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Введение 

 

Актуальность темы курсовой работы заключается в том, что проблема 

соотношения прав и свобод человека (сферы свободы человека) 

и деятельности государства в своей основе является особенно важной в силу 

его практического происхождения. Взаимоотношения личности и 

государства четко определены институтом гражданства и привязаны к 

устанавливаемым с его помощью рамкам. Гражданство дает личности 

возможность пользоваться предоставляемыми государством правами и 

свободами и обеспечивает государству возможность получить «обратную 

связь» от личности, проявляющуюся в выполнении установленных для нее 

обязанностей.  

Вместе с тем установление слишком большого перечня обязанностей и 

непредставление того количества свободы, которое необходимо для развития 

личности, несомненно, приведет к конфликтам внутри государства. Но и 

предоставить полную свободу личности государство не способно – отказ от 

установления обязанностей для гражданина приведет к распаду 

государственности и неисполнению идеи сосуществования правового 

государства и гражданского общества. Что касается последнего, то его 

сложно создать без наличия у личности гражданского правосознания – 

стремления не просто пользоваться своими правами и свободами, но и 

осознания своей ответственности перед обществом и государством, принятия 

необходимости следования закону. Общество само по себе придерживается 

определенных рамок, которых должна придерживаться каждая входящая в 

него личность. 

Кроме всего вышесказанного, в общественном смысле, права человека 

неотделимы от социальной деятельности людей, от их общественных 

отношений. Развитие лично-общественной жизни проходит исторически три 
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главные ступени: родовую, национально-государственную и универсальную, 

причем высшая не упраздняет низшую, а только видоизменяет ее. 

 Объектом работы являются общественные правоотношения, 

складывающиеся в процессе нормативно-правового 

регулирования и обеспечения прав и свобод человека и гражданина 

в Российской Федерации. 

Предметом курсовой работы является государство, личность, 

общество, действующее законодательство, посредством которого 

осуществляется нормативно-правовая регламентация обеспечения прав 

и свобод человека и гражданина РФ. 

Целью курсовой работы является определение роли 

государства в обеспечении прав и свобод человека и гражданина. 

 Для достижения поставленной цели были определены 

следующие задачи: 

 рассмотреть вопрос о правовом статусе человека, как личности; 

 изучить взаимосвязь личности и государства; 

 рассмотреть исторический характер прав человека; 

 изучить понятие «права и свободы», их классификацию; 

 выделить основные гарантии прав и свобод человека. 
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Глава 1. Теоретико-правовые вопросы закрепления и классификации 

прав и свобод человека и гражданина 

1.1 Понятие и классификация прав и свобод человека и гражданина: 

историко-правовой анализ 

 

Данная глава посвящена сохраняющей непреходящую актуальность 

проблеме обеспечения прав и свобод личности в отечественной истории и 

современности, а, в частности, предоставления судебной формы их защиты, 

как одной из составляющих юридических гарантий, наряду с 

законодательным их закреплением. Судебная защита несомненна 

необходима для их эффективной реализации, однако, как показывает 

накопленный опыт, не любая организации правосудия способна выполнить 

эту задачу.  

Современная доктрина называет в качестве таковой «надлежащую» 

организацию, или по терминологии, принятой в дореволюционной 

историографии, «правильную», которая прежде всего определяется 

соответствующими принципами и институтами судоустройства и 

судопроизводства. Эта организация перманентно изменяется и в отдельные 

периоды истории российской юстиции ее состояние обуславливается не 

только внутренним устройством легального суда, но также и внешними 

детерминантами его деятельности: социокультурными, экономическими, 

политико-идеологическими и прочими. И тем не менее, в отсутствии 

законного или государственного признания прогрессивные принципы 

останутся нереализованными декларациями, а неизбежные реформы 

судоустройства и судопроизводства лишатся надлежащих ценностных 

ориентиров.  
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Не претендуя в рамках ограниченного объема публикации на 

исчерпывающую характеристику незавершенного процесса достижения 

надлежащей организации отечественного правосудия, которая как идеал 

может позволить надеяться лишь на максимальное к ней приближение, 

хотелось бы остановиться на ряде примеров, иллюстрирующих основные 

этапы такого движения. Так, к примеру, уже древнерусское государство в 

борьбе с самосудом, доставшимся ему от варварского общества, учредило в 

лице князя и назначаемых им должностных лиц государственный суд, 

прежде всего, в целях защиты субъективных прав подданных. 

 Уже статья 14 Краткой (самой древней, относящейся к XI в.) редакции 

Русской Правды устанавливала: «Аще познает кто, не емлет его, то не рцы 

ему: мое, но рцы ему тако: поиди на свод, где еси взял…», тем самым 

запрещая частный произвол в борьбе с правонарушениями. Позднее, 

законодательство Московской Руси, а именно, первый общерусский 

Судебник 1497 г. установил принципы, или требования к осуществлению 

правосудия, в частности, беспристрастности: «А судом не мстити, ни 

дружити никому» (ст. 1 Судебника). 

 Более того, статья 2 данного закона предоставляла в условиях 

социально-правового неравенства равное право на судебную защиту любому 

индивиду – «жалобнику», устанавливая тем самым запрет на отказ в 

правосудии. Не менее важное место в надлежащей организации правосудия в 

монархический дореформенный период занимали декларирование и 

установление юридических гарантий суда равных. В конечном варианте в 

дореформенный имперский период это было сделано в Жалованных 

Грамотах городам и дворянству 1785 г., которые отразили наличие 

сословных ограничений для одних и привилегий для других, помимо прочих, 

и в системе процессуальных прав подданных. Формально-юридически в 

российском обществе и до Великих реформ 60–х гг. все население было 

свободным (поскольку крепостная зависимость не означала легального 
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порабощения крестьян), однако мера свободы определялась в соответствии с 

сословным статусом.  

В связи с этим, в ходе судебной реформы Екатерины Второй 1775–1780 

гг. были созданы и отдельные инстанции («верхние» и «нижние») сословных 

судов, призванные обеспечивать «суд равный» отдельно для дворян, горожан 

и крестьян–однодворцев. Очевидно, что это было внутрисословное 

формальное равенство, которое, исходя из типологии права и государства 

предложенной академиком В.С. Нерсесянцем, при фокусировании ее на 

типологию правосудия, являло собой «исторически сменяющие друг друга 

формы и ступени роста в развитии человеческой свободы от древности до 

современности». 

Ситуация радикально изменилась с принятием и введением в действие 

Судебных уставов 1864 г., явившихся законодательной основой «Великой 

судебной реформы», провозглашавших уже и межсословное, или 

всесословное, формальное равенство перед судом всех подданных, а также и 

ряд других ценностных принципов «правильной», по выражению одного из 

«Отцов» судебной реформы С.И. Зарудного, организации правосудия и, 

прежде всего, независимой судебной власти, осуществляемой несменяемыми 

судьями. В Указе об их опубликовании император определял задачу 

модернизации суда таким образом: «водворить в России суд скорый, правый, 

милостивый для всех подданных наших, возвысить судебную власть, дать ей 

надлежащую самостоятельность и вообще утверждать в народе… уважение к 

закону». В указанных актах были установлены и иные важные, отчасти 

традиционные, отчасти новые принципы: состязательности, гласности и 

публичности процесса, а также легально не оформленного, но фактически 

обеспеченного – доступности суда населению. 

 Не преуменьшая прогрессивности созданной в ходе этой судебной 

реформы организации правосудия, даже получившей определение от 

консерваторов «судебной республики», а соответственно сделавшей первый 

практический шаг на пути преобразования российской абсолютной монархии 
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в конституционную, она все же не могла обеспечить в полной мере 

подлинного реального правосудия, ввиду отсутствия необходимых иных, как 

юридических, так и неюридических гарантий.  

Однако, созданные тогда судебная система и судопроизводство были 

приняты Временным правительством после революции без перемен, даже с 

желанием «очистить» их от изменений, внесенных царским правительством в 

ходе судебной контрреформы, хотя сущностно их она и не деформировала. 

Эта организация правосудия вполне вписывалась в планируемую 

республиканскую форму правления. Как известно, другую судьбу суду 

определило  

Советское правительство, принципиально изменившее его назначение 

защиты и восстановления нарушенных прав и свобод личности на защиту 

классовых интересов победившей социальной группы. И, несмотря на 

последующие попытки демократизации и либерализации советского суда в 

период «новой экономической политики», его организация была далека от 

надлежащей и так и не стала правовой. В конце советского периода была 

сделана попытка создать новую организацию правосудия, в значительной 

мере копирующую пореформенную имперскую, для чего в 1991 г. 

Верховным Советом РСФСР была утверждена Концепция судебной 

реформы, реализация которой фактически продолжилась уже в 

постсоветский период. Ее отдельные элементы, например, суд присяжных 

действует и сейчас. Однако, неудовлетворенность профессионалов и 

общественности современным российским судом сохраняется, а его 

перманентное реформирование продолжается.  

В заключение следует отметить, что даже с учетом пройденных этапов, 

к сожалению, эффективная система обеспечения прав личности пока не 

создана, несмотря на заметные усилия правительств и институтов 

гражданского общества как России, так и многих современных зарубежных 

государств, а также и международных, региональных и наднациональных 

учреждений и организаций.  
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Причин тому несколько, не вдаваясь в их перечисление, следует 

заметить, что в кругу исследователей–правоведов, в частности, 

высказывается мнение, что для создания эффективных механизмов 

реализации правового статуса личности и прав человека, как одной из его 

составляющих, недостаточно установить соответствующее международным 

стандартам правосудия национальное законодательство и привести его в 

действие, но также следует усилить интеграцию достижений судебно-

правовой науки в практику.  

Сегодня эта форма взаимодействия проявляется преимущественно в 

научно-практических конференциях, что явно недостаточно. Однако это 

обстоятельство не должно стать препятствием для нацеливания творческой 

мысли на формирование прогрессивной модели системной юридической 

нормативно-институциональной охраны прав и свобод личности и создания 

соответствующей правовой среды для ее функционирования. При этом, не 

мешало бы последовать имперскому опыту создания, как это было в конце 

50–х годов XIX в. и последовавший пореформенный период, при 

университетах юридических обществ, доказавших своей деятельностью 

возможность воздействовать на процесс проведения судебной реформы и 

внедрения новых прогрессивных начал в организацию правосудия, совмещая 

это с подготовкой и воспитанием новых кадров для звеньев юстиции, 

способных принять и в дальнейшим внедрять принципы и ценности 

надлежащей организации правосудия. Пока очевидно, что такая задача 

специально не поставлена в действующей модели юридического 

образования. 

 Юридические общества прошлого включали в свой состав 

отечественных и зарубежных выдающихся юристов–практиков, ученых, 

профессоров. Они плодотворно занимались научно-теоретической, 

включающей полевые исследования, аналитической, экспертной, 

публицистической, издательской, пропагандистской, и прочими видами 

деятельности, которая способствовала рождению новой формации юристов– 



9 

 

профессионалов, развитию правосознания, подъему правовой культуры, и, в 

целом, легитимации новых прогрессивных принципов и институтов 

правосудия. 

 

1.2 Государственное регулирование прав и свобод 

 

Взаимоотношения личности, общества и государства – одна из 

дискуссионных тем в современности. Наличие прочной двусторонней связи 

между этими структурами – обязательное условие развития гражданского 

общества и правового государства. Государство, общество и личность 

сосуществуют – существование политической системы невозможно без всех 

трёх институтов. Государство в этой системе является основополагающим 

звеном, поскольку именно от него зависит самосохранение политической 

системы и её адаптация под новые условия [1, с. 5]. 

 В соответствии с конституционными положениями Российская 

Федерация – социальное государство, политика которого направлена прежде 

всего на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и развитие 

человека. По мнению исследователей, такая формулировка законодательства 

устанавливает ответственность государства перед личностью [1, с. 5] и 

обязывает его заботиться обо всех без исключения членах общества.  

В то же время взаимоотношения личности, государства и общества 

нельзя ограничивать рамками, установленными Конституцией, поскольку 

они ярко проявляются в разных аспектах. При этом наиболее востребование 

направления исследований касаются, прежде всего, обязанностей 

государства перед личностью, к числу которых относят: – предоставление 

социального найма жилья; – заключение коллективных договоров; – выплату 

социальных гарантий малообеспеченным слоям населения; – уголовную 

ответственность должностных лиц за вред, причиненный при исполнении 

должностных обязанностей; – ответственность государства, выступающего в 

роли работодателя и т.д. [1, с. 5].  
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Таким образом, правовая основа взаимоотношений личности, 

государства и общества устанавливается конституционными нормами и 

конкретизируется законодательством федерального значения. Но на этом 

взаимоотношения личности, общества и государства не заканчиваются. 

Основная правовая концепция, воплощаемая на протяжении долгого 

времени, – гражданское общество и правовое государство. Исследователями 

было неоднократно отмечено, что существование этих явлений возможно 

только в том случае, если личность в обществе имеет активную гражданскую 

позицию, а государство стоит на страже её законных прав и интересов. В 

действительности же установление гражданского общества, а вместе с ним и 

правового государства – процесс более сложный и длительный, поэтому по 

настоящее время они не реализованы в полной мере не только в рамках 

Российской Федерации, но и в рамках многих стран мира.  

Возвратимся к вопросу о взаимоотношениях личности, общества и 

государства. Личность – структурная единица общества, на защиту которой 

государство должно направлять основные усилия. Современное общество 

находится в условиях постоянной трансформации, что не может не 

отражаться на взаимосвязи личности и государства. В условиях постоянной 

информатизации общества их взаимоотношения становятся все более 

сложными. Стоит отметить, что создание информационного общества 

признано одной из целей государственного развития в Российской 

Федерации [2, с. 447].  

Информационное общество – неизбежный результат научно-

технического прогресса, и для государства особую важность представляют 

правоотношения, возникающие в процессе его создания. В данный момент 

для государства важно не просто обеспечить граждан доступной и 

достоверной информацией, поставив всех в условия так называемого 

«информационного равенства».  

Необходимо также создать комфортную для всех информационную 

среду, обеспечив при этом должный уровень безопасности. С развитием 
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информационного общества, ускорением циркуляции информации среди 

членов общества возрастает риск того, что личная информация отдельного 

гражданина или отдельной группы людей станет известна всей 

общественности или той её части, которая потом сможет использовать 

полученные данные во вред. Основная задача в этот момент – обеспечить 

всем достаточный уровень информационной безопасности, работая не 

столько на устранение, сколько на предотвращение информационных 

протечек. Только в условиях полной информационной безопасности, по 

мнению исследователей, можно говорить о построении новой системы 

взаимоотношений между государством и личностью [2, с. 477].  

Однако на данный момент полностью обезопасить информационные 

потоки от действий злоумышленников не представляется возможным – 

информационные технологии развиваются с такой скоростью, что 

разрабатываемые средства противодействия нарушениям информационной 

безопасности в короткий промежуток времени становятся 

малоэффективными. Система взаимоотношений личности, государства и 

общества модернизируется, отвечая на изменения, происходящие в них, что 

раскрывает новые проблемы и перспективы дальнейшего развития. Каждая 

личность в государстве (его гражданин) формируется при участии множества 

факторов. Личность, существующая в рамках правовой системы государства, 

должна четко осознавать свои права и обязанности и направлять свою 

деятельность на их осуществление при помощи предоставленных 

государством механизмов.  

Для того чтобы взаимоотношения личности с обществом и 

государством были полными, недостаточно только предоставления 

государством определенных прав и свобод для личности. Более важен второй 

компонент – осознание личностью своих прав и обязанностей, их адекватное 

отражение, понимание и принятие законодательства.  

Проблема состоит в том, что если система прав и свобод личности для 

всех одинаково неотчуждаема и присуща с рождения до смерти, то аспект 
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осознания, отражения прав и обязанностей с пониманием и принятием 

законодательно установленных рамок различен для каждого гражданина.  

Этот аспект во многом зависит от следующих факторов:  

– внутренних психологических, моральных установок, присущих 

личности;  

– общего уровня культурного развития;  

– образованности;  

– мировоззрения, миропонимания и мировосприятия; 

 – подготовленности к жизни в рамках государства. 

 Как результат – возникает сложность с достижением личностью той 

идеальной модели, которая необходима для бесперебойного, безошибочного 

функционирования общества и государства [3, с. 41]. 

 Современная система взаимоотношений по линии «государство-

гражданин» нарушена во многом из-за того, что в обществе размылось 

понятие воспитания гражданина. При этом стоит отметить, что активное 

включение гражданина в рассматриваемую систему взаимоотношений 

неизбежно приводит к осознанию им себя как личности. 

 Включение в новые юридические реалии, отрыв личности от 

привычных бытовых вопросов и переключение её на нечто новое, более 

интересное приводит к трудностям:  

– личность, существующая в государстве, может начать 

пренебрежительно относиться к народам, имевшим и потерявшим 

государственность, а также к тем, кто только движется к её становлению;  

– повышается недоверие к государству из-за опыта взаимодействия с 

ним (неважно – личного или коллективного);  

– личность становится беспомощной перед государством, требующим 

неукоснительного исполнения норм и правил, которые новы и непривычны 

для личности;  

– новое поколение перенимает от предков правовой нигилизм и 

неуважение к законодательству;  
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– теряются вера, социальный оптимизм, и вместо стремления в 

будущее начинается тоска по прошлому;  

– человек как личность начинает ориентироваться прежде всего не на 

общественные интересы, а на свои собственные, что обособляет личность и 

дезориентирует её в случае социальных потрясений; 

 – реальная сила законодательства теряется вследствие невыполнения 

установленных в нем норм [3, с. 49]. 

 Все описанные выше факторы не являются исчерпывающими, но и они 

в достаточной мере показывают, что при условии сохранения современных 

последствий включения личности в связи «личность-государство» и 

«личность-общество» достичь установления гражданского общества и 

правового государства невозможно. Для того чтобы существующая и 

трансформирующаяся система взаимоотношений государства, общества и 

личности была устойчивой, несмотря на все изменения, в первую очередь 

необходимо, чтобы личность на постоянной основе осознавала себя как 

гражданина. При этом нельзя ограничивать возможность личности свободно 

развиваться – это приведет только к возмущениям и стремлению нарушить 

установленные рамки.  

В связи с этим интересно смотрится идея развития космополитизма, 

однако в рамках современной системы взаимоотношений рассматриваемых 

субъектов это пока не представляется возможным. Связь между человеком 

(личностью и государством) крепка и проявляется в институте гражданства 

или подданства, которое каждый человек получает при рождении: – по праву 

земли; – по праву крови. Гражданство обеспечивает существование между 

гражданином и государством четко обусловленных прав и обязанностей. При 

этом ответственность личности и государства в рамках института 

гражданства является взаимной и для государства проявляется в следующем:  

– в определении пределов его активности по отношению к каждому 

гражданину на законодательном уровне;  
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– в принятии государством конкретных обязательств, направленных на 

обеспечение интересов;  

– в наличии реальной ответственности должностных лиц за 

неисполнение своих обязательств перед обществом и личностью [4, с. 143].  

Существование взаимно обусловленных прав и обязанностей между 

личностью и государством вносит определенные коррективы в ранее 

рассмотренную возможность развития института космополитизма. Признавая 

человека гражданином мира, необходимо будет привязывать его не к 

отдельному государству, а ко всему обществу в целом, что довольно сложно, 

несмотря на действующий процесс глобализации и стремление к созданию 

общемировой правовой системы. Но если система взаимоотношений между 

личностью и государством законодательно закреплена и четко 

обосновывается институтом гражданства, то как быть с взаимоотношениями 

между личностью и обществом?  

Общество не может существовать без личности, так как личность 

является его структурным элементом. Но вместе с тем личность в составе 

общества сталкивается с определенными ограничениями, которых обязана 

придерживаться. Проблема взаимоотношений личности и общества 

рассматривается достаточно давно. Известно, что личность в любых 

условиях будет стремиться к выделению из общей массы, будет желать 

свободного развития, однако для создания устойчивого общества 

необходимо, чтобы все это оставалось в определенных рамках, ему 

присущих.  

Таким образом, взаимоотношения личности, общества и государства 

определены законодательными рамками, дополняемыми общественными 

моральными и нравственными устоями. Любое отклонение от этих рамок 

ведет за собой ответную реакцию общества и государства вне зависимости от 

того, является ли оно положительным или отрицательным. 
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Глава 2. Государственные гарантии и основные направления 

реализации прав и свобод человека и гражданина 

2.1 Система государственных гарантий прав и свобод человека 

 

Прежде чем приступить к анализу данного вопроса, необходимо в 

первую очередь раскрыть понятие и генезис прав человека. Итак, права 

человека являются нормой взаимодействия людей, координации их 

поступков и деятельности, предотвращения конфликтов на основе сочетания 

свободы человека со свободой других людей, следовательно, и государства 

[9].  

Современный каталог прав человека, зафиксированный в 

международных документах, а также в основных законах правовых 

государств – есть результат длительного исторического становления этих 

стандартов. Решающим в развитии прав человека явились буржуазные 

революции 17-18 веках, которые выдвинули широкий набор прав человека, а 

также принципы свободы и равенства, ставшие основой всех прав. Права 

человека, определяющие сферу его свободы и основанные на равенстве, 

стали одним из ценностных ориентиров развития общества и оказали 

большое влияние на устройство страны, установлению демократического 

взаимодействия между страной и индивидом, без чего невозможно было 

формирование правового государства.  

Как отмечает Е.А. Лукашева: «…при всем разнообразии поступков 

участников общественного взаимодействия кристаллизуются определенные 

устойчивые нормы, эталоны, ценности, которые способны упорядочить этот 

процесс, сочетать интересы различных индивидов в рамках исторически 

складывающегося бытия с его способом производства, духовной культурой. 

Каждый человек имеет притязания на определённый объем благ и условий 

жизни, получению которых должны содействовать общество и государство» 

[7].  
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Конечно же, объем этих благ и условий несомненно исторически 

определялся положением человека в обществе, которые условно можно 

назвать правами человека. Эта условность определялась устройством 

общества на определенных этапах его развития, своеобразием цивилизаций. 

Сам процесс исторического развития человека в значительной мере зависит 

от объема его прав и свобод, определяет его социальные возможности и 

блага, что обеспечивает характер жизнедеятельности его, взаимодействий в 

обществе. Поэтому проблема прав человека всегда была предметом острых 

классовых битв, история не раз показывала, что необходимы постоянные 

усилия для защиты прав и свобод человека.  

Каждому человеческому поколению приходилось вести борьбу за 

отстаивание своих свобод и прав. Под основными правами и свободами 

индивида обычно понимают наиболее значимые из них и закрепленные в 

конституциях и законах. Считается, что впервые в мировой истории права и 

свободы индивида были официально закреплены в Великой Хартии 

Вольностей, подписанной в 1215 году английским королем Иоанном 

Безземельным, который вынужден был пойти на уступки враждовавшим с 

ним бароном. Надо отметить, что в то время под свободными людьми 

понимались лишь феодалы, и только во время английской революции XVII 

века, это положение стало толковаться как относящееся ко всем жителям 

Англии [8]. 

 Права и свободы индивида были провозглашены и в главном 

юридическом документе Французской революции – Декларации прав 

индивида, принятой революционным национальным собранием 26 августа 

1789 года, в ней, в частности, было записано, что: - люди рождаются и 

остаются свободными в правах; - все, что не запрещено законом, то 

дозволено, и никто не может быть принужден к действию, не 

приписываемому законом; - каждый свободен высказать свое мнение, в том 

числе в письменном и печатном виде и т.д. Французская Декларация 1789 

года и в настоящее время признается составной частью конституции 
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Франции. После Второй мировой войны принят ряд международно-правовых 

актов по правам человека, важнейшие из них: Всеобщая Декларация прав и 

свобод индивида, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 

году [2]; Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод, 

принятая Советом Европы 4 ноября 1950 года [4]; Европейская конвенция по 

предупреждению пыток и бесчеловечного и унижающего достоинство 

обращения или наказания [5]. Определяющими для конституционного 

регулирования прав и свобод являются положения статьи 1 Всеобщей 

Декларации прав и свобод индивида о том, что все люди рождаются 

свободными и равными в своем достоинстве и правах.  

В Заключительном акте 1975 года содержится обязательство стран-

членов уважать и соблюдать эти права и свободы. Каждое государство. 

являющийся членом этой организации вправе привлекать внимание других 

стран-членов данной организации по дипломатическим каналам по факту 

нарушения прав человека в любой стране, являющейся ее членом. Указанные 

международно-правовые акты послужили базисом для внесения второй 

главы «Права и свободы человека и гражданина» в Конституцию Российской 

Федерации, что любое из прав человека, перечисленных в международно-

правовых актах, действует в России только в том случае, если оно 

зафиксировано в основном законе страны. Необходимо отметить и то, что в 

Конституции нет нормы, подобной закрепленной статьей 2 Пакта об 

экономических, социальных и культурных правах, в которой закреплено, что 

«право каждого на достаточно жизненный уровень для него самого и его 

семьи, включающий достаточное питание, одежду и жилище, и на 

непрерывное улучшение условий жизни» [6].  

Здесь необходимо отметить, что основные европейские конвенции 

содержат высокие стандарты по правам человека, что требует приведения в 

соответствие с ними внутригосударственного законодательства. Теперь 

зададимся вопросом, как распоряжаться этими правами без свободы слова. 
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Какие именно права входят в политические права. В юридической 

литературе встречается их деление на:  

1) право на участие в организации и деятельности государства и его 

органов посредством различных форм непосредственной демократии;  

2) право по участию в жизни общества, свобода слова и печати, 

свобода публичных мероприятий, манифестаций, право на объединение и т.д. 

[1]. 

Что же такое слово «политика»? Ну, во-первых, нужно отметить, что 

это слово произошло от греческого слова «полис», что означает государство, 

общество, буквально нечто государственное и общественное. Другими 

словами, политика – это управление делами государства и общества, то есть 

сфера публичных властей, отсюда и вытекают политические права и 

свободы, во-первых, это право на объединение, то есть право ассоциаций; во-

вторых, это право на равный доступ к публичной службе, избирательные 

права, право на митинги, собрания и демонстрации, в-третьих – это право на 

обращение в органы власти, право на петиции. В отличие от естественных, то 

есть личных прав, политические права даруются государством, то есть эти 

права принадлежат только гражданам страны в зависимости от политической 

системы, установленной в ней.  

Получаются, что право на свободу слова относится и к личным, и 

также к политическим правам. Свобода мысли естественно включает в себя 

право свободно высказываться по интересующим вопросам, публиковать 

произведения науки, искусства и т.д., наверное, нужно отметить, что одним 

из важнейших компонентов свободы мысли являются свобода печати, 

средств массовой информации. Так, составной частью конституции Швеции 

является Акт о свободе печати 1949 года. В нем, например, устанавливается 

право на анонимность, которая диктует, что автор печатного произведения не 

может быть обязан указывать в нем свое имя, псевдоним или знак, 

устанавливающий принадлежность произведения.  
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Свобода мысли также означает свободу исповедовать любую религию 

или не исповедать никакой. Это право закреплено в подавляющем 

большинстве конституций зарубежных стран. Право на объединение, то есть 

свобода ассоциаций. Это право граждан объединяться в политические 

партии, общественные движения, профессиональные союзы, ограничение его 

можно только на основании закона. Право на публичные мероприятия, то 

есть право на митинги, собрания, демонстрации – это право в большинстве 

конституций оговаривается условием о мирном, без оружия, проведении 

подобных мероприятий, право каждого лично или коллективно обращаться с 

предложениями, жалобами или же просьбами к любым органам публичной 

власти. В ряде конституций существуют ограничения на свободу печати, так, 

например, статья 40 Конституции Ирландии устанавливает, что публикация 

или произнесение богохульных, подрывных или непристойных материалов 

является преступлением. 

 Статья 21 Конституции Итальянской Республики запрещает печатные 

произведения, зрелища и всякого рода мероприятия, противные добрым 

правам [3]. Подводя итог анализа данного вопроса можно отметить, что 

процесс правовой интернационализации прав человека быстро развивается и 

довольно в эффективных формах, превращая гражданина в гражданина мира.  

Определяющими для конституционного регулирования прав и свобод 

являются признания международного права своим внутренним правом ни 

одному государству не следует отказывать человеку в каком-либо 

субъективном праве лишь только на том основании, что оно не закреплено в 

главном законе страны, что говорит на приближение правовых институтов 

международного и национального права, и что в перспективе может сделать 

последний лишним. 
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2.2 Способы реализации государственных гарантий прав и свобод 

человека 

В Конституции РФ встречаются различные формулировки 

конституционных положений. Независимо от вида формулировки, все права 

граждан равноценны, т.к. Конституция РФ имеет прямое действие, и сама по 

себе конституционная регламентация того или иного права есть своего рода 

его гарантия, по меньшей мере, невозможность его отрицания. [3, 226]  

Система конституционных гарантий прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации включает в себя органы 

законодательной, исполнительной, судебной власти, а также иные 

создаваемые государством органы (Уполномоченный по правам человека 

Российской Федерации, Общественная палата Российской Федерации и др.), 

институты гражданского общества, а именно общественные объединения и 

т.д. Деятельность данных органов играет важную роль в процессе 

укрепления в Российской Федерации демократического правового 

государства, в котором права граждан должны гарантироваться и 

защищаться в полной мере. Совместные усилия государственных и 

общественных организаций устремлены на полнейшую реализацию 

зафиксированных в Конституции Российской Федерации основных прав и 

свобод человека и гражданина, гарантию их осуществления на всей 

территории Российской Федерации. Наивысшей инстанцией защиты прав и 

свобод является Президент РФ, выступающий гарантом прав и свобод 

человека и гражданина. 

 Подписывая законы страны, он анализирует их с позиции обеспечения 

прав и свобод человека, и, в случае их нарушения, возвращает в 

Государственную Думу на дальнейшую проработку. Деятельность 

законодательных органов власти в части исполнения конституционных 

гарантий прав и свобод человека и гражданина состоит, прежде всего, в 

правотворческой деятельности, т.е. в разработке и принятии законов и 

других нормативных правовых актов, содействующих реализации прав и 
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свобод личности, в правовом обеспечении формирования и 

функционирования действенных инструментов, структур и методов, 

необходимых для их охраны. Законодательные органы также устанавливают 

границы свободы, правовые основы их ограничения, а также возможности 

осуществления прав и свобод личности. Важнейшим принципом, 

определяющим деятельность законодательных органов в комплексной 

системе защиты прав человека и гражданина, служит установление прямого 

запрета на принятие нормативно-правовых актов, нарушающего права 

человека: «В Российской Федерации не должны издаваться законы, 

отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина» [1] (ч. 

2 ст. 55 Конституции РФ).  

Законодательные органы посредством установленных в Конституции 

Российской Федерации мер реализовывают юридическое сопровождение 

участия Российской Федерации в международных договорах по правам 

человека и в рамках своих полномочий контролируют осуществление 

следующих из них международных обязательств. Исполнительные органы 

власти, органы местного управления, а также административные органы 

должны принимать меры по созданию для всех людей, находящихся под 

юрисдикцией Российской Федерации, правовых, организационных и 

материальных условий для реализации и обеспечения конституционных прав 

и свобод. 

 Правительство Российской Федерации, в частности, в соответствии со 

ст. 114 Конституции Российской Федерации принимает меры по соблюдению 

законности, исполнению прав и свобод личности. Кроме механизма 

правового регулирования и установления полномочий исполнительных 

органов власти в части обеспечения конституционных прав и свобод, 

конституционная правозащитная система регламентирует ответственность 

государственных органов в данной сфере. Согласно ст. 52 Конституции 

Российской Федерации в нашей стране гарантируется защита законом прав 

потерпевших от преступлений и злоупотреблений государственной властью, 
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а также обязывает государство обеспечить путь к правосудию и возмещение 

за нанесенный ущерб. Должностные лица отвечают за нарушение данных 

конституционных норм, в том числе отказ за неисполнение судебных 

решений, указывающих на конкретные нарушения личных или коллективных 

конституционных прав и свобод. 

 Для того чтобы законы и другие правовые акты во всей полноте 

выступали гарантией прав и свобод граждан и не стали инструментом 

ограничения, ущемления или вообще отмены каких-либо прав и свобод и 

возложения на граждан новых безосновательных обязанностей, Конституция 

РФ содержит ряд норм, позволяющих не допустить подобный негативный 

вариант правотворчества. Особое место в системе защиты прав и свобод 

личности Российской Федерации как следует из норм ч. 1 с. 46 Конституции 

Российской Федерации занимает судебная власть. 

Органы судебной власти выступают важнейшим компонентом 

конституционной системы защиты прав человека, выполняют функции по 

недопущению и предотвращению нарушений и ограничений прав человека и 

его основных свобод, их неправомерных ограничений. Конституция 

установила четкое закрепленное равенство всех перед законом и судом, что 

является одним из основных элементов гарантии защиты прав и свобод 

правового статуса не только человека и гражданина, но, если говорить и 

сточки зрения гражданского процесса, различных организаций в РФ. Этот 

принцип рассматривается с двух сторон, как равенство перед судом и 

равенство перед законом. На мой взгляд, законодатель, объединив в одну 

статью и закон, и суд, хотел дать понять, что равенство закреплено не только 

в законе, но и при его реализации.  

Равенство всех перед судом начинается с того, что все судьи 

независимы и подчиняются только Конституции, что говорит нам о том, что 

при принятии решения судьи не должны никого из участников процесса 

оценивать по, указанным в статье 7 ФЗ «О Судебной системе РФ» [2], 

государственным, социальным, национальным, расовым, половым, 
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религиозным, языковым, политическим или иным дискриминационным 

признакам. Вторым критерием для раскрытия принципа равенства всех перед 

судом может служить то, что каждое судебное заседание проводится в одном 

и том же процессуальном порядке и одинаковым «пакетом» гарантий для 

всех лиц, участвующих в деле, что является третьим критерием данного 

принципа.  

Четвертый, и на мой взгляд заключительный, критерий – это единая 

система органов судебной власти, что говорит о том, что в судебной системе 

нет никаких привилегированных судов для отдельных категорий граждан 

(что было бы дискриминационно), т.е. для всех граждан - одни и те же суды. 

В том числе этот пункт включает в себя чрезвычайную важность равенства 

всех перед судом, ведь суд – самый эффективный способ защиты и 

восстановления нарушенных прав граждан. 
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Заключение 

 

Всесторонне рассмотрев категории «защита» и «охрана», я предлагаю 

установить единый подход к их пониманию. По моему мнению, защита 

представляет собой вид деятельности, который осуществляется 

компетентными органами в принудительной форме, а также самостоятельно 

гражданами с целью восстановления их нарушенных прав и свобод.  

Под охраной понимается вид деятельности, который осуществляется 

уполномоченными субъектами с целью предупреждения и предотвращения 

условий, способствующих нарушению прав и свобод человека.  

В рамках проведенного исследования стоит отметить, что вопросы, 

посвященные реализации прав человека, в современных реалиях не теряют 

своего значения. Проблемы в рассматриваемой сфере остаются актуальными 

и в настоящее время. Основная задача государства на современном этапе 

состоит в создании условий, необходимых для всестороннего обеспечения 

прав и свобод каждого гражданина страны. 
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