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Гарантия (от фр. garar-rtie) - ручательство. пор)чение, обеспечение, условие,

обеспечивающее что-либо. Гарантии прав и свобод человека и гражданина являются

составляющей. с одной стороны, правового статуса личности, с другой - более ех,Iкого

понятия (констит}ционные гарантии), под которыN{и спедует понимать совокупность

правовых норм и институтов. обеспечивающих защиту конституционных принципов. прав

человека. основ констIlтуционного строя. выпопнения констит}ционных обязанностей и

фуrкчионирования разJичных органов пl,б,тичной вJlасти. Такилт образоrт. гарантIlи прав и

свобод человека и граiк.]анI{на - это совок\.пность конституционно-правовых норN,{,

инстит,yтов. средств. способов. \IеханIiз\lов I1 процед},р. обеспечивающих реалIiзацIiю.

охрану Ii защиту констит\,цl{онных прав II свобод чеJовека. и гражданина.

Систел,tа гарантий прав II свобо.] .]ocTaToLIHo обширна и вк,rIючает следующие

составJяющие:
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Юридические гарантиI.I в свою очередь де,цятся на JBe гр}-ппы: формально-юридические и

инстит}ционаJьные гарантии.

Формально-юридические гарантии закJIючаются в нормативном закреплении

(непосредственно в Конституции РФ и в других закона9 рассмотренных выше и других

положениЙ, направленных на обеспечение прав и свобод. Трулно переоценить значение

таких констит}ционных положений, как провозглашение прав и свобод высшей

ценностью в качестве одной из основ конституционного строя, определение соблюдения

прав и свобод человека в качестве основноЙ обязанности государства (ст. 2 Конституции

РФ), закрепление основных прав и свобод на уровне Основного Закона (гл. 2) и признание

общепризнанных норм и принципов международного права (в том tIисле межд},народных
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стандартов в области прав человека) составной частью российской правовой системы (ч. 4

ст. 15), запрет применения любых неопубликованных нор},1ативных правовых актов.

затрагиваюIцих права. свободы и обязанности человека и гражданина (ч. З ст. 15),

установление равенства каждого перед законом и судоп{ (ч. 1 ст. 19), закрепление за

Президентопл РФ функции гаранта Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина

(ч. 2 ст. 80)" запрет на издание законов. отN,{еняющих иjIи }маляющих права и свободы

человека и гражданттна (ч. 2 ст. 55), предоставление каждому права защищать свои права и

свободы все\{и не запрещенныN{и законоN{ способами, включая саN{озаtциту (ч. 2 ст. 45), и

др.

Прtлнципиально важныNl является констит\ционный запрет произвольного ограничения

прав и свобод чеJIовека и гражданина в PoccTlTl, Свобода не беспредельна. Будучи членоN{

обш{ества. чеJовек имеет и опреде_IIенные обязанности перед др}.гих{и Jюдьх{и" обrцествол,t.

гос}царствоI{. в ToN{ чис"r]е и обязанность пассI{вного тl{па - не нар),шать права и законные

интересы других лиц (ч. З ст. 17 Констlтц чITIr). Исходя Iiз этого. Основной Закон

российского государства преJ),с\{атрI{вает возrlо){iность ограничения прав и

свобод человека и граяiданина в Россиlл. ОJнако такое огранI]ченItе не пtохtет быть

произвольных.{ и беспредельнылt. Il в соответствии с ч. 3 ст. 55 Констит.rции РФ

обl,словлено треL{я )rcJовиями.

Во-первых. права ll свободы человека Il гра;лiданина мог1,т быть ограничены

тоJIько федера_шьныпл законох4. Таким образопt- буквальное толкование данного

констит):ционного по-цожения искIIючает возN{ожность ограничения прав и свобод

законами с\,бъектов РФ (что, к сожалению. на практике распространено достаточно

широко) и правовыN,{и актами подзаконного характера (президентских{и указами.

правительственныN,Iи постановлениями, ведомственны\{и актами. актаN{и глав регионов.

органов N4естного сах{оyправления и т. п.).

Во-вторых. ограничение прав и свобод человека Ii гра/kданина возмо}кно только в строго

определенных целях. обеспечивающих защит\, ва]кных социальных ценностей. Перечень

таких целей (оснований) обширен. что дает возN{ожность расширительного тоJкованIlя, но

тем не менее исчерпывающий:

1) защита основ конституционного строя:

2) защита нравственности;

3) зашита здоровья других лиц:

4) заrцита прав и законных интересов других лиц:

5) обеспечение обороны и безопасности государства.



В_третьих. дах{е при наличии указанных оснований ограничение прав и свобод возможно

только в той мере, в какой это необходих{о для достижения данных целей.

Поллимо общих 1,словий ограничения прав и свобод Конституция РФ содержит и

некоторые специа_цьные усховия. В частности, в соответствии с ч. 1 ст. 56 в связи с

введение}{ на всей территории России или в отдельных ее местностях чрезвычайного

положения такие ограниченIIя х{огут устанав"rrиваться с обязате,цьным указанием пределов

и срока их действия.

Примеры законодате_ilьного ограничения прав и свобод человека и грая(данина в

указанных целях содер]катся. в частности. в Федеральных констит\ционных законах кО

чрезвычайнопл положениI{). (О BoeHHoI,l поJо)tiении). кО безопасности>. кО

государственной границе Россlrйскоli Федерации>. коб оперативно-розыскноli

деятеJьности). Речь здесь идет об обrцих ограничениях для неопределенного круга

_rIиц. конкретные же ограничения отдельных прав и свобод (свободы передвижения. права

заниN{ать опредеJенные должности и зани\,1аться опреде;rенной деятельностью,

свободного распоря;ф(енIlя cBoI-{N{ I-{\{ущество]\{ и т. д.) отде-пьных "циц N{ог\"т Ii\{eTb место на

основе решения cl,ra (в качестве санкции за совершенное правонар}lпение и.III{ меры)

направленноli на обеспечение вынесения справедливого lr объективного решения сluопл)

или N{отивIiрованного постановления иных ко\lпетентных гос}царственных органов

(например. tlостановления следоватеJIя о при\lененIIи в качестве N{еры пресечения

подписки о невыезде).

Предl.спrотренные в ч. З ст. 55 Конститlции РФ }.с-цовIIя ограниченIiя прав и свобод

человека и гражданина должны соб_цюдаться не то-цько в отношении прав ll свобод,

закреп"ценных непосредственно в OcHoBHort Законе. но и в отношенIlи иных прав.

предоставленных отдельным категория}{ граiIifан в России (ветеранап{. пенсионераN{.

ст)дентам. военнослужащиN{ и др.) отрасIевы}1 Ii тек\lциN{ законодате-rIьствоN{.

В соответствии с ч. 2 ст. 55 Конститlчии РФ в Россlтйской Фелерации не должны

издаваться законы. отN,tеняющие или )ъ{ацяюrцие права и свободы чеJ]овека и гражданина.

Бlквальное толкование данной нор\{ы (т. е. запрет отN,Iенять и }ъ{алять не то-цько права!

предусN{отренные в Конституции, но и права. составляющие так называемый специа",tьный

правовой статус и закрепленные в отраслевом и специальном законодательстве)

(связывает) законодателя. не позволяя ни при каких условиях издавать законы,

повышающие налоги и иные платежи. устанавливающие более с}ровые N{еры

ответственности. отменяющие какие-либо льготы отдельным категориям граждан и т. п.

Конституционный Сул РФ. в частности, неоднократно указывал в своих актах: что в

правовом социальном государстве недоп)rстима отмена прав, льгот и преимуществ,



установленных в ToN{ числе и в законах специального характера (в Федеральнох,I законе от

12.01.1995 NЪ 5-ФЗ (О ветеранах)), в законах РФ от 19.02.199З NЪ 45З0-1 <О вынулtденных

пересепенцах). от 09.06.1993 М 5142-1 кО донорстве крови и ее компонентов) и др.).

Конституция РФ предусматривает так называеплые абсолютные права и свободы (ч. 3 ст.

56). которые не \{огут быть нормативно ограничены ни при каких },сповиях. даже если

введено чрезвычайное по-цожение, имеJо место масштабное стихийное бедствие,

техногенная катастрофа и т. п. К ниN{. в частности. относятся право на жизнь. достоинство

личности. неприкосновенность частной >tiизни! свобода совести. свобода

предпринимательской деятельности. право на жилище, право на сулебн}rю заrциту с

соответствующIIми процесс),альнып{и гарантIiя}Iи.

Прr.r всей значIiмости форл,rально-юрIiдIiческIiх гарантий ведушая роль в деле защиты прав

и свобод принадлежIiт инстит)lциона--tьны\I гарантIляN,{. N4ожно норN,{ативно закрепить

обrцепринятые демократические подхоJы к (]сновныN,{ характеристl{кам констит},ционно-

правового стат\,са личности. но ecJli че-lовек в тоN{ иjIи инох{ государстве не булет иметь

реальной возможности BoccTaHoBIiTb и зашI]тI{ть свои нарушенные права- то и значение

форма_пьно-юрIiдических гарантиti бr-]ет cBeJeHo на нет и воспрLrни]\{аться они будl.т как

фиктItвные нор\lы.

Систепла инстит)циональных гарантий вк-lючает. во-первы\. раз.lичные гос}царственные

и обществеF{ные органы и организации. в котt]рые \to/\eT обратиться гра}кданин за

защитой своIIх прав: во-вторых. способы ос\lцеств.-iенI{я прав tr свобод Ii процесс)rальные

гарантиIi. т. е. процедуры" обеспечивающItе реа.]I]зацию. охрану и защит\, прав и свобод

(парлаптентские процедуры. процед)ры адN,lI1нI-Iстративной жалобы. ос}.шествления

амнистии и по}lиJования, судебные процедуры тт т. :.).

Сlтлествl,ют следующие способы осуществ"-IенI]я прав

обязанностей:

. явочный. при котором для осуп]ествления прав lt свобод не требl,ется не только

пол)чения разрешения, но и }tsедомления какIiх-.,Iибо органов власти. В таком порядке

осуществляются. в частности) свобода N{ыс_ци и слова, свобода совести! право

собственностlr. свобода творческой деятельности. право на национальн),то и культурную

самоидентификацию" на у{астие в к}льтурной жизни и др.;

. заявительный (1ведол,tительный). Так реа-rlиз}rются право на забастовку, н?

осушеств,цение предпринимательской деятельности. свобода выбора N{ecTa жительства,

свобода митингов. шествий и др.; обязанность государства по извещению граждан об

уплате налогов и иных платежей. вызову в суд и в правоохранительные органы и т. п.;

и свооод и исполнения



-.разрешительный. связанный с необходимостью полу{ить разрешение коN,{петентных

гос}царственных органов для реализации некоторых прав и свобод (например, для

осуцествления отдельных видов предпринип,{ательской деятельности. посещения

отдельных х{естностей и объектов и др.).

К звеньяN{ системы государственных и негосударственных органов и организаций,

призванных обеспечивать oxpaн}r II защиту прав и свобод человека) и гражданина,

относятся:

. Президент РФ. сотр}цники АдплинистрациIi которого вед)rт постоянн,чю работу с

письх,{ах{и и обрапдениями и пpllex,I граждан по саNlых{ раз-цIiчнып{ вопросаN{:

. органы прокуратурыi в фl,нкчии которых BxoJIiT оперативное реагирование на любые

нарушения законов в Росситlской Федерациl.r:

. различные органы испо-цните,цьной B--IacTIl (юстицllтt. BHvTpeHHIix де.т. безопасности,

здравоохранения, образования. транспорта Ii Jp.). призванные в тоN{ числе разрешать

многочисленные вопросы по заявления}1. ,ftа,-tобаrт. претензия}{. реклаN{ацIiям граждан и

их объединений:

. Упо-цноплоченный по праваI{ человека. стат\-с которого закреп-rrен в Федеральном

конституционном законе от 26.02.97 NЪ 1-ФКЗ кОб \'по--tно\Iоченно\{ по правам человека

в Российской Федерации> (эффективность обрашенlтй этого органа в разJIичные

инстанции пока базирl,ется главным образоlt на его авторитете и не подкреп-цена

конкретны]\{Ii реа-lтьными по-rтномочиями): ана-lогIIчные институты на регионацьнох{

УрОВне (1чре;к:ены пока даrrеко не во всех сl,бъектах РФ):

. коN{иссии по правам человека в субъектах РФ (в настоящее время такие комиссии

созданы в подав,r]яющепл бо"цьшинстве регионов):
. Уполноплоченный по правам ребенка в PocctrI"rcKoli Федерации и анаJогичные органы.

созданные в некоторых с_чбъектах РФ (в частностlл. в I\4ocKBe):

. органы гос),дарственной власти субъектов РФ и органы п{естного само,чправления.

явjlяющиеся \,1аксиl\{Lllьно приблитсенныN{ к насе-тению }-ровне\{ пl,бличной власти;

. адвокатура. нотариат:

. различные общероссийские. регионаJIьные и \{естные общественные органы. и

организации, созданные дпя защиты конкретных вIiдов прав и законных интересов

гра}кдан России (например. Российское авторское обшество. Конфедерация обществ по

защите прав потребителя, разного рода ассоциации и союзы и т. п.).

Основной инстит}циона_пьной гарантией прав и свобод человека и гражданина в

Российской Федерации является гарантия судебной защиты. Право на судебную защиту

нарушенных прав относится к JIичным неотъемлемым правам каждого и подкреплено



целым рядоN{ процессуальных гарантий (ст. 46-54 Конституции РФ). Оно включает право

на полу{ение квалIiфицированной юридической поN{ощи (в том чисjlе и бесплатно в

определенных законоN{ сл}чаях), през1,,мпцию невItновности в }толовноN,I процессе. запрет

повторного осуждения за одно и то же преступ-lтение. право на пересх.{отр судебного

решения. запрет на испо,цьзование незаконных доказательств, гарантии от самообвинения,

запрет обратной силы закона (но тоJько закона. ухудшаюшего положение субъектов

правоотношений). гарантии прав потерпевших Ii др.

Ип,rенно с,члебный порядок защиты нар\,шенных прав является общllпл порядкоN4,

альтернативоil использованIiю специа-]ьного (а.]rtllнIlстративного. претензионного и пр.)

порядка защиты. Прr, этоN{ право выбора I{нстанцI{и дJя обращения за зашитой

нар,чшенного права принадлежIiт са}{о\1\, \,право\IоченноNI}, _-IIiц}l. за иск-rIючениеN{

ограниченного кр}rга пред\,сN,Iотренных законо\1 с.-i\чаев. ког.]а испоJьзование досудебной

процед}ры * обязате:rьная пре.]посы--tка J_-Iя обрашенriя в суд, в частности. при

разрешении транспортных споров. споров в сфере патентных правоотношений и др.

В соответствии с ч.2 ст. .16 Конститl-ulлlл РФ. Законоrt РФ от 27.04.199З м48бб-1 коб

обжа,rовании в суд действIлir ll решениli. нар\,шаюшI{х права и свободы граждан) с I-{зI,{. и

доп.! в суд N,Iогут быть об;ка-цованы .Iюбые решенIlя и действия (бездействие) органов

гос\царственной власти и органов N{естного са\lо\тIравJения, а также решения и действия

органов юридических хиц. общественных объеJlтнений. органов военного ).правJIения и

доjDкностных jrиц. При этоп,t Констит,чция РФ LI :]p\TI.{e законы 1тrотребляют обобшающий

термин (с},J). которыN{ охватываются раз-цIlчные звенья с}цов общей юрисдикции.

арбитражных судов, в перспективе адп.IинIlстративных судов. третейские суды,

Конститlционньтй Суд РО и конститyционные (1,ставные) суды субъектов РФ (созданные

пока дLrrеко не во всех российских регионах). Выбор конкретного судебного органа для

обращения определяется рядом 1.словиli. пре;fi.fе всего правIiлами о подведомственности и

подсудности. Однако в -цюбопл с"ц}чае че-lrовек (объедlтнения граддан) имеет право (на

надJел(ащий сlн> (<право на своего судью)). т. е. право на рассN,Iотрение его дела в том

суде и тем сlцьей, к подсудности которых оно отнесено законоN,I. вкJIючая и возможность

рассмотрения его дела судом прися]кных в опредехенных случаях обвинения в

совершении )Iголовного прест,yпления (на сегодняшний день с,yды присяжных должны

быть созданы во всех субъектах РФ. за исключением Чеченской Респ,чб-пики. в которой

указанный с}ц допжен начать фlнкционировать с 2007 г.).

Российские граждане имеют конституционн}то возN{ожность обращаться за защитой своих

прав в межгосударственные органы (ч. 3 ст. 4б Конституции РФ). Следует иметь в виду,

что такое обращение процедура достаточно сложная, обусловленная рядом



оостоятельств. основны\.{и из которых являются. во-первых. наличие соответствующего

п,{еждународного договора Российской Федерации и. во-вторых, исчерпание всех

возможных внутригосударственных средств правовой защиты.

Из междlтtародных органов по защите прав и свобод че-цовека и гра}кданина наиболее

известныN{ и авторитетным явjIяется Европейский сул по правам человека (в Страсбурге).

доступ в которьiй российские граждане получи_rIи посJе встуI_ценIiя России в Совет

Европы в феврале 1996 г. и ратификации Европейскоli конвенциIл о защите прав человека

и основных свобод в \,{арте 1998 г. Решения ЕвропеIiского суда для государств,

признавших его юрисдикцию. яв--lяются обязательныr,tи. Несп,tотря на сложн)то процед)ру

обращения в Европейский с1: по права,\1 че-]lовека. количество жалоб и обрапдений из

России уже исчIiс_rIяется тысяча\lIi (по от:е_-tьныпI оценка1{. до 10 % всех дел" принятых

Судом к рассN4отрению). 7 пtая ]00] г. по I-Iтога\{ рассп{отрения дела <Бl,р.лов против

Россиl.т> бы,цо вынесено первое peшeHIie в поJьз), российского гражданIIна: Суд

постановиJI выплатить из pocclrlicKori гос\,]арственной казны 3 тыс. евро }частнику

ликвидации последствий авариIi на Чернобы_rьскоIi АЭС А. Бурлову в качестве

коN{пенсации за задерхtк,ч преJ},сN,lотренных российскI]\1 законодательствоN{ выплат.


