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В настоящее время углубленное изуче-

ние правовой сущности гарантий объек-

тивно необходимо, т.к. оказывает положи-

тельное влияние на развитие науки финан-

сового права. Углубленное изучение пра-

вовых основ дефиниции «гарантия» объек-

тивно необходимо и оказывает положи-

тельное влияние на развитие науки финан-

сового права в целом.  

Обязательственные отношения являют-

ся неотъемлемой частью предпринима-

тельской деятельности. Наличие риска не-

исполнения или ненадлежащего исполне-

ния обязательства контрагентом влечет за 

собой необходимость мер, гарантирующих 

защиту кредитора. Данной мерой выступа-

ет обеспечение исполнения обязательства, 

одним из видов которого является гаран-

тия.  
Сущность ее заключается в том, что все 

риски по сделке между контрагентами 
приобретает юридическое лицо (гарант) по 
просьбе участника сделки (принципала). В 
случае невыполнения принципалом своих 
обязательств перед кредитором гарант 
обязуется покрыть убытки последнего ли-
бо в полном объеме, либо в объеме, ука-
занном в гарантии. В настоящее время в 
российском бизнесе отчетливо прослежи-
вается тенденция на распространение по-
добного вида обеспечения обязательств, 
особенно в условиях современного рынка 
и усложнения обязательственных отноше-
ний как в международной торговле, так и 
внутрироссийском обороте. В связи с этим 
актуальность заявленной тематики не вы-
зывает сомнений.  

 
Ни один финансовый инструмент со-

временного российского права не вызывал 

такого числа научных публикаций, обсуж-
дений и противоречий в судебной практи-
ке, как институт гарантии. Следует отме-
тить, что в международном обороте и 
внутреннем обороте зарубежных госу-
дарств институт гарантии существует дос-
таточно давно [1]. 

 Непосредственно само слово «гаран-
тия» происходит от французского garantie, 
что означает ручательство; условие, обес-
печивающее что-либо. В качестве гаранта 
(франц. garant) может выступить государ-
ство, или лицо, дающее в чем-либо гаран-
тию. Гарантия выступает как специальное 
средство, существенно увеличивающее 
возможность наступления желаемого ре-
зультата [2]. 

 Самое общее толкование дефиниции 
«гарантия» продемонстрировано в юриди-
ческом словаре, где под гарантиями пони-
мают один из способов обеспечения ис-
полнения обязательств, применяемый в 
отношениях между хозяйствующими 
субъектами [3].  

 Таким образом, организация-гарант 
обязуется перед организацией-кредитором 
погасить задолженность организации-
должника, если последняя не сделает это-
го. В толковом словаре С.И. Ожегова под 
гарантией понимается - ручательство, по-
рука в чём-нибудь, а также обеспече-
ние [4]. 

 А.М. Сильченко ссылается в своей ра-
боте на диссертационное исследование А. 
В. Лошкарева «Правовые гарантии: теоре-
тические проблемы определения понятия и 
классификации» под термином «правовая 
гарантия» понимает правовые средства, 
выраженные в нормативно-правовых 
предписаниях, реализация которых может 
обеспечить или обеспечивает возможность 
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реализации иных нормативно-правовых 
предписаний [5]. 

Фундаментальные признаки гарантий: 
-во-первых, они обладают государст-

венной природой. Гарантии закреплены в 
гражданском, конституционном, финансо-
вом, бюджетном, трудовом праве и т.д. ; 

-во-вторых, непосредственно связаны с 
механизмами воплощения в жизнь идеаль-
ных моделей, с причинно-следственными 
связями; 

-в-третьих, закреплены в нормативно-
правовой форме; 

-в-четвертых, выступают специальными 
правовыми средствами; 

-в-пятых, обладают особенной направ-
ленностью на обеспечение фактической 
реализации юридического права субъекта 
или его охраняемого законом интереса; 

-в-шестых, представляют собой особые 
правовые механизмы; 

-в-седьмых, непосредственно связаны с 
механизмом осуществления юридической 
процедуры [6].  

 В юриспруденции такая правовая кате-
гория, как «гарантия» стоит на первом 
месте, как по использованию, также имеет 
различное толкование в зависимости от 
контекста. Необходимо отметить, что не-
возможно обеспечить эффективность 
юридических норм, не учитывая законо-
мерностей тех социальных сфер и процес-
сов, в пределах которых эти нормы дейст-
вуют [7].  

 Таким образом, дефиниция «гарантия» 
является универсальной в сфере юриспру-
денции, в результате чего она требует сис-
темного анализа.  
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