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Бесспорно, выполнение задачи по защите прав человека и соблюдению 

договоренностей зависит, прежде всего, от уровня достижений страны и 

механизмов, существующих на национальном уровне. Действующие 

национальные законы, политические решения, процессуальные нормы и 

механизмы являются ключевыми факторами для реализации прав человека в 

каждой стране. Поэтому важно, чтобы права человека стали частью 

национальных конституционных и законодательных систем, чтобы 

профессиональные юристы умели применять на практике стандарты прав 
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человека, а нарушения прав человека подвергались осуждению и санкциям. 

Национальные стандарты имеют более прямое воздействие, а национальные 

процессуальные нормы более доступны по сравнению с региональными и 

международными. Как сказала Элеонора Рузвельт: «Где, в конце концов, 

начинаются всеобщие права человека? В небольших населенных пунктах, 

недалеко от дома – таких близких и таких маленьких, что их не видно ни на 

одной карте мира. Но для отдельного человека они составляют целый мир: это 

квартал, где он живет, школа или колледж, который он посещает; фабрика, 

ферма или офис, где он работает. Это места, где каждый мужчина, женщина 

или ребенок ищет справедливости, равных возможностей, равного 

достоинства без дискриминации. И уж если здесь эти права ничего не значат, 

то вряд ли они что-то значат где-нибудь еще». 

  Конституция Российской Федерации как Основной закон нашего 

государства, провозгласила в ст.2 человека, его права и свободы высшей 

ценностью, а признание, соблюдение и защиту прав и свобод человека и 

гражданина — обязанностью государства. Это   правило обязывает 

государство различными правовыми средствами обеспечивать защиту 

конституционных прав и свобод, осуществлять их регулирование. 

 Общеизвестно, что государство является одним из главных субъектов 

национальной системы защиты прав человека (с учетом международных 

требований), постольку основные вызовы глобализации адресованы в первую 

очередь государству. Права человека «как высшая конституционная ценность 

составляют ядро ценностного осознания человека, его прав как главной цели 

существования демократического государства и общества». В Российской 

Федерации «признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина» выступает как триединая конституционная обязанность 

государства. Поэтому, согласно ст. 17, ст. 18 Конституции Российской 

Федерации, создание необходимых условий (гарантий) для обеспечения и 

защиты общепризнанных стандартов прав человека есть функционально-
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целевое выполнение обязанностей государства в контексте прав человека. 

 Отдельно права и свободы защищены кодексами и отдельными 

законами.  

 Так, в частности, трудовые права граждан защищает Трудовой кодекс 

РФ. В статье 3 прописано: «каждый имеет равные возможности для 

реализации своих трудовых прав». Никто не может быть ограничен в трудовых 

правах и свободах.  

 Семейный кодекс защищает права детей и семьи: «семья, 

материнство, отцовство и детство в Российской Федерации находятся под 

защитой государства».  

 В Гражданском кодексе указано, что «гражданское законодательство 

основывается на признании равенства участников регулируемых им 

отношений, неприкосновенности собственности, свободы договора, 

недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, 

необходимости беспрепятственного осуществления гражданских прав, 

обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебной защиты». 

 Закон «О защите прав потребителей» устанавливает права 

потребителей на приобретение товаров, работ и услуг надлежащего качества 

и безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей 

среды, получение информации о них и об их изготовителях, исполнителях и 

продавцах, о владельцах агрегаторов информации о товарах и услугах, 

просвещение, государственную и общественную защиту их интересов. 

 В России существует Уполномоченный по правам человека. 

Должность Уполномоченного по правам человека в РФ учреждена в целях 

обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод граждан, их 

соблюдения и уважения государственными органами, органами местного 

самоуправления и должностными лицами. Уполномоченный, в частности, 

рассматривает жалобы граждан РФ и находящихся на территории России 

иностранных граждан и лиц без гражданства и принимает необходимые меры 
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по защите прав человека по собственной инициативе в случае, если ему 

поступила информация о массовых или грубых нарушениях прав и свобод 

граждан, либо в случаях, имеющих особое общественное значение или 

связанных с необходимостью защиты интересов лиц, не способных 

самостоятельно использовать правовые средства защиты. В случае 

необходимости можно обратиться к Уполномоченному. 

 Противоречивая ситуация с правами человека объясняется природой 

самой власти, так как власть всегда стремится к постоянному укреплению, 

иначе она будет терять свою политическую и социальную силу. Поэтому права 

человека из возможности превращаются в реальность при условии, когда 

политический режим не превышает социально оправданный порог 

«потребности во власти» и эффективных правозащитных механизмов. Но, 

главное, реализуя правозащитный подход, государство, олицетворяя 

конституционное правотворчество и правоприменение, должно 

руководствоваться принципом верховенства права. 

 Таким образом, исходя из принципа верховенства права, 

государственную правозащитную деятельность в контексте прав человека 

можно рассматривать как в широком, так и в узком смысле. Всеобщая 

декларация прав человека (ст. 7, ст. 12, ч. 3 ст. 16, ч. 1 ст. 23 и др.), заложившая 

основы международной стандартизации прав человека, государственную 

защиту прав человека в широком смысле идентифицирует с английским 

понятием «protection». В рамках широкого подхода к защите прав человека 

правозащитная функция государства выражается в юридическом обеспечении 

конституционных норм и гарантий прав человека. Правозащитная 

деятельность государства выступает как законодательная и 

правоприменительная практика государства в сфере прав человека, 

отражающая особенности национальных историко-культурных традиций, 

качество государственного управления и уровень социально-экономического 

развития страны, обеспечивающая выполнение конституционных норм и 
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соответствие мировым стандартам по правам человека. 
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