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1. ПОНЯТИЕ И СИСТЕМА 
ГАРАНТИЙ ПРАВ 

ЧЕЛОВЕКА И 
ГРАЖДАНИНА
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Ст. 2 Конституции Российской 
Федерации закрепляет, что человек, 

его права и свободы являются высшей 
ценностью. Признание, соблюдение и 

защита прав и свобод человека и 
гражданина - обязанность 

государства.
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ГАРАНТИИ В СОВРЕМЕННОМ 

ПОНИМАНИИ

совокупность факторов объективного 
(социально-экономический строй общества, 

состояние политической системы и т. п.) и 
субъективного (индивидуальное и массовое 

правосознание, уровень и особенности 
правовой культуры) характера, которые 

оказывают или способны оказывать 
позитивное воздействие на правовой статус 

личности, а также права и свободы человека и 
гражданина (Лазарев, Матузов, Малько и др. ).
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ВИДЫ ГАРАНТИЙ

общие 

(общесоциальные)

специальные

(юридические)
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ОБЩИЕ ГАРАНТИИ

экономические социальные

политические духовные
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ

выражаются в таком устройстве 
экономических отношений (производство, 
обмен, распределение, потребление), при 

котором создаются благоприятные 
предпосылки и условия для удовлетворения 

материальных и иных потребностей и 
интересов людей.
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СОЦИАЛЬНЫЕ

выражаются в создании такой социальной 
структуры, при которой в максимальной 
степени учитывались бы многообразные 

интересы и потребности различных 
социальных слоев населения, 

минимизировались причины и поводы 
возможных социальных конфликтов.
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ

выражаются в демократическом характере 
организации и функционирования 

государственной власти, в участии граждан 
страны в управлении делами государства, в 

развитости политической системы, 
базирующейся на принципах политического и 

идеологического многообразия, свободы 
мысли, слова и т. д.
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ДУХОВНЫЕ

это уровень образования, просвещения, 
культуры, свобода информации и творчества, 
воспитание нетерпимости к нарушениям прав 

человека, толерантность в обществе.
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СПЕЦИАЛЬНО-ЮРИДИЧЕСКИЕ  

ГАРАНТИИ

гарантии 
реализации

(осуществления, 
использования)

гарантии защиты 
(охраны) прав 

личности
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ГАРАНТИИ РЕАЛИЗАЦИИ

направлены на создание оптимальных 
юридических условий для беспрепятственной 

реализации личностью принадлежащих ей 
прав и свобод
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ГАРАНТИИ ЗАЩИТЫ (ОХРАНЫ)

направлены на обеспечение возможности 
человеку самому или с помощью органов 

государственной власти, органов местного 
самоуправления, общественных организаций 
защитить свои права в случае их нарушения 

(или угрозы нарушения), привлечь виновных к 
ответственности и т. п.
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2. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ГАРАНТИИ ЗАЩИТЫ 

ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И 
ГРАЖДАНИНА
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Государственные гарантии 
защиты прав человека – это 

категория комплексная, 
охватывающая меры 

(средства) политического, 
организационного, 

специально-юридического 
характера.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГАРАНТИИ

в широком смысле в узком смысле
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Государственные гарантии в 

широком смысле

это вся совокупность официально признанных 
в рамках определенной национальной 

правовой системы юридических, 
организационных и иных средств (способов), 

обеспечивающих возможность человеку 
самому или с помощью органов власти, 

местного самоуправления, общественных 
объединений защитить свои права в случае их 

нарушения (или угрозы нарушения).
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Государственные гарантии в 

узком смысле

система политических, организационных, 
специально-юридических средств 

(инструментов и технологий), которые 
непосредственно выражают назначение, 

компетенцию и ответственность государства в 
сфере обеспечения защиты прав человека и 

осуществления в правозащитной 
деятельности его органов и должностных лиц.
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Государственные гарантии:

непосредственно выражают назначение государства в сфере защиты 
прав человека и содержание его правозащитной функции

выражают и конкретизируют политические, организационные, 
специально-юридические и иные возможности, а также обязанности 

(компетенцию) государства в сфере обеспечения защиты прав и свобод 
личности

осуществляются в правозащитной деятельности его органов и 
должностных лиц

по своей социально-политической и правовой сущности относятся к 
объективным гарантиям

выражают вид и меру ответственности государства перед личностью за 
создание общих благоприятных условий, обеспечивающих 

беспрепятственное пользование соответствующими правами, а также 
качество деятельности соответствующих государственных органов, 
направленной на восстановление и защиту прав и свобод личности в 

случае их нарушения
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3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ГАРАНТИЙ ЗАЩИТЫ 

ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И 
ГРАЖДАНИНА
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Всеобщность

Этот принцип исключает какую-
либо частичность или 

избирательность в обеспечении и 
защите прав человека



23

Равенство

Из ч. 2 ст. 19 Конституции РФ следует : 
«Государство гарантирует равенство прав и 
свобод человека и гражданина независимо 
от...», - следует сделать вывод, что принцип 
равенства распространяется не только на 

сами права и свободы, но и на их 
государственные гарантии.
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Доступность

Необходимо, чтобы все 
заинтересованные лица могли 

получить соответствующую 
защиту.
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Правовая определенность

Основное содержание данного принципа 
- это требование четкости и 

предсказуемости всех обязательств, 
налагаемых государством на граждан.
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Своевременность

Возникающие препятствия на пути 
реализации прав и свобод человека должны 

устраняться как можно скорее, чтобы 
пользование этими правами не утратило свой 

социальный смысл.
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Компенсаторность

Реальной гарантией будет признаваться лишь 
такое действие государственного органа или 

должностного лица, в результате которого 
фактически наступило устранение нарушений 
или возмещение ущерба. Иначе говоря, одной 

из центральных проблем государственных 
гарантий защиты прав человека становится 
исполнимость принимаемых судом и иными 

государственными органами решений.
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Законность

Выступает в качестве общего 
требования, обеспечивающего режим 

правомерности деятельности 
государства в сфере гарантирования 

защиты прав личности.
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4. МАТЕРИАЛЬНО-
ПРАВОВЫЕ И 

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ 
ГАРАНТИИ ЗАЩИТЫ 
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И 

ГРАЖДАНИНА
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К числу наиболее важных материально-
правовых гарантий защиты прав человека 

относятся, прежде всего, принципы 
организации государственной власти, среди 

которых особо выделяется принцип 
разделения властей, дающий возможность 

профилирования органов власти в 
соответствии с различными формами и 

способами защиты прав человека, а также их 
взаимного контроля в целях недопущения 

нарушений прав человека со стороны самого 
государства.
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Важным элементом материально-

правовых гарантий, является 

юридическая 
ответственность 



32

ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

связана, прежде всего, с ее превентивным 
(«воспитательным») действием, поскольку 

применение мер принуждения за совершенные 
противоправные деяния предполагает 

неблагоприятные воздействия для виновного лица, 
что должно предотвратить подобное поведение в 

будущем со стороны как иных лиц (общая превенция), 
так и самого нарушителя (частная превенция).
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Судебные процессуальные 
гарантии защиты прав человека 
образуют достаточно сложную 

систему, в которой можно 
выделить как минимум три уровня:
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Уровни процессуальных гарантий

Первый уровень универсальных принципов 
судопроизводства

Второй уровень типов судопроизводства

Третий уровень процессуальных средств и 
институтов
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Уровень универсальных принципов 
судопроизводства

К числу принципов судопроизводства относятся:

-принцип состязательности;

принцип равноправия сторон;

принцип объективности и беспристрастности суда;

-принцип законности;

принцип публичности (гласности) правосудия;

принцип открытости (прозрачности) судебных процедур. 
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Уровень типов судопроизводства

Конституционное правосудие

Гражданское судопроизводство

Уголовное судопроизводство

Арбитражное судопроизводство

Административное судопроизводство
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