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Аннотация: 
Статья посвящена оценке системы гарантий прав личности, анализу ее сущности и неод-
нородности. Гарантии прав личности характеризуются как условия и средства обеспече-
ния реализации и охраны законодательно установленных возможностей индивида. Ана-
лизируется классификация гарантий прав личности по различным основаниям. Подчер-
кивается неоднозначность понимания в научных работах общих и специальных гарантий 
прав личности, отмечаются социальная и правовая значимость не только объективных, но 
субъективных гарантий. Отмечаются особенности организационных гарантий субъектив-
ных прав и свобод. Разграничиваются международные и национальные гарантии в меха-
низме обеспечения прав личности. 
 
Ключевые слова: 
гарантии, гарантии прав личности, обеспечение прав личности, классификация гарантий, 
механизм обеспечения прав личности 

 
УДК 34.037:159.923 
DOI: 10.24411/2658-6932-2020-10005 
 
Для цитирования: Гарантии как фактор механизма обеспечения Купцова О. В., Тренькаева С. В. 
прав личности / О. В. Купцова, С. В. Тренькаева // Контентус. – 2021. – № 1. – С. 34 – 42.  

 

 

  

Механизм обеспечения прав личности – категория широкая и мно-
гогранная. Своим содержанием она охватывает различные юридические 
средства и процедуры как национального, так и международного значе-
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ния, а ее направленность требует отдельного осмысления в качестве 
обеспечительной составляющей гарантий прав и свобод личности.  

Применительно к правам и свободам человека и гражданина и в це-
лом правовому положению личности гарантии традиционно рассматри-
ваются в правовой науке как факторы (условия, средства, приемы, мето-
ды), обеспечивающие правомерное использование лицом законода-
тельно установленных возможностей.  

Универсального определения гарантий в отечественной правовой 
науке не существует. В то же время нельзя говорить и о принципиальных 
различиях в понимании учеными существа гарантий прав и свобод лич-
ности. Так, по справедливому замечанию Н. В. Витрука, гарантиями прав 
личности выступают условия и средства, обеспечивающие «фактическую 
реализацию и надежную охрану прав и свобод каждого человека» [1, с. 
29]. По мнению С. В. Калашникова, гарантии прав и свобод личности сле-
дует рассматривать как совокупность способов, процедур и средств, ко-
торые создают условия для реальной защиты и отстаивания на легитим-
ном основании предусмотренных законодательством прав и интересов 
личности, признаваемых и соблюдаемых всем обществом и защищаемых 
государством [3]. 

Анализ предлагаемых в правовой науке дефиниций позволяет 
определить гарантии прав и свобод личности как условия и средства 
(способы, приемы, методы, меры, процедуры), направленные на обеспе-
чение реализации, охраны (при широком ее понимании) и защиты субъ-
ективных прав и свобод. 

Система гарантий прав и свобод личности неоднородна, что вызы-
вает научный интерес к систематизации и классификации гарантий. В 
правовой литературе предприняты многочисленные попытки их клас-
сификации и справедливо отмечается отсутствие законодательно уста-
новленного или предложенного в теории перечня гарантий прав и сво-
бод человека и гражданина [5, с. 52]. 

Вместе с тем более глубокое осмысление гарантий прав личности 
требует внимания к их классификации, поскольку таковая раскрывает их 
неоднородность и позволяет сформировать более полное представле-
ние обо всем механизме обеспечения прав личности. 

  Наиболее распространенная классификация гарантий субъектив-
ных прав и свобод предполагает выделение общих (неюридических) и 
специальных (юридических) гарантий. 

К общим гарантиям относятся факторы неправовой природы: эко-
номические (материальные), политические, социальные, идеологиче-
ские (духовные) условия и средства. Они способствуют удовлетворению 
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материальных и духовных потребностей людей, содействуют развитию 
институтов гражданского общества и правового государства. 

Юридические гарантии прав человека характеризуются как право-
вые средства и способы, с помощью которых обеспечиваются реализа-
ция и охрана субъективных прав и свобод [см.: 1, с. 29; 4, с. 28]. Соответ-
ственно различают юридические гарантии реализации и юридические 
гарантии охраны прав и свобод личности. К первым относят юридиче-
ские факты обладания субъективными правами и их использования, 
конкретизацию прав и свобод с установлением их пределов, процессу-
альные формы, меры поощрения, льготы; ко вторым – меры защиты, ме-
ры ответственности, средства предупреждения и профилактики право-
нарушений, контрольные и надзорные формы [5, с. 122]. 

Заметим, что представленная интерпретация общих и специальных 
гарантий прав и свобод личности не единственная. Существуют и иные 
трактовки общности и специализации гарантий. Так, Л. Д. Воеводин пи-
шет: «...отчетливо просматриваются две разновидности гарантий. Одни 
из них служат условиями и средствами охраны, обеспечения и защиты 
всех или значительной части прав и свобод, другие же – строго опреде-
ленных. Первые носят общий, вторые – специальный характер» [2, с. 235]. 
А С. Мордовец выделяет общие и специальные гарантии, исходя из од-
ноименных видов правового статуса личности, отмечая также наличие 
индивидуальных гарантий. 

Соглашаясь с позицией Л. Д. Воеводина, основанной на устоявшихся 
в юриспруденции представлениях о разграничении общего и специаль-
ного, вряд ли можно признать наличие индивидуальных гарантий прав и 
свобод личности. Общность правовых предписаний позволяется гово-
рить разве что об индивидуальности применяемого тем или иным лицом 
набора гарантийных средств, но не о законодательном установлении 
индивидуальных гарантий. 

Общие и юридические гарантии зачастую дополняются организаци-
онными (институционными), выступающими неким связующим звеном 
различных общих и специальных гарантий [5, с. 122; 2, с. 201]. Организаци-
онная деятельность органов власти, должностных лиц, а также негосу-
дарственных структур является важным условием надлежащего функци-
онирования всей системы обеспечения прав личности, и в этом аспекте 
может именоваться «надгарантией», «гарантией гарантий».  

Система гарантий прав личности может быть рассмотрена и с пози-
ции выделения в ней гарантий-условий и гарантий-средств. Первые 
направлены на создание благоприятной среды, необходимой обстанов-
ки для использования человеком юридически закрепленных возможно-



  Контентус. 2021. № 1 

 
37 

 

стей, тогда как вторые представляют собой «арсенал», требуемый орга-
нам власти, неправительственным организациям, гражданам для обес-
печения субъективных прав и свобод. Так, политическая стабильность, 
экономическое благосостояние, развитая социальная инфраструктура, – 
необходимые условия осуществления прав и свобод; анкетирование с 
целью выявления социальных проблем, анализ статистического матери-
ала, проведение круглых столов по проблемам правореализации, иско-
вое заявление в защиту нарушенного права, – средства гарантирования 
субъективных прав [6, с. 102-103]. 

Обеспечение прав и свобод личности зависит не только от объек-
тивно существующих условий, от создаваемых государством норматив-
ных «рамок», но и от субъективного начала, индивидуальной правовой 
культуры, правомерного поведения, правовой активности личности. В 
этой связи следует согласиться с выделением не только объективных, но 
и субъективных гарантий реализации и охраны прав и свобод человека 
и гражданина [2, с. 233-234; 7, с. 53]. 

В системе гарантий субъективных прав и свобод возможно выделе-
ние национальных (внутригосударственных) и международных гарантий. 
Внутригосударственные нормативно-юридические гарантии представ-
лены прежде всего конституцией государства и действующим законода-
тельством. К числу институционных (организационных) внутригосудар-
ственных гарантий следует отнести государственные и негосударствен-
ные правоохранительные структуры (суды, прокуратуру, адвокатуру, но-
тариат, институт Уполномоченного по правам человека, общественные 
правозащитные организации и пр.). Международные гарантии прав и 
свобод включают в себя универсальные (планетарные) и регионально-
международные гарантии, выраженные в международных правовых ак-
тах и представленных внедоговорными и договорными (конвенционны-
ми) органами и неправительственными организациями, международны-
ми правозащитными процедурами. 

Таким образом, гарантии прав и свобод личности выступают усло-
виями и средствами, установленными законодательно (в национальных 
и международных актах), формируемыми под воздействием объективных 
и субъективных факторов, имеющими общий и специальный характер, 
необходимыми для правомерной реализации, охраны и защиты прав и 
свобод личности. Они представлены различными правовыми нормами, 
социальными институтами, юридическими процедурами, определяю-
щими функционирование всего механизма обеспечения прав личности . 
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Abstract: 
The article is devoted to the assessment of the human rights guarantees system, the analysis of 
its essence and heterogeneity. Human rights guarantees are characterized as conditions and 
means of ensuring the implementation and protection of the legislatively established capabili-
ties of the individual. The article analyzes the classification of human rights guarantees on vari-
ous grounds. The ambiguity of understanding in scientific works of general and special human 
rights guarantees is emphasized, the social and legal significance of not only objective, but 
subjective guarantees is noted. The features of organizational guarantees of subjective rights 
and freedoms are noted. The international and national guarantees in the mechanism of en-
suring human rights are distinguished. 
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