 ст. 152 СК РФ) и др. 

По моему мнению, исходя из того, что меры защиты являются 

процессуальным средством защиты потерпевших от их нарушенных прав, и 

признавая самостоятельное существование реституционной и 

компенсационной правовой ответственности, указанные выше гражданско-

правовые восстановительные (защитные) меры следует рассматривать как 

меры. восстановительной компенсационной юридической ответственности. 

Разница между мерами защиты и мерами юридической ответственности 

заключается в том, что меры защиты используются потерпевшим, права 

которого были нарушены, а меры ответственности - восстановительно-
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компенсационные и карательные меры - применяются компетентными 

юрисдикционными органами и адресованы преступнику. Применение мер 

юридической ответственности осуществляется в результате действия мер 

защиты. 

Установление в законе обеспечительных мер, мер защиты и мер 

юридической ответственности в литературе рассматривается как защитная 

деятельность законодателя. В случаях применения и применения таких мер 

потерпевшими и компетентными государственными органами, и их 

должностными лицами, призванными применять такие меры 

государственного принуждения, защитная деятельность приобретает 

защитно-безопасный, защитно-защитный и (или) защитный характер. - 

юрисдикция. 
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Заключение 

 

Юридическая ответственность важна, но как только один из видов 

государственного принуждения. Наряду с этим принудительные меры 

безопасности (обыск, выемка, изъятие имущества) и меры защиты выступают 

в качестве правового принуждения в арсенале государственного принуждения. 

Защитные меры отличаются от юридической ответственности тем, что 

они применяются в отношении правонарушения, которое часто имеет 

минимальную степень общественной опасности, или деяния, которое является 

«правовой аномалией», незначительными отклонениями от нормального 

правового порядка, которые не приобретают характера правонарушений. 

Меры защиты заключаются в том, что лицо вынуждено выполнить 

возложенную на него обязанность, которую он должен был выполнить ранее, 

но не выполнил. 

В этом случае дополнительного лишения (помимо исполнения 

обязанности) для лица нет. Например, гражданин не выполняет возложенные 

на него конституцией и законодательством о браке и семье обязанности по 

содержанию и воспитанию детей. Алименты могут быть взысканы с него в 

принудительном порядке. Это не ответственность, а мера защиты. 

Ответственность возникает только в случае злостного уклонения от уплаты 

алиментов. В этом случае в соответствии с законодательством (статья 122 УК 

РФ) он может быть привлечен к уголовной ответственности и, помимо 

исполнения ранее невыполненной обязанности, ему может быть привлечено 

дополнительное лишение свободы или исправительное наказание.  
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