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Аннотация: в данной статье автором рассматриваются основные про-

блемы защиты прав человека в современной России. Подчеркивается значи-

мость прав человека в гражданском обществе как основы константного разви-

тия государства и нравственного стержня социального сознания. 
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Вынесение проблемы прав человека на первый план современного миропо-

нимания – свидетельствует об огромных преобразованиях духовной культуры и 

нравственности. После развала СССР в России все более четко распространяется 

идея единой связи просвещенности и прогресса с очевидным участием человека 

в решении политических, экономических, социально – культурных проблем в 

мировом масштабе. Все это происходит на фоне самого острого политического, 

экономического и социально‐культурного кризиса. Социум охватила волна от-

рицания права, которое сформировалось на почве беззаконий минувших лет, со-
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шел на нет престиж прав и правоохранительных органов, непосильно преодоле-

вается презрительное отношение к правам и интересам человека. Государство и 

гражданин, как и прежде, не являются равноправными участниками социального 

общения; гражданин упорно предстает в роли просителя даже, когда речь идет о 

защите его законных прав и свобод. 

Права человека – сложное многомерное явление. В различные эпохи про-

блема прав человека усваивала религиозное, этическое или философское звуча-

ние в зависимости от общественной позиции находившихся у власти классов. 

Насколько насущно сегодня говорить о правах человека, индивида, обще-

ства? Неужели общество не завоевало такого уровня развития, при котором ана-

логичные вопросы не поднимаются? Разбирая реальные политические, правовые 

и нравственные ситуации, которые складываются в Российской Федерации, по-

нимаешь, что эта тема становится наиважнейшей целью государства, а также об-

щества. История свидетельствует, что каждому поколению нужно защищать 

права личности, что человеческому обществу еще неизвестна картина, при кото-

рой не требовались бы сверхусилия для поддерживания и защиты прав и свобод 

человека и гражданина. Каждое поколение по‐своему отвечает на постоянный 

вызов истории, который связан с отстаиванием великих ценностей‐ свободы и 

прав человека [1, с. 61]. 

Права человека должны получить наиглавнейшее место в политико‐право-

вых доктринах и в практике современной России. 

Наше общество станет свободным и гуманным, демократическим и нрав-

ственным только тогда, когда будет реально реализован в жизнь конституцион-

ный принцип, установленный в статье 2 Конституции РФ: «Человек, его права и 

свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и 

свобод человека и гражданина обязанность государства». 

Как показал анализ истории становления, путей развития судебной системы 

в России, за последнее время в результате проведения судебной реформы роль 

правосудия основательно возросла и в качественном и в количественном плане. 

И в полной мере это касается решения проблемы защиты прав человека [2, с. 37]. 
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Права человека и гражданина – основа константного развития государств, 

незыблемости политической системы общества, нравственный стержень соци-

ального сознания развитого гражданского общества, фундамент на котором 

стоит здание правового государства [3, с.138]. 

Россия в настоящее время пребывает на пути строительства правового гос-

ударства. Соблюдение прав человека и гражданина является одним из важных 

принципов стабильного и устойчивого развития Российского государства. 
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