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Аннотация: 
В статье уточняется содержание понятия «пра-
вовое гарантирование». Доказывается, что по со-
держанию оно не совпадает с категориями «пра-
вовое обеспечение» и «юридическое гарантирова-
ние». Уточняются отдельные аспекты использо-
вания термина «правовое гарантирование» в юри-
дическом языке. 
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Summary: 
The article clarifies the meaning of “legal guarantee”. It 
is proved that the content of this concept does not co-
incide with such categories as “legal security” and 
“guarantee by law”. The author specifies the certain as-
pects of using the term “legal guarantee” in legal par-
lance. 
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Для понимания природы и сущности правового гарантирования необходимо обратиться к 

его определению. Оно используется, как правило, без каких-либо дополнительных разъяснений, 
но его содержание в современной правовой теории остается не до конца ясным. 

Говоря о правовом гарантировании, необходимо прежде всего выяснить, каково значение 
термина «гарантирование», так как определить специфику первого можно только путем анализа 
второго. Несмотря на то что дефиниция «гарантирование» достаточно часто употребляется в 
научном обороте наряду с однокоренными словами, она в отличие, например, от термина «га-
рантия» используется как априори общеизвестная, таковой в действительности не являясь. 

Термин «гарантирование» широко применяется во всех науках, посвященных разным сфе-
рам деятельности человека (политике, экономике, дипломатии и др.), а также в обыденном сло-
воупотреблении. Как следствие, он оказывается многозначным: под гарантированием понима-
ется, в частности, и предоставление гарантий, и поручительство, и защита интересов в случае 
возникновения форс-мажорных обстоятельств. Многозначность данной категрии в свою очередь 
предопределяет необходимость конкретизации ее смысла относительно деятельности человека 
в области права. Решение этой задачи затрудняется тем, что, будучи часто употребляемым в 
юридическом языке, термин «гарантия» наделяется различными смыслами. 

Например, А.В. Лошкарев рассматривает правовые гарантии как «правовые средства, выра-
женные в нормативно-правовых предписаниях, реализация которых может обеспечить или обес-
печивает возможность реализации иных нормативно-правовых предписаний» [1]. С.Н. Болдырев 
формулирует следующее определение: «Гарантии – это те общие условия и специальные сред-
ства юридической техники, которые обеспечивают фактическую реализацию, надежную охрану и в 
случае нарушения защиту прав и свобод человека и гражданина» [2]. С.В. Иванов полагает, что 
«под гарантиями… может пониматься круг условий, средств, способов и т. д., призванных обеспе-
чивать что-либо» [3], а «конституционно-правовая гарантия – это некое явление сферы конститу-
ционного права, без которого потенциальный объект обеспечения не может существовать или дей-
ствовать вообще либо без которого его эффективность будет недостаточной» [4]. 

Чаще всего в юридической науке гарантии связывают с реализацией правового статуса 
субъектов [5]. В этом качестве им дается характеристика в двух аспектах: как средствам обеспе-
чения и защиты прав и как условиям, которые создают предпосылки к осуществлению субъек-
тами своих прав и обязанностей. Однако правовые гарантии вряд ли могут быть сведены к га-
рантиям реализации прав и обязанностей. В юридической науке большое внимание также уде-
ляется гарантиям правопорядка, законности, эффективности правового регулирования, реали-
зации правовых норм, исполнения правовых договоров и т. д. По нашему мнению, можно гово-
рить о том, что гарантирование в применении к сфере права в широком его понимании связано 
с созданием необходимых и достаточных условий для воплощения в действительность идеаль-
ных правовых моделей. 



Понятие гарантирования по смыслу и содержанию схоже с понятием обеспечения. Более 
того, гарантии нередко определяются именно как средства (условия, механизмы) обеспечения 
чего-либо [6]. Вместе с тем «гарантирование» и «обеспечение» – в частности в применении к 
сфере права – нельзя считать синонимами. Гарантирование всегда предполагает существование 
субъекта, на котором лежит обязанность обеспечить реализацию той или иной идеальной пра-
вовой модели, а значит, прав и обязанностей, составляющих содержание отношений, соответ-
ствующих данной модели. Гарант несет ответственность за реализацию нормы права, обеспечи-
вая таким образом нивелирование факторов, негативно влияющих на функционирование меха-
низма правового регулирования. 

Правовое гарантирование в свою очередь предстает процессом создания и поддержания 
правовыми средствами тех условий, которые являются необходимыми и достаточными для вос-
производства в реальных отношениях идеальных правовых моделей. Причем этот процесс свя-
зан с возложением на субъектов, именуемых гарантами, специальной ответственности. 

Необходимо указать на то, что понятием «правовое гарантирование» обозначается есте-
ственный в рамках правового регулирования процесс. Осознание его естественного (нормаль-
ного) характера связано с пониманием ограниченности обеспечительных возможностей право-
вого гарантирования возможностями самого права. Все иные инструменты воздействия на обще-
ственные отношения (в том числе политические, идеологические) в целях приведения этих отно-
шений в соответствие с моделями, предусмотренными нормами права, следует рассматривать 
как чрезвычайные, поскольку их применение выходит за рамки нормального функционирования 
самой системы права. 

Правовое гарантирование – неотъемлемая составляющая действия права, так как норма 
права предусматривает обязательность ее исполнения. Однако в случаях соблюдения норм 
права механизм правового гарантирования находится в «спящем» режиме: он не «работает», но 
всегда существует возможность приведения его в действие в ситуации, если обнаружится несо-
ответствие реально складывающегося отношения идеальной модели. 

Право создает систему условий, в которых нормы по определению должны эффективно 
функционировать, но если этого не происходит, то вступает в действие механизм правового га-
рантирования, предполагающий реализацию специально возлагаемой на выступающего гаран-
том субъекта обязанности. Правовое гарантирование связано с приведением в действие меха-
низма правовой ответственности субъекта, являющегося гарантом реализации правовой нормы. 

Правовое гарантирование следует отличать от юридического гарантирования как способа 
осуществления функций государства. Средства юридического гарантирования применяются 
фактически во всех областях, находящихся в сфере государственного регулирования: например, 
существуют юридические гарантии в сфере личной безопасности граждан [7], юридические га-
рантии правового статуса молодежи [8] и т. д. В качестве юридических гарантий обеспечения 
эффективной реализации действующего права применительно к конкретным правоотношениям 
современная юридическая наука рассматривает юридическую регламентацию правового статуса 
участников правоотношений; юридическое закрепление определенных правовых принципов; 
установление правовых дефиниций; установление юридической ответственности, в том числе ее 
ужесточение; установление правовых презумпций; введение правового института обжалования; 
детальную юридическую регламентацию правоприменительных процедур, в том числе процес-
суальную форму производимых уполномоченными должностными лицами действий; а также 
иные процессуальные гарантии, в том числе судебные. 

Широкое использование юридического гарантирования для обеспечения эффективной ре-
ализации самых разных правовых норм говорит о том, что в современном обществе юридиче-
ским гарантиям придается роль универсальных средств воздействия на общественные отноше-
ния в целях приведения их в соответствие с заданными в нормах права правилами поведения. 
Полагаем, что придание такого значения юридическим гарантиям определяется не столько по-
тенциалом юридических средств правового гарантирования, сколько стоящими за ними возмож-
ностями государственного принудительного воздействия. Однако в итоге для обеспечения реа-
лизации функций права юридические гарантии оказываются недостаточно эффективными. Дан-
ное обстоятельство связано с тем, что в силу объективной ограниченности возможностей кон-
троля над общественной жизнью юридическое гарантирование не может быть универсальным 
способом решения существующих проблем [9]. 

Зачастую содержание норм права оказывается слабо связанным с теми юридическими га-
рантиями, которыми обеспечивается их реализация государством. Применимость юридического 
гарантирования для поддержания тех или иных отношений может ставиться в зависимость не от 
природы этих отношений, а от наличия соответствующей заинтересованности государства, в том 
числе – не всегда социально оправданной. В силу того что выбор средств юридического гаран-
тирования для обеспечения действенности правового регулирования не всегда диктуется приро-
дой соответствующих отношений, использование средств юридического гарантирования рискует 
оказаться неадекватным требованиям ситуации. 



Принимая во внимание изложенное, необходимо признать, что рассмотрение правового 
гарантирования только с позиции юридических гарантий, широко исследуемых в современной 
теории права и отраслевых юридических науках, приводит к неправомерному сужению области 
изучения данного феномена. На наш взгляд, сведение вопроса о правовом гарантировании к 
проблеме юридических гарантий равноценно признанию отсутствия заложенного в самой при-
роде права механизма, обеспечивающего эффективность его действия. Фактически это означает 
констатацию бессилия права, его несамостоятельности и неполноценности как регулятора обще-
ственных отношений. С учетом приведенных обстоятельств термин «правовое гарантирование» 
нельзя рассматривать в качестве синонимичного «юридическому гарантированию». 

Постановка вопроса о юридическом гарантировании как о производном от силы государ-
ственного принуждения способе обеспечения эффективности правового регулирования, по 
нашему мнению, переводит дискуссию о правовом гарантировании из собственно правовой плос-
кости в область государственного строительства, власти и политики. Ответственной за эффек-
тивность гарантирования оказывается та или иная политическая ситуация, которая определяет 
силу или бессилие государственного принудительного воздействия. 

Подводя итог представленному анализу, можно сделать следующие выводы: 
–  Правовое гарантирование – это процесс, связанный с созданием правовыми средствами 

необходимых и достаточных условий реализации идеальных правовых моделей, предполагаю-
щий возложение на конкретных субъектов ответственности за воплощение этих моделей в дей-
ствительность. 

–  Правовое гарантирование представляет собой неотъемлемую составляющую действия 
права, так как норма права предполагает ее обязательное исполнение. 

–  Следует различать понятия правового гарантирования и правового обеспечения, а также 
правового гарантирования и юридического гарантирования. 
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