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Согласно ст. 2 Конституции РФ «Че-

ловек, его права и свободы являются 

высшей ценностью. Признание, соблюде-

ние и защита прав и свобод человека и 

гражданина – обязанность государства». 

Как нам кажется, достаточно известно, 

что сам факт признания прав и свобод че-

ловека и гражданина обладает неизмери-

мой аксиологической ценностью в исто-

рической ретроспективе. Современное 

право в нынешнем его виде сформирова-

лось не так давно, особенно если говорить 

о круге субъектов, которые в принципе 

могли выступать в качестве формально 

равных субъектов права. Тем не менее, 

закрепление субъективных прав в норма-

тивно-правовых актах ещѐ не является 

достаточным основанием для того, чтобы 
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право пронизывало общественные отно-

шения эффективно, обладая свойством 

легитимности. Для этого нужны гарантии, 

то есть определѐнный комплекс мер, ко-

торый направлен на обеспечение прав 

личности. 

Что собой представляет гарантия в 

самом общем виде? По мнению Н.В. Вит-

рука, под гарантиями прав личности по-

нимаются «те положительно действую-

щие условия и средства, которые обеспе-

чивают их фактическую реализацию и на-

дежную охрану и защиту для всех и каж-

дого» [1. С. 305]. Далее автор конкретизи-

рует, что средства – это и есть условия, 

только специальные, которые по своей 

сути являются юридическими. Также 

встречается мнение, что «простого закре-

пления (прав) недостаточно, необходима 

система гарантий … обеспечивающих 

реализацию прав и свобод на практике» 

[6. С. 301]. 

Чтобы убедиться в необходимости 

именно системы гарантий, можно привес-

ти следующий пример. Предположим, у 

нас есть такая специально-юридическая 

гарантия, как право на обращение в суд. 

Для конкретизации данной гарантии и ус-

тановления конкретного алгоритма после-

довательных действий принимается, на-

пример, гражданский процессуальный ко-

декс. Достаточно ли этого для воплоще-

ния такой гарантии в жизнь, чтобы обес-

печить защиту субъективных прав лично-

сти? Однако ведь можно допустить (как и 

действительно бывает), что там могут со-

держаться существенные недостатки, что 

не позволит суду в каждом случае прини-

мать своевременное и правильное реше-

ние, так как, например, распределение 

бремени доказывания, исходя из общих 

положений ГПК, было непосильным. Это 

лишь одна сторона вопроса, на которую 

очень часто обращают внимание в юриди-

ческой литературе. 

Другой же стороной вопроса являют-

ся очевидные вещи: гарантия, предостав-

ляющая субъектам право обращаться в 

суд, начнѐт реально действовать лишь то-

гда, когда эти субъекты обратятся в суд. 

Теоретически – этого достаточно для су-

ществования такой юридической гаран-

тии, как право на обращение в суд. Но тут 

же появляется необходимость узнать, а 

существует ли такой суд в реальности, ку-

да именно подавать документы, в какое 

время. А что такое суд в реальности? Это 

соответствующее помещение, оборудова-

ние, кадровый состав, наличие квалифи-

цированных специалистов и многое дру-

гое. 

Убедившись в невозможности суще-

ствования гарантий в качестве других 

форм, кроме именно системы мер, появ-

ляется следующий вопрос: что обеспечи-

вает гарантия: фактическую реализацию 

субъективных прав или же потенциаль-

ную возможность их реализации? Обра-

щаясь к предыдущему примеру с правом 

на обращение в суд, можно предполо-

жить, что в суд некоему субъекту необхо-

димо обратиться для признания за ним 

права собственности, например, на зе-

мельный участок. Сама по себе возмож-

ность обращения в суд с различных точек 

зрения (аксиологической, идеологической 

и т.д.) чрезвычайно важна, но эта возмож-

ность лишь потенциально «обещает» за-

интересованному субъекту достижение 

желаемого результата. 

В целом вопрос о том, что представ-

ляют собой гарантии, подробно изучен в 

юридической науке, особенно это касает-

ся общих гарантий прав и свобод лично-

сти. Никто не отрицает, что социально-

экономические условия и политическая 

обстановка, политико-правовая культура 

и ряд других факторов оказывают прямое 

влияние на возможность полноценной 

реализации прав личности в современном 

обществе. 

Таким образом, под гарантиями прав 

личности можно понимать систему общих 

и специальных мер, признаваемых, осу-

ществляемых и поддерживаемых общест-

вом и государством с целью предоставле-

ния личности возможности беспрепятст-

венно реализовывать свои права, которые 

создают общий фон социально-культур-

ных и политических условий, на функ-

ционирование всей системы в целом. 

Традиционно в отечественной юриди-

ческой литературе выделяют два вида га-

рантий прав личности – это общие (они 
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же – общесоциальные) и специальные 

(или же – специально-юридические). Так-

же существует мнение, что третью группу 

составляют организационные гарантии, 

так как они не могут быть определены в 

качестве подвида общих или специальных 

гарантий. 

Соответственно, общесоциальные га-

рантии – это лишь собирательное наиме-

нование, так как данный вид гарантий 

включает в себя экономические, социаль-

ные, политические и духовные или куль-

турные гарантии прав. Если говорить о 

природе общесоциальных гарантий, то 

они представляют собой суммарное вы-

ражение огромного количества показате-

лей, которые тем или иным образом могут 

охарактеризовать общество (уровень раз-

вития демократии, степень легитимности 

конкретного политического института, 

уровень безработицы, доход на душу на-

селения и т.д.). Данные показатели, на-

верное, невозможно объединить в единую 

конструкцию, так как в настоящее время 

не существует методологического подхо-

да с конкретным инструментарием, по-

зволяющим объединить достижения всех 

наук об обществе воедино, да ещѐ и ото-

бражать подобного рода показатели в ре-

жиме реального времени. Также следует 

учитывать, что гарантии должны оказы-

вать положительное влияние на индиви-

дов, которые реализуют свои субъектив-

ные права.  

Социальные гарантии прав личности 

представляют собой некие общие, поло-

жительные условия существования инди-

видов, в целом обеспечивающие благо-

состояние общества и отдельных его 

представителей. Под социальным благо-

состоянием понимается «ощущение граж-

данами безопасности, психологического и 

материального комфорта, развитие инди-

видуальных способностей и качеств, сво-

боду предпринимательства и т.п.» [8. С. 

441]. К сожалению, очень сложно сказать, 

что именно является положительным, а 

что – отрицательным в социальной сфере, 

а тем более определить, как к этому отно-

сится конкретно взятый человек. 

Политические гарантии прав лично-

сти напрямую зависят от политического 

режима, который существует в конкрет-

ном государстве. Если говорить о демо-

кратическом политическом режиме, то 

необходимо обращаться к характеристике 

политической системы, в том числе с ак-

сиологической точки зрения. Например, 

если политические силы «играют» в игру 

за власть с целью проведения социально 

значимых преобразований, то можно опи-

сать политическую систему, в которой 

они существуют, как социопримиритель-

ную. Также можно обратить внимание на 

возможности использования индексов де-

мократии, при помощи которых появляет-

ся возможность констатировать наличие 

процесса консолидации демократии или 

же «охлаждение» демократических начал 

и постепенное движение в сторону авто-

ритаризма. Наиболее благоприятные ус-

ловия для реализации субъективных прав 

появляются при наличии политического 

плюрализма, единой национальной идеи, 

эффективного функционирования граж-

данского общества. 

Экономические гарантии прав лично-

сти присутствуют в том случае, если в го-

сударстве признаются и в равной степени 

защищаются все формы собственности, 

когда состояние национальной экономики 

позволяет говорить о наличии широких 

материальных возможностей у индивидов 

для свободного осуществления своих 

субъективных прав. Немаловажную роль 

играет единство экономического про-

странства на территории государства, рост 

ВВП, наличие условий для добросовест-

ной конкуренции и эффективных меха-

низмов борьбы с монополизацией рынков 

и т.п. 

Духовные (культурные, идеологиче-

ские) гарантии прав личности во многом 

зависят от уровня правовой культуры 

большинства населения. В данном случае 

можно говорить о необходимости наличия 

уважительного отношения к закону и ор-

ганам государственной власти и местного 

самоуправления, о наличии собственной 

гражданской позиции по ключевым поли-

тико-правовым вопросам, общем уровне 

сознательности и образованности граж-

дан.  

Особую роль для реализации прав 
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личности играет уровень образованности 

населения. Если люди не знают о своих 

правах, не ценят их и не собираются от-

стаивать в случае посягательства на дан-

ные права со стороны третьих лиц, то го-

ворить о гражданской зрелости данного 

общества не приходится. Как отмечал Р. 

Иеринг: «Борьба за право есть обязан-

ность управомоченного по отношению к 

самому себе» [5]. 

По сфере действия гарантии прав 

личности можно классифицировать на 

внутригосударственные и международ-

ные. Международные гарантии в таком 

случае также будет представлять собой 

систему различного рода условий или же 

мер политического, организационного, 

правового и социально-экономического 

характера, но с тем дополнением, что для 

их реализации требуются коллективные 

усилия мирового сообщества. 

Под специально-юридическими га-

рантиями В.С. Нерсесянц понимал «сис-

тему взаимосвязанных форм и средств 

(нормативных, институциональных и 

процессуальных), обеспечивающих над-

лежащее признание, защиту и реализацию 

определѐнных прав и соответствующих 

им обязанностей» [9. С. 60]. Можно пред-

положить, что под институциональными 

гарантиями в данном определении пони-

маются именно правовые институты, а не 

включение в качестве дополнительного 

элемента организационных гарантий в 

разряд юридических. 

Некоторые исследователи считают, 

что специально-юридические гарантии по 

своей сути представляют собой такие же 

правовые нормы, только отличающиеся 

по функциональному назначению. Их за-

дача – обеспечить действие других норм, 

которые предоставляют субъектам права 

их субъективные права [4. С. 68–74]. 

В попытке определить место гарантий 

по отношению к другим правовым явле-

ниям Н.И. Матузов рассматривает их как 

один из составных элементов правовой 

системы [7. С. 8]. А.Н. Головистикова и 

Ю.А. Дмитриев включают их в правовой 

статус личности как отдельный элемент 

[3. С. 639]. А.А. Югов, апеллируя к зако-

нодательной практике, обращает внима-

ние на то, что не только средства и усло-

вия, но и отдельные субъективные права 

личности выступают гарантией его прав и 

свобод [11. С. 2–6]. 

В юридической литературе встречает-

ся мнение, что специально-юридические 

гарантии есть не что иное как специаль-

ные правовые средства, которые призваны 

именно обеспечить существование других 

норм права. Но ничего специального в 

этих нормах нет, по своей правовой при-

роде они ничем не отличаются от любой 

иной нормы права. Другой аспект заклю-

чается в их исторической и идеологиче-

ской ценности. Так, правовые гарантии на 

территории постсоветского пространства 

самого раннего периода было принято 

обозначать как нечто специфическое, что 

обеспечивает свободу личности, возмож-

ности реализации еѐ субъективных прав и 

их защиты от прессинга государственной 

«машины». В настоящее же время боль-

шинство исследователей не пытаются 

противопоставить права личности и 

функционирование государственного ме-

ханизма, а пытаются найти некий ком-

промисс. 

Н.С. Витрук, не давая определения 

тому, что собой представляют юридиче-

ские гарантии, сразу же переходит к их 

разделению на два направления: гарантии, 

обеспечивающие реализацию прав лично-

сти, и гарантии, обеспечивающие охрану 

и защиту прав личности. 

В частности, к первой категории га-

рантий Н.С. Витрук относит: 1) конкрети-

зацию пределов прав и обязанностей; 2) 

установление юридических фактов, с ко-

торыми связывается их реализация; 3) оп-

ределение процессуально-процедурной 

формы реализации прав [1. С. 314].  

Ко второй группе относятся консти-

туционный и конвенциональный кон-

троль; меры защиты и меры ответствен-

ности виновных за нарушение прав и сво-

бод личности; процессуальные формы 

осуществления контроля и надзора, сред-

ства предупреждения, профилактики, 

средства пресечения нарушений в области 

прав и свобод личности; меры юридиче-

ской ответственности. 

Далеко не все согласны с такой трак-
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товкой специально-юридических гаран-

тий, поэтому ряд исследователей предла-

гает не отождествлять юридические га-

рантии с другими правовыми явлениями, 

такими как меры правовой охраны и за-

щиты прав личности, мерами юридиче-

ской ответственности [10. С. 46]. Факти-

чески в данном случае под гарантиями 

понимаются лишь те средства в лице пра-

вовых норм, которые позволяют индивиду 

реализовать свои личные права. Пред-

ставляется, что для осуществления ком-

плексной защиты прав личности без ана-

лиза мер юридической ответственности, 

мер пресечения и предупреждения и т.д., а 

также изучения процессуальных форм их 

реализации представление о специально-

юридических гарантиях будет неполным. 

Специально-юридические гарантии 

можно подразделить на несколько уров-

ней: международные, конституционные, 

законные и подзаконные. Такая класси-

фикация зависит от того, где именно за-

креплена та или иная норма, признанная 

гарантией прав личности. 

Например, к числу международных 

гарантий можно отнести право обращения 

граждан РФ в Европейский суд по правам 

человека (далее – ЕСПЧ), так как 30 марта 

1998 года Российская Федерация ратифи-

цировала Конвенцию о защите прав чело-

века и основных свобод, присоединив-

шись к Совету Европы, поэтому с данного 

момента юрисдикция ЕСПЧ распростра-

няется и на РФ. 

К числу конституционных гарантий 

относится целая система правовых норм, 

среди которых можно выделить такие га-

рантии защиты прав личности (ст. 47–52 

Конституции РФ), которые включают в 

себя право на квалифицированную юри-

дическую помощь, право на рассмотрение 

дела в том суде, тем судьѐй и по тем пра-

вилам, которые установлены специально 

принятыми процессуальными законами, 

право на обращение в суд с целью полу-

чения компенсации в случае злоупотреб-

ления со стороны властных структур и т.д.  

Конституция РФ также устанавливает 

пределы осуществления прав личности, 

что также является важной гарантией сво-

бодной реализации каждым его прав и 

свобод. Так, согласно ч. 1 ст. 17 Консти-

туции РФ: «Осуществление прав и свобод 

человека и гражданина не должно нару-

шать прав и свободы других лиц». Данное 

положение получает своѐ развитие и на 

уровне отраслевого законодательства, на-

пример, согласно ч. 1 ст. 10 ГК РФ: «не 

допускается осуществление гражданских 

прав исключительно с намерением при-

чинить вред другому лицу». 

В то же время необходимо отметить, 

что существуют и пределы защиты прав 

личности, ведь защита прав зачастую мо-

жет быть связана с существенным их ог-

раничением. В РФ правовой статус чело-

века и гражданина обеспечивается нала-

гаемым запретом на противоправное ог-

раничение основных прав и свобод. Кон-

ституция РФ, выступая основным юриди-

ческим гарантом правового статуса лич-

ности, утверждает в части 2 статьи 55 за-

прет на издание законов, которые ограни-

чивают права и свободы человека и граж-

данина. 

Конституционные гарантии также 

включают в себя запрет обратной силы 

закона, устанавливающего или отягчаю-

щего ответственность (ч. 1 ст. 54), кото-

рый конкретизируется, например, в ст. 10 

Уголовного кодекса РФ. 

Также имеется мнение, что как на 

конституционном, так на отраслевом 

уровне одной из основных гарантий прав 

личности могут выступать принципы той 

или иной отрасли права, так как именно 

через призму этих принципов можно про-

верять положения конкретных статей 

нормативно-правовых актов на соответст-

вие общим представлениям о должном 

осуществлении правового регулирования 

в той или иной сфере общественных от-

ношений. 

Гарантии прав личности представля-

ют собой систему общих и специальных 

мер, признаваемых, осуществляемых и 

поддерживаемых обществом и государст-

вом с целью предоставления личности 

возможности беспрепятственно реализо-

вывать свои права, которые создают об-

щий фон социально-культурных и поли-

тических условий, на функционирование 

всей системы в целом. 
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Невозможно определить, какой имен-

но вид гарантий выступает основным, по-

этому, как указывает Л.И. Глухарева, «все 

гарантии, в том числе и юридические, са-

ми по себе в разрозненном виде малоэф-

фективны. Их практический результат 

может быть достигнут только в комплексе 

действия совокупного механизма, связы-

вающего все элементы в единое целое» [2. 

С. 281]. 

В то же время в современных услови-

ях нормативно-правовое регулирование 

проникает во все сферы жизни общества, 

поэтому основную роль играет соблюде-

ние баланса между различного рода пра-

вами со стороны разнородных субъектов 

права. Период открытого притеснения 

прав и свобод личности со стороны власт-

ных структур завершился, поэтому в на-

стоящее время именно активное исполь-

зование и защита своих прав посредством 

имеющихся процессуальных форм будет 

служить основной гарантией устойчивого 

развития и утверждения прав личности в 

современном обществе. 
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