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ЕвЕдЕниЕ

Настоящая курсовая работа затрагиtsает актуальность проблемы

ценности прав, свобод и обязанностей челоЕека и гра}кданина в ссtsременноN4

п{ире, так как правовоЙ статус личнOсти яЕляется историчеOки важ(}{ым

Еспросом в жtизни челоЕека. Содержание праЕ и свобод, присуш{их человеку,

были различными в каждой исторической эпсхи. Отсутствие шрав и свобод

приводили к дисбалансу, хаосу и негодованиеь4 в обrцестве. ВажноЙ

обязанностью Российской Федеращии является предоставлению человеку

определённых прав и свобод, соблюдение их и их защита.. В конституIIии

Российской Федерации сказано, что человек, его права и свободы- это

высшЕUI ценность в государстве, а сам человек должен выполнrIть свои

обязанности, фиксированные в конституции. То есть мы видим, что человек

и государство находятся в нер.врывной связи друг с другом. Отсутствие прав

и свобод в государстве свидетельствую о нем, как о недемократическом

государстве, вполне возможно с тот€rлитарным режимом. А ущемление прав

человека в истории никогда не ocTaB€Llrocb безнаказанным, ведь народ

начинает устраивать демонстрации и бунты, как бы вынуждая правительство

дать им права, ведь каждый человек имеет право обладать благами. Щелью

моеЙ работы явJuIется попытка проанЕшизировать права, свободы и

обязанности человека и |ражданина, как и в Российской Федерации, так и на

международном уровне, проанализировать становление института прав

человека с древнейших времен по наши дни. Из вышескЕванного мы можем

Проследить основные задачи работы: Определить р€tзличие в понятиях

человек и гражданин, просмотреть ,особенности каждого института,

сформулировать идею основных обязанностей человека, затронуть

актуЕLльные вопросы по данным темам и рассмотреть их важность на

международном уровне. То есть предметом в моеЙ работе является осознание

важности прав, свобод, обязанностеЙ человека и гражданина. Что доказывает
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ва}кность шрФблеI\4ы реализаr{ии прs,ts и сЕ06сд челсвека и грая(данина, ведь

нарушение конOтитуциснных прав и свOбод в Российской федерации

является клrочевой проблемой шо ýтOстроени}0 дее4ократическсгс государства

и разЕитию грах{данског0 общества.

Глава 1. Природа и сущность праЕ и свобод человека, и гражданина

ý 1, Понятие права человека п гражданина, их различие и

клаеех*фик&ция

Связи, которые образуются между государством и индивидом, и

отношIения людей в социуме закреплlIIотся государстtsсм в юридической

форме- в форме прав, свобод и обязанностей, котOрые, в свою очередь,

образуrот правовой статус человека и гражданина. Чтобы понять с}iть

настоящеЙ работы, для начЕUIа нужно четко понимать, что такое права

человека и гражданина.

Права человека явJLяются одними из высших ценностей человеческой

жизни, исходным элементом права, они охватывают рzlзличные аспекты и

грани бытия. Права человека формировЕtпись из многократно

воспроизводимых актов деятельности людей, повторяющихся связей и

устоЙчивых форnл отноrrrениЙ. Конечно поступки лrодей разнообразии

выделяются лишь этапоны поведения, то есть то поведение индивида,

которое устраивает всех окружающих его в социуме людей. Каждый человек

имеет право обладать определёнными благами, в достижении которых ему

должно помогать общество и государство. Как раз-таки эти блага и являются

особенности бытия личности, они выражают нашу свободу, являются

неотъемлемыми условиями жизни и означают меру возможного поведения.,

Разговаривая о правах человека и гражданина, нужно четко р€lзграничивать

эти два понятия. Понятие <<Человек)) в теме права, это, в первую очередь,

J



индивид}ум с физиологическими свойства, жиtsOе существ0.1 Понятие

(гражданин)) отражает сущность челсвека с юридической стOрсны, говорит

нам 0 тOа4, чт0 е,{ы находиь{ся в ((стношIениях>) с 0пределенны}'f государстtsо&,f.

Не поняв разнищу между этиh4и шOнятиями, N{ь{ не сможем соOтавить полну}о

картину различия ýраЕ человека и гражданиЕа, предлагаю рассN{Oтреть их

более подробно.

Права человека - это отдельная категория прав, которые

базируются на неотъемлемости своей сути, они вытекают из самой природы

и сущности человека, и предоставляют нам возможность пользоваться

элементарными благами человечества, помогают нам свободно существовать

в социуме. То есть, они даются человеку с рождениrI. Они обладают

определенными признаками и отражаются общечелOвеческие требования2:

- они появляются и развиваются на базе природной сущности человека

с учетом непрерывно изменяющихся критериев жизни общества

- они объективны и не зависят от социuLльной роли индивида или

любых других критериев

- они принадлежат человеку с момента его рождения

- они неотчуждаемы, и мы не можем от них откЕваться, они являются

естественными (как вода, воздух)

-действуют в течении всей нашей жизни

- они представляют собой высшую социЕtльную ценностъ в жизни

человека

- они дают нам возможность действовать по собственному усмотрению

или получать конкретные блага

-государство обязуются признавать, защищать и соблюдать наши права

К примеру, для исполнения права на жизнь, нужно лишь родиться9 и не

обязательно быть гражданином

1 Лукашева Е.А. Права человека: учебник -М.: Норма: ИНФРА-М, 2012. - С. 104-105 -
2 Алексеев С.С. Права человека: энциклопедическиЙ словарь - М.: Норма: ИНФРА-М, 201З. - С 152



ЮридичеOкие права и обязанности представJIяют собой правовой

статус личности, и объём прав, который входит в правовой статус, зависит от

того выступает индивид как человек или как |ражданин.

невольно возникает вопрос, к чему эти р€tзличия? Зачем

рzвграничивать эти понятия, рЕвдваивать человека? Во 2 главе конституции

РоссийсКой федеРациИ последоВательно рЕtзличаются права и свободы по

данному принципу. В статьях, расск€tзывающих о правах человека

исполъзуются такие формулировки ка.к ((каждый имеет)), эт0 указывает нам

на принадлежностъ прав и свобод за любым человек, вне зависимости от

гражданства. К правам человека относятся: право на жизнь, право на свободу

и личную неприкосновенность, право на неприкосновенность частной жизни,

право на личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени,

право на неприкосновенность жилища, право определять и ука:}ывать свою

национ€tльную принадлежность, пользоваться родным языком, право на

свободу передвижениъ право на выбор места пребывания и жительства,

свобода совести, свобода мысли и слова, и другие. А вот в статьях,

относящихся к правам гражданина цепочкой выстроены в основном

политические права -право на собрания, митинги, право на участие в жизни

государства и так далее.3

Права человека имеют рЕlзличную классификацию.

р€Lзличают по времени возникновения. Эта Teopllf, возникJIа

века и используется до сих пор. В данной классификации

делятся на три поколения:4

-права первого поколения включают в себя: личные права и свободы, а

также политические права и свободы. Права первого поколенИя имеюТ

большую значимости И государство обязано их соблюдать всегда, ведь это

З Констиryция РФ принята всенародным голосованием 12.].2.199з, llC3 рФ.2014 Ns З1 ст.31,32,зз,зб

а Лукашева Е.Д. Права человека: учебник -М.: Норма: инФрд-м, 2о!2. - с. t47-!48

Например, их

в 70х годах 20

права человека



традиционные либеральные ценности, которые характеризовzlJIи нам так

н€вываемую негативнуIо свободу и обязыв€Lли государство не вмешиваться в

свобсду человека

-права второго поколения включают в аебя такие права, как

экономические, социrtльные, культурные. Их начало положено еще в конце

19 Ъека, когда начаJIось противостояние богатых и бедных. В нашей же

стране данные права получили более широкое закрепление и стЕtIIи более

популярны, когда их опубликовЕLпи в Конституции СССР 19Зб года, хотя

некоторые права уже были опубликованы еще в констиryции РСФСР 1918

года. Конечно, нам кажется, что социапьнЕUI защищенность граждан в то

время была маJIа, но она тем не менее существоваJIа, и если в личные права

государство должно не вмешиваться, то в правах второго поколения без

государства не обойтись.

-права третьего поколения -это самое новое звено в данной

классификации. К примеру, право на мир и так дЕtлее. Но не все специаJIисты

до сих пор признают данное поколения прав. Они начали формироваться в

период пQсле ВтороЙ мИровоЙ воЙны. Эти права являются коллективными и

моryт осуществляться не одним индивидом. Права на общее наследие

человечества, на мир и так даJIее. То есть человек принимает участие в

ре€Lлизации этих прав, но это его участие связывают с его принадлежностью

к какой-то общности

Более-менее получив общее представление о правах человека и

гражданина, можно перейти к свободам человека.

ý 2. Понятие свобод гражданина и классификация

Щля начала нам надо выделить для себя различия между терминами

((права) и <<свободы)). Во многих статьях конституции идет речь о правах и

свободах человека вместе. И мы невольно спрашиваем себя о том, что же

отличает эти понятия. Конечно, по юридической природе эти поняти[ можно
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назвать идентичныN{и, ведь 0ни говOрят нам 0 рамках и вФзмOжностях

ЧелOЕека в раЗличных сферах ег0 жизнедеятельнOсти. Разграничить эти

понятия счень трудно. То есть свободы, это те iкe права, нс име}Oщие

некоторые специфические 0тличия. Когда государствс дарует свободьп, 0нФ

дает IIIирOкие всзможности, не ограничивает результат, оно делает акцент

именн0 на самостоятельное самоопределение человека: <(каждOму

гарантируется свобода мысли и слова)), то

неограниченность волевой деятельности человека.

есть свобода-это

Также, права и свободы раздеJIяются по сферам жизнедеятельности -на
личные или гражданские права (к примеру, право

совести), на политические (право на свободу

информации и средств массовой информации), экономические (право

частноЙ собственности), социЕtльные (на жилище, на социЕLльное

обеспечение), культурные права (на свободу творчества). Эта классификация

является более общепризнанной и не подлежит оспариванию.

Гражданские права и свободы направлены на удовлетворение

важнеЙших наших потребностеЙ и не зависят от гражданства человека, и они

носят постоянные характер. Мы не можем отк€tзаться от этих прав или

передать их кому-то

Политические права и свободы представляют собой дарованные нам

Конституцией возможности, которые в отличии от гражданских прав

обуславливаются гражданством. Реализуя эти права, мы проявляем себя как

активного участника политической стороны жизни общества. Полная

ре€Lлизация этих прав возможна лишь в демократическом государстве. С

ЮридическоЙ стороны эти права моryт быть закреплены, как и в нормах

международного права, так и на национЕLпьном уровне

Экономические права и свободы понимаются как возможность

человека участвовать в хозяйственной жизни общества, а также возможности

удовлетворить свои матери€}льные потребности. Для осуществления этих

на }кизнь, на свободу

собраний, нв свободу
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прав нам требуется коOрдинирующая форпша деятельнOсти гФсударства пс

обеспечения данных прав и свобод, именно по этому их относят к правам

второг0 пOкOления.

Г{од сOциаJIьныали правами I\4ы должен пOнимать права, которые

обеспечиЕа}от нам ссп{иЕtльную защиту, достойнуто жизнь и сOциальные

гарантии. Их, также, как и экономические права, относят к0 второN4у

поколения, ведь во мнOгох,{ их реаJiизация и качество заЕисит ст урOвня

государства в данный период, 0т экснOмическOго состояние страны.

Российская федерация, прсвозглашая себя социальны&{ государством, должна

обеспечить политику, направленную на удовлетворение социЕLпьных

потребностей и построение условий для достойного ypoBHrI жизни. То есть,

сOциальные задачи государства явля}отся одними из самых важных,

дOлжны являтьQя ориентирOм в политике государства, дOлжны ссздаватъ

атмосферу защищеннссть и дOстатка

Конечно, можно полагать, что существует единство всех прав и

свобода, а их иерархиrI лишь подчеркивает важность одних над другим, но

существуцот и взаимодействуют они вместе,

Также, существуют абсолютные права человека. Под ними понимаю,i

такие права человека, которые не моryт быть ограничены ни в коем случае. К

примеру, об этом мы можем прочитать в статье 4 Международного пакта о

гражданских и политических правах 1966 года. В нем написано, что не при

каких обстоятельствах не моryт быть ограничены права на жизнь, право не

они

нам

право не находи^lся в рабстве, право не привлекаться к ответственности за

деяние, которое было совершено в момент, когда данное деяние

преступлением, право на свободу мысли, религии и так д€Lлее.

Так же абсолютные права содержаться и " *о"ar"туции

подвергаться бес человеческому обращению, право не подвергаться опытам,

не являлссь

Российской

Федерации, но там перечень этих прав расширен. Существуют права,

которые не подлежат ограничению, даже в случае любых чрезвычайных
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шOлOжений. К прип4еру, права на нег{рикоснOЕенность, на личн}/ю и

семейную тайну, на защиту дOброг0 имени и чести и так даJIее.

КОнечно, некоторые правOведь} считаIот, чт0 абсолrотных прав не

СУЩеСТtsУет и лrобые права мOгут быть ограниченьт. Однако, данные права

присутству}от в разных странах: Е России, Германии, СIШЛ" Это

свидетельствует, чт0 данные права имеют е4есто быть и так }ке дол}кны быть

защищены

ý 3 Формирование системы прав и свобод

ИЗдавна У человека существовала потребность реЕtлизовать себя,

(например, самостоятелЬно решить, чем хочешь заниматься, какое хозяйство

ВеСТи, своЙ род деятельности), что повлияло на развитие идеи прав человека,

Но не только это повлияло на создание идеи прав человека, но требовапся и

ПРОТИВОВеС ПояВившеЙся еще в 4-3 тыс. до н. э. прототипа государственноЙ

машины. ,,Щавно ясно, что самые первые государства основывЕlJIись на

подчинении слабых -сильным, институт силы имел огвомную роль.

Общество р€ввив€lJIосъ, появлялись новые государства, цивилизации,

появлялись новые виды деятельности, производства, появилось разделение

ТРУДа, В сВяЗи со всеми эти факторами, появляется необходимость создать

чеТкие границы дозволенного, обязанностей. Почему же права человека

Появились значительно позже обычного института права? Лишь копнув в

ИСТОРию, мы сможем ответить на этот вопрос. Эталоны поведения, из

КОТорых Зародились права и обязанности, складыв€Lлись длительно и позже

СТЕLПИ НОРМОЙ ПоВеДения для людеЙ. БольшоЙ толчок для становления идеи

ПРаВ ЧеЛОВека сТ€Lпи буржуазно-демократические революции 17-18 веков, в

КОТОрых люди боролись за равенство, частную собственность, за набор прав.

ЦИВИЛИЗаЦИЯХ (Афины, Рим). В тот период было четко видно неравномерное
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распределение прав между классами, а иногда и их полное отсутствие. Хотя

сейчас, в нашей стране каждый гражданин обладает правами, и мы не вольно

задаемся вопросом, как такое может быть, что ктс-то был лишен любых прав

и приравнивЕlJIся к вещи? С каждой новой степенью рulзвития общества,

человеку добавлялись права, расширялся круг владельцев прав, система прав

не стояла на месте. Но несмотря на это, были постоянные войны и борьба за

права между классами, ведь каждый видел набор своих прав по-рЕвному. О

каком культурном прогрессе можно говорить, если человек не будет

полуrать в положение своей личности что-то новое. Существует точка

зрения, что понятия свобода появилось еще в древнем государстве Шумер,

когда правитель хотел наводить порядок в государстве путем накЕIзаниf,

других за правонарушения. Конечно, впервые о правах в современном

звучании мы услышuLпи из истории Англии. В 1215 была принята великЕu{

хартия вольности (Magna carta). Содержание Хартии можно вырЕ}зить

девятью основными идеями:

1. свободная церковъ;

2. феодалы держат землю непосредственно от KopoJuI;

3. равные права субарендаторов;

4. закрепление правового положения городов, купцов и реryлирование

торговли;

5. реформа правовой системы и отправления правосудия;

6. контроль за королевскими должностными лицами на местах;

7. статус королевских лесов и охота в них;

8. решение неотложных дел, например, связанных с королевскими

иностранными наемниками;

9. гарантии соблюдениrI Хартии - специ€Lльный совет из 25 баронов мог

объявить войну любому королю, пришедшему на смену Иоанну в случае

грубых нарушений Великой Хартии Вольностей.
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Следующим шагом в законодательном признании прав человека

становит сяХабеас корпус акт 1б78 года, в которых уже п cTElJIo говориться о

неприкосновенности личности и других положений, которые и сейчас

являются важными для защиты прав человека. В 1689 году была принята

Билль о правах, в котором ограничивЕlJIи права монарха. Большое значение

имеет акт об устроении 1701 года, в котором также закрешлялись

демократических идей. Конечно, изначЕIIIьно в Англии существовЕLпа жесткЕUI

монархиrI, но благодаря недовольству народа, его борьбе за права, несогласие

с отсутствием прав и классовым неравенством, стЕUIи зарождаться идеи о

правах человека.

Все основные права, это в основном конституционные права и права,

которые нашли отражение в международных актах, таких как Билль о правах

и так даJIее, которые явJLяются неотчуждаемыми и субъективные, и иные

права человека, которые образованы на базе основных, вместе, в единстве,

они образуют систему прав человека. В эту систему вхOдят права, кOтсрые

необходимы для }кизнедеятельнOсти чедOвека. Существует множество

взглядов на проблематИку прав и свобод. Существует множество взглядов на

то, как формировалась система прав и свобод и с чего они начинЕLIIись.

Наиболее четкое выражение правоприменение находится в законодателъстве

государства. Впервые фиксированное понятие о правах человека было в |'7'76

году в конституции штата Вирджиния, Америка, позже в Билле о правах 1791

года. Позже мы можем увидеть и во Франции декJIарацию о правах человека

и |ражданина, которая повлияла и на дальнейшее становление права во

многих странах. Самое главное, что уже тогда в этих документах

подр€вдеJuIлись права человека и отдельно права гражданина. Это было

очень важно и этому придав€Lлось особое значение. То есть человек

независимо от своей принадлежности имел ряд прав необходимых дл.яi

жизни. Уже в 18 веке государство начaLпо расценивать права человека, как

высшую ценность и оно не имело права на них посягать.
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Испокон веков, в России мы могли наблюдать насилие, правиТели

считЕlJIи, что лишь ущемление прав человека можно добиться СтроГОСТИ И

порядка. Конечно, такое насилие было распространено и в других странах9 но

уровень принуждения человека у нас всегда был достаточно высок. Лишь в

конце 18 века мы можем наблюдать как народ, уставший от насилия, начал

протестовать И бороться за равенство своих прав. Институт защиты

челOвечеоких пваts иN{енуется омбудсменое{ ИПИ ИНСТИТУТOIvЯ

уполномоченного по правам человека. К примеру, именно Александр

Николаевич Радищев нач€ш критиковать несостоятелъность крепосТнОГО

права и его нарушение прав человека, он счит€uI, что следует отменить все

социЕUIъные привилегии высших слоев населения. Так Же, За СВОбОДУ

личности стоял и Бердяев Николай Александрович. Мы можем считаТЬ, чТО

у}ке тогда начаJIа формировать систеh4а прав и свобод, ксторая складывалась

так же из деятельности людей, которые боролись за эти права. В России

впервые загOворили о дOлхtности упслнсмOченного по правам челоЕека в

ffекларащии прав и свобод человека и гражданина РФ от 22наябРя1i991 ГОДа,

а кто-то , считает, что начаJIо системы прав человека официальНО бЫЛО

положено в,Щекларации прав народов России от 1917 года.

ý 4. Основные обязанности гражданина и их виды

Важное место в системе общечеловеческих ценностеЙ, по МнеНИЮ

малько д.в., имеют обязанности личности.5они являются одним из

центральных элементов в правовом статусе личности. Юр"дичеСКИе

обязанности- это установленные и гарантированные госуДарСТВОМ

требования к поведению человека, официаJIьная мера должного

поведения.6они необходимы для поддержания порядка в общественных

5Малько А.В. Теория государства и права: учебник. - М.: КНОРУС ,2007. - С. 10З
бЦит. по: МарченкО М.Н., ТеориЯ государства и права: Учебник для бакалавров. - Москва: ПроМЗ0

спкт,2016. - с. З3З
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стнOIкениях и вOзI!{ожн0 их регулирования. Исполнение этих обязанностей

яЕляется моральньтN{ и юридическим основание1\{ требовать от других

обесшечения ег0 собственных притязаний и прав. Юридическая обязанность

сOстOит в тесной взаимосвязи с субъективным правоN{. Всякому праЕу

индивида подходит определенная обязанность государства и наоборот. То

есть, Каждые субъективные права могут быть осуществлены через чьи-либо

обязанности, а обязанности в свою очередь предполагают чье-либо право

требовать их исполнения. Этот принцип мы можем отчетливо лицезреть во

<<всеобщей декларации прав человека)>, где прописано, что <<каждый человек

имеет обязанности перед обществом, в котором только и возможно

свободное и полное развитие личности>>7. Юридические обязанности

ок€вывают важное социальное значение, которое состоит в том, что они

окzlзывают большое влияние на формирование правосознания граждан,

укрепляют дисциплину граждан иих осознаниrI законности своих поступков.

В конституции Российской федерации обязанности тоже нашли свое место,

но лишь в нескольких статьях: к примеру, статья 59 гласит, что ((защита

Отечества является долгом и обязанностью |ражданина Российской

Федерации>>.8 Конечно, правам уделяется больше внимание, ведь они

охватывают все сферы жизни человека, а обязанности поддерживают баланс

в обществе и порядок.

Основные обязанности гражданина содержатся в

Российской федерации, кстати соблюдения констиryции

федерации и законов является одной из обязанностей и не только граждан

страны. Это всеобщее правило, которому должны подчиIuIться все без

исключения. Конечно, |раждане должны соблюдать не только конституцию и

законы, но и подзаконные акты, законы местного самоуправления.

7 Карташкин В.А. Лукашева Е.,А. Мех<дународные акты о правах человека:сборник документов - М.:
Издательство НОРМА ,20а2,- С.42.статья 29.
В Конституция Российской Федерации> (принята всенародным голосованиеtв 12.L2.t99З} (с учетом
поправок, внесенныхЗаконами РФ о поправках к Конституции РФ отЗ0.12.2008 Ns 6-ФКЗ, отЗ0.12.2008 N9 7-

ФК3) /1'кСобрание законодательства РФ>, 26.01.2009, N9 4,С .11

констиryции

Российской
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Правовая необходимостъ очень точно характеризует юридические

обязанности гражданина. Она говорит нам о том, что они существуют в

рамках должного, обязательного поведения |ражданина, установленного

государство и регулируемого законом. <Необходимость)) играет в

обязанностях гражданина такую же роль, как ((возможность)) в правах и

свободах. По мнению С. Н. Братуся, <<обязанностъ)), булучи мерой поведения,

означает ((долженствование)), необходимость этого поведения со стороны

обязанного лица.9Каждый обязан платить законно установленные напоги и

сборы. Законы, устанавливающие новые наJIоги или ухудшающие положение

н€шогоплательщиков, обратной силы не имеют. Каждый обязан сохранять

природу и окружающ5по среду, бережно относиться к природным богатствам.

Защита Отечества явJLяется долгом и обязанностью гражданина Российской

Федерации. Гражданин Российской Федерации несет военную слух<бу в

соответствии с федеральным законом. Вот основные обязанности

гражданина. Они устанавливают так же с точки зрения морЕrли.

Так как налоги и сборы формируют бюдяtет страны, то уплата

гражданицом нЕUIогов (установленный обязательный платеж, взимаемый с

граждан, юридических лиц)l0 является одной из главных обязанностей

гражданина

Глава 2 Основные вопросы в современном мире, касающиеся прав и

свобод человека, и гражданина

ý 1 Гарантии прав и свобод и основания ограничения

Чтобы наши права и свободы не нарушилась и имели реЕLльное место в

нашей жизни, должны существовать условия и средства, которые булут

выполнять ре€Lлизацию их защиты. Эти условия называются гарантиями прав'

9 Братусь С.И. Кечекьян С.Ф. Юридический словарь. -М.: Государственное издательство юридическоЙ

литературы, 195З, С.48
10 Ожегов С.И. Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. -М.: Советская энциклопедия. 1964 год.
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и свФбсд. Они закрепляются в кOнститущии Российской федеращии И В

федера_гrьном законе и государство гарантирует осуществление и защиТУ

прав. Гарантии, настолько широкомасштабное юридическое явление, что оно

нуждается в полном изуIении. Они становятся гарантиями только череЗ

юридическуЮ форУ и организационные усилия государства и общества.1.1

Они базируются на принципах: справедливости, ryманизме, законности и ТаК

д€Lлее. Так же большое внимание удеJuIется и классификации гарантий. ПО

сфере своего действия мы можем их классифицировать на

внутригосударственные и межгосударственные. Внутригосударственные

закрепляются в законе страны и вкJIючают в себя рЕlзличные условия,

которые обеспечивают защиту прав человека и гражданина. Они закрепляюТ

в осIIовном законе страны, как правило. Международные гарантии это уже

меры мирового сообщества, которые так же направлены на обеспечеНие

охраны и защиты прав.

По способу изложения можно выделить простые институционНые

гарантии (охрана прав личности определенного вида), сложные

институционные гарантии (защита прав и конкретной личности, и

организации) и смешанные институционные гарантии (защита прав и свобод

человека и политических, и экономических и так даJIее, и личности И

организации).

Исходя из того, что Конституция позиционирует права человека И

гражданина с их правового статуса (статья 64)" ,то их можно

классифицироватъ с точки зрения основания правового положения личносТИ

на общие, специаJIьные) индивиду€}JIьные.

Общие - включают экономические, политически и другие отношения,

фиксируемые основным законом

Специальные, способствуют охране прав определенных гражДан, i(

примеру, депутатов военнослужащих и так дutлее.

11 Эбзеев Б.С. Констиryция. ,Щемократия. Права человека. _М.: Черкесск, 1992 г, C,2t4.
12 Там же. - С.12
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ИндивидуЕLпьные, охране прав в конкретных жизненных ситуациях,

например, чрезвычайное положение. Нередко, они находят отражениf, в

целостном институте права, например, институт гарантии личной

безопасности сотрудника милиц ии.|З

Все эти гарантии нер€врывно связаны с организационными гарантиrIми.

Это деятельность государства, должностных лиц в сфере правотворческой,

правоприменительной практике.

Отдельное внимание уделяются общим гарантиям, ведь ни направлены

на профилактику нарушений, р€ввитие прав личности и состоит из 3

модулейlа:1) осуществление прав и свобод человека и гражданина; 2)

профилактика нарушений прав; 3) построение рекомендаций, которые

повлияли бы на дальнейшее р€}звитие прав и свобод. Это деление мы можем

наблюдать не толькс в наших правовых документах, но и в международных

или в выступлениlIх уполномоченного по правам человек. Самую главную

роль в системе общих гарантий играют, конечно же, материаJIьные гарантии.

В первую очередь, это собственность. Благодаря материuLпьным гарантиlIм у

личности есть возможности для осуществлениrI своих прав. Собственностью

мы можем владеть, пользоваться, распоряжаться. Когда человека в нашей

стране отдЕLлили от собственности, это привело к тот€Lлитаризму и к

наруrrтениям прав и свобод. Конечно же, частнаrI собственность не имеет

преимущества перед государственной, но мы можем с уверенностью сказать,

что между правом собственности и правом на свободу есть тесная связь.

Необходимы такие условия, при которых каждый может пользоваться

своими экономическими, соци€шьными, культурными правами, как и своими

гражданскими и политическими. 15

Также, большое значение играют политические гарантии, которые

обеспечивают сотрудничество человека и государства, международный мир

1З Статья 16 3акона Российской Федерации ((о милиции))
1а Сырых В.М. Теория государства и права.С.325
15 flоклад кСохранит ли человечество человечность?> М.,1989. С.36
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и так даJiее. К примеру, чёткOе уЕидеть представление 0 пФJlитическиХ

гарантиях мы пдOжdем в Хартии российскс-аN{ериканског0 партнФрства16 в

которой были зафиксированы различные условия для окOнчания холодной

войны и прекращения политики догм и стереотипов, верховенствО праВ

человека и |ражданина и главное, желание построить демократический мир.

В заключение, хочу скЕLзать, что общие гарантии прав -это база для

развития прав личности и действуют они не сами по себе, а чаще всего с

помощью специаJIьных средств, к примеру, юридических гарантий

по мнению С.с.длексеева эти гарантии, как правило, делятся на две

группы: гарантии, которые явJIяются условиями реzшиЗации ПраВ и СВОбОД И

гарантии, которые явJIяются средствами и)& речLлизации.11 К первой группе в

основном относят юридические гарантии (фиксация прав в актах

государственного законодательства, например, в конституции; фиксация в

международных правовых актах, В конвенциях), организационные

(госуларственн€ш деятельНость по реализации праВ и свобод) и социыIьно-

экономические гарантии (обеспечение надлежащего экономического уровня

для обеспечения прав, и социЕLльной стабильности).

Согласно конституции законы, издающиеся в Российской Федераций

не должны ущемлять прав человека. Также, к юридически гарантиям

относитьсЯ ТО, чтО глава 2 Конституции рФ, в которой содержаться

констиryционные права и свободы, не может быть изменена.

рассматривая организационные гарантии, Мы понимаем, что

государство должно содействовать организации прав и свобод на практике,

например, через органы местного самоуправления, должны обеспечивать

работы как старых правоохранительных органов, которые осуществляют

правозащиту, так и создаватъ новые, и конечно же, государство не должно

16 См.; ХартИя российско-американскОго партнерсТва и дружбы, подписанная в 1992 году Борисом

Ельциным
17 Алексеев С.С.,Архипов Теория государства и права М.:НоРМА, 2005.- с.203
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мешать обществу в создании объединений, целью которых является защита

прав и свобод

Под второй группой понимаются: гарантии государственной защиты,

судебной и самозащиты. Рассмотрим каждую группу по отдельности.

Гарантии гOOударственной заIIJиты зафиксирOваны конституцией

Российской федерации, которая, в свOю очередь, обязует гссударство

признавать ,соблюдать и защищать шрав и свобод (ст.2)18,следит за тем, что

бы не происходило злоуlтотребление властьt0 в государстtsе, что бы каждый

гражданин имел доступ к правосудию, что бы гражданин мог получить

Еозl\4ещение ущерба за незаконные действия ts отнOшении его и государств0

гарантирует защиту права в зарубежных странах .Гарантом прав и свобод

является президент Российской Федерации.

Судебные гарантии Екл}Oчают в себя защиту прав челOвека в суде,

согласно части первой статье 46 ,решениrI государственных органов могут

быть обжалованы в суде, каждый человек может рассчитывать на

квалифицированную защиту его прав и предоставлении бесплатно адвоката,

действует презумпция невиновности для лиц, неJIьзя дважды осуждать

человека за совершение одного и того же преступления, можно потребоватi

пересмотра приговора ,каждый имеет право обратиться в международные

органы по защите прав человека, если совершил все возможные действия для

защиты в своей стране, а это не принесло результатов.

Самозащита подрчtзумевает защиту гражданином своих прав и свобод

всеми возможными способами, не запрещенными законом Российской

Федерации

Это является конституционными гарантиями прав и свобод.

Конституция, гласит, что права человек аи |ражданина являются смыслом

законов и существует способ обеспечения этих прав-правосудие. Суд

обеспечивает защищённость прав гражданина) и он должен являться лицом

18 Конституция Российской Федерации принята всенародным голосованием 12.12.199З // СЗ РФ 2014.Ns З1
ст.2

lQ
l ()



справедливости и гарантом. Президент является гарантом, а правительство

должно осуществлять меры по обеспечению прав и свобод. То есть, весъ

государственный механизм принимает участие в гарантировании прав и

свобод.

Мало лишь установить гарантии, нужно и приложить кучу усилий,

чтобы притворить их в жизни.

Помимо защиты прав и свобод, в государстве существует и место дJuI

их ограниченпя. Ограничение прав и свобод-это ограничение юридически

допустимого поведения с помощью рЕвличных правовых норм, которое в

результате приводит к установлению ограничений или даже к запрету

какого-либо поведения.l9 Ограничение имеет свои пределы, которые

реryлируются правом. Оно может быть установлено только уполномоченным

органом, а не кем-либо, что бы эти ограничения были законны. Зачем же они

нужны? Так как если посмотреть на историю законодательства, то ы можем

удостовериться, что благодаря ограничения прав и свобод можно достичь

общественного порядка. Но также, оно может нанести и вред, общественные

волнения, бунты, и им нужно полъзоваться крайне осторожно К примеру, в

части 3 статьи 55 Конституции предусмотрено: <Права и свободы человека й

гражданина моryт быть ограничены федер€Lпьным законом только в той мере,

в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя,

нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц,

обеспечения обороны страны и безопасности государства)>. В конституции

сказано, что ограничения моryт вводиться в связи с чрезвычайным

положение. 'Это особый правовой режим, который допускает введения

ограничетlий и является временной мерой. Этот режим может быть введен,

если в стране идут вооружённые мятежи, бунты, попытки захвата власти,

террористические акты, которые представляют собой угрозы жизнй

19 
_Головистикова А.Н. flмитриев Ю.А. Проблемы теории государства и права: Учебник. - М.: ЭКСМО. С. 514
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общества. Так же на чрезвычs,йное шслсхtение мсгут влиять прирсдные

катастрOфы, эколФгические, эпидемии и так далее. Е,го вводит, президент

Российской Федерации и он не может превышать 30 суток на всей

территории.

ý 2 lVIеясшуýýерФдý{&я защита ýреж челOвек&

В 20 веке мы можем увидеть значительные прогресс в рЕtзвитие прав и

свобод человека и обеспечению их ре€tльного действия. Это удЕtлось

достигнуть благодаря принятию международных правовых актов, которые

закрепляли в себе права и свободы, которыми должен обладать любой

житель Земли, также создавались международные органы, которые следилии

обеспечивulJIи действие этих норм в реzLльном времени в каждой стране.20

Комитет по правам человека является международным органом ООН,

который может рассматривать жалобы на нарушение прав человека. Он

имеет право рассматриватъ жалобы отдельных лицl жzшующихся на

нарушение их прав, установленных Всеобщей декларацией прав человека в

1948 году, если государство, нарушившее право, является членом пакта й

было присоединено к данному протоколу. Но, к сожЕtпению, еще немного

государств присоединились к данному пакту. В нем |4 статей, которые

гласят об условиях обязательных для государств, участвующих , в

факультативном протокола, и, что комитет обязуется рассмотреть жалобу,

если в нем присутствует необходимые сведениrI и человеке, который подал

жалобу. Также, действует условие того, что потерпевший, обращаясь в

комитет опробовал все государственные средства защиты, но так и не

добился результата, и) если он ранее не обращЕuIся с данной жалобой в

другие международные организации. Если все эти условия буду согласованы,

значит комитет посчитает жалобу приемлемой и примет ее на рассмотрение,

20 Сырых В.М. Теория государства и права: Учебник мя вузов. - М.: ЗАО Юстицинфор м ,2О!2 . С.478-479
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сообщив об этом государству, которое является нарушителем. Государство

может в течении б месяцев высказать свою точку зрения в письменном виде.

Эти ж<алобы б,лzдут расс]ý{Фтрены на закрытых заседаниях кOмитетов, но

позже булут опубликованы генеральной ассамблее ООН. Конечно жо,

решение комитета не будет являться общеобязателъным дJIя государства, оно

может опираться на свою точку зрения, главное обеспечить гражданину

защиту его нарушенных прав, но, по известным нам примерам, мы можем

судить, что государство обычно прислушиваются к государствам.

Ранъше, Ввропейское сообщество реш€Lло только экономические

вопросы, но углубJLяясь и расширяя сферу ведения, они окунулись и в сферу

прав человека, и защита прав человека стаIIа являться основополагающим

принципом в его функционирование. В Щогов9ре Европейского союза ст€Lпо

говориться о принципах демократии и уважении человеческих прав, об их

гарантированности.

Но, шомимо комитета, существую и другие международные

организации. Так, в Европе популярен Европейский суд по правам, которые

состоит из равных членов совета Европы (1 член от государства), члены суда

избираются на девять лет и выбирает их Парламентерская ассамблея.2'l

Обращаться в Европейский суд может совершенно любой гражданин,

иностранец, даже лицо без гражданства, если государственные органы в

отношении этих лиц совершили действия, которые нарушили их права. Не

важна даже длительность нахождениf, гражданина в государстве-

обращаться в

кассационной

нарушители, будь это один день или год. Лица Российской федерации могут

европейский суд если их жалобы была не удовлетворена

инстанцией, либо арбитражным судом. Человек, перед

обращением в суд, не должен получать р€врешения от своего государства

или уведомлять его об этом. Обращение рассматривается камерой, состоящей

из девяти человек, в состав которых обязательно входит судья. Суд по

21 Рожкова М.А. Афанасьев,Д,.В. Новые правила обращения в европейскиЙ суд по правам человека текст:

Регламенты ,новеллы, комментарии. - М.: Статут, 2004. - С.24.
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рассмотрени}Ф жалсбы имеет хIринцип гласнOсти и состязательнOсти. Однакс

решение пс обращения гражданиЕа принивдается прOстым голосOЕания,

исхOдя из больrпижстЕа гслосOв и признается окончательным. Госуларств0-

стtsетчик обязано ЕыгfOлнить решение еврOпейского суда. На практике, еще

ни сднс государствс не уклOнялось от выкOýнения решения. Если обратиться

к истории европеЙского суда, то он создан в 1950 году, на основе

Европейской конвенции о защите прав человека и совбод.4 ноября 1998 года

были приняты положениrI о самой процедуре суда. Судьи, входившие в

состав, должны были обладать высокими морztльными качествами, честными

и должны быть согласны с требованиями европейского суда.22 Каждый судья

избирается на шесть лет, а позже может быть переизбран. В систему

европейского суда так же входят: председатель, его заместители, папаты и

секретарь-канцлер суда. ЮрисдикциJI суда охватывает вопросы, касающиеся,

как и индивиду€UIьных жалоб, так и межгосударственных. <<Согласно

ст.34 Сул может принимать жалобы от любого физического лица, любой

неправительственной организации или любой группы частных лиц, которые

утверждают, что явились жертвами нарушения одной из Высоких

Щоговаривающихся Сторон их прав, признанных в настоящей Конвенции илй

в Протоколах к ней. Высокие rЩоговаривающиеся Стороны обязуются никоим

образом не преrrятствовать эффективному осуществлению этого права)

Европейский суд расположен во Франции в городе Страсбург.

Также, имеет место быть дружеское уреryлирование конфликта, где

суд может являться лишь посредником между государством и гражданином,

чьи права были нарушены.

В настоящей работе заслуживает внимания такая международная

неправительственнм организация по защите прав, KoToparl функционирует в

CIIIA с 1940-х годов, как Международная Лига Прав Человека. Оно имееf

консультативный статус при ООН и способствует демократическому

22 Алексеев С.С. ЭнциклопедическиЙ словарь по правам человека. - М.: Норма: ИНФРА-М,201З. С. 487-488
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р€ввитию в странах, а также ре€tлизации проектов, направленных на защиту

прав.23 Эта организация взаимодействует с Россией и другими странами СНГ,

такхtе, сказывает пON{Oщь Африке и Европе. Она заинтересована во

взаимодействии этих стран с ООН в вопросах, касающихся прав человека.

Лига поощряет известных активистов-правозащитников, вручая им премию

за мехdдународной учаетие в сфере защиты прав. Эrу пре1\,fи}0 получил

известный правозащитник в России) а такх{е бьтвший упслноп,{оченный по

правам человека в Российской Федерации - Ковалев Сергей Адаъяович.

Очень интереýной и крупнейшей является правOзащитная организация

(мех{дунарsдная амниQтия>. Она яЕляется пOпулярной более чеь4 в 150стран

и имеет множество сторонников. Она начала свое существование в 1961 году,

благодаря статье Питера Бененсона <<забьттьхе узники)), кOтсрая призывала 0

правозащите народа в сфера политических прав, благодаря случаю в

Португалии с двумя студентами, которые решили поднять тост за свободу,

из-за чего были приговорены к семи годам.2а Он посчитЕtJI, что это полный

беспорядок и надо призвать народ бороться с этим. Эта организациrI

базируется на защите прав в сфере неприкосновенности личности, за свободу

самовыражения, мысли, за отсутствие дискриминации. Они борются с

нарушениями по средствам привлечени]я неравнодушных масс, и тем самым

стараются окЕвать давление на государство. Особенным популярным стал

способ обращения от граждан за счет писем, телеграмм, открыток. Эта

организация действует по демократическим принципам. Избирается

генерЕLпьный секретарь, который руководит работой и является лицом МА.

Бюджет данной организации формируется из сборов на благотворительные

мероприrIтия и пожертвованиях вкладчиков. В нашей стране эта организация

действует во многих городах, как и крупных (Москва, Санкт-Петербург), так

и в менее крупных (Рязань, Томск и так далее)

2З Длексеев С.С. Энциклопедический словарь по правам человека. - М.: Норма: ИНФРА-М, 201З, С. бС2-бOЗ
2а Там же. с. 601 - 602
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Человек-живое существо, которое обладает

которое имеет право на их защиту, уважение

его гражданства, расы, нации, возраста. В

обладает правами, обязанностями и свободами,

и своего государства, так и международной.

рядом прав от рождениrI, и

и ре€Lлизацию, независимо от

любом государстве, человек

и находится под защитой, как

Его права неотчуждаемы, их

никто нё может забрать, его нельзя их лишить, они всегда булут сохранятся

за человеком невзирая ни на что. Государство юридически закрепляет права

и свободы человека и гражданина и тогда они имеют границу дозволенного.

Государство обязуется их защищать, а конституционные права обладают

высшей юридической значимостью. !ля защиты прав человека существуют

множество организаций, которые нацелены на поддержания

демократического правового государства и мира в целом. ,Щля положения

человека в обществе важны принципы равенства и справедливости.

Госуларство должно обеспечивать нам наши права, а мы выполнять свои

обязанности перед государства, для достижения справедливости и

законности в стране

лд
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