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Введение 

Конституция Российской Федерации —высший нормативно правовой акт 

Российской Федерации. Она была принята народом России 12 декабря 1993 

года и вступила в силу 25 декабря 1993 года. Конституция обладает высшей 

юридической силой и закрепляет основы конституционного строя России, 

государственное устройство, образование представительных, 

исполнительных, судебных органов власти и систему местного 

самоуправления, права и свободы человека и гражданина.  

В Конституции РФ основы конституционного строя определяются через права 

и свободы граждан. Приоритет прав человека, их утверждение в качестве 

высшей ценности невозможны без обязанности государства не только 

признавать эти принципы, но и безоговорочно соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина. 

Конституционные права и свободы - это не все права и свободы, которыми 

обладает человек, а только основные, т.е. фундаментальные. Следовательно, 

под конституционными правами и свободами понимаются наиболее важные 

права и свободы человека и гражданина. 

Вопросы конституционной  гарантии и защиты прав и свобод неоднократно 

поднимались отечественными правоведами. Изучением данных проблем 

занимались  С.С. Алексеев, М.В. Баглай, Л.Д. Воеводин, О.Е. Кутафин и 

многие другие ученые, чьи исследования использовались для подготовки 

данной работы. 

Объектом данного исследования выступает Конституция Российской 

Федерации и общественно-правовые отношения, которые она порождает. 

Предметом исследования являются отношения в сфере конституционного 

права в области признания, защиты и гарантирования прав и свобод человека. 
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Актуальность проведенного мной исследования заключается в том, что 

вопросы конституционной защиты прав и свобод затрагиваются не только 

специалистами в области конституционного права, но так же учеными в 

других сферах правоведения. К тому же многогранность выбранной мной 

темы дает возможность составить более полное представление о 

государственно-правовой действительности. 

В данной работе я поставила перед собой следующие цели: рассмотреть 

конституционную защиту прав и свобод человека по Конституции Российской 

Федерации 1993 года, а так же проанализировать государственный механизм 

по обеспечению защиты прав и свобод. 

          В ходе исследования я поставила перед собой ряд основополагающих задач: 

1. Изучить правовую защиту Российской Федерации на основе Конституции 

2. Рассмотреть роль государства в обеспечении защиты прав и свобод 

человека и гражданина 

3. Проанализировать основные составляющие системы государственного 

механизма по обеспечению прав и свобод гражданина в Российской 

Федерации 

4. Изучить классификацию основных прав и свобод, закрепленных в 

Конституции 

5. Изучить положения международно-правовых актов, затрагивающих права 

и свободы личности 

 

Методологическим основанием для работы послужили общенаучные 

(диалектический, анализ и синтез) и частно-научные(формально-логический, 

сравнительно-правовой, системно-структурный, метод комплексного анализа 

и обработки информации)  методы. 

  

 

ГЛАВА 1. Правовая защита как мера правового принуждения 
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1.1.  Правовая защита в системе обеспечения юридической помощи, 

закрепленная в Конституции РФ 

Собственные способы обеспечения, в том числе и принудительные, имеют 

все разновидности социальных норм. Но в праве как в важнейшем и развитом 

общественном регуляторе принудительность находит основательное и особое 

выражение. 

 

Принуждение в сфере права выступает как правовое принуждение. Под 

правовым принуждением понимается внешнее влияние на поведение, 

основанное на организованной силе государства и нацеленное на абсолютное 

заявление государственной воли. Правовое принуждение от иных 

механизмов общественного регулирования отличает то, что правовое 

принуждение преследует особую задачу: оно всегда принуждает к 

осуществлению юридических норм, предписаний права, то есть 

осуществляется на законных основаниях. В правовом государстве 

принуждение как социальный регулятор и средство обеспечения права всегда 

носит государственно-организованный характер, в том числе оно должно 

соответствовать всем правовым требованиям и критериям обоснованности и 

законности. 

 

Под мерами правового принуждения следует понимать способы, методы и 

средства по обеспечению правового принуждения и оказанию влияния на 

правоотношения. В зависимости от различия по основаниям и целевому 

назначению меры правового принуждения можно разделить на несколько 

видов: меры юридической ответственности, меры правовой защиты и 

предупредительные меры. 

 

Предупредительные меры применяются со стороны государства с целью  
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предупреждения различных правонарушений и не преследуют задачу 

наказать правонарушителя, так как не произошло угрозы общественной 

безопасности. Например, к таким мерам относится таможенный досмотр.  

 

Меры юридической ответственности прежде всего связаны с принуждением 

и возникают на основе виновного противоправного деяния, то есть на основе 

совершенного правонарушения. Меры юридической ответственности помимо 

цели восстановления нарушенного права, так же воздействуют 

специальными средствами на нравственные устои правонарушителя с целью 

предотвращения дальнейших правонарушений со стороны данного лица. 

Такая специфика отсутствует у мер правовой защиты. 

 

Меры правовой защиты возникают на основе фактического совершения 

противоправного деяния, которое повлекло за собой ущерб. Характерным 

признаком оснований мер защиты является отсутствие вины. Например, 

гражданско-правовыми методами защиты являются те меры, которые в 

теории гражданского права носят название "безвиновной" юридической 

ответственностью, так как юридическая ответственность не должна 

возникать без вины.  

 

Меры правовой защиты призваны возобновить нарушенное правовое 

состояние и обеспечить восстановление нарушенных прав путем 

принуждения правонарушителя исполнять не выполненные юридические 

обязанности. 

 

По Конституции Российской Федерации наша страна является правовым, 

демократическим, социальным государством, в котором признается важность 

и приоритетность прав и свобод человека и гражданина, поэтому государство 

берет на себя обязательство по созданию условий, гарантирующих его 

гражданам необходимую правовую защиту. 
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Понятие "правовая защита" получило широкое распространение в 

законотворческой деятельности и сейчас содержится в большинстве законов 

Российской Федерации, но в текст отечественных законов данный термин 

вошел в 1977 году после его включения в ст. 35 Конституции СССР.  

 

Следует обозначить несколько основных подходов к проблеме правовой 

защиты, так как данный вопрос обширен и многогранен. 

 

Например, З.В. Ромовская считает, что правовая защита - это всегда 

совершенное действие и главным в ней является то, что она представляет 

собой метод государственного принуждения, то есть невозможно 

представить правовую защиту без деятельности компетентных 

государственных или общественных учреждений.  

 

Б. Ю. Тихонова правовую защиту понимает как осуществление 

специализированных мер, применяемых различными компетентными 

органами с целью обеспечения лицу возможности беспрепятственно 

осуществлять свои права. 

 

Исходя из вышесказанного следует сделать вывод, что правовая защита 

понимается авторами как деятельность определенных органов, направленная 

на восстановление нарушенных прав и законных интересов.  

 

Несколько другой подход к этой теме можно встретить у Н.В. Витрука, 

который полагает, что под правовой защитой не следует понимать 

исключительно деятельность компетентных органов, обеспечивающих 

человеку защиту прав и свобод. Он высказывает мнение, согласно которому 

правовой защитой является также самозащита, т.е. деятельность самого лица. 

По-моему, подход Н.В. Витрука и других ученых, которые придерживаются 
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той же позиции, более широко обхватывает понятие "правовая защита", 

потому что самозащита как конституционный вид деятельности может 

осуществляться лицом в не запретных для этого формах. 

 

Анализируя вышеизложенные точки зрения, следует сделать вывод о том, 

что правовая защита — это всегда юридический процесс.  В широком смысле 

под правовой защитой следует понимать систему взаимосвязанных правовых 

форм деятельности органов государственной власти и общественных 

объединений.  

 

А.А. Макушин считает, что институт защиты прав и свобод в системы права 

Российской Федерации играет роль основного и ведущего правового 

института. Необходимо отметить, что институт конституционной 

правозащиты является главным элементом в механизме защиты прав и 

свобод, так как именно Конституция РФ определяет основные принципы и 

формы юридической защиты человека. 

 

Право на защиту в науке трактуется неоднозначно, но с уверенностью можно 

утверждать о том, что ученые едины в оценке содержания данного права, 

поэтому выделяется две основные позиции на форму его материально-

правового существования. Первые полагают, что право на защиту- это 

допустимость применение в отношении правонарушителя мер 

принудительного государственного воздействия.  Другие же считают, что 

право на защиту — это самостоятельное конституционное право человека. 

Однако в современной России данный спор теряет свою актуальность, т.к. 

право на защиту права установлено Конституцией РФ (ст.45-48), многими 

федеральными законами РФ и международно-правовым актами и существует 

объективно, независимо от того, нуждается в нем человек или нет. 
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Право на защиту относится, как отмечает М.В. Баглай, к числу абсолютных 

прав, поскольку ни при каких обстоятельствах человеку нельзя отказать в 

ней. Следовательно, можно определять право человека на защиту права как 

предусмотренную Конституцией РФ возможность человека обратиться в 

компетентные государственные органы с требованием к восстановлению 

нарушенных прав или использовать самозащиту в рамках, предусмотренных 

законом. 

 

В правовом государстве суд занимает центральное положение во всей  

системе правовой защиты. В Конституции нашего государства закреплены 

нормы, которые предусматривают гарантии судебной защиты прав и свобод 

человека. Самой общей нормой является положение о том, что права и 

свободы человека и гражданина обеспечиваются правосудием (ст. 18 

Конституции РФ). Данное утверждение закреплено в основах 

конституционного строя РФ. 

 

Одной из основных форм выражения правовой защиты является 

юридическая деятельность по осуществлению компетентного содействия в 

защите прав и свобод человека, а обязанностью государства является 

оказание квалифицированной юридической помощи. 

 

Как указал Конституционный Суд РФ в Постановлении от 28 января 1997 г. 

№ 2-П по делу о проверке конституционности ч. 4 ст. 47 Уголовно-

процессульного кодекса РСФСР, «гарантируя право на получение именно 

квалифицированной юридической помощи, государство должно, во-первых, 

обеспечить условия, способствующие подготовке квалифицированных 

юристов для оказания гражданам различных видов юридической помощи, в 

том числе в уголовном судопроизводстве, и, во-вторых, установить с этой 

целью определенные профессиональные и иные квалификационные 

требования и критерии». 
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Понятие юридической помощи отражает такое правовое явление, для 

которого характерной чертой является универсальность. В настоящее время 

юридическая деятельность, в том числе и юридическая помощь, 

сопровождает любую деятельность всех субъектов права, которая находится 

в сфере правового регулирования и может повлечь правовые последствия и 

обозначить юридическую ответственность.   

 

Среди конституционных гарантий на судебную защиту важное значение 

имеет ч. 1 ст. 48 Конституции РФ, впервые предусматривающая, что 

каждому гарантируется право на получение квалифицированной 

юридической помощи. В некоторых случаях, которые предусматривает и 

устанавливает закон, юридическая помощь оказывается бесплатно и 

безвозмездно. Данное конституционные положения призвано способствовать 

реализации права на судебную защиту.  

 

Таким образом, в Конституции Российской Федерации правовая защита 

используется, с одной стороны, как средство государства для обеспечения 

того, что для него является благом, ценностью. А с другой стороны, 

различными субъектами права реализуется в качестве средства защиты своих 

прав и свобод, законных интересов. Несомненным является тот факт, что 

государство берет на себя ответственность за осуществление права на защиту 

и должно гарантировать условия для нормального функционирования 

институтов правовой защиты.  
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1.2 . Государство как гарант прав и свобод личности  

 

Статья 2 Конституции Российской Федерации признает права и свободы 

человека высшей ценностью, а их защита является обязанностью 

государства. Главным элементом в системе конституционных 

правоотношений выступают конституционные права и свободы. Такие 

правоотношения возникают между государством и гражданином, при этом 

рождается обязанность государства признавать, чтить и защищать права 

человека. 
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Чтобы более точно понять роль государства как гаранта прав и свобод 

личности, необходимо для начала рассмотреть основные части системы 

гарантий прав и свобод. 

 

Под термином "гарантии" следует понимать механизм политических, 

экономических и духовных условий, правовых мер и методов, 

способствующих созданию равных возможностей для человека в 

беспрепятственном осуществлении своих законных прав и свобод. 

Правоведы производят разделение гарантий на юридические и общие, при 

этом общие делятся на духовные, политические и материальные. 

 

Задачей материальных гарантий является установление единого 

экономического пространства, беспрепятственного перемещения товаров, 

финансовых средств и услуг, свободу экономической деятельности, защиту в 

равных условиях различных форм собственности (государственной, 

муниципальной, частной). 

 

Целью политических гарантий можно обозначить создание условий для 

участия личности в управлении государством. Именно эти гарантии 

являются предпосылкой для реализации прав и свобод человека.  

 

К числу духовных гарантий относятся идеологическое многообразие, 

запреты на разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной 

розни, свобода литературного, художественного, научного, технического и 

других видов творчества и т.д. Все это способствует развитию личности, ее 

интеллектуальному самовыражению.  

 

 Юридические гарантии представляют собой систему правовых средств и 

способов охраны и защиты прав человека и гражданина.  К ним относятся: 
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возмещение причиненного человеку материального и морального вреда, 

невозможность отменить права и свободы, судебная защита на основе 

правосудия.  

 

Демократическое правосудие имеет свои гарантии, способствующие 

реализации прав и свобод человека. Такими гарантиями является суд 

присяжных, право на юридическую помощь и презумпция 

невиновности(Конституция РФ гласит, что каждый обвиняемый в 

совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не 

будет доказана). 

 

Таким образом, юридические гарантии можно обозначить как детально 

проработанную законодательную основу для предоставления возможности 

гражданам осуществлять свои права и защищать их через компетентные 

государственные органы. 

 

 Важными гарантиями прав и свобод человека являются конституционный 

контроль и надзор. Значимой правовой гарантией является юридическая 

ответственность, которая состоит в обязанности лица претерпевать меры 

государственного воздействия за нарушение прав и свобод личности.  

 

Немаловажное значение в обеспечении права на судебную защиту 

принимают конституционные гарантии, под которыми в юридической 

литературе понимаются правовые предпосылки, методы и способы для 

восстановления нарушенных прав.Согласно ч.2 ст. 118 Основного закона 

судебная защита в РФ осуществляется в форме конституционного, 

гражданского, уголовного и административного судопроизводства. 

При этом конституционные гарантии выступают в качестве обобщенного 

выражения наиболее важных и фундаментальных социальных и правовых 

институтов, средств по защите и обеспечению основных прав и свобод 
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граждан. Конституционно-правовые гарантии содержатся не только в 

Конституции РФ и конституциях субъектов, но и  в нормах всех источников 

конституционного права. Особенностью данных гарантий является то, что 

они регулируют наиболее важные общественные отношения. Конституция 

допускает возможность ограничения прав и свобод, подчеркивая при этом, 

что они могут быть ограничены федеральным 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. 

 

Функции государства по гарантированию прав и свобод человека и 

гражданина заключается в предоставлении органам государственной власти 

соответствующих полномочий. Прежде всего это полномочия касаются 

должности Президента РФ, который в соответствии с ч.2 ст. 80 Конституции 

является гарантом прав и свобод человека и гражданина.  Во время 

инаугурации Президент приносит народу присягу, в которой говорится: 

«Клянусь при осуществлении полномочий Президента РФ уважать и 

охранять права и свободы человека и гражданина». 

 

Законодательные органы Российской Федерации и их полномочия по 

вопросам обеспечения и защиты основных прав и свобод человека и 

гражданина касаются не только федерального уровня (вопросы гражданства 

РФ, регулирование вопросов защиты прав и свобод национальных 

меньшинств), но и регионального уровня (защита прав и свобод человека и 

гражданина). Таким образом, мы видим, что разграничение предметов 

ведения между федеральным центром и субъектами РФ играет 

немаловажную роль в вопросах защиты прав и свобод. Например, в 

компетенции Правительства РФ входят полномочия, регулирующие 

обеспечение прав и свобод (Ст. 114 Конституции РФ). 
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Положение ч 1. Ст.46 Конституции Российской Федерации, гарантирует 

каждому право на судебную защиту его прав и свобод, значит,  суды обязаны 

обеспечить надлежащую защиту прав и свобод человека и гражданина путем 

своевременного и правильного рассмотрения дел. 1 

 

Судебная защита занимает центральное место в обширной системе органов, 

осуществляющих правозащитную деятельность, т. к. она наиболее актуальна 

и эффективна и применяется, когда человек не может сам восстановить 

нарушенное право. 

 

Особую значимость в себе несет Конституционный суд РФ, который на 

основе ч. 4 ст. 125 Конституции непосредственно участвует в защите прав 

человека вместе с другими судами. Человек может обратиться в 

Конституционный суд с жалобой о нарушении его конституционных свобод. 

Данный суд защищает основные права и свободы человека и гражданина, 

которые были нарушены органами государственной власти при принятии 

законов и иных нормативных актов, противоречащих Конституции нашей 

страны. Принимая решения по конкретному делу, Конституционный суд 

может играть роль одновременно правоприменителя и субъекта толкования, 

а так же может выступать в качестве правотворца. 

 

Таким образом, смысл конституционной гарантии государственного 

признания обеспечения и защиты прав и свобод  в том, что и признание, и 

защита составляют обязанности всего государственного механизма, всех 

органов государства и должностных лиц и что неисполнение или 

ненадлежащее исполнение ими этих конституционных обязанностей 

означает нарушение Конституции РФ. Именно поэтому, чтобы выполнять 

                                                           

1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. N 8 

"О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении 

правосудия" 
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обязанность по гарантированию прав и свобод человека государство 

предусматривает определенные механизмы юридической защиты, основные 

элементы которого я подробнее рассматриваю в следующей главе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Основные элементы государственного механизма Российской 

Федерации, обеспечивающие защиту прав и свобод 

 

В процессе построения правового государства и в процессе установления 

демократизации в социальной жизни общества органически связывается 

процесс развития прав и свобод граждан, а так же процесс развития 

государственного механизма их гарантий и защиты.Гаджиев К.С. по этому 

поводу высказывается следующим образом: "... личное право невозможно без 

гарантий в политическом праве, уравновешивающим всех перед друг 

другом".  
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Конституционное положение о том, что соблюдение и защита прав и свобод 

является обязанностью государства определяет общую направленность 

деятельности органов государственной власти. В свою очередь граждане 

Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также направлять 

индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и 

органы местного самоуправления (ст. 33 Конституции РФ). 

 

Президент Российской Федерации как гарант Конституции призван быть 

гарантом прав и свобод человека и гражданина (ч. 2 ст. 80). Это делается 

возможным прежде всего через участие в законотворческой деятельности.  

Указом Президента от сентября 1993 года при нем создан совещательный и 

консультативный орган, который содействует реализации Президентом его 

конституционных полномочий по гарантированию прав и свобод человека и 

гражданина. Данный орган получил название "Комиссия по правам человека 

при Президенте РФ". 

 

Федеральное собрание помимо законотворческой функцией так же 

осуществляет правозащитную деятельность: в компетенцию депутатов 

входит  рассмотрение обращений и прием граждан. По наиболее значимым 

проблемам проводятся парламентские слушания, создаются комиссии, 

занимающиеся решением конкретной проблемы, связанной в том числе с 

защитой прав человека.  

 

Прокуратура Российской Федерации занимает особое место в 

государственном механизме защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Основными направлениями надзорной деятельности являются надзор за 

законностью правовых актов, соблюдением прав и свобод человека и т.д. 
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Важную роль в защите прав и свобод человека играет институт 

Уполномоченного по правам человека. Впервые о необходимости создания 

данной должности говорится в в Декларации прав человека и гражданина, 

ратифицированной в России 22 ноября 1991года.Должность 

Уполномоченного по правам человека учреждена Конституцией Российской 

Федерации 1993 года, а его деятельность регулируется соответствующим 

Федеральным конституционным законом. Однако стоит заметить, что 

деятельность Уполномоченного только дополняет уже существующие 

методы защиты прав, а не отменяет и не влечет пересмотр компетенций 

государственных органов, выполняющих функции по обеспечению 

восстановления нарушенных прав. 

 

Важнейшим элементом комплекса прав человека является право на судебную 

защиту прав и свобод. Именно эта форма защиты является одной из самых 

приоритетных и актуальных на сегодняшний момент. Система 

осуществления права гражданина на судебную защиту принадлежит каждому 

человеку и закрепляется в Конституции РФ. Реализация данного 

конституционного права является и в конституционном праве,  и в иных 

отраслях российского права одной из фундаментальных основ. Так как 

данное положение закрепляется на конституционном уровне, то можно 

сделать вывод, что законодатель стремится подчеркнуть важность механизма 

судебной защиты. 

 

В Российской Федерации сформирован механизм судебной системы для 

реализации конституционного права на судебную защиту. Данная система 

учреждается, во-первых, Конституцией РФ, во-вторых, федеральными 

конституционными законами, а так же обычными федеральными законами и 

иными нормативно-правовыми актами. 
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В ч. 1 ст. 118 Конституции РФ говорится о том, что «правосудие в 

Российской Федерации осуществляется только судом», что свидетельствует о 

том, что правосудие является неотъемлемым элементом реализации 

механизма по обеспечению конституционного права на судебную защиту. 

Здесь же стоит отметить, что право на судебную защиту не может быть 

ограничено. 

  

Немаловажную роль в осуществлении права на судебную защиту играет 

институт индивидуальной жалобы,  который позволяет гражданину 

обращаться в органы конституционного надзора напрямую. Если права 

человека были нарушены, то он может обратиться в Конституционный суд с 

коллективной или индивидуальной жалобой с целью восстановления своих 

прав и свобод. Особенностью коллективных и личных обращений в 

конституционные органы является то, что помимо своих частных интересов 

на осуществление конституционных прав они отстаивают и публичный 

интерес, который заключается в создании нормативной базы без 

неконституционных актов. Поэтому большое значение имеют решения 

Конституционного суда и его последствия, которые возникают в процессе 

осуществления конституционного правосудия. 

 

Отмечу, что конституционно-правовой механизм защиты прав и свобод 

человека и гражданина включает в себя конституционные принципы, 

которые способствуют обеспечению достойного существования и свободного 

развития личности. К числу таких принципов относятся принципы 

равноправия, гуманизма, свободы самовыражения, неотчуждаемости прав и 

свобод и т.д. 

 

Довольно специфичное место в механизме гарантирования судебной защиты 

конституционных прав и свобод играет институт адвокатуры, который так же 
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является конституционным правозащитным институтом, помогающим 

создавать необходимые условия для реализации целей судопроизводства. 

 

Сообщество адвокатов, которые и формируют институт адвокатуры, 

осуществляет адвокатскую деятельность, заключающуюся в 

профессиональном оказании юридической помощи на основании 

конституционных положений, которые признают данный институт одним из 

наиболее важных и основных публичных институтов гражданского 

общества. А это означает, что наравне с правоохранительными органами на 

институт адвокатуры возложено обязательство за соблюдением 

конституционных прав. 

Помимо общих и универсальных механизмов защиты прав и свобод 

человека, следует упомянуть, что свое развитие получают также уникальные 

и специализированные механизмы охраны прав, которые ориентированы на 

отдельные социальные группы граждан. Например, среди таких элементов 

можно выделить Уполномоченного по правам ребенка при Президенте РФ, 

комиссии по делам о помиловании, комитеты по делам женщин и молодежи 

и т.д. 

 

Таким образом, на основе нескольких элементов государственного 

механизма по осуществлению защиты конституционных прав и свобод 

человека и гражданина можно сделать вывод, что данная система в 

Российской Федерации достаточно развернута. Однако многообразие 

элементов конституционно-правового механизма охраны и защиты прав и 

свобод человека и гражданина еще не гарантирует его эффективность. 
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ГЛАВА 2. Совершенствование механизма реализации основных прав и 

свобод гражданина: классификация и международное регулирование.  

2.1. Классификация основных прав и свобод человека, закрепленных в 

Конституции. 

Конституция Российской Федерации провозглашает права и свободы 

человека и гражданина в числе основ конституционного строя ,а сам человек 

признается источником своей же свободы, которая существует независимо от 

воли и намерений государства. 

Правам и свободам человека и гражданина посвящена глава 2 Конституции 

РФ, которая состоит из 47 статей. Классификация и разделение прав и свобод  

имеет теоретическое значение первостепенной важности. Задачей научной 

классификации прав и свобод человека является раскрытие общественной 
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значимости, выделение того или иного существенного признака, 

отличающего данную категорию прав от иных. Классификация необходима 

так же для того, чтобы более глубоко изучить права и проникнуть в их 

содержание. На практическую важность классификации прав указывали 

многие зарубежные и отечественные ученые, среди которых А. Мелдон, А. 

Мили, Л.Д. Воеводин,  Е.А. Лукашева,  В. Д. Зорькин и другие.  

Проанализировав источники по теории прав человека, напрашивается вывод, 

что система и структура прав человека выступает как совокупность, которая 

делится на классы (группы) по определенным основаниям (критериям), а 

классификация зависит от личных научных убеждений автора и цели 

классификации. 

В юридической науке используется несколько таких оснований: 

1. Источник происхождения прав человека. 

На данный момент в науке выделяется два основных источника прав: факт 

рождения человека и законы государства. По этому основанию права делятся 

на естественные и позитивные. Под естественными правами понимаются те 

права человека, которые выступают как совокупность принципов, 

полученных от рождения.Данная категория прав является неотъемлемой. В 

свою очередь позитивные права- это совокупность прав человека, которые 

были закреплены законодательно. 

2.  Исторический этап провозглашения.  

В основе этого критерия лежат временные рамки и поэтапность 

провозглашения прав и свобод. Исходя из этого, права человек делят на три 

поколения. К первому поколению относятся те права, которые были 

провозглашены ранними буржуазными революциями: естественные(личные) 

и политические. Второе поколение прав человека возникло в конце XIX – 

начале XX в. как результат резкой поляризации буржуазного общества и 

остро вставшей необходимости смягчить противоречия между богатыми и 
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бедными, властью и индивидом. Третье поколение прав возникает после 

Второй мировой войны в период освобождения многих стран от 

колониальной зависимости, интернационализации и глобализации 

гуманитарных, экологических проблем. Права третьего поколения называют 

по-разному (права солидарности, права народа, права нации, права 

национальных меньшинств, права общности, ассоциации), но суть их одна – 

это коллективные права которые существуют наряду с правами человека 

(индивидуальными правами)  

3. Связь индивида и государства. 

По этому основанию права делятся на права человека (субъект гражданского 

общества ) и права гражданина (субъект политической жизни конкретного 

государства). 

4.  Юридическая сила прав. 

По этому критерию права делят на конституционные (основные) и 

отраслевые.  

5. Сфера жизнедеятельности человека. 

К различным сферам деятельности Конституция РФ выделяет несколько 

категорий прав: личные, политические,  экономические, социальные, 

культурные.Отметим, что данная классификация в определенной мере 

условна. Так, например, свобода слова может быть в одинаковой мере 

отнесена как к политическим, так и к личным правам . 

Личные права и свободы граждан имеют особую роль и занимают первое 

место в системе конституционных прав и свобод. В международных 

нормативно-правовых актах данные права определяются как гражданские.  

Основное назначение личных прав заключается в том, чтобы гарантировать 

человеческую жизнь и обеспечить ей защиту.  Эта группа прав принадлежит 

каждому человеку независимо от его гражданства и может быть реализована 
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только самим человеком.Они составляют основу правового статуса личности. 

К личным правам и свободам Конституция РФ относит: право на жизнь 

(Ст.20),право на достоинство личности(Ст. 21), право на свободу и личную 

неприкосновенность (Ст.22), право на неприкосновенность частной жизни 

(Ст. 23) и т.д.  

Все перечисленные выше права по своему содержанию и сфере 

регулирования имеют строго индивидуальный характер и принадлежат 

каждому. Так как эти права и свободы могут в полной мере реализовываться 

только в гражданском обществе, они получают еще одно название - 

гражданские права. Личные  права и свободы защищают любого человека как 

субъекта  совокупности неотъемлемых и неотчуждаемых прав и свобод.  

Так же как и личные права, права политические относятся к первому 

поколению прав. Характерной чертой политических прав является то, что 

они тесно взаимодействуют с личными правами, так как именно личные 

права наполняют их конкретным содержанием, в то время как политические 

права выступают гарантией осуществления личных прав. Еще одной 

спецификой политических прав выступает тот аспект, что они связаны с 

осуществление политической власти в государстве, а значит могут 

принадлежать только гражданам одного конкретного государства. 

К политическим правам граждан Российской Федерации относятся 

следующие права и свободы, закрепленные в Конституции: свобода мысли и 

слова (Ст.29), право на объединение (Ст.30), право на участие в управлении 

делами государства (Ст. 32) и т.д. Перечисленные политические права — это 

приобретенные права, а не прирожденные и неотчуждаемые права, каковыми 

являются личные права  

Экономические, социальные и культурные права представляют собой второе 

поколение прав человека, которое возникло на основе борьбы трудящихся за 
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улучшение своего положения. Особенностью данных прав является единство 

материального содержания, общесоциальная направленность. 

Экономические права — это права индивида как независимого субъекта 

экономических (товарно-денежных, производственных, рыночных) 

отношений.  Среди данной группы прав можно выделить экономические 

права и свободы, обеспечивающие свободу предпринимательской и иных 

форм трудовой деятельности: право на свободу предпринимательской и иной 

не запрещенной законом экономической деятельности (Ст. 34), право 

свободно распоряжаться своими способностями к труду (ч.1 ст. 37), право на 

отдых (ч.5 Ст. 37). 

Статья 7 Конституции РФ определяет Российскую Федерацию как 

социальное государство, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь человека.Социальные права — это права 

человека по обеспечению и защите его потребностей и интересов в 

различных сферах социальной жизни людей.  Социальные права гарантируют 

человеку свободное развитие и достойную жизнь. К социальным правам 

относятся: право на государственную защиту материнства, детства и семьи(ч. 

1 Ст. 38), право на жилище (ч 1 ст.40), право на охрану здоровья и 

медицинскую помощь (Ст. 41). 

Так как культурная жизнь человека является одной из составляющих 

достойного существования, правом каждого гражданина является 

возможность осуществлять и быть причастным к культурной деятельности, 

при этом нет ограничений для граждан по национальному или социальному 

признаку. 

Культурные права и свободы — это права и свободы человека в сфере 

творческой деятельности, участия в культурной жизни и пользования ее 

благами.  С правами на участие в культурной жизни и на доступ к 

культурным ценностям связана обязанность заботиться о сохранении 
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исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и 

культуры.Право на доступ к культурным ценностям наиболее тесно связано с 

правом каждого на участие в культурной жизни и пользование учреждениями 

культуры. Оба этих культурных права закреплены в ч. 2 ст. 44 Конституции 

Российской Федерации. Доступ к культурным ценностям и участие в 

культурной жизни взаимодополняют друг друга. Свобода творчества – 

важная составляющая духовной и культурной жизни общества, закрепленная 

в ч.1 ст. 44 Конституции Российской Федерации. О значимости данной 

категории прав свидетельствует то, что они относятся к числу основных и 

неотчуждаемых прав личности. 

 

2.2. Признание прав и свобод личности в международных нормативно-

правовых актах 

Человек всегда остается свободным существом независимо от того в каком 

государстве он находится: в месте своего пребывания или в месте своего 

постоянного жительства. В любой точке земного шара, личность находится 

под охраной мирового сообщества , государства, в котором человек 

находится и государства, гражданином которого является. Состояние 

свободы является естсетсвенным и принадлежит человеку с рождения, 

поэтому не может дароваться какой-либо публичной властью.Естсественное 

состояние свободы осуществляется через субъективные права, которые 

являются неотчуждаемым . 

Конституция Российской Федерации является основным законом нашего 

государства, которое провозглашается правовым. Данный нормативно-

правовой акт имеет ряд существенных качеств, одним из которых является 

уважение международного права. В Федеральном конституционном законе 

«О международных договорах Российской Федерации» говорится: 

«Российская Федерация выступает за неукоснительное соблюдение 
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договорных и обычных норм, подтверждает свою приверженность 

основополагающему принципу международного права — принципу 

добросовестного выполнения международных обязательств». 

В Конституции РФ закреплены конституционные гарантии, которые 

касаются осуществления норм международного права. Данные положения 

излагаются в главе, регламентирующей основы конституционного строя и 

могут подлежать изменениям только в особом порядке. Конституция 

закрепляет: «Общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации являются составной 

частью ее правовой системы. Если международным договором Российской 

Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то 

применяются правила международного договора» (ч. 4 ст. 15).  

После окончания Второй мировой войны мировое сообщество начало 

осознавать и поднимать вопросы о планетарном значении прав человека. На 

данный момент все мировое сообщество признает тот факт, что где бы не 

находился человек, он сам и его права находятся под защитой и являются 

достоянием всей цивилизации. 

Устав Организации Объединенных Наций зафиксировал положение, которое 

обязывает государство осуществлять взаимопомощь в развитии почтения и 

уважения к правам человека. 

 Одним из первых международно-правовых актов в этой области стала 

Всеобщая декларация прав человека, принятая в 1948 году Генеральной 

Ассамблеей ООН. Она не фиксирует различий между правами человека и 

правами гражданина и трактует все права как принадлежащие всем людям. 

Особенностью норм данного документа является то, что в нем не содержится 

механизма обеспечения этих норм, но неоспоримым является тот факт, что 

Всеобщая декларация прав человека играет важную роль в утверждении прав 

человека на планетарном уровне. 
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В 1966 году Генеральной Ассамблеей ООН были приняты еще несколько 

важных и основополагающих актов: Международный пакт об 

экономических, социальных и культурных правах и Международный пакт о 

гражданских и политических правах. Все они были в 1973 году 

ратифицированы СССР.  В этих пактах детализируется права человека и 

гражданина. Оба документа в совокупности можно считать своеобразным 

кодексом прав человека и гражданина, а государства-участники обязались 

обеспечивать права и свободы, провозглашенные в данных пактах. 

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свободах, 

принятая в 1950 году в Риме, является одним из важнейших международно-

правовых актов о правах человека. Эта Конвенция фиксирует ряд личных, 

экономических, политических и социальных прав. Например, она затрагивает 

право на свободу мысли, запрет пыток, право на образование и т.д. А особым 

разделом данного акта был учрежден Европейский суд по правам человека. 

Документ был ратифицирован Россией в 1998 году. 

Конечно, существуте ряд и иных международно-правовых актов, 

затрагивающих вопросы прав человека. Например, Европейская конвенция 

по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство 

обращения или наказания, Международная конвенция о ликвидации всех 

форм расовой дискриминации и т.д. 

Важным проводником в утверждении прав и свобод человека и гражданина 

выступает ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в 

Европе).В заключительном акте Совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе, состоявшегося в 1975 году, один из разделов 

посвящен правам и свободам человека. 

Упомянутые международно-правовые акты послужили основой для 

соответствующих норм в Конституции России. Например, ч.1 ст.17 

устанавливает « В Российской Федерации признаются и гарантируются права 
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и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и 

нормам международного права и в соответствии с настоящей Конституцией».  

Это значит, что положения международных нормативно-правовых актов о 

правах человека будут действовать в нашей стране лишь при условии, что 

они не будут противоречить Конституции РФ. Однако следует заметить,  что 

Конституция РФ и международно-правовые акты по совей сущности 

закрепляют одинаковые по содержанию права, но общепризнанные 

принципы международного права о правах человека не требуют 

фиксирования в законах страны и имеют прямое действие. 

Следует подробнее остановиться на современном механизме обеспечения 

защиты прав на международном уровне. Международные органы, которые 

осуществляют надзор за деятельность государств в вопросах обеспечения и 

защиты прав человека формируют международный механизм защиты прав. 

Данный контроль осуществляется на двух уровнях: в рамках ООН 

(универсальный уровень) и на региональном, например в рамках Совета 

Европы, СНГ и др. 

При Организации Объединенных Наций существует Комиссия по правам 

человека, которая берет в рассмотрение любые гуманитарные вопросы. В 

составе Секретариата ООН был учрежден Центр по правам человека, а в 1993 

г. создана должность Верховного комиссара ООН по правам человека. 

Помимо этого на основе отдельных международных пактов были 

сформированы специальные органы.Так, на основании Международной 

конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации был учрежден 

Комитет по ликвидации расовой дискриминации, а на основе Конвенции о 

правах ребенка создан Комитет по правам ребенка и т.д. 

Особенностью решений международных органов является то, что для 

государства, которое нарушает права человека, принятые решения не носят 

обязательный характер. 
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Из большого разнообразия международных органов по защите прав человека 

наиболее эффективно действует Европейский Суд по правам человека, в 

который могут обращаться отдельные личности, группы лиц, 

неправительственные организации и сами государства-участники. 

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод указывает 

на то, что жалобы на действия частных лиц данный суд не 

рассматривает.Европейский суд по правам человека имеет право взыскать с 

государства-нарушителя оплату за расходы на осуществление судебной 

процедуры или сумму в пользу заявителя, если тот выиграл процесс. 

Государство, не выполнившее решение Суда, может быть подвергнуто 

штрафу, возможно и приостановление его членства в Совете Европы.  

Таким образом, национальные суды и иные органы государственной власти 

обязываются защищать не только конституционные права, но и права, 

которые предусмотрены международными соглашениями и другими 

международными договорами, которые Россия решила ратифицировать. 

Следует подчеркнуть, что вопросы о правах человека перестали быть 

исключительно внутренним делом каждого государства и переросли в фактор 

международной политики и объект заботы всего мирового сообщества. А так 

же процесс глобализации в сфере права способствует развитию 

космополитизма, когда человека признают не только гражданином 

конкретного государства, а гражданином всего мира. 
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Заключение. 

Исходя из проведенных мной исследований, я пришла к ряду 

основополагающих выводов. 

Во-первых, правовое принуждение от иных механизмов общественного 

регулирования отличает то, что оно всегда принуждает к осуществлению 

юридических норм, предписаний права, то есть осуществляется на законных 

основаниях. 

Человек обладает конституционным правом на защиту, под которым 

понимается возможность человека обратиться в компетентные 

государственные органы с требованием к восстановлению нарушенных прав 

или использовать самозащиту в рамках, предусмотренных законом. 

В Конституции Российской Федерации правовая защита используется, с 

одной стороны, как средство государства для обеспечения того, что для него 

является благом, ценностью. А с другой стороны, различными субъектами 

права реализуется в качестве средства защиты своих прав и свобод, законных 

интересов. 

Во-вторых, особое значение в обеспечении права на защиту принимают 

конституционные гарантии, под которыми в юридической литературе 
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понимаются правовые предпосылки, методы и способы для восстановления 

нарушенных прав 

Смысл конституционной гарантии государственного признания, обеспечения 

и защиты прав и свобод заключается в том, что и признание, и защита 

составляют обязанности всего государственного механизма, всех органов 

государства и должностных лиц и что неисполнение или ненадлежащее 

исполнение ими этих конституционных обязанностей означает нарушение 

Конституции РФ. 

В третьих, в Российской Федерации достаточно разветвленная и 

многообразная система по защите прав и свобод человека и гражданина, 

однако центральное место во всем этом механизме отводится судебной 

защите.  

В четвертых, классификация основных прав и свобод человека зависит от 

личных научных убеждений автора и цели классификации. Одной из самых 

распространенных классификаций является та, что основывается на сферах 

деятельности человека.  

В пятых, вопросы о правах человека перестали быть исключительно 

внутренним делом каждого государства и переросли в фактор 

международной политики и объект заботы всего мирового сообщества. А так 

же процесс глобализации в сфере права способствует развитию 

космополитизма, когда человека признают не только гражданином 

конкретного государства, а гражданином всего мира. 
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