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Аннотация: 
В статье характеризуется механизм обеспечения прав личности как теоретико-правовая 
категория. Обосновываются системность, комплексность механизма обеспечения прав 
личности, его социальная обусловленность, анализируются его статическая и динамиче-
ская стороны, субъектный состав. Направленностью анализируемого механизма опреде-
лены реализация, охрана и защита прав и свобод человека и гражданина, в субъектном 
составе выделены надгосударственные и национальные, правительственные и неправи-
тельственные институты. Отмечается роль правосознания, правовой культуры, законно-
сти и правопорядка как факторов, предопределяющих состояние механизма обеспече-
ния прав личности. Подчеркивается влияние на исследуемый механизм правовой актив-
ности самого правообладателя. 
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В Конституции Российской Федерации права и свободы человека и 
гражданина провозглашены высшей ценностью, закреплена обязан-
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ность государства по их признанию, соблюдению и защите. Реализация 
данной конституционной нормы обеспечивается функционированием 
особого механизма, нацеленного на использование каждым индивидом 
возможностей получения тех или иных социальных благ. Этот механизм, 
механизм обеспечения прав личности, в современных условиях пред-
ставляет собой сложный комплексный институт, выступающий неотъем-
лемым элементом правового государства. 

Анализ механизма обеспечения прав личности требует осмысления 
как сущности понятия «механизм», так и вопросов обеспечения прав и 
свобод личности, поскольку смысловое наполнение соответствующих 
терминов определяет понимание их сочетания и природы соответству-
ющего социального явления. 

Термин «механизм» используется в нескольких значениях: 1) сово-
купность подвижно соединенных частей, совершающих под действием 
приложенных сил заданные движения, 2) внутреннее устройство, систе-
ма чего-либо, 3) совокупность состояний и процессов, из которых скла-
дывается какое-либо явление [5]. 

Тем самым механизм обеспечения прав личности должен воспри-
ниматься как система, состоящая из взаимосвязанных, определенным 
образом организованных динамичных элементов. Из вышеизложенного 
также следует предположение о наличии внутреннего устройства 
(структуры) механизма и его характеристики через определенные состо-
яния и процессы. 

В свою очередь обеспечение прав и свобод личности раскрывается 
в юридической литературе через факторы, создающие условия для удо-
влетворения материальных и духовных потребностей личности в соот-
ветствии с ее законными интересами. Обеспечение прав и свобод чело-
века характеризуется через деятельность органов государственной и 
муниципальной власти, международных организаций, действия граждан 
и их объединений, направленностью которой выступает реализация 
субъективных прав и свобод. 

В целом соглашаясь с обеспечением прежде всего реализации прав 
и свобод личности (как нормативно закрепленных возможностей чело-
века) и признавая более широкой (включающий международные инсти-
туты) круг субъектов обеспечительных процессов, полагаем необходи-
мым рассматривать «обеспечение» как родовое понятие по отношению в 
совокупности к реализации, охране и защите прав и свобод человека и 
гражданина. 

Вместе с тем заключения по вопросам направленности механизма 
обеспечения прав и свобод человека и гражданина и его (механизма) 
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субъектного состава целесообразно предварять анализом сущности, 
определений, структуры «механизма обеспечения прав личности» как 
самостоятельной правовой категории. 

Данная категория рассматривается в отечественной юриспруден-
ции в разных аспектах: как непосредственно юридический механизм, как 
социально-юридический, государственно-правовой механизм. Исследо-
ваниями охватывается как единый общеправовой статус личности, так и 
специальные статусы, применительно к той или иной сфере деятельно-
сти. Выделяют широкий и узкий подходы к характеристике рассматрива-
емого понятия. В широком смысле под механизмом обеспечения прав 
личности понимается вся система институтов, средств и действий, функ-
ционирующая для осуществления прав и свобод человека. В узком зна-
чении механизм обеспечения прав личности рассматривается исключи-
тельно в аспекте юридических гарантий субъективных прав и свобод.  

Наиболее полные исследования механизма обеспечения прав лич-
ности представлены в работах С. В. Рыбак, А. С. Мордовца, Ю. В. Анохина. 
Анализ предлагаемых указанными авторами определений исследуемой 
категории позволяет сделать выводы о ее целостности, системности, 
комплексности, об охвате ею различных правовых средств, действий, 
процедур, о ее нацеленности на реализацию, охрану и защиту прав и 
свобод человека и гражданина, гарантировании достойного существо-
вания личности. 

Данный механизм имеет социальную обусловленность, поскольку и 
нормативные предписания, и юридические процедуры «вплетены» в ис-
торический контекст и не только влияют на общество, но  и «проистека-
ют» из него. Также очевидно законодательное «оформление» анализиру-
емого механизма, поскольку в условиях правового государства деятель-
ность всех его субъектов основывается на правовых нормах. 

Тем самым механизм обеспечения прав личности представляет со-
бой систему правовых средств и процессов для создания благо-
при¬ятных условий в целях осуществления человеком принадлежащих 
ему прав и свобод и получения определенных социальных благ. 

Структурно данный механизм представлен различными элементами, 
состав которых определяется учеными неоднозначно. Так, Т. В. Рукавиш-
никова характеризует механизм обеспечения прав личности как систему 
мер, осуществляемых государством для формирования среды, в которой 
граждане и их различные объединения могут эффективно использовать 
законодательно предусмотренные возможности для удовлетворения 
своих интересов и потребностей. Это могут быть материально-
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технические, организационные, идеологические меры, меры, имеющие 
управленческий или специально-юридический характер [2, с. 71]. 

По мнению Ю. В. Анохина, рассматриваемая система объединяет 
государство в лице его органов и должностных лиц, органы местного са-
моуправления, а также общественные организации и непосредственно 
самих граждан [1, с. 251]. 

Исходя из представленных определений и общетеоретических 
представлений о правах и свободах человека и гражданина, их реализа-
ции, охраны и защиты, необходимо признать такой субъектный состав 
механизма обеспечения прав личности, как государство (в лице государ-
ственных органов и должностных лиц), муниципальные органы, юриди-
ческие и физические лица. Субъектами обеспечения прав личности вы-
ступают как государственные, так и негосударственные, как националь-
ные, так и надгосударственные (международные, региональные) инсти-
туты. Действие рассматриваемого механизма зависит и от самой лично-
сти, ее правового сознания и правовой активности. 

Механизм обеспечения прав личности имеет как статическую, так и 
динамическую составляющие. Первая демонстрирует «скелет», внутрен-
нее строение анализируемого механизма. Вторая определяется дея-
тельностью органов, организаций, граждан, составляющих этот «скелет». 
Иными словами, динамика механизма обеспечения прав личности вы-
ражается реализуемыми органами власти функциями, деяниями граж-
дан, протекающими при обеспечении прав личности процессами (про-
цедурами). При этом динамическая сторона дает возможность оценивать 
эффективность обеспечения прав личности. 

Следует согласиться с С. В. Рыбак в характеристике статики и дина-
мики механизма обеспечения прав личности (через правовые  нормы, 
правовые институты, правовые средства и некоторые иные статичные 
составляющие и  динамичные формы организационно-правовой дея-
тельности субъектов права) [2, с. 15]. Также заслуживает признания и по-
зиция ученых о системообразующей направленности в механизме обес-
печения прав личности правосознания, правовой культуры, законности 
и правопорядка [1, с. 254; 3, с. 302]. Системообразующие факторы «связы-
вают» статическую и динамическую стороны механизма обеспечения 
прав личности, выступают предпосылками его состояния и одновремен-
но определяют тенденции его дальнейшего развития. 

Механизм обеспечения прав личности, безусловно, имеет социаль-
ную наполненность, Реализация прав человека обеспечивается не толь-
ко правовыми средствами, но и иными: экономическими, социальными, 
организационными и прочими условиями и средствами. Вместе с тем, 
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думается, оправданно и изучение непосредственно юридической со-
ставляющей механизма обеспечения прав человека, непосредственно 
юридических гарантий субъективных прав и свобод. 

Также следует признать в рассматриваемой категории и междуна-
родной, и национальной составляющих, поскольку система прав лично-
сти наднациональна, определяется международными правовыми акта-
ми. Кроме того, существуют межгосударственные институты и процеду-
ры защиты прав и свобод человека. 

Тем самым правовая категория механизма обеспечения прав лично-
сти может рассматриваться как социально обусловленная система 
наднациональных и внутригосударственных юридических средств и 
процедур, направленных на создание условий для реализации, охраны и 
защиты прав и свобод человека и гражданина, состояние которой обу-
словлено правовой культурой и деятельностью государственных и него-
сударственных институтов и самой личности . 
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Abstract: 
The article describes the mechanism for ensuring human rights as a theoretical and legal cate-
gory. The systematic nature, the complexity of the mechanism for ensuring human rights, its 
social conditioning are substantiated, its static and dynamic sides, the subject composition are 
analyzed. The direction of the analyzed mechanism defines the implementation, protection 
and protection of the rights and freedoms of man and citizen, in the subject composition, su-
pranational and national, governmental and non-governmental institutions are distinguished. 
The role of legal awareness, legal culture, legality and law and order as factors predetermining 
the state of the mechanism for ensuring human rights is noted. The influence of the legal activ-
ity of the copyright holder himself on the investigated mechanism is emphasized. 
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