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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются существующие подходы к определению механизма реализации прав и свобод. Автор приходит к выводу, что механизм реализации прав и свобод человека и гражданина является особым правовым механизмом, представляющим собой систему предусмотренных законом действий разнообразных субъектов, направленных на получение (гарантирование получения) индивидуального блага или общественно значимого результата.
ABSTRACT
The article presents the existing approaches to defining of mechanisms of realization of rights and freedoms. The
author arrives to the conclusion that the mechanism of realization of human and civil rights and freedoms is a unique legal
mechanism constituting a system of legally provided acts performed by various subjects and aimed at receiving of an
individual benefit or public deliverables.
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Термин «механизм» широко употребляется в теории прав человека. В настоящее время в научной литературе наиболее часто встречаются понятия «механизм защиты прав и свобод», «механизм обеспечения
прав и свобод» и «механизм ограничения прав и свобод» [1]. По мнению Е.Н. Хазова, термин «механизм»
«указывает на наличие «узловых» элементов системы конституционной гарантированности реальности и осуществимости прав и свобод личности, приводящих в действие всю данную нормативно-правовую систему, превращающий ее в реально действующий и беспрепятственно функционирующий процесс» [8, с.176]. Данное определение позволяет перейти к анализу существующих дефиниций понятия
«механизм реализации прав и свобод».
В представлении Н.В. Витрука, механизм реализации прав и свобод – это прежде всего, сложный
процедурно-правовой порядок реализации прав, сво-

бод и обязанностей, при котором закон устанавливает известную алгоритмичность порядка реализации, его процедуру: последовательность действий самого носителя прав и свобод и обязанных субъектов
права, а также содержание этих действий, выполнение которых и направлено на наиболее полное и точное использование права или свободы [3, c.160]. При
этом он видит движущую силу данного механизма в
сознательно-волевой реализации индивидом своих
прав, свобод и обязанностей.
И.В. Ростовщиков, развивая понятие «социально-юридический механизм реализации прав и
свобод личности», рассматривает его как «социально
обусловленный и законодательно предусмотренный
комплекс согласованных действий, прежде всего
личности – правообладателя, а также обязанных и
других субъектов, с целью получения заинтересованной личностью блага, опосредованного правом (сво-
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бодой). Другими словами, это сам процесс реализации в его стадиях (они в работе анализируются) в сочетании с благоприятно воздействующими на него
внешними явлениями – системой гарантий» [7, c. 17].
И.В. Крылатова определяет механизм реализации прав и свобод как систему последовательных
действий субъектов реализации права (граждан, других участников правовых отношений) по воплощению в жизнь предписаний норм о правах человека
или, иными словами, результативно воплощаемую в
правореализационном поведении субъектов прав человека совокупность юридических средств целенаправленного претворения естественных правообязанностей в жизнь [5, c. 211].
О.В. Белянская вводит в оборот понятие «механизм непосредственной реализации прав и свобод
личности», под которым понимает комплекс правовых
средств, а также самостоятельных действий личности
по реализации своих прав и свобод с целью их более
полного и эффективного использования [2, c. 10].
В диссертационном исследовании Р. Ф. Ягудина
механизм реализации прав личности определен как
многоуровневая и разнородная система элементов,
«синтезирующих в себе правоотношения в сфере защиты конституционных прав и свобод граждан, деятельность по правовому регулированию, организации и осуществлению этих прав и свобод и совершенствованию их гарантий» [9, c. 11].
Таким образом, в теории прав человека существует несколько подходов к определению механизма реализации прав и свобод, что демонстрирует
дискуссионность и востребованность данной темы.
Можно выделить несколько особенностей этой научной полемики.
Во-первых, совершенно справедливым представляется осознание механизма реализации прав и свобод как не только юридического, но и социального
(И.В. Ростовщиков), потому что воплощение конкретного субъективного права часто ведет к получению личностью общественно значимых благ или обретению состояния свободы.
Во-вторых, механизм реализации прав и свобод
представляет всегда последовательное системное
взаимодействие разнообразных субъектов права по
воплощению в жизнь предписаний норм о правах человека (И.В. Крылатова), но не способ осуществления прав и обязанностей исключительно отдельной
личностью.
В-третьих, механизм реализации прав и свобод
не следует рассматривать исключительно в формально-юридическом аспекте. Будучи крайне индивидуализированным, он осуществляется под влиянием социально-психологического, политического,
экономического, морально-нравственного, религиоз-

ного, организационного и иных факторов, обусловливающих в совокупности процесс реализации прав
и свобод. Иначе говоря, реализация индивидом права
является выражением его потребностей, правовых
интересов, убеждений, идеалов, эмоций и мотивов.
В-четвертых, механизм реализации прав и свобод представляет собой комплекс юридических действий, что позволяет считать его процессуально-правовым порядком.
Таким образом, под механизмом реализации
прав и свобод следует понимать особый правовой механизм, представляющий собой систему предусмотренных законом действий разнообразных субъектов,
направленных на получение (гарантирование получения) индивидуального блага или общественно значимого результата. По нашему мнению, механизм реализации прав и свобод включает в качестве особой
подсистемы механизм защиты прав и свобод.
Исходя из идеи взаимосвязанности реализации,
гарантирования и защиты прав человека, можно
предположить, что механизм реализации прав и свобод включает в себя механизм защиты прав человека,
являясь по существу более широким понятием.
Н.В. Витрук, предложив считать защиту элементом
реализации прав и свобод, высказал мнение, что гарантирование, реализация и защита конституционных прав и свобод человека и гражданина рассматриваются в их системной связи как объективная потребность, тенденция и условие самореализации каждой
личности [4, c.13-14]. А.В. Малько считает, что защита прав, свобод и законных интересов, являясь
обеспечительным правовым режимом существования юридических дозволений, заключающимся «в
деятельности компетентных (управомоченных) лиц
либо органов, способствует реализации прав, свобод
и законных интересов в случаях, когда они нарушаются, оспариваются, либо существует реальная
угроза нарушения последних, а также связанной с
восстановлением нарушенных прав, свобод и законных интересов либо добровольным удовлетворением
требований обязанными субъектами» [6, c. 80-81].
Можно предположить, что механизм защиты прав и
свобод является подсистемой в более сложной конструкции механизма реализации прав и свобод.
Проведенное исследование существующих теоретико-правовых и конституционно-правовых подходов к изучению механизма реализации прав человека позволяет сделать вывод, что механизм реализации прав и свобод человека и гражданина является
особым правовым механизмом, представляющим собой систему предусмотренных законом действий
разнообразных субъектов, направленных на получение (гарантирование получения) индивидуального
блага или общественно значимого результата.
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