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на наш взгляд, указанное обстоятельство свидетельствует о том
ЕlчеЕии, которое придавалось праву на судебную защиту среди
шtаJьньIх rтрав и aзрбод JIи.Iности, явJUUIсь ''сердцевиной теЬрии
mстит}щионных прав'' О.

Игrересны решеншI судов США, касающихся осЕовополагающих
шдrовшt участиlI адвоката в судопроизводстве': <<При всяком )лоловном
ltследовании обвиттяемый имеет право на скорьiй и гryблйчный 

"удЬтистрастньrх присяжньIх того штата и округа, ранее установленногошоЕом, где было совершено преступление; обвиня"*"rй 
"r""т право

irrь осведомленныМ о сущности и основаниrtх обвинения, оЕ им9ет право
l ощую ставку со свидетеJUIми, показывающими цротив него, щ)аво на
тшЕуд{тепБный вызов свидетелей со своей стороны и на IIомощь
шоката для своей защиты). Примером могуI сJýDкить: дело кГudеон
ry" Уэйн-mрайmа> (1963z.); дело <Мuранdа проmuв lлmаmа Арuзонаl>
W9{iбz.); дело <Брюер проmuв Вuлья-лrtсi> (197iz.) и др. Суrь данньIхвшешц1 сводится к тому, что право на адвоката явJUIется
|5гцдаментальным и необходимым для Ъора""до""ого суда, при этом
Fшо Еа адвоката имеет каждый, кому может быть назначено наказание в
lше лшпеЕия свободы; адвокат доJDкен )даствовать в тех процессуzrпьных
йгIвиrD(, где он может оказать обвиняемому (fiомощь, чтобы сrц)авиться
ltIввOвыми щlоблемами, ипи дать совет, когда ему противостоит другая
рцоссуальнм cTopoHD).

Тшсам образом, адвокат явJUIется гарантом защиты процессуальных
р грая<дан и их интересов, в том числе, в судебньпr инстанциrD(.

Прокопенко А. В.
магистрант 1курса РААН

IIРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ
СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА С ПОЗИЦИИ

ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

Еаучный руководитепь: Шагиева Р.В. доктор юридических наук,
вфессор / Scientific supervisor Shagieva R.v. PhD оirй, professor

. Валсrейшим критерием уровнJI р:lзвитиrl любого цивилизованного
пFства явJUIется соблЮдение личных (гражданских) прав человека.

?,osenfeld М,, Sajo А. The Oxford handbook ofcompalative constitutional law Охfоrd Univcrsity PIess, 2012

Crt.: поправкаVI кКонституции США



Права человека - это совокупность морzLJIьно-правовых но:\,_
защищающих достоинство человека в его взаимоотношениJг\ _

представителями государственной и иной власти. Ключевым, в дзн.:_ lл

понятии, является - человеческое достоинство, свойственное вс€м ,-Ito-i,l
и не зависящее от статуса, религии, национzшьности. Из этого следует. 1:.:

нельзя необоснованно ограничивать свободу слова, вторгаться в част}f,

жизнь, тем самым }aнижать достоинство личности. Только законом и в
мере, в какоЙ это необходимо дJUI обеспечения защищенности
защиты нравственности, права человека могуt быть ограничены.

В настоящее BpeMrI, теориJI прав человека переросла из пр
теории в отдельную науку и в сфере обесцечения правовой защиты пр,r
свобод человека и гражданина HeMiLIIo проблемных вопросов.

Актуальность данной проблемы обусловлена неукJIонным
КаК СаМОГО ПОIUIТИJI ПРаВа ЧеЛОВеКа В МеЖДУНаРОДНОМ ПРаВОВОМ ПОj]е. l:j'
механизмами, обеспечивающими защиту прав человека в России.

Многие государства, в том числе Россlйскм Фед
провозгласили права и свободы высшей ценностью, выбрали
направленный на гуманизацию права и внедрение в нациоЕаJ
законодательство международных норм о правах и свободах челов.r:
гражданина.

Большинство международных договоров универсаJIыrоIо
регионЕLJIьного характера в области прав человека регламентирует
свободы и личной неприкосновенности и обязывает гоýу
принимать на цационzlJIьном )фовне самые действенные меры в
направлеЕии. Именно поэтому большинство демократических гос},,
мира в качестве ведущего конституционного принципа
признание, обеспечение и защиту права граждан на свободу и
неприкоснов_енность. Не исключение и Констит5пдия Poccl
Федерации1", которая в статье 22 провозглашает: кКаждый имеет
на свободу и личнуIо неприкосновенность>.

Институг защиты прав человека сегодшI как никогда п
юриди.Iескую значимость в обществе и государстве.

По мере совершенствованиlI правовых отношений
мецяJIось и содержzlние даннои категории, которaш стirла
как неотъемлемое условие сохранения жизни и здоровья, индивидуа
свободы, психической и нравственной самодостаточности. В пос--lе
годы наметилась тенденциrI к расширению и рлублению нау

l22 Констиryцш Российской Федерации (пришта всенародным голосованием 12.12.1993) (с 1=з::,,
поllравок,внесенныхЗакоrrамиРФопоправкахкКонстиryцииРФот30.12.2008N6_ФКЗ,от30.1]],.,

3тЪ;;.05.02.2014 
N 2_ФКЗ, от 21.07.2014 N 11_ФКЗ) // ''Собршие зrcнодательства ГО'', 0+.0S.Z0l{Г{



" --1едований рrвличных аспектов пичной неприкосновенности, выхода за
. -,,:ки ).головно-процессуаJIьной проблематики этой категории.

вынесение проблемы прав человека на первый план современного
l]оПониМания - свидетельствует об огромных преобразованиях

: -,,овной культуры и нравственности.
о правах человека в мировой академической среде говорится

_ :таточно давно, по данной проблематике написано мЕожество на}чных
: .: --,т. Для отечественной юридической науки проблема прав человека

-1.,]сительно нова, однако за относительно короткий промежуток

] - 
"],Iени 

наша наука продедала грандиозную работу в процессе
_ lысления относительно новой для нее проблематики.

Одной из существующих проблем явJuIется проблема недостаточной
- ,.iщенности прав человека, недостаточной эффективности механизма
-, _ iI защиты.

з настоящее время несомненно, что механизмы совершенствования
. ]:-,_1IеЕrrого российскоrо общества с позиции защиты прав человека,
_.*.;KII от безупречности и их рzввитие предполагает на)лно

::]ованн).ю и совокупную работу государственных и

": 
- a}'.]?РСТВеННЫХ ИНСТИТУТОВ, ПО УЛУЧШеНИЮ ЗаЩИТЫ ПРаВ ЧеЛОВеКа,

--:рнизированию средств и способов правозащиты. созданию
:_._тающей правозащитной системы. Так как, нет ничего более
- ,lте;rьного дJU{ гражданского общества, чем ощущение, и уверенность
, *ilвида в том, что пpaBoBzul система не работает, не выполнlIет
: -.]о;кенную по сути на нее функции. А ничего так близко не
-"]::illМаеТСЯ ИНДИВИДОМ К СеРДЦУ, КаК ПОПИРаНИе еГО ПРаВ 

- 
ЧеРеЗ ПРаВО

: ,]I1ЧНоСТИ.

В демократических государствах международные стандарты играют
" -, вн}то руководящую роль, обусловливающих место человека и

*:-:t]&ниЕ& в обществе и государстве. В настоящее BpeMrI, международные
, -:_J?рты защиты прав и свобод человека в мире вьфажены в форме
"-::oBbD( норм, фиксIФующих цришtтые в мире правиJIа взаимодействия
t: . зека, общества, государства. Так, известно, что во второЙ половине ХХ

i: : .]ктивизироваJIась работа по созданию международньIх договоров, в
i -.:blx отрrDкены обязательства государств по соблюдению и защите прав
i _.-бод человека. За последние IuIтьдесят лет только под эгидой ООН
:,, , заключено свыше 60 международньж договоров по правам человека.

.,l,f из таких международньж стандартов в области защиты прав и свобод
зэка была признана ЕКПЧ12З
Ратификация Европейской
_-_] явилось оцределенным

конвенции по защите прав и основных
катаJIизатором, значительно ускорившим

'- Кошенцш о зшImе щ)8 человека и основшж свобод ETS N 005 @ш,4 ноября 1950 г.) (с
Ееlrши и дополЕешми) // "БюшmеБ междшародшж доrcворов", N 3, 2001



российскуЮ законодатеДьную рефОрму В этом направлении. С дрlт;;
стороны, со вступлением в Совет Европы Россия получила дост}l- i
европейскому опыту функционирования государственных инстит\l:..
европейских конститУционных обычаев и традиций. При этом oTMeTi.,.что сама имплементация ЕкгItI основана на доктрине ((преJе-_. ]

усмотрения), согласно которой демократическое государство и общес;,,.
сохраняют относительную свободу в определении того, что яв,iше.:$
важным и необходимым В сфере защиты прав и свобод В k&iti-._ r

конкретноМ сл)дае. В ПреамбУле ЕКIIII подчеркивается основная ц.--
Совета Европы - в (достиЖении ббльшего единства между его члена}1;.. il
одниМ из средстВ достижениЯ этой целИ являетсЯ защита И РrВВИТИе Г::J
человека и основныХ свобод>>. ИнымИ сдовами, КонвенциЯ KOPeHF.lll
образом изменила представления о допус.l,имых пределах вмешате-.,ь;_ :in
во внутренНие дела государстВ и распростРанила междунароДНО-ПРаВС :t_,*

РеryЛИРОВаНИе На ВНУТРИГОСУДаРСТВеННЫе ОТНОШеНИЯ, rlpe]1: j
находившиеся поД искдючительным контролем национiUIьных властеit,

Заметим, что црактика европейских государств, сводится к -] "llл

основныМ моделrIМ исполненIдI конвенции. Первая j]]I
трансформационная, котор€ш подразумевает отражение полочtli::l]lfl
Конвенции во внутреннем законодательстве (Германия). Вторая MoJe-l -

рецецционНая, КонвенЦия прямО входиТ в системУ ВНJЦРеННеГО Г::],Л
(Австрия, Франция). ОрганЫ государственного уIIравленшI и национа-,ь _j_аlg

суды обязаны следовать нормам Конвенции даже наперекор )лазал:].Еш
цацион;lJIьного закона. Тем не менее, даже В ЭТом сл}п{ае Конвеi._,,,lл
уступаеТ по юридической силе КонституцИи соответсТвующеЙ СТРаН:,. L
значит' действует скорее, как международный договор. Вместе с Te],l :
точки зрения европейской правовой традиции, Европейская конвеl-_--,lш
обеспечивает лишь миним'льный уровень, минимальные сТан].]-ш,
защиты прав человека, которые должны быть гарантированы всем част:.*м
JIицам. EKIIII не создаеТ препятствиЙ для обеспечения более эффектliв.:лii
защитЫ посредстваМ реzrлизациИ норм нациОнzLIIьногО или междунаро_f.-,: -l
права, поскольку лаконичные формулировки Конвенции врядли мог}.т -:*t

ответы на все вопросы правоприменения ЕкГItI во всех €вропеI-1с!:li:1
странах одновременно. Именно поэтомУ Европейский суд всегдu 

".ra-,',_из того, что Конвенция явлrIется ((живым инстр}ментоNI>l. !,

рассматриваемые дела позволrIют Суду уaоrrоть, конкретизировать. : r
чем-то и расширять нормативное содержание защищаемых koHBeHl ,lзil
установленных прав и свобод человека.

Сегодня, к сожaшенИю внешнеПолитическаЯ обстановка ЗаТРУ_]:_.:*
междунароДное сотруДничествО в тоМ числе И в областИ ЗаЩИТЫ Г:r}
человека. Что приводит к протиВоречияМ ts законодаТельстве на Выс--':''!л,
нормативном уровне.



Российской Федерацией, Еа даЕный момент, ратифицировано уже
IЕого международных конвенций, зац)аrивающих црава человека. На
Егодняшний день, ситуацшI с щ)авами человека в РФ представJuIет собой
miесь из ц)ивиalJlьньrх достижений с тоIIки зреншI общепринятьur
кrкдуяародньrх норм.

В российском зzжонодательстве, декJIаративно, с)лцествуют Еормы,
х}сцрещающие дискриминацию граждан при исполнении должностными
шцами, собственньтх обязанностей. Невзирая на политические успехи
Фав человека в РФ, действительнrlrl жизнь многих людей, кzж и ранее
представJuIет собой сплошЕую вереницу больших и MaJmx посягательств
ва шr свободу и человеческое достоинство. РазработаннаrI в ходе реформ
пrсударственнм система обеспечения прав человека остается
пеэффективной, и чаще всего беспомощной. В РФ как и ранее,
цеповеческое достоинство и свобода остаются за цределами <<российской
IеЕтilпьностп>. ИсследованиrI анапитиков, огryбликованные в рzвличньD(
ilсточниках, приводят примеры множества издержек несоблюдениrI прав
гра)кдан РФ. Пытки и иные унижающие формы обращения и наказаниlI -
Dща из актуzrльных российских проблем в сфере соблюдения щlав
цюкдан. Использование незаконньrх методов - сегодIuI повседновность.
Езбиения, пытки задержанных - общеизвестный, но, трудно доказуемый
прецедент. Особая коЕцеЕтрациJI нарушений прав граждан наблюдается в

рrдм. Несмотря на непрекращающиеся протесты общества и частые

тдебные разбирательства, в армии сохрашIются издевательства
ЕтаросJýDкащих над новобранцами. УниженияNl и р€}злиIшым тяготам
по,щергаются дети-сироты в детских домах, больrше в псI.DиатриIIеских
rcчебницах, старики и инвzulиды в специЕrлизированных интернатах.

Наиболее значимыми дJuI граждаЕ остаются нарушеншI соци€tльно-
)кономическIfх црав, призванные обеспечить достойньй уровень жизни.

На мой взгJuIд невозможно дальнейшее рi}звитие социальной оц)асли
бсз введения прогрессивной шкалы нzIJIогообложениrI. Соответственно
пеобходима реформа нzlJIогового законодатеJьства.

Парадокс закJIючается в том, что действующая пропорциоЕzulьнrя
gпстема налогообложениlI по сути н€lлогового бремени, ложащегося на
гракданива, явJuIется регрессивной. Это только усуryбляет социчtпьное
перавенство, и приводит к росту социальной наtц)лкенности.

Так же одной из aкTyzlлbнbIx категорий прав человека - это права,
DпредеJUIIощие качество жизни: щ)аво на медицинское обсrцrживание,
образование, социz[JIьные пособия.

Несмотря на присуIствие в российском законодатеJьстве норм,
впрещающих ограничение права граждан на свободу передвижениrI,
внезда за |раницу, у россиrIн остаются rrрудности со свободным
шередвижением вЕгуцри сц)аны. Эти проблемы, в основном, связаны с
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институтом прописки. Наиболее часто не соблюдается право граrfiJ:; .]"

доступ к государственным и муницип€lJIьным информационным p€C}l. , ,t,

Таким образом, обеспечением защиты прав и свобод госуJе:,. -i!ц,

занимается на прямую, функции обеспечения возложень. l,,дl,

государственные органы, органы местного самоуправления, Kpo\ta .: -Tix

данные функции выполняют и добровольное возложившие их н; ::.:цп[

негосударственные правозащитные организации, а в сл}п{ае ].-;rlll
государственные органы не в силах обесIIечить защиту прав, и.-]II ! , ;дl
оно в силу ряда причин не может их обеспечить, то к их з;"-!*T!
ПОДКJIЮЧаЮТСЯ МеЖДУНаРОДНЫе ОРГаНИЗаЦИИ, ВЫПОЛНlIЮЩИ€ КОНТРО._::- :[

функцию за соблюдением прав и свобод человека и граждан;l:,:
наднационzlJIьном уровне. Также, в настоящее время можно вь]-a:
определенныЙ перечень угроз прав человека в РФ: правозаL]1,:*::
несостоятельность правоохранительных органов, несоответствие с\ --1 : ],ш

СИСТеМЫ ЗаКОНОДаТеЛЬНО УСТаНОВЛеННЫМ ПРИНЦИПаМ ПР?3 _ jl. -

государства, не соблюдеЕия прав граждан в закрытых )црек--1 
, -,.

несвобода информации. ПриведенныЙ перечень нарушениЙ в сферз -;.яr'

человека РФ как проблемоЙ государства, так и проблемоЙ обше; _ l". lr

целом' проблемой нашего ежедневного отношения друг к др)ту. о]_- _ l li,::

приоритетных задач, стоящих сегодшI перед российским законо.]э:з, r,,r.,
остается утверждение баланса между правами человека и инте:.:пчm
демократического общества согласно конституционной II]э: l

гарантировании предельно возможной степени свободы личности.
Реализация, концепции рtввития правового общества во г.цав\. _-,i]д,

которого поставлены непререкаемые принципы свободы личности. \1 ;:-
стать тоЙ связующеЙ, цементирующеЙ общество материеЙ KC],]*l]]lL
позволит преодолеть тяжёлые последствиrI атонии,' в котор}т 1.,

погрузидось после р€ввала СССР.

Соколова Мария Анато.l ьеr,шц
преподаватель кафедры конституционного и адмиЕистратr{вЕ шс-t]

права ЧОУ ВО <<Нижегородская правовая акаJе\,{пrшD

КОНСТИТУЦИОННЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАВА:
ГАРАНТИЯ ЗАЩИТЫ ЧЕЛОВЕКА ИЛИ ФИКЦИЯ?

Конституция РФ является важнейшим уrrредительным.щок}}1€н_. ,t ll

системе нормативных правовых актов РФ. Она содержит оснa:-_щ]i,
ХаРаКТеРИСТИКИ НаШеГО ГОСУДаРСТВа, ОПРеДеJUIеТ ОСНОВЫ ПРаВОВОГО Clj:* _ii]i

федеральных органов государственной власти.
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