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Статья посвящена решению научной задачи по ис-
следованию понятия, системы и особенностей гарантий 
административно-правовой защиты законных интере-
сов граждан в сфере собственности, выявлению проблем 
обеспечения правовых возможностей граждан по владе-
нию, пользованию и распоряжению имуществом. Отде-
льно выясняются научные подходы к определению понятия 
юридических гарантий законных интересов и специфики их 
юридического обеспечения. Вносятся предложения по со-
вершенствованию законодательной основы защиты закон-
ных интересов граждан в сфере собственности.

The article deals with the solution of the scientific issue re-
garding the investigation of the concept, system and features 
of the guarantees of the administrative-legal protection of 
the citizens’ legal interests in the area of the ownership, identi-
fies the problems of ensuring the legal capacity of the citizens 
to own, use and dispose the property. Separately, the scientific 
approaches to the concept of the legal guarantees of protection 
of the citizens’ legal interests and the specific of their legal pro-
vision have been identified. The proposals for improvement of 
the legislative framework of the protection of the citizens’ legal 
interests in the area of ownership have been made.

Ключевые слова: интерес, право, собственность, за-
конный интерес, законный интерес граждан в сфере соб-
ственности, юридические гарантии, гарантии админист-
ративно-правовой защиты, правовые возможности, обес-
печение правовых возможностей, особенности гарантий.

Keywords: interest, right, property, legal interest, citizens 
legal interests in the area of property, legal guarantees, guaran-
tees of the administrative-legal protection, legal opportunities, 
providing for legal opportunities, features of the guarantees.

Реализация правовых возможностей граждан по приоб-
ретению, владению, пользованию и распоряжению имущест-
вом определяется не только состоянием законодательства, 
системы правовых норм, закрепляющих эти правовые воз-
можности, но и эффективностью системы гарантий защиты 
законных интересов.

Отсутствие системы гарантий защиты прав и законных 
интересов граждан в сфере собственности преобразует дан-
ные правовые возможности в формальную декларацию, 
свидетельствует о ненадлежащем уровне личной свободы 
граждан в обществе, незрелости государства и его право-
вой системы. С учетом этого целесообразность исследова-
ния гарантий административно-правовой защиты законных 
интересов граждан в сфере собственности не подлежит 
сомнению.

Исследованию юридических гарантий защиты прав 
и законных интересов граждан в правовой науке посвяще-
ны труды Н. В. Витрука, Л. Д. Воеводина, Е. Н. Дорошевой, 
А. В. Малька, Т. И. Одеговой, О. В. Пабата, И. И. Сили-
ча, В. В. Субочьова и А. Ф. Фрицкого. Однако в данных 
публикациях недостаточно внимания уделено проблемам 
гарантий административно-правовой защиты законных ин-
тересов граждан в сфере собственности.

Гарантии прав, свобод и законных интересов граждан, их 
широта, реальность осуществления выражают не только фак-
тический и юридический статус личности в обществе, но и суть 
действующей в стране демократии, социальные возможности, 
заложенные в самом общественном строе [1, с. 30].

Термин «гарантия» в основном определяется как некое 
поручительство, условие, обеспечивающее достижение 
цели, успех чего-либо [2, с. 29].

Однако производное от него понятие «правовая гаран-
тия» не нашло единого подхода к определению содержа-
ния у представителей юридической науки. Данное понятие 
в основном связывают с реализацией и защитой прав и сво-
бод, объясняют через категории условий, средств и спосо-
бов обеспечения осуществления правомерного поведения.

В частности, А. Ф. Фрицкий определил правовые га-
рантии как «предоставление государством формальной 
(юридической) общеобязательности условиям, необходи-
мым для того, чтобы каждый человек мог воспользоваться 
личными правами и свободами» [3, с. 177]. В. В. Субочьов 
считает, что под юридическими гарантиями следует по-
нимать «специально установленные законом средства 
непосредственного обеспечения правомерности поведения 
субъектов общественных отношений, их прав и свобод» 
[4, с. 416].

Е. Н. Дорошева и Т. И. Одегова понятие правовых гаран-
тий рассматривали как «систему условий, средств и спосо-
бов обеспечения реализации возможностей» [1, с. 30].

Н. В. Витрук определяет юридические гарантии как за-
крепленные в праве средства, направленные на обеспече-
ние реализации и защиту юридических прав и обязанностей 
[5, с. 12].

В. А. Кучинский, приводя похожее определение, наста-
ивает на том, что данные правовые средства обеспечивают 
реализацию и защиту не только прав, но и законных инте-
ресов [6, с. 46].

Наиболее удачное определение данного понятия пред-
ложил П. М. Рабинович. Содержание категории право-
вых гарантий он объясняет через совокупность норм пра-
ва, правоприменительную деятельность, которая на них  
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основывается, и индивидуальные юридические акты, кото-
рыми эта деятельность фиксируется [7, с. 16].

Объектом гарантий выступают общественные отноше-
ния, связанные с удовлетворением интересов граждан, охра-
ной и защитой правовых возможностей личности [8, с. 30]. 
Именно поэтому нормы права, правоприменительная де-
ятельность и индивидуальные юридические акты приобре-
тают значение условий реализации прав и законных инте-
ресов граждан и гарантий их защиты (охраны) [9; 10].

Такой подход согласуется с предложением отдельных 
ученых по разделу правовых гарантий на гарантии реали-
зации и гарантии защиты (охраны) [11, с. 108]. Реализация 
законных интересов невозможна без их охраны. Нет такого 
законного интереса, который не нуждается в охране. Га-
рантии защиты (охраны), которые являются структурными 
элементами механизма обеспечения правовых возможнос-
тей граждан, выступают одновременно гарантиями их осу-
ществления, то есть не могут существовать за пределами 
их реализации.

Гарантии охраны касаются нормативно-правового опре-
деления границ реализации правовых возможностей граж-
дан, определения и реализации способов предупреждения, 
пресечения противоправной деятельности и администра-
тивных проступков в сфере собственности, применения мер 
административно-правового воздействия с целью противо-
действия различным проявлениям деятельности, что нару-
шает законные интересы граждан, наказания виновных.

Гарантии охраны в своей основе имеют правовую пре-
зумпцию ответственности за совершенное противоправное 
деяние. В связи с реальным совершением такого действия 
начинают реализовываться правоприменительный и кара-
тельный аспекты охраны, они трансформируются в гаран-
тии защиты, направленные на предупреждение нарушений, 
прекращение посягательств, применение к нарушителям 
мер ответственности в установленном законом порядке 
и возмещение причиненного ущерба.

Гарантии защиты охватывают широкую систему ин-
струментов, которые способствуют обеспечению закон-
ности в общественных отношениях в сфере собственности 
(контроль, надзор со стороны субъектов государственной 
власти, применение мер ответственности, восстановление 
законных правовых возможностей лица владеть, пользо-
ваться и распоряжаться имуществом и т. п.).

Гарантии защиты – это закрепленные в законе средства, 
позволяющие лицу, во-первых, самостоятельно или при со-
действии правоохранительных органов восстановить или 
пресечь правонарушение, восстановить законный интерес 
не запрещенными законом средствами, во-вторых, это на-
личие системы государственных органов, осуществляющих 
объективное решение спорных ситуаций, в-третьих, сред-
ства, предполагающие право лица обращаться за защитой 
в международные правозащитные организации [12 , с. 13].

Учитывая сказанное, под гарантиями административ-
но-правовой защиты законных интересов граждан в сфере 
собственности следует понимать совокупность юридичес-
ких инструментов (норм права, правоприменительной де-
ятельности, индивидуальных юридических актов), позво-
ляющую гражданину самостоятельно или при содействии 
органов государственного управления, общественных 
формирований обеспечить реализацию потребностей, свя-
занных c сохранением и приумножением объектов права 
собственности, осуществлять противодействие правона-
рушениям, восстанавливать правовые возможности в этой 
сфере, возмещать причиненный ущерб.

В научной литературе неоднократно высказывались со-
ображения о специфике юридических гарантий законных 
интересов, их «ограниченном» характере в аспекте защиты 
и охраны.

А. В. Малько и В. В. Субочьов отмечали, что «общие 
принципы, дух права, безусловно, гарантируют реализацию 
законных интересов, однако эта гарантированность обычно 
проявляется в форме содействия осуществлению тех или 
иных законных интересов. Отсюда защита и их охрана не-
полная» [13, с. 266–267].

В. В. Субочьов писал, что законные интересы являются 
правовыми средствами, что только «в общем виде» гаран-
тированы государством, «на гарантированности законных 
интересов отражается тот факт, что им, в отличие от субъ-
ективных прав, не корреспондирует определенная юриди-
ческая обязанность». У законного интереса отсутствует 
эта сильная юридическая гарантия, поскольку он является 
лишь простым правовым разрешением. Будучи нечетким, 
неконкретным по своему содержанию (не учитывая его эле-
менты, которые являются достаточно устойчивыми и пос-
тоянными, но учитывая его соотношения с действующими 
правовыми предписаниями и существующими полномочи-
ями, обязанностями контрагентов), законный интерес со-
ответственно и гарантирован не всегда четко и конкретно 
[4, с. 411].

Однако такой подход можно считать только частично 
оправданным. Законные интересы граждан в сфере соб-
ственности – это правовые возможности, отраженные в объ-
ективном праве или вытекающие из его общего содержания. 
Субъективные права выступают специфическими формами 
реализации законных интересов в сфере собственности.

В связи с этим сужать гарантии защиты законных ин-
тересов к средствам защиты правовых возможностей, ко-
торые непосредственно не опосредованы в правовых нор-
мах, а лишь вытекают из общего смысла права, нельзя. 
Административно-правовые акты и их нормы приобретают 
значение субстанциональных административно-правовых 
средств защиты законных интересов граждан по владению, 
пользованию и распоряжению имуществом.

Несмотря на то что в административно-правовых актах 
иногда отсутствует прямое указание по защите конкрет-
ного законного интереса, регламентируя порядок защиты 
субъективного права лица владеть, пользоваться и распо-
ряжаться имуществом, определяя порядок осуществления 
правоприменительной деятельности и принятия индивиду-
альных юридических актов, направленных на предупреж-
дение, пресечение административных проступков в сфере 
собственности, противодействие деятельности субъектов 
властных полномочий, что незаконно ограничивают гаран-
тированные правом возможности лица владеть, пользовать-
ся и распоряжаться имуществом, возмещение причинен-
ного ущерба, восстановление законных интересов в этой 
сфере, они способствуют защите законных интересов граж-
дан в сфере собственности. Они приобретают черты норма-
тивных гарантий защиты не только субъективных прав, но 
и законных интересов граждан в сфере собственности, что 
им корреспондируют.

Правовые нормы, размещенные в данных администра-
тивно-правовых актах, могут иметь форму материальных 
или процессуальных норм.

Материальные нормы, как правило, регулируют права 
и обязанности субъектов (определяют содержание испол-
нительной и распорядительной деятельности в сфере пуб-
личного управления) и отвечают на вопрос «Что делать?». 
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Процессуальные нормы регулируют порядок, процедуру 
реализации правовых возможностей (закрепляют процес-
суальные формы, способы и методы осуществления ис-
полнительной и распорядительной деятельности в сфере 
публичного управления) и отвечают на вопрос «Как, каким 
образом делать?» [14, с. 42–43].

Материальные административные нормы являются пер-
вичным регулятором общественных отношений, составля-
ют юридическую гарантию защиты законных интересов 
граждан в сфере собственности. Данные нормы статичны. 
Их система объединяет несколько видов административно-
правовых норм: 1) нормы-декларации, нормы-принципы, 
которые служат правовым фундаментом защиты законных 
интересов граждан; 2) нормы, определяющие компетенцию 
органов государственного управления как субъектов защи-
ты законных интересов граждан в сфере собственности; 
3) нормы, определяющие права граждан и полномочия об-
щественных формирований по противодействию наруше-
ниям законных интересов граждан в сфере собственности; 
4) нормы, определяющие виды административных право-
нарушений в сфере собственности и устанавливающие ад-
министративные взыскания за их совершение.

Само по себе признание законных интересов как само-
стоятельного объекта защиты в действующем законодатель-
стве служит важной гарантией защиты законных интересов 
граждан в сфере собственности. Наличие данных норм 
в действующем законодательстве создает законодательно 
установленные условия для обращения в суд с целью защи-
ты законных интересов граждан в сфере собственности.

Довольно часто административно-правовые нормы оп-
ределяют основные принципы обеспечения законных ин-
тересов граждан в сфере собственности. По этому поводу 
в научной литературе приводится предположение, что прин-
ципы обеспечения сами по себе не могут быть гарантиями, 
а создают те стержни, на которых строится и совершенс-
твуется вся система гарантирования [15, с. 57–58].

Представляется, что такой подход несколько ошибочен. 
Следует отличать принципы, которые сами по себе, будучи 
отраженными в правовых нормах, становятся гарантиями 
административно-правовой защиты законных интересов 
граждан в сфере собственности, и принципы, которые слу-
жат основой, на которой строится и совершенствуется вся 
система гарантирования, которые, однако, по своей сути не 
являются гарантиями защиты.

Перечень последних удачно определен Л. Д. Воеводи-
ным, И. И. Силичем. К таковым они отнесли принципы 
комплексности и полноты гарантий, которые означают, что 
во время анализа процесса реализации основных правовых 
возможностей надо с максимальной полнотой учитывать 
роль каждого из указанных видов гарантий и помнить, что 
в реальной жизни они действуют вместе (системно), под-
крепляя друг друга. Принципы эффективности и действен-
ности гарантий заключаются в том, что гарантии во всех 
случаях в конечном итоге должны обеспечить человеку 
и гражданину реальное пользование предоставленными за-
конами государства благами [16, с. 235–237].

Принципы, будучи отраженными в правовых нормах, 
сами становятся гарантиями административно-правовой за-
щиты законных интересов граждан в сфере собственности. 
К ним относятся принципы неотчуждаемости, неограни-
ченности законных интересов человека и гражданина, ра-
венства граждан, презумпции невиновности лица, недопус-
тимости обратного действия закона или нормативно-право-
вого акта во времени, кроме случаев, когда они смягчают 

или отменяют ответственность лица [17, с. 15–20], четкого 
правового закрепления корреспондирующих прав и обязан-
ностей граждан и органов государства в рамках решения 
соответствующего административного дела, сбалансиро-
ванности правовых возможностей разных лиц [18, с. 41].

Такие принципы являются широким правовым фунда-
ментом защиты законных интересов граждан. Они гаранти-
руют защиту законных интересов как определенных право-
вых возможностей совершения действия или воздержания 
от его совершения, обусловленных мотивационным состо-
янием лица, побуждающим его к реализации потребностей, 
связанных с сохранением и приумножением объектов пра-
ва собственности. При этом такие возможности могут быть 
детализированными в законодательстве в виде субъектив-
ных прав или не иметь такой детализации, оставаясь при 
этом законными интересами, гарантированными общими 
положениями действующего законодательства.

Административно-процессуальные нормы как право-
вые гарантии защиты законных интересов граждан в сфе-
ре собственности определяют порядок реализации компе-
тенции административных органов и их должностных лиц 
по решению вопросов, связанных с реализацией статуса 
человека и гражданина, касаются исполнения обязаннос-
ти лиц, имеющих соответствующие полномочия, приме-
нять комплекс мероприятий, закрепленных в законе, при-
влекать к административной ответственности физических 
лиц или должностных лиц административных органов 
за невыполнение или несвоевременное выполнение обя-
занностей, связанных с реализацией статуса гражданина, 
выполнения обязанности уполномоченных администра-
тивных органов и их должностных лиц восстановить на-
рушенные правовые возможности, обеспечить возмеще-
ние причиненного морального и материального ущерба, 
добиваться привлечения виновных лиц к юридической 
ответственности.

Наиболее существенными административно-процессу-
альными гарантиями, обеспечивающими динамику адми-
нистративного процесса, являются процессуальные сроки 
как предусмотренные законом отрезки времени, в течение 
которых должно или может быть совершено отдельное 
процессуальное действие или совокупность действий; га-
рантии правовой защиты со стороны субъектов, наделен-
ных контрольными полномочиями; существующий поря-
док ответственности должностных лиц административных 
органов; закрепленный порядок реализации процессуаль-
ных прав граждан; регламентированная процессуальная де-
ятельность субъектов, представляющих интересы граждан 
(адвоката, законного представителя) [14, с. 162–165].

Административно-процессуальные нормы нередко 
обеспечивают реализацию материальных норм не только 
административного, но и других отраслей права, которые 
определяют правовые возможности лица владеть, пользо-
ваться и распоряжаться имуществом. В частности, такими 
нормами обеспечивается защита законных интересов вла-
дельцев патентов, правовой статус которых обусловлен ма-
териальными нормами гражданского права [19, с. 462].

Вполне оправданно Л. В. Леонтьева отмечает, что сис-
тема гарантий защиты правовых возможностей личности 
тесно связана с деятельностью органов государственной 
власти и местного самоуправления и соответствующих 
должностных лиц, специализированных государственных 
и общественных органов и организаций (например, адво-
катуры, прокуратуры, суда и т. п.), соответствующих обще-
ственных организаций [20, с. 11–12].
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Правоприменительная деятельность данных субъектов 
как правовая гарантия защиты законных интересов граж-
дан в сфере собственности является проявлением их власт-
ной деятельности.

Законность и эффективность реализации данной де-
ятельности является важной гарантией защиты законных 
интересов граждан в сфере собственности. Гарантирова-
ние обеспечивается благодаря превентивному влиянию, 
которое оказывает государство через свои институты, 
осуществлению систематического контроля за всеми 
участниками общественных отношений с целью противо-
действия нарушениям закона, способным ущемить закон-
ные интересы граждан по владению, пользованию и рас-
поряжению имуществом. Данная правоприменительная 
деятельность обеспечивает реализацию принципа неот-
вратимости административной ответственности, который 
проявляется в том, что совершение административного 
правонарушения в сфере собственности непременно вле-
чет наложение административного взыскания в отноше-
нии лица, его совершившего.

Результатом правоприменительной деятельности яв-
ляется принятие акта применения права. Индивидуальные 
юридические акты как гарантии защиты законных интере-
сов граждан в сфере собственности касаются отдельных 
лиц и устанавливают для них правила поведения в конкрет-
ных ситуациях.

Акты административного принуждения являются осо-
бым видом гарантий административно-правовой защиты 
законных интересов граждан в сфере собственности. Они 
связаны с реализацией административно-юрисдикцион-
ных полномочий, решением юридических конфликтов 
[21, с. 151].

Данные индивидуальные юридические акты могут при-
обретать форму актов административного предупреждения 
(проверка документов, временное ограничение доступа граж-
дан на отдельные участки местности, движения транспорта 
на отдельных участках улиц, внесение представлений в орга-
ны государственного управления, предприятия, учреждения 
и организаций о необходимости устранения причин и усло-
вий совершения правонарушений), административного пре-
сечения (требование прекратить противоправное поведение, 
доставление нарушителя, административное задержание, ос-
мотр и изъятие вещей и документов, применение мер физи-
ческого воздействия, специальных средств, огнестрельного 
оружия), актов административной ответственности.

Акт административной ответственности – это указание 
органа административной юрисдикции по применению ад-
министративного взыскания, представленного в санкции, 
которая охраняет правовую норму и отношения, которые 
она регулирует.

Принятие данного индивидуального правопримени-
тельного акта направлено на защиту прав и законных инте-
ресов в сфере собственности, привлечение виновных к от-
ветственности, восстановление правового положения лиц, 
существовавшего до совершения правонарушения. Изда-
ние актов административной ответственности может быть 
связано с применением административных взысканий или 
других мер воздействия.

Взаимосвязанные между собой гарантии админист-
ративно-правовой защиты законных интересов граждан 
в сфере собственности составляют целостную систему, 
объединенную целью предупреждения, пресечения нару-
шений права собственности, применения к нарушителям 
мер административной ответственности в установленном 

законом порядке и возмещения причиненного ущерба. 
Данная система динамично развивается, совершенствует-
ся, отражает изменения действующего законодательства, 
состояние гармонизации национального законодательства 
с международными и европейскими актами, зависит от 
эффективности деятельности субъектов административ-
но-правовой защиты законных интересов граждан в сфере 
собственности.

Система гарантий административно-правовой защиты 
законных интересов граждан в сфере собственности харак-
теризуется рядом особенностей.

Большинство особенностей раскрывается при опреде-
лении самих гарантий административно-правовой защиты 
законных интересов граждан в сфере собственности. Пер-
вой особенностью данной системы является то, что все ее 
составляющие направлены на защиту как правовых воз-
можностей, которые опосредованы в правовых нормах, так 
и тех, которые не имеют непосредственного определения 
в виде субъективных прав. Вторая заключается в широте 
инструментов правового воздействия как средств обеспе-
чения законных интересов граждан в сфере собственности 
(нормы права, правоприменительная деятельность, инди-
видуальные юридические акты). Третья – это способность 
данной системы обеспечить защиту законных интересов 
граждан в сфере собственности через самостоятельную 
правозащитную деятельность граждан, деятельность орга-
нов государственного управления или общественных фор-
мирований. Четвертой особенностью является способность 
данной системы гарантий обеспечить реализацию потреб-
ностей, связанных с сохранением и приумножением объ-
ектов права собственности, осуществить противодействие 
правонарушениям, восстановить правовые возможности 
в этой сфере, возместить причиненный ущерб.

В настоящее время система гарантий административ-
но-правовой защиты законных интересов граждан в сфе-
ре собственности в России, Украине и других странах, 
образованных на постсоветском пространстве, находит-
ся в завершающей фазе формирования и способна обес-
печить реализацию основных правовых возможностей 
граждан по владению, пользованию и распоряжению 
имуществом. Совершенствование гарантий админист-
ративно-правовой защиты законных интересов граждан 
в сфере собственности связано с преодолением ряда про-
блем. Среди основных проблем гарантированности адми-
нистративно-правовой защиты законных интересов граж-
дан в сфере собственности надо выделить неэффективное 
законодательное регламентирование способов защиты 
законных интересов владельцев объектов интеллектуаль-
ной собственности, ненадлежащее законодательное уре-
гулирование основных способов взаимодействия органов 
государственной власти, органов местного самоуправле-
ния и их должностных лиц по защите законных интересов 
граждан в сфере собственности, низкий уровень правовой 
культуры субъектов правоприменения, недостатки орга-
низации деятельности органов государственной власти, 
уполномоченных противодействовать проявлениям неза-
конной деятельности, что нарушает законные интересы 
граждан в сфере собственности.

С учетом сказанного ценность гарантий админист-
ративно-правовой защиты законных интересов граждан 
в сфере собственности чрезвычайно велика. Формирование 
эффективной системы гарантий защиты законных интере-
сов граждан в сфере собственности является необходимым 
условием их надлежащей реализации.
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