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Действующее законодательное поле РФ включает в себя группы правовых 

норм, гарантирующих свободу и права человека и гражданина. Базовой группой 

таких правовых норм являются гарантии, предоставляемые Конституцией РФ, 

которые связывают между собой правовые и основные гарантии, содержащиеся 

в отраслевом (отдельном) законодательстве РФ. 

Гарантии свобод и прав личности, заложенные в Конституции, регламенти-

руют самые общие направления для гражданина, осуществляющего свои право-

вые, социально-экономические, политические и иные базовые права. 

Гарантии гражданских свобод и прав, регламентируемые российской Кон-

ституцией, являются основополагающей базой, гарантирующей свободу и права 

человека и устанавливающей его основные обязанности. Конституционные га-

рантии в юридическом плане включены во все законодательные и подзаконные 

активы РФ. Гарантии, предоставляемые Конституцией, регламентируют наибо-

лее важные виды отношений в российском обществе и в силу этого являются 

первостепенными. 

Гарантии, установленные Конституцией РФ, превалируют над всеми иными 

правовыми гарантиями. Под гарантиями, регламентируемыми Конституцией, 
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необходимо подразумевать весь комплекс экономико-социальных и духовно-

нравственных возможностей воплощения конкретным гражданином собствен-

ных свобод и прав, а также существующих законодательно-правовых средств, 

обеспечивающих их защиту, устанавливаемыми конституционными нормами, 

федеральным и региональным законодательством, международными норма-

тивно-правовыми актами. 

Н.А. Бобров считает, что гарантии, регламентируемые Конституцией, пред-

ставляют собой комплекс важнейших правовых и социальных средств, методов 

и институтов, обеспечивающих защиту базовых гражданских свобод и прав, сти-

мулирующих человека к исполнению им конституционных обязанностей и прав. 

В свою очередь, В.А. Патюлина утверждает, что любые права и свободы, 

устанавливаемые Конституцией, с юридических позиций могут осуществляться 

и гарантироваться только тогда, когда в действующем законодательном поле за-

креплены способы, механизмы и средства для их воплощения. Если права и сво-

боды личности ущемляются, гражданин имеет право на судебную защиту или 

другие законные способы восстановления своих нарушенных прав. Гарантии, 

предоставляемые Конституцией, должны иметь руководящую роль и их прин-

ципы должны соответствовать все действующие законодательные и норматив-

ные акты, в которых присутствуют ссылки на конституционные нормы, такие 

как «охраняется законом» и т.п. 

Е.Ю. Догадайло, И.Б. Власенко и И.А. Аджеев выражают мнение, что под 

действующей системой гарантий личности, предоставляемых Конституцией, 

следует понимать правовой механизм, с помощью которого на практике вопло-

щается конституционная система защиты гражданских свобод и прав и институ-

циональными структурами, использующими специальные способы и средства, 

как на региональном и федеральном уровне, так и на уровне межгосударствен-

ных обязательств РФ в сфере прав и свобод человека. 

В каждой демократической стране должны существовать гарантии, обеспе-

чивающие развитие гражданских свобод и прав. Способы, гарантирующие и 
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обеспечивающие гражданские права и свободы, могут реализоваться только то-

гда, когда существует чья-то обязанность их обеспечивать. В ст. 45 российской 

Конституции говорится, что защита гражданских свобод и прав гарантируется 

государством. Каждый российский гражданин имеет полное право в рамках за-

кона защищать собственные свободы и права. 

Государство на федеральном и региональном уровне обязано иметь юриди-

ческий механизм, контролирующий выполнение гарантий и не допускающий 

нарушение прав и свобод государственными структурами, обеспечивающих их 

приоритетность. Основополагающее влияние на воплощение гражданских сво-

бод и прав оказывает деятельность государства, направленная на формирование 

благоприятных условий для проживания каждому гражданину страны. 

Одним из основных факторов формирования благоприятных условий для 

жизнедеятельности гражданина является безопасность ее осуществления. Без-

опасность как юридическое понятие в Российской Федерации определяется за-

коном «О Безопасности». В этот подзаконном акте установлены базовые прин-

ципы и направление деятельности, обеспечивающей безопасность РФ, безопас-

ность общества и его экологической сферы существования, а также безопасность 

каждого отдельно взятого гражданина и иных категорий и сфер безопасности, 

регламентируемыми действующим законодательным полем РФ. 

Институт базовых гражданских свобод и их юридическая трактовка подра-

зумевает безусловное обеспечение государственным образованием конституци-

онными, законодательными и всеми иными видами гарантий такие естественные 

права гражданина, как право на достойные жизненные условия для каждого 

члена общественного социума, право на личную неприкосновенность, граждан-

скую свободу, жизнь и т.п. 

Из вышесказанного однозначно вытекает, что основным и главным гаран-

том гражданских прав должно быть именно государство. 
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В действующей сегодня российской Конституции установлены следующие 

виды гарантий, позволяющие реализовать гражданские права и свободы лично-

сти: 

‒ право на защиту гражданских прав в судебном порядке; 

‒ социально-экономические гарантии; 

‒ право на гражданскую неприкосновенность; 

‒ гарантии в политической сфере и т.д. 

Чтобы перечисленные в Конституции гарантии были воплощены на прак-

тике, требуется специальный орган, имеющий все необходимые для этого пол-

номочия. В России таким конституционным гарантом является президентская 

администрация во главе с Президентом России. За практическую реализацию 

конституционных гарантий отвечают законодательные и законотворческие 

структуры, исполнительная власть федерального и регионального уровня, разно-

уровневые судебные органы, уполномоченные в области прав детей и уполномо-

ченные по гражданским правам, неправительственные общественные организа-

ции (НКО). Все они отвечают за проведение мероприятий, гарантирующих граж-

данские права в РФ. 

Кроме того, для обеспечения конституционных свобод и прав необходима 

практическая реализация гарантий, являющихся одной из составляющих юриди-

ческого статуса гражданина. Проблема обеспечения этой категории гарантий по-

является после того, как конституционные нормы прав граждан начинают вопло-

щаться в процесс социально-общественной деятельности. Гарантии, прописан-

ные в российской Конституции, в первую очередь направлены на права граждан 

РФ и предоставляют им больше прав чем лицам, не имеющим российского граж-

данства. 

При сравнении ширины гражданских прав и прав личности первенство сле-

дует отдать первым. Права человека регламентируются в основном международ-

ными нормами, в то время как гражданские права устанавливаются не только 

международным правом, но и правовыми и гражданскими актами РФ. После по-
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лучения российского гражданства претендент на него получает все права и сво-

боды, установленные российской Конституцией и регламентируемые действую-

щим законодательством РФ. 

Также каждый из российских региональных субъектов имеет дополнитель-

ные полномочия, обеспечивающие права и свободы граждан России, например, 

Дума города Москвы, Курултай, законодательное областное собрание и прочие. 

Формируются такие полномочия правотворчеством на региональном уровне. 

Основной задачей гарантий, установленных российской Конституцией, яв-

ляется обеспечение равных возможностей и прав для их практического воплоще-

ния. Соответственно, право на гарантии Конституции РФ получает каждый че-

ловек, получивший российское гражданство. Человек, не имеющий гражданства, 

также частично имеет права; они не могут быть избранным, избирать и прини-

мать участие в референдуме. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что гарантии, регламенти-

руемые Конституцией, направлены на обеспечение полноценной социально-об-

щественной деятельности, возможности их практического воплощения. Консти-

туция РФ декларирует, что государство без какой-либо дискриминации гаранти-

рует равенство свобод и прав граждан вне зависимости от половых и расовых, 

религиозных и языковых различий, место проживания и иных факторов, по ко-

торым возможна дискриминация человека. Государство несет полную ответ-

ственность за преднамеренные ограничения гарантий, устанавливаемых Консти-

туцией РФ в отношении собственных граждан и человека. 
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