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СВОБОД ЧЕЛОВЕКА  

 

 Аннотация: В данной статье автором отмечается, что права и 

свободы, закрепленные в Конституции РФ, нуждаются в эффективном 

механизме  правового регулирования. В связи с этим возникает необходимость 

создания эффективной системы для реализации прав и свобод человека, 

включающей гарантии реализации прав и свобод человека и механизма  защиты 

нарушенных прав и свобод. 
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 Annotation: In this article, the author notes that the rights and freedoms 

enshrined in the Constitution of the Russian Federation need an effective mechanism 

of legal regulation. In this regard, there is a need to create an effective system for the 

implementation of human rights and freedoms, including guarantees for the 

implementation of human rights and freedoms and a mechanism for protecting violated 

rights and freedoms. 
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 В юридической литературе гарантии рассматриваются как  «совокупность 

объективных и субъективных факторов, которые направлены на полную 
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реализацию и всестороннюю охрану прав и свобод граждан, на устранение 

причин и условий их ненадлежащего осуществления и защиту от нарушений. Все 

гарантии можно разделить на пять групп. А именно – политические, 

экономические, социальные, организационные и правовые. В данной статье нас 

будут интересовать лишь социальные и правовые гарантии. Социально – 

правовые гарантии имеют процессуальный характер, поэтому, реализуя свои 

права и обязанности, гражданин защищает свои основные права. Все эти 

правовые гарантии закреплены в Конституции РФ, они находятся в главе 2 

«Права и свободы человека и гражданина». В свою очередь к ним относятся, 

например, ст. 45, в которой говорится, что государственная защита прав и свобод 

человека и гражданина в Российской Федерации гарантируется (п.1), а также, 

каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не 

запрещенные законом (п.2), что немало важно. Следует отметить, что граждане 

РФ имеют возможность обратиться в межгосударственные органы для того, 

чтобы защитить свои права, об этом нам говорит ч.3 ст.46 Конституции РФ.  

 Необходимо сказать о том, что одним из принципов построения системы 

социально – правовых гарантий является всеобщая защита прав и свобод 

посредством применения правовых норм. Но к таким нормам относятся лишь те, 

которые могут содержать некоторые средства и способы беспрепятственного 

пользования этими нормами для защиты прав и свобод или же для 

восстановления своих нарушенных прав.  

 Одной из основных проблем современного конституционализма является 

то, что регулирование взаимоотношений государства и личности, а также 

выделение правового регулирования в рамках системы конституционных 

гарантий прав и свобод человека и гражданина нуждается в совершенствовании.  

Каждый гражданин должен знать свои права и свободы для того, чтобы 

уметь правильно пользоваться ими, не нарушая права и свободы другого 

человека. Так же ещё знание своих прав и свобод нужно для того, чтобы каждый 

человек и гражданин подвергался только таким ограничениям, которые 

установлены законом.  
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Согласно Конституции РФ, Президент РФ выступает гарантом 

конституционных прав и свобод человека и гражданина. При нарушении этих 

прав и свобод государство так же выступает защитой. В Основном законе 

определен круг государственных органов и должностных лиц, которые 

обеспечивают защиту прав и свобод. Например, Государственная Дума 

осуществляет контроль за беспрепятственным соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина через Уполномоченного по правам человека.  

Государство взяло на себя обязанность по соблюдению и защите прав и 

свобод человека и гражданина, поэтому оно закрепляет право каждого человека 

прибегнуть к мерам государственного принуждения для защиты пользования 

данными правами.  

Обеспечение основных прав человека и гражданина немыслимо вне 

правового государства, ведь именно оно отвечает перед гражданами за 

обеспечение свободы, неприкосновенность личности и частной жизни, за 

соблюдение прав и законных интересов каждого. Как правило, в правовом 

государстве нет места произволу власти в отношении граждан. Для этого 

обеспечена их правовая защита и все органы государственной власти строго 

подчиняются закону.  

Каждый человек и гражданин имеет право на судебную защиту прав и 

свобод. Каждый может обжаловать решения органов государственной власти, 

местного самоуправления, общественных объединений и их должностных лиц в 

судебном порядке. Объектом таких обжалований могут выступать, например, 

нормативно-правовые акты (законы, указы Президента РФ, постановления 

Правительства РФ и так далее), а также и правоприменительные акты.  

Порядок данной процедуры судебного обжалования регулируется Законом 

от 27 апреля 1993г. «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих 

права и свободы граждан».  В нем подробно описывается процесс обжалования, 

а также действия, которые должны выполнять граждане,  которые могут быть 

обжалованы в суд.  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №4(43) 2020              

Alley-science.ru  

В статье 1 закона, о котором шла речь выше, говорится, что «каждый 

гражданин может обратиться с жалобой в суд, если считает, что 

неправомерными действиями (решениями) государственных органов, органов 

местного самоуправления, учреждений, предприятий и их объединений или 

должностных лиц, государственных служащих нарушены его права и свободы.»1 

Речь идет не только о гражданах, но и об ответственности государственного 

служащего, которая наступает в связи с его обязанностью признавать, соблюдать 

и защищать права и свободы человека и гражданина в соответствии со статьей 3 

Федерального закона от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государственной 

службы Российской Федерации». 

Ознакомившись с данными законами, можно сделать вывод, что 

гражданин вправе обратиться в суд с заявлением о возмещении материального 

ущерба, также о компенсации морального вреда, полученного в результате 

нарушения органом или каким-либо должностным лицом законодательства 

Российской Федерации.  

Существует несколько видов нарушений и пути решений, нарушенных 

прав и свобод человека и гражданина. Рассмотрим их подробнее.  

Все нарушения и проблемы можно разделить на 2 группы: Первая – какой 

субъект нарушает эти права и свободы, а вторая – какими действиями или же 

бездействиями это осуществляется.  

Подводя итог проделанной работы, мы можем сделать такие выводы, как:  

- за соблюдением основных прав и свобод человека и гражданина следит 

государство; 

- государство обеспечивает беспрепятственное пользование гражданами своих 

законных прав и свобод; 

                                                           
1"Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан": 

Федеральный закон от 27.04.1993 № 4866-1 (ред. от 09.02.2009)// "Российская газета", 

 № 89, 12.05.1993 
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- в ст.2 Конституции РФ говорится, что Российская Федерация приняла на себя 

обязанность признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина, также она ограждает их от любого незаконного вмешательства или 

ограничения;  

- государство создает институты, которые способствуют реализации основных 

прав и свобод человека и гражданина; 

- государство дает возможность защиты нарушенных прав и свобод человека и 

гражданина.  
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