
102

ADVANCES IN CURRENT NATURAL SCIENCES    №10, 2012

MATERIALS OF CONFERENCES

«Современная социология и образование»,
Великобритания (Лондон), 20-27 октября 2012 г.

Социологические науки

ПРОБЛЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГАРАНТИЙ 
ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА

Алменов Б.А.
Алматинский университет им. Д.А. Кунаева, 

Алматы, e-mail: sdisadin@mail.ru

Проблема обеспечения гарантий прав и сво-
бод человека является одним из острых проблем 
в вопросе соблюдения прав и свобод личности. 
Понятие обеспечения прав и свобод человека по 
международному праву предполагает процесс 
создания необходимых условий для соблюде-
ния и исполнения государствами принятых на 
себя международных обязательств в сфере прав 
и свобод человека путем заключения междуна-
родных договорных и иных норм. При этом обе-
спечивать права и основные свободы человека 
в международном праве должны, прежде всего, 
органы, осуществляющие контроль за соблюде-
нием прав человека, которые являются одним из 
важнейших элементов в механизме обеспечения 
прав и свобод человека. Государства, заключая 
международные договоры, закрепляют обеспе-
чение определенных стандартов прав и свобод 
человека. Каждый договор содержит и обеспе-
чение, стандарт гарантий человеческих прав 
и институциальные механизмы их обеспечения.

В юридической и в международно-правовой 
литературе нет четких критериев разграничения 
таких понятий, как гарантия обеспечения. Ины-
ми словами «гарантия обеспечения» в большин-
стве случаев применяется для обозначения уже 
не самого обеспечения или сохранения права, 
а тех средств и способов, с помощью которых 
обеспечивается его осуществление. Гарантию 
рассматривать как средство или способ, обеспе-
чивающий достижении цели [1].

Международных договоров по обеспечению 
прав и свобод человека государствами создаются 
институциональные механизмы их защиты, по-
средством которых гарантируется их обеспечение.

Благополучная экономическая ситуация 
в мире, стабильность в международных отно-
шениях и используемые государствами различ-
ные механизмы контроля, соблюдение различ-
ных видов специальных процедурных условии 
являются теми гарантиями, которые непосред-
ственно призваны обеспечить повсеместное 
исполнение основных прав и свобод человека. 
При этом главная цель установления гарантий 
обеспечения – неуклонное исполнение обще-
признанных принципов и норм в деле наиболее 
полного осуществления предоставленных чело-
веку прав и свобод.

Гарантия обеспечения прав и свобод чело-
века вытекает из признания государством опре-
деленных международных документов, которые 
будут обеспечены в системе национального за-
конодательства.

Национальные механизмы используются 
для обеспечения действия норм о правах и сво-
бодах человека, из сферы международного, сфе-
ры внутригосударственного права. Используе-
мые государствами на вышеупомянутых этапах 
законодательные процедуры трансформации 
и исполнения международных норм о правах 
человека и юридические механизмы защиты 
прав и свобод граждан непосредственно направ-
лены на обеспечение прав и свобод человека [2].

Для развивающихся стран существует ие-
рархия гарантий обеспечения прав и свобод 
личности, в которой на первом месте стоят не 
юридические гарантии. В то же время консти-
туционные гарантии все же имеют для любого 
государства большое значение, хотя их реали-
зация тоже зависит от реальных возможностей 
государства.

В случае, когда в Конституции и в законо-
дательстве государства нормативные гарантии 
прав и свобод не могут дать результата, на пер-
вое место выходят институциональные гаран-
тии, то есть государству в таких случаях следу-
ет обращать особое внимание на обеспечение 
иных гарантий [3].

Для развивающихся стран, проблема обе-
спечения прав и свобод человека гражданина 
упирается, прежде всего, вопрос о не юриди-
ческих гарантиях. В этом вопросе нужно со-
гласиться с мнением о том, что юридические 
гарантии могут реально существовать и выпол-
нять свое специальное предназначение, только 
опираясь на прочную основу не юридических 
гарантий.

Без повсеместного утверждения уважитель-
ного отношения и беспрекословного исполнения 
основного закона не может быть эффективного 
обеспечения прав и свобод граждан, законно-
сти вообще. В литературе, не может быть абсо-
лютной и слепой веры в силу законодательной 
власти. Подробно расписанные юридические 
гарантии правового статуса личности в высокой 
степени зависят от действия других гарантий 
или точнее факторов, положительно влияющих 
на действие законодательства: экономических, 
политических, идеологических, организацион-
ных. Культурно-этических, психологических 
и контрольных, которые составляют содержание 
основ государства. Следовательно, должна быть 
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стабильно функционирующая социально ориен-
тированная рыночная экономика, позволяющая 
установить минимальный размер оплаты труда, 
пенсий, пособий, обеспечивающий достойный 
уровень жизни населения, общедоступность. 
Должна осуществляться государственная под-
держка семьи, материнства, отцовства, и пен-
сионеров, пожилых граждан, развитие системы 
социальных служб. Нужна эффективная охрана 
и защита прав и свобод человека и гражданина 
со стороны органов государства и прежде всего 
правоохранительных органов. Все это составля-
ет суть не юридических гарантий прав и свобод.

Для улучшения ситуации с правами челове-
ка, надо принимать меры по обеспечению ма-
териальных (не юридических) гарантий. Юри-
дические гарантий должны соблюдаться, они 
выйдут на первое место, когда будут обеспечены 
материальные гарантии прав и свобод личности. 
Для многих богатых стран, где не существует 
проблемы бедности населения, нищеты, голода, 
необразованности и т.д., особо актуальными бу-
дут именно юридические гарантии обеспечения 
прав и свобод человека.

Специальные институты по защите прав 
и свобод человека, если их деятельность яв-
ляется эффективной, так же могут рассматри-
ваться как гарантия обеспечения прав и свобод 
личности. Деятельность этих институтов имеет 
особо важное значение в ситуации, когда другие 
гарантии, это конституционные, законодатель-
ные и судебные обеспечения прав и свобод лич-
ности оказываются неэффективными. Однако на 
практике оказывается, что в случае неэффектив-
ности одних гарантий, другие так же не могут 
полностью их выполнить. Например, если су-
дебные гарантии не дают ожидаемого эффекта, 
то деятельность специальных институтов не 
может их восполнить потому, что эти гарантии 
имеют различную направленность. И это надо 
учитывать. Все это говорит о том, что гарантии 
обеспечения прав и свобод личности взаимосвя-

заны и взаимообусловлены, они являются эле-
ментами единой системы. Поэтому если одни 
элементы этой системы не работают, то деятель-
ность других элементов также дает отказ. 

Проблема соблюдения прав и свобод чело-
века – это, прежде всего, вопрос обеспечения 
гарантий и их реализация. Гарантии обеспече-
ния прав и свобод человека и гражданина могут 
быть международно-правовыми и внутригосу-
дарственными. И те и другие являются важны-
ми и взаимосвязанными.

Обеспечение прав и свобод человека стало 
особо актуальным в XХ в., который дал бесчис-
ленное множество примеров грубейшего нару-
шения практически всего перечня прав и свобод 
личности, закрепленного в международных до-
кументах, не говоря уже о национальном зако-
нодательстве государств [4].

В последние годы уходящего века и в начале 
наступившего столетия человечество стало сви-
детелем ужасающих актов массовых нарушений 
прав человека, начиная террористическими ак-
тами, массовыми расстрелами мирных жителей 
в различных локальных вооруженных конфлик-
тах и масштабными актами национальной и ре-
лигиозной нетерпимости и дискриминаций. 

Новый вызов, брошенный человечеству, 
одновременно является побудительным моти-
вом для представителей различных наук вновь 
и вновь искать ответы на извечный вопрос – 
каким образом можно эффективно обеспечить 
права и свободы личности? 
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Обсуждаются проблемы геоэкологии про-
мышленного освоения минерально-сырьевых 
ресурсов в бассейнах реки Улуг-хем и её со-

ставляющих – Пий-хем и Каа-хем на террито-
рии Республики Тыва с учетом влияния есте-
ственной эрозии и техногенной нарушенности 
объектов, содержащих тяжелые и токсичные 
геохимические элементы. Дается ретроспек-
тивная оценка и прогноз воздействия антро-
погенного прессинга, возникшего в результате 
проведения геологоразведочных работ в рудных 
полях Ag–Bi–Cu–Ni–Co–As и карбонатитовых, 
золоторудных и золотороссыпных, редкозе-
мельно-редкометальных и полиметаллических, 
каменноугольных и хризотил-асбестовых ме-


