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В современном мире нет ни одного государства, которое обладает безуко-

ризненной репутацией в области защиты прав человека. 

Права человека и гражданина – это важнейший институт, который получил 

свое развитие не только в конституционном праве, но и в других отраслях пра-

ва. Наиболее активное развитие он получил во второй половине XX века и вы-

шел на первое место как во внутригосударственном, так и в международном 

плане. 

Правовой статус человека и гражданина – это система признанных и га-

рантируемых государством в законодательном порядке прав, свобод и обязан-

ностей, а также их законных интересов, как субъектов права [6]. 

Человек – биологическое и социальное разумное существо, обладающее 

даром мышления, речи и находящееся в сложной системе отношений с другими 

людьми. Права человека являются исходными, они присущи всем людям от 
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рождения и до смерти, независимо от того, являются ли они граж-данами госу-

дарства, в котором живут, или нет. В соответствии со ст. 2 Кон-ституции РФ 

права и свободы человека являются высшей ценностью [1]. 

Данное конституционное положение провозглашает, что права и свободы 

представляют собой конституционные ценности, которые должны гарантиро-

ваться и защищаться государством [2, с. 548–553; 3, с. 192]. 

В Российском законодательстве прослеживается влияние международно-

правовых актов по правам человека. 

Пункт 1 ст.17 Конституции РФ гласит: «В российской Федерации призна-

ются и гарантируются права и свободы человека и гражданина со-гласно обще-

признанным принципам и нормам международного права в соответствии дан-

ной Конституцией» [5, с. 9]. 

В данной статье Конституции правовой статус человека и гражданина Рос-

сии понимается как совокупность внутригосударственных и международных 

норм, содержащих права и свободы человека и гражданина. 

Ни для кого не секрет, что Россия в настоящее время далеко не на первом 

месте по уровню жизни, и некоторые социальные права человека, входящие в 

международный стандарт, государство просто не может обеспечить. 

Если рaньше нарушение этих прав объяснялось воздействием тота-

литарного режима, то сейчас они страдают от самой демократии. Власть зло-

употребляет имеющимися у нее административными рычагами. Нередко воз-

никают ситуации, когда право есть, а блага нет, закон действует, а цели его не 

достигаются. 

Должным образом не обеспечено право на жизнь, здоровье, безопасность 

(ежегодно от преступлений погибает свыше тридцати тысяч человек, в не-

сколько раз больше получают телесные повреждения, смертность превышает 

рождаемость, эколого-демографический кризис) [5, с. 548]. 

В одном из своих Посланий Федеральному Собранию В.В. Путин предло-

жил: «отодвинуть в сторону политические амбиции и не распылять ресурсы, 
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сосредоточиться на решении важнейшей для страны демо-графической про-

блеме». Былa введенa программа стимулирования рождаемости, а именно меры 

поддержки молодых семей, разработана программа по материальному стиму-

лированию устройства на воспитание в семью детей и сирот, оставшихся без 

попечения родителей [7, с. 190]. 

Также нужно отметить, что ослaблены гарантии социальных прав. Для 

значительной части населения все больше становятся малодоступными высшее 

образование, медицинское обслуживание, отдых, жилье, лекарства, санаторное 

лечение. 

Бессилие права порождает недоверие людей к власти. Многие граждане, 

подвергшиеся преступным посягательствам, не обращаются ни в полицию, ни в 

прокуратуру, ни в суд, так как не верят в их возможность защищать и наказы-

вать. А невозможность осуществить свое право порождает у личности чувство 

отчуждения от него, правовую разочарованность. 

Главное в рассматриваемой проблеме – это не теоретическая разработка 

прав и свобод человека и гражданина, а создание необходимых условий, га-

рантий и механизмов для их реализации, то есть практическая сфера [6, с. 560]. 

Существуют следующие механизмы защиты прав и свобод человека и 

гражданина: 

− конституционно-судебный механизм (Конституционный Суд); 

− судебная защита (суды общей юрисдикции); 

− административные действия органов исполнительной власти; 

− законная самозащита человеком своих прав; 

− международно-правовой механизм. 

В современной России действует обширное законодательство, но с реа-

лизацией законов в жизнь существуют серьезные проблемы. 

Это затрагивает все сферы жизни человека, в том числе основополага-

ющего права каждого человека – права на жизнь. 
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Из года в год тематика поступавших к Уполномоченному жалоб прак-

тически не изменяется. Основная проблематика жалоб касалась уголовного 

процесса (30%), жилищных прав и сферы ЖКХ (16%), уголовно-

исполнительного производства (14%), социального страхования и обеспечения 

(5%), оборонной сферы (4%), миграции и вопросов гражданства (4%). По во-

просам соблюдения либо восстановления всех иных прав доля обращений со-

ставила 27% [2, с. 548–553]. 

Наибольшее число обращений относится к общим и конституционным га-

рантиям прав (47%) – нарушения прав человека в процессе охраны обще-

ственного порядка, предварительного следствия, судопроизводства и испол-

нения наказаний, условия отбывания наказания в исправительных учреждениях 

и т. п.; социальным правам (37%) (несвоевременность социальных выплат раз-

личным категориям граждан; неудобство процедуры получения социальных 

проездных талонов. 

Прокуратурa Российской Федерации в соответствии с Конституцией РФ и 

Законом РФ «О прокуратуре Российской Федерации» осуществляет надзор за 

исполнением действующих на территории Российской Федерации законов, 

принимает меры, направленные на устранение их нарушений и привлечение 

виновных к ответственности, осуществляет уголовное преследование [6, с. 560]. 

И, наконец, сaмой высшей инстанцией защиты прав и свобод граждан вы-

ступает Президент РФ, являющийся гарантом прав и свобод человека и гражда-

нина. Подписывая законы страны, он оценивает их с точки зрения соблюдения 

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

ную Думу. 

Российский граждaнин также вправе обращаться в международные ор-

ганизации по защите прав и свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся 

внутригосударственные средства правовой защиты [7, с. 190]. 

В заключение можно констатировать следующее: 
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1) ситуация с защитой прав человека всегда была и остаётся про-

блематичной, не только в России, но и во всем мире; 

2) права человека – зеркало, которое отражает отношение, закрепленное 

нормами права, государства к человеку, и тем самым зеркально отражает соци-

альную демократию в стране. Права человека – фундамент ценностей концеп-

ции конституционного строя в России; 

3) на современном этапе развития России, опираясь на нынешнее со-

стояние социальных институтов, судебной системы, правоохранительных ор-

ганов, слабого правосознания (государственного, общественного), а также эко-

номики, существует разрыв между общепризнанными принципами и нормами 

права, закрепленными в Конституции Российской Федерации и фактическими 

механизмами защиты прав, свобод человека остается глубоким. 
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