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Введение 
 

 Права человека и их защита - одна из вечных проблем правовой, 

политической и культурной позиции общества и государства. Формирование 

в России демократического государства обуславливает актуальность 

изучения правового положения человека и его взаимоотношений с 

государством. Статья 2 Конституции Российской Федерации определила 

права и свободы человека как высшую ценность. В то же время статья 46 

Конституции Российской Федерации закрепляет гарантию судебной защиты 

прав и свобод.  

Защита прав и свобод личности - достаточно актуальная проблема 

правовой, политической и культурной позиции общества и государства. В 

Конституции Российской Федерации статья 2 обозначила права и свободы 

человека как наибольшую ценность. А также статья 46 Конституции 

Российской Федерации укрепляет гарантию судебной защиты прав и свобод. 

Эти совместные обстоятельства обязывают правительство отстаивать 

конституционные права человека, гарантом которых считается Президент 

России[11]. 

Эти общие правила обязывают государство охранять конституционные 

права человека, гарантом который является Президент России. В процессе 

реализации своих функций суд, рассматривая дело по существу, 

восстанавливает все права нарушенные обвиняемой стороной и в то же время 

защищает от посягательств права другой стороны. Суд обеспечивает 

каждому право на судебную защиту, не смотря на то, какую сторону они 

представляют в данном конфликте. Воплощением гарантированной правовой 

защиты является решение суда. Решение или приговор обладает силой 
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закона, поэтому исполнение его обязательно. Судебный акт означает 

признание права на восстановление, либо отсутствие нарушения вообще.  

Таким образом, решение суда восстанавливает права, нарушенные в 

результате не соблюдения закона, а так же дает возможность возместить 

ущерб (моральный или материальный). 

Объектом исследования выступает судебная защита прав и свобод 

личности. 

Предметом исследования является понятие и механизм судебной 

защиты как элемента государственной защиты прав и свобод человека и 

гражданина. 

Целью курсовой работы является исследование судебной защиты прав 

и свобод личности. 

Отталкиваясь от назначенной цели, мною были определены следующие 

задачи: 

1. исследовать состояние судебной защиты прав человека в Российской 

Федерации; 

2. осветить основные понятия прав и свобод граждан в Российской 

Федерации; 

3.   рассмотреть судебную защиту в системе защиты прав и свобод; 

4. исследовать основные проблемы защиты прав в российском 

законодательстве. 

Теоретико-методологическую базу нашего исследования составили три 

основных вида источников: нормативно-правовые акты, учебная литература 

и научные статьи в периодических изданиях по данной тематике. 

Структура работы состоит из введения, двух глав, заключения и списка 

литературы. 
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Глава 1. Общая характеристика прав и свобод человека и гражданина 

1.1. Понятие и сущность прав и свобод человека и гражданина 
  

Права человека - это совокупность морально-правовых норм, 

защищающих достоинство человека в его взаимоотношениях с 

представителями государственной и иной власти.  Права человека являются 

универсальными моральными правами фундаментального характера, 

которые принадлежат каждому лицу в его взаимоотношениях с 

государством. 

Права человека представляют собой комплекс морально-правовых 

норм, призванных защищать человеческое достоинство и свободу личности 

от произвола со стороны властных институтов и их представителей. 

Права человека - это некоторая гуманитарная теория и практика, 

включающая в себя элементы права, морали, идеологии, политики и религии, 

призванная защищать человеческое достоинство во взаимоотношениях 

человека и власти, гражданина и государства[17,c.43]. 

Права человека касаются только взаимоотношений человека и власти и 

призваны защищать человека от произвола власти. Права и свободы человека 

относятся к категории прав моральных, они неотчуждаемы и принадлежат 

каждому от рождения. 

Соотношение понятий «право» и «свобода» характеризуются, прежде 

всего, тем, что в значительной степени это синонимы; то и другое – 

субъективное право любого человека или только гражданина РФ. 
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Но иногда между этими понятиями проводится различие. Анализ 

конституционного законодательства показывает, что термин «свобода» 

призван подчеркнуть более широкие возможности индивидуального выбора, 

не очерчивая конкретного его результата: «каждому гарантируется свобода 

совести, свобода вероисповедания…»[1]. В то время как термин «право» 

определяет конкретные действия человека (например, право участвовать в 

управлении делами государства, право избирать и быть избранным). При 

этом «право» может самой Конституцией включаться в состав «свободы». 

Различие между человеком и гражданином, как носителями прав и 

свобод ясно выражено в тексте Конституции РФ. 

Конституционные права и свободы человека предоставляются любому 

индивиду, а правами и свободами гражданина обладают только лица 

являющиеся гражданами Российской Федерации, статьи Конституции 

указывают на это. Права человека органично вплетены в социальную 

деятельность людей, их общественные отношения, способы бытия индивида. 

Они являются нормативной формой взаимодействия людей, 

упорядочения их связей, координации их поступков и деятельности, 

предотвращения противоречий, противоборства, конфликтов на основе 

сочетания свободы индивида со свободой других людей, с нормальным 

функционированием общества и государства. 

Социально-правовая охрана прав граждан  это совокупность средств, 

методов и способов их реализации, регламентируемая нормами 

административного законодательства. 

Наряду с наличием административно-правовых норм, содержащих 

гарантии против любых нарушений прав и свобод граждан, важная роль в их 

охране административно-правовыми средствами принадлежит органам 

исполнительной власти и их должностным лицам. 

Вместе с тем законодательством предусматриваются специальные 

гарантии охраны прав и свобод граждан. К ним относятся право и 

обязанность вышестоящих органов исполнительной власти осуществлять 
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контроль за работой нижестоящих органов, в частности за 

правоприменением, связанным с реализацией гражданами своих прав, а 

также деятельность контрольно-надзорных органов[2]. 

Виды субъектов административно-правовой охраны. 

В качестве субъектов выступают: 

1) граждане России, иностранные граждане и лица без гражданства; 

2) государственные органы, предприятия, учреждения; 

3) общественные объединения и иные негосударственные организации, 

предприятия и учреждения; 

4) государственные служащие; 

5) служащие общественных объединений и иных негосударственных 

формирований. 

Объектами административно-правовой охраны являются права и 

свободы физических или юридических лиц, прежде всего, права и свободы 

человека и гражданина, основой которых являются конституционные права 

граждан. 

Социально-правовая защита  это совокупность политических, 

экономических, социальных и административно-правовых мероприятий, мер, 

направлений, санкционированных, либо не запрещенных действующими 

законами и подзаконными актами, в деятельности государственных и 

негосударственных органов, организаций и общественных объединений, 

юридических и физических лиц, по оказанию помощи для реализации, 

восстановления и защиты конституционных прав, свобод и интересов 

граждан. 

Порядок правовой защиты граждан есть совокупность прав и 

обязанностей правозащитной деятельности, предусмотренных действующим 

международным и национальным правом, а также совокупность средств, 

методов и способов их реализации и применения в целях создания гарантий 

такой защиты, восстановления социальной справедливости и законности. 

Объектом правовой защиты являются законные права и интересы 
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гражданина. Права  это установленные законом пределы дозволенного 

поведения, отражающие правовые формы и способы удовлетворения 

потребностей человека. Интересы  осознанные потребности человека, 

гражданина, личности, отраженные или опосредованные в законе. Интересы 

имеют сложную и многоуровневую структуру и диалектический характер. 

Они предопределяют права и свободы и их правовое регулирование. В них 

выражается внутренняя зависимость человека от природы, от своего 

природного «Я», от других людей, от общества и государства. 

Характеризуя понятие и содержание правовой защиты, можно сделать 

выводы: 

1) понятие правовой защиты граждан, порядок ее осуществления 

показывают, что сущность, содержание этой защиты диалектически связаны 

с правозащитной деятельностью и определяются комплексом политических, 

идеологических, социальных и юридических факторов; 

2) основу содержания правовой защиты составляет правозащитная 

функция государства и правозащитная деятельность субъектов этой защиты, 

решающее место среди которых занимает система государственных органов 

и организаций; 

3) содержание и эффективность правовой защиты граждан прямо 

пропорциональны умению, навыкам владения институтом правозащитной 

деятельности лицами, имеющими знания и оказывающими правовые услуги, 

помощь всем нуждающимся; 

4) главным условием эффективности, значимости правозащитной 

деятельности было, есть и будет наличие механизма всеобъемлющего 

контроля и надзора за проведением в жизнь мер, мероприятий правовой 

защиты государством, его органами и организациями, всеми должностными 

лицами, представленными в них. 
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1.2 Конституционно-правовые гарантии и механизмы защиты прав и 
свобод гражданина в России 

 

Попытавшись раскрыть роль и значение прав человека в концепции 

построения гражданского общества и правового государства, можно перейти 

к сопоставлению идеала и реальной российской действительности, анализу 

существующих проблем их защиты. 

Принятая в 1993 году Конституция Российской Федерации стала 

опорной точкой для утверждения его основных институтов. Она 

принципиально отличается от всех предыдущих, принятых еще в советский 

период. Главными ее отличиями стали: прямое действие, закрепление 

принципа разделения властей, признание прав и свобод человека высшей 

ценностью. 

Статьей 1 Конституции РФ, Россия провозглашена правовым 

государством. Эта характеристика, долгое время считавшаяся неприемлемой 

буржуазной выдумкой для обмана трудящихся при современном 

капитализме, теперь принята и у нас. При этом отвергнуто отождествление 

права с законом, открывавшее путь к подмене права, которое законодатель 

обязан соблюдать, законом, который законодатели принимают произвольно. 

Идея господства права выражается в гл.1 Конституции РФ в том, что 

государство не создает, не дарует людям их права, которые неотчуждаемы и 

принадлежат им с рождения, а только признает их, соблюдает и защищает их 

носителя - человека, его права и свободы как высшую ценность. Права и 

свободы человека и гражданина определяют смысл, содержание законов, 

деятельность законодательной и исполнительной власти, обеспечиваются 

правосудием (ст.18). 

Одним из важнейших признаков правового государства является 

выраженное в статье 2 провозглашение человека, его прав и свобод высшей 

ценностью. Это единственная высшая ценность, все остальные 

общественные ценности (в том числе и обязанности человека) такой 
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конституционной оценки не получили и, следовательно, располагают по 

отношению к ней на более низкой ступени и не могут ей противоречить. 

Только в отдельных, специально оговоренных в Конституции Российской 

Федерации исключительных случаях, при особых, как правило временных 

обстоятельствах отдельные права и свободы человека и гражданина могут 

быть ограничены (ст.ст. 55, 56)[1].  

Провозглашение прав и свобод человека и гражданина высшей 

ценностью является важным новшеством в конституционном праве и во всем 

законодательстве России. Ранее верховенство всегда принадлежало 

государственным интересам. В советское время они отождествлялись с 

«общественными», которым требовалось подчинять индивидуальные и 

коллективные личные интересы. 

Конституция Российской Федерации впервые ограничила роль 

государства в установлении прав человека и гражданина, но значительно 

повысила роль и ответственность государства в обеспечении соблюдения и 

защиты этих прав и свобод. В то же время это никоим образом не означает, 

что государство полностью воздерживается от вмешательства в сферу прав и 

свобод граждан или во все отношения, складывающиеся в гражданском 

обществе. Напротив, не вмешиваясь без объективной необходимости в эти 

отношения, он обязан предотвращать злоупотребления правами и свободами, 

поскольку его реализация не должна нарушать права и свободы других 

(ст.17), в том числе их всеобщие законные интересы. 

Другой, тоже очень важный принцип закреплен в статье 10. 

«Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе 

разделения на законодательную, исполнительную и судебную. 

Законодательная, исполнительная и судебная власти независимы». 

Вышеупомянутая статья объединяет одну из важнейших основ 

конституционного права, признанную всеми государствами в рамках 

демократического права и впервые внесенную в конституционный закон 

нашей страны с принятием поправки к статье 1 Конституции 1978 года в 
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1992 году. Таким образом, этот принцип, называемый одной из незыблемых 

основ конституционного строя Российской Федерации, не был 

последовательно реализован в Конституции. 

В части 1 статьи 15 закреплен еще один чрезвычайно важный принцип, 

характерный правовому государству: «Конституция Российской Федерации 

имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей 

территории Российской Федерации. Принятые в Российской Федерации 

законы и иные правовые акты не должны противоречить Конституции 

Российской Федерации. «Это первая Конституция в истории России, 

имеющая прямое действие. Это означает, что Конституция может 

применяться напрямую, без дальнейшего уточнения подзаконными актами. 

Кроме того, никакое постановление не может противоречить Конституции 

Российской Федерации. 

Из анализа аннотированных статей Конституции Российской 

Федерации можно сделать вывод, что она содержит практически все пункты, 

необходимые для построения правового государства. Однако ряд 

недостатков может сделать заложенные в них идеи и принципы верховенства 

права очень трудными для реализации на практике[10,c.39].  

К числу недостатков конституционной модели российского правового 

государства можно отнести – несбалансированное разделение властей (с 

явной асимметрией в пользу президентской власти при весьма слабом 

Парламенте), отсутствие надлежащей системы сдержек и противовесов во 

взаимоотношениях различных властей, раздвоение исполнительной власти 

(Президент, Правительство) в сочетании с независимостью Правительства от 

Парламента, отсутствие необходимой ясности в распределении полномочий 

между Федерацией в целом и её субъектами, отсутствие чёткой иерархии 

источников действующего в стране права (особо важно при этом устранение 

нынешней конкуренции между президентским указом и законом в пользу 

закона), неопределённость статуса прокуратуры (она упомянута в главе о 
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судебной власти, хотя должна быть отнесена к исполнительной власти), и т. 

д. 

Согласно действующей Конституции, в настоящее время изменилось 

толкование принципа доступности прав и свобод, особенно в сфере 

социально-экономической жизни. Конституция исключает право на работу. 

Вместо этого статья 37 провозглашает свободу труда. Безработица признана 

социальным условием, и гражданам гарантируется защита от нее. 

Конституция исключает право на семичасовой рабочий день и часто длится 

намного дольше в частных компаниях. В отличие от общедоступного 

среднего и высшего образования в прошлом, в настоящее время только 

дошкольное, начальное и среднее образование является общедоступным в 

обязательном порядке в соответствии с Основным законом (ч.4 ст.43), 

является основное общее (девятилетнее) образование. Однако эти 

конституционные нормы весьма условны: оплата в дошкольных учреждениях 

непропорционально высока, внедрена целая система дорогих средних школ, 

колледжей, неполных средних школ, а также коммерческих университетов и 

институтов. Все это делает недоступным для многих качественное 

образование. 

Работает вся система коммерческих медицинских учреждений. Право 

на жилище практически недоступно в нынешних условиях, хотя Конституция 

гарантирует реализацию этого права(ч.1 ст.40). 

Многие политики и юристы называют исполнительную власть 

доминирующей властью в системе государственных органов. России, 

безусловно, нужна сильная исполнительная власть. Однако, у нашей страны 

есть в этом вопросе очень горький опыт. Усиление исполнительной власти 

при отсутствии адекватного контроля и механизма сдерживания чревато 

угрозой заметного роста и усиления бюрократического административного 

аппарата. Количественный рост бюрократии, элементарное нарушение 

администрацией основных прав и свобод - такие пороки порождаются 
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неконтролируемостью исполнительной власти и подчиненного ей 

административного аппарата. 

В России пока не удалось реализовать в полной мере ни одного из 

основных принципов правового государства[7,c.99]. 

В стране грубо нарушается принцип верховенства закона. Достаточно 

распространена практика принятия представительными и исполнительными 

органами субъектов Российской Федерации нормативных правовых актов, 

противоречащих федеральным законам. Значительная часть норм, 

закрепленных федеральным законодательством, не выполняется; они 

действуют только формально. Часть населения лишена возможности иметь 

работу и получать достойное вознаграждение за свой труд. Государство 

оказывается неспособным в должной мере обеспечивать права и свободы 

своих граждан в области образования, науки и социальной защиты. Принцип 

разделения властей закреплен в Конституции таким образом, что 

законодательная власть не может организовать эффективный парламентский 

контроль над деятельностью исполнительной власти по организации и 

обеспечению исполнения федеральных законов. 

По госаппарату ударила серьезная глобальная проблема - коррупция. 

Его корни уходят глубоко в историю, что сделало это явление неотъемлемой 

частью менталитета россиян. Коррупция достигла особого размаха в 

благоприятных условиях системы командования и управления советского 

периода. Но коррупцию нельзя рассматривать как пережиток прошлого, она 

успешно растет в нынешних условиях. Факты коррупции со стороны мелких 

промышленников и предпринимателей трудно распознать, поскольку они 

носят преимущественно местный характер. В другой части российской 

экономики - черной - все обстоит иначе. Это преступные структуры, которые 

обходят государство и обычно торгуют нелегальной продукцией. Об уплате 

налогов и пошлин не может быть и речи[21]. По сути, вся черная экономика 

сосредоточена в руках нескольких, но по-настоящему глобальных компаний, 

которые генерируют колоссальные доходы. Неудивительно, что эти 
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компании просто не могут существовать без реальной поддержки со стороны 

властей. Из самых коррумпированных чиновников на самых высоких 

уровнях власти формируются целые кланы «законников». Происходит 

слияние государственного и криминального аппарата. Не случайно в своем 

выступлении 15 мая 2006г. На координационном совещании 

правоохранительных органов Генеральный прокурор Российской Федерации 

В. Устинов сказал: «Организованная преступность приняла характер 

национальной угрозы. " 

Другая проблема в том, что российское общество было очень 

разочаровано властью. Устойчивый стереотип о его коррупции в 

значительной степени способствует этому разочарованию. 

Можно утверждать, что коррупция является глобальным явлением и не 

может быть особым препятствием на пути к верховенству закона, но это 

возможно, если существует только таковая со своими развитыми 

институтами гражданского общества. Такие элементы гражданского 

общества по-прежнему явно нетипичны для России, что ведет к особому 

типу коррупции, которая глубоко укоренилась и занимает очень сильное 

положение среди высших государственных чиновников. Происходящий 

отсюда произвол методически уничтожает едва зарождающиеся импульсы 

демократических преобразований, и ведёт к процветанию преступности и 

беззакония. 

К сожалению, судебная система традиционно остается слабым местом 

в России. Принципы правосудия и судопроизводства, закрепленные в 

Конституции, претворяются в жизнь с трудом. И в этом случае есть 

противодействие и давление со стороны других ветвей власти, часто все еще 

посягающих на независимость трибунала. Материальных и отчасти 

юридических гарантий, необходимых для обеспечения достойного места 

трибунала при осуществлении власти, явно недостаточно. Эта составляющая 

разделения властей неэффективна. Независимость и, в частности, роль суда в 
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Российской Федерации все еще далеки от тех, которые присущи суду в 

развитых демократических странах. 

Как следует из приведенного выше анализа, причины нарушения прав 

и свобод граждан в России во многом кроются в несовершенстве 

существующих властных отношений между гражданами и государством и 

неразвитости институтов[12]. 

 

Целью правовой и, в частности, судебной реформы является 

приведение социальной структуры в соответствие с требованиями прав 

человека, провозглашенными Конституцией Российской Федерации и 

общепризнанными нормами международного права. 

Рассмотрим, какие гарантии и механизмы защиты конституционных 

прав и свобод имеются у гражданина Российской Федерации в системе 

правоотношений с государством. 

Но за пределами своих обязанностей и в рамках охраняемых 

государством прав человек остается свободным. Характерно, что миллионы 

сознательных людей в демократических странах не имели ни одного 

столкновения с властью за всю свою жизнь. 

Суд разбирает дела о нарушении тех прав, которые гарантирует 

Конвенция и Протоколы к ней, например - «Запрещение пыток», «Право на 

свободу и личную неприкосновенность», «Право на справедливое судебное 

разбирательство», «Защита собственности», «Свобода слова» и 

рассматривает только те жалобы, которые направлены на действия 

государственных органов и должностных лиц государства, подписавшего и 

ратифицировавшего Конвенцию. Суд не может рассматривать жалобы, 

направленные против частных лиц или негосударственных (коммерческих) 

организаций. 

Страсбургский суд исходит из того принципа, что обеспечение прав 

человека является главной задачей государства и что, когда все выбранные 

средства правовой защиты были исчерпаны и не помогли, в дело вступает 
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Европейский суд. Впереди еще долгий путь, но вынесенные и оспариваемые 

решения будут представлять собой доказательство исчерпания возможности 

обжалования, по мнению заявителя, решений национальных судов при 

передаче в Европейский суд. 

 

 

 

Глава 2. Особенности реализации прав и свобод человека и гражданина 
в Российской Федерации 

2.1. Понятие и условия реализации основных прав, свобод и 
обязанностей 
 

Реализация основных прав, свобод и обязанностей - это практическая 

реализация гражданами и другими субъектами общественной жизни 

требований, предусмотренных конституционными нормами, с целью 

удовлетворения потребностей и запросов или получения материальных и 

духовных благ необходимо в установленном порядке. 

Иными словами, реализация основных прав и свобод - это законная 

деятельность субъектов правоотношений по достижению желаемых 

результатов законным путем. 

Правовая природа механизма реализации основных прав и свобод во 

многом определяется характером процесса реализации этих прав и свобод. 

Мы знаем, что каждый участник правоотношения как обладатель 

субъективного права индивидуально реализует свои дееспособности[20,c.65]. 

Но в то же время один и тот же субъект как член определенного 

социального сообщества не может быть реализован вне общественных 

отношений и, следовательно, реализует ту же правовую возможность в 

коллективной форме, являясь, по сути, «участником» коллективных 

правоотношений. 
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Таким образом, структура конкретного акта реализации основных прав, 

свобод и обязанностей двояка и всегда индивидуально-коллективная. 

Например, гражданин осуществляет право осуществления государственной 

власти в процессе проведения индивидуального акта гражданского 

голосования на выборах лично, но он, как член избирательного органа, 

который может создавать только представительный орган государственной 

власти, осуществляет это право в совокупности. Эффективная реализация 

основных прав и свобод человека и гражданина предполагает наличие ряда 

условий, которые приводят к их успешной реализации. 

Во-первых, необходимо, чтобы признанные за человеком права и 

свободы были формально закреплены в нормативном правовом акте. Таким 

образом, в настоящее время все, включая естественные права человека, 

закреплены в международно-правовых актах, в конституциях суверенных 

государств и в национальном законодательстве. Ведь отсутствие 

соответствующего правового акта лишило бы человека возможности 

обратиться в суд или другой орган для защиты. Выделяют следующие 

основные виды правовой защиты прав и свобод человека и гражданина[6]: 

1) индивидуальная правовая самозащита; 

2) государственная правовая защита; 

3) публично-правовая общественная защита; 

4) международная правовая защита; 

5) индивидуальная юридическая защита прав и законных интересов 

другого лица. 

Во-вторых, предпосылкой для реализации основных прав и 

обязанностей является правоспособность и дееспособность. Согласно ст. 60 

Конституции Российской Федерации конституционная правоспособность 

граждан России полностью признается с 18 лет, по достижении ими 

гражданского возраста. 

В-третьих, важнейшим условием эффективной реализации 

конституционных прав и свобод является соблюдение основополагающего 
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принципа теории прав человека, согласно которому: «Человек свободен, но 

свобода одного человека не должна нарушать свободу других." 

В-четвертых, обязательным элементом рациональной системы для 

надлежащей реализации основных прав и свобод является обязанность 

государства гарантировать человеку и гражданину реализацию их 

естественных и приобретенных способностей. 

 

2.2 Проблемы реализации механизма защиты прав и свобод 

личности 

 

Реализация конституционных прав и свобод выражается в действиях 

государства по предотвращению, пресечению незаконных посягательств на 

права и свободы человека и гражданина, наказанию нарушителей и 

возмещению ущерба. Реализация конституционных прав и свобод 

направлена на формирование гармоничной и структурированной системы 

связей между различными субъектами правового взаимодействия, 

согласование их действий и деятельности, предотвращение противоречий, 

конфликтов, которые могут быть связаны с осуществлением прав. 

Реализация конституционных прав и свобод человека и гражданина в 

конечном итоге предполагает нормальное функционирование общества и 

государства. Такие права, как право на жизнь, достоинство, личную 

неприкосновенность, свободу совести, убеждений, автономию частной 

жизни, право на участие в политических процессах, являются важными 

факторами человеческой жизни в современном мире. Укрепление, защита 

прав и свобод личности - одна из важнейших задач, стоящих перед 

Конституцией Российской Федерации. Степень воплощения данной функции 

в правовом поле государства важна для каждого гражданина Российской 

Федерации. 
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Выбор концепции правового статуса личности для России был 

ориентирован на традиционные либеральные принципы свободы личности, 

универсальности прав человека и их судебной защиты. [2]  

В то же время социалистическое прошлое, острая идеологическая 

конфронтация и углубление социальной дифференциации могли повлиять 

только на сущность и содержание концепции, которая также содержала 

некоторые социал-демократические черты, связанные с восприятием блока 

социальных прав как гарантированных ценностей. Утрата согласованности 

отрицательно сказалась на конституционном закреплении содержания ряда 

прав (в основном социальных прав), их гарантий, обнародования списка и 

характера обязанностей. Особенно разочаровывает практика реализации прав 

и свобод. 

В соответствии с конституционными правами и свободами человека и 

гражданина они различаются по содержанию, объему и способу реализации. 

При этом они стремятся реализовать интересы граждан в разных сферах 

жизни, поэтому должны соответствовать возможностям общества. Следует 

отметить, что консолидация прав и свобод происходит как на 

международном, так и на государственном уровне. 

Определение степени демократизации общества происходит не только 

путем признания и регулирования прав и свобод граждан и людей на уроке 

актов, но и путем создания гарантийного механизма на уровне государства и 

общества. Поскольку это позволит каждому человеку в полной мере и 

грамотно реализовать свои конституционные права и свободы. Реализация 

прав и свобод в самом общем виде - это практическое использование 

предусмотренных правовыми нормами социальных возможностей, в 

результате чего человек получает различные материальные, духовные и 

другие блага для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей 

и в некоторой степени , общедоступный. [3] 

При изучении прав человека необходима систематизация. Рассмотрим 

основные проблемы, связанные с реализацией прав и свобод человека и 
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гражданина в Российской Федерации, и рассмотрим основные проблемные 

аспекты реализации конституционных прав и свобод. 

Во-первых, неэффективность национальных механизмов защиты 

конституционных прав. Чтобы отреагировать на этот фактор, необходимо 

ввести систему соответствующих гарантий, обеспечивающих 

беспрепятственное исполнение закона, а также обратиться в международные 

правовые организации для защиты прав человека. Большинство граждан 

считает ненужным отстаивать свои законные права и интересы. Низкий 

уровень юридических знаний приводит к нарушениям закона и 

невозможности в полной мере реализовать правовые гарантии и 

возможности, доступные гражданам. По этой причине на государственном и 

муниципальном уровнях следует принимать меры по ликвидации правовой 

безграмотности. Это будет способствовать полному и последовательному 

осуществлению конституционных прав и свобод человека и гражданина, в 

которых должны быть воплощены все принципы. 

К проблемным моментам можно отнести также отсутствие или 

несогласованность законодательства, бюрократическую неразбериху 

процедур разрешения, регистрации, лицензирования, сертификации, 

утверждения инвестиционных проектов. Все это создает серьезные 

трудности на пути реализации прав и свобод человека и гражданина. 

Сфера уголовного права характеризуется множеством жалоб на 

преступления. Это выражается в отказе в принятии и регистрации обвинения 

в совершении преступления, несвоевременной помощи в обвинении 

совершенных преступлений, незаконном расследовании, при отсутствии 

данных о полном выяснении обстоятельств дела, преждевременном 

признании лица потерпевшим, необоснованном приостановлении или 

прекращении производства по делу. В том числе действия должностных лиц 

в ходе предварительного расследования уголовного дела. 

На практике существуют факторы, препятствующие реализации 

конституционных прав, такие как: постоянное пребывание гражданина 
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Российской Федерации за пределами страны. Изобразительное искусство. 48 

Конституции РФ гарантирует оказание квалифицированной юридической 

помощи без определения места и времени ее оказания, то есть 

самостоятельно. Но в отношении россиян, место постоянного проживания 

которых находится за пределами Российской Федерации, в настоящее время 

это не реализуется. Одна из возможностей реализации прав и свобод граждан 

России, проживающих за рубежом, - это оптимизация деятельности 

консульских учреждений и дипломатических представительств. 

Отметим также, что в правовом государстве должны быть 

предусмотрены механизмы, позволяющие гражданину вступать в спор с 

государственными органами. До сих пор теория конституционного права 

недостаточно разработала вопрос реализации права граждан на обжалование 

действий государственных служащих. 

Следует также обратить внимание на слабое выполнение 

законодательной властью функции прав человека. В литературе по правовой 

защите они обычно не определяются как элементы системы защиты прав 

человека и гражданских прав и свобод, а лишь различают механизмы защиты 

конституционных прав и свобод человека и гражданина. Прежде всего, это 

включает конституционный контроль со стороны конституционного суда, 

судебную защиту со стороны общекомпетентных судов, а также 

административные и правовые формы действий исполнительных органов и 

их должностных лиц. [4] 

Законодательным органам также не хватает правозащитных средств 

представительного органа власти, к ним относятся, прежде всего, 

законодательное оформление правовых гарантий прав и свобод человека и 

гражданина, обнародование определенных актов, введение прямого запрета 

закона, который нарушает или может нарушать права и свободы человека и 

гражданина. [5] 

В соответствии со статьей 45 Конституции Российской Федерации на 

государство и всю систему государственных органов возлагается 
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недостаточно полное исполнение гарантий реализации гражданами своих 

основных прав и свобод [6]. Следовательно, реализация конституционных 

прав и свобод человека и гражданина не является автоматическим 

процессом, в первую очередь необходимо создать условия для их 

реализации. Следующая сторона - это поддержка действенными средствами 

активной деятельности как государства, его органов, общественных 

объединений, так и самих граждан. [7] 

Таким образом, можно констатировать, что Конституция Российской 

Федерации подтверждает основные права и свободы человека и гражданина, 

параллельно с этим есть обязанность государства и его органов соблюдать и 

реализовывать их, а также конституционные права и свободы людей и 

граждан. Текущая ситуация в российском правовом пространстве 

свидетельствует о признании, соблюдении и защите конституционных прав и 

свобод, а также о проблемах, связанных с этим процессом. Они 

определяются дисгармонией, несоответствием провозглашенных прав и 

свобод и их реализации. 

Государство для преодоления этой дисгармонии должно направить 

свои усилия на последовательную реализацию прав человека по различным 

направлениям: законодательный уровень (вновь принимаемые законы не 

должны противоречить Конституции РФ и принципам прав человека), 

правоприменение (суды и правоохранительные органы должны применять 

правовые нормы, руководствуясь конституционными нормами, не 

интересами бюрократии и околовластных групп) и образование (правовое 

просвещение и образование, формирование правовой сознательности). [8] 
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Заключение 
 

В современном обществе консолидируются важнейшие и социально 

значимые права и свободы человека, общества и государства. Для человека 

это необходимые условия, обеспечивающие присущие ему достоинство и 

честь как человеческой личности; естественное право участвовать в решении 

структурных и управленческих проблем общества, членом которого он 

является; социальные и экономические условия, необходимые для 

удовлетворения жизненно важных материальных и духовных потребностей. 

Таким образом, основные фундаментальные права, закрепленные в 

конституции государства и важнейших международно-правовых актах, 

являются правовой основой производных прав, но не менее важны. 

Права человека касаются только отношений между человеком и 

властью и предназначены для защиты человека от произвола власти. Права и 

свободы человека относятся к категории личных прав, неотчуждаемы и 

принадлежат каждому от рождения. 

Механизм правовой защиты - это установленная законом система 

направлений, методов, средств, используемых субъектами правозащитной 

деятельности в целях обеспечения конституционных прав и интересов 

юридических лиц и граждан, оказания им помощи в реализация и 

восстановление их правового статуса. Правовой статус человека включает в 

себя всю совокупность прав, свобод, интересов и законных обязанностей 

человека и гражданина, предусмотренных принципами и нормами всего 

действующего законодательства. В то же время конституционное 
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законодательство содержит основные права, свободы и обязанности, 

составляющие конституционный статус человека. 

Несмотря на все это, теоретический механизм реализации права на 

судебную защиту прав и свобод человека сильно противоречит практике. В 

современной России этот механизм еще не создан. Конституция 

провозгласила права и свободы человека и гражданина высшей ценностью, 

но мы пока не можем гарантировать их реализацию и защиту. Причиной 

данного явления может быть превосходство подходов уголовного и 

гражданского права в вопросах судебной защиты прав и свобод личности. 

Следовательно, конституционные права, хотя и не принадлежат к этим 

группам, слабо защищены. В этом правовой механизм нашей страны сильно 

отличается от европейского. Там Суд по правам человека обеспечивает очень 

надежную юридическую защиту прав и свобод человека и гражданина, не 

руководствуясь методами гражданского или уголовного права. Задача 

Европейского суда по правам человека - выявлять нарушения прав, 

закрепленных в Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Если 

факт нарушения установлен, суд взыскивает компенсацию с государства-

ответчика. В Российской Федерации суды не имеют таких полномочий. 

Решения судов и иных органов, основанные на актах, признанных 

неконституционными, не подлежат исполнению и подлежат пересмотру в 

случаях, установленных федеральным законом. Момент утраты юридической 

силы нормативного акта, признанного неконституционным полностью или 

частично, может совпадать или не совпадать с моментом вступления в силу 

решения Конституционного Суда Российской Федерации. 
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