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свобод человека и гражданина в Российской Федерации. Имеются два 

термина, о которых часто будет идти речь в нормативно-правовых актах - 

это «права» и «свободы». Права и свободы человека являются высшей 

ценностью. На Российское законодательство оказывают влияние 

международно-правовые акты по правам человека. Механизмы, 

обеспечивающие защиту конституционных прав человека, включают, 

судебную защиту, административно-правовые формы. 
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CHARACTERISTICS OF DOMESTIC MECHANISMS FOR THE 

PROTECTION OF HUMAN RIGHTS 

 

Annotation: This article is devoted to the mechanisms for the protection of 

human and civil rights and freedoms in the Russian Federation. There are two terms 

that will often be discussed in regulatory legal acts - “rights” and “freedoms”. 

Human rights and freedoms are the highest value. Russian legislation is influenced 

by international legal acts on human rights. Mechanisms to ensure the protection of 

constitutional human rights include, judicial protection, administrative and legal 

forms. 

Key words: mechanism of protection of rights and freedoms, the Constitution, 

the Commissioner for human rights. 

 

Механизм защиты прав человека – это определенная система факторов 

и средств, обеспечивающих условия сохранения и уважения прав и свобод 

человека. 

В современном мире отсутствуют государства, в которых идеально 

выработан механизм защиты прав человека. 

Пункт 1 статьи 1 Конституции Российской Федерации (принята 

всенародным голосованием 12.12.1993) провозглашает Российскую 

Федерацию демократическим правовым государством с республиканской 

формой правления. Значение правового государства раскрывается через 

статью 2 Конституции Российской Федерации: «Человек, его права и свободы 

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

человека и гражданина - обязанность государства».1 

Права и свободы человека - высшая ценность человеческой 

цивилизации. Мир не может существовать без естественных, прирождённых и 

 
1 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.: с учетом 
поправок от 21 июля 2014 г. // Собрание законодательства РФ. - 2014. № 31. Ст. 4398. 
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неотчуждаемых прав, таких как, например: право на жизнь, личную 

неприкосновенность, свободу совести и многих других, основанных на 

принципах свободы, равенства и справедливости. Современное гражданское 

общество основано на экономической, политической, правовой, 

социокультурной, идеологической основе, предполагающей определённую 

свободу граждан. 

Идея прав говорит о том, что все люди имеют равное право на жизнь, 

свободу и стремлению к благосостоянию и счастью. 

Права человека - это определённые нормативно структурированные 

свойства и особенности бытия личности, признанные мировым сообществом. 

Это права принадлежащие человеку, в независимости от его национальности, 

местожительства, пола, этнической принадлежности, цвета кожи, религии, 

языка или любых других признаков. Всем людям права принадлежат наравне, 

без какой-либо дискриминации. Эти права неделимы, взаимосвязаны и 

взаимозависимы. 

В большинстве демократических государств, права человека 

зафиксированные в международных документах, применяются на 

национальном уровне.2  

Одним из самых главных нормативно- правовых актов, является 

Конституция, где провозглашены основные права человека, которыми могут 

воспользоваться граждане. 

Ради того, чтобы граждане полностью могли пользоваться правами, 

государством устанавливаются гарантии. Основные гарантии закреплены в 

договорах, принципах международного права, обычного международного 

права и другие источники международного права. Одним из самых главных 

обязанностей государства является защита прав и свобод человека. 

 
2 Хазов Е.Н. Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина в России. Теоретические 
основы и проблемы реализации// М.: ЮНИТИ-ДАНА. -  2012. С. 28. 
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Страны, которые практикуют Конституцию, сознательно закрепляют 

систему основных прав и свобод личности. 

На Российское законодательство оказывают влияние международно-

правовые акты по правам человека. Пункт 1 ст. 17 Конституции Российской 

Федерации гласит: «В российской Федерации признаются и гарантируются 

права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права в соответствии данной 

Конституцией». Исходя из этой статьи можно сделать вывод, что правовой 

статус человека и гражданина-это совокупность внутригосударственных и 

международных норм, содержащих права и свободы человека и гражданина.3 

Стоит разобраться в двух терминах, о которых часто будет идти речь в 

нормативно-правовых актах - это «права» и «свободы». Исходя из 

юридической природы, то они идентичны. Оба термина обеспечиваются 

государством и дают возможность пользоваться ими во многих сферах. 

Основной классификацией является деление прав по сферам 

жизнедеятельности человека, применяется как в международном, так и во 

внутригосударственном праве. А.В. Стремоухов выделяет несколько наиболее 

важных сфер жизнедеятельности человека: 

1. личная безопасность человека и область индивидуальной свободы, 

2. публичные правоотношения, которые не связаны с властью и 

управлением, 

3. сфера собственности и хозяйственно-экономической деятельности, 

4. сфера материального и биологического бытия человека или сфера его 

достойного существования, 

5. сфера удовлетворения духовных потребностей.4 

 
3 Всеобщая Декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) // Российская 
газета. - 1995. 5 апреля. № 67. 
4 Лебедев, В.А. Конституционные права и свободы человека и гражданина в современной России. 
Монография //М.: Проспект. - 2018. - 792 c. 
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В конституции РФ, правам и свободам человека и гражданина 

посвящены 48 статей, которые располагаются по сферам жизнедеятельности 

человека. 

Механизмы, обеспечивающие защиту конституционных прав человека, 

включают, судебную защиту (суды общей юрисдикции, арбитражные суды), 

административно-правовые формы (действия органов исполнительной власти 

и их должностными лицами). 

Органы исполнительной и муниципальной власти, занимаются защитой 

прав человека в пределах своей компетенции, так же действуют и специальные 

органы: полиция, суды, прокуратура. На внутригосударственном уровне так 

же существуют органы защиты прав человека, независимые от власти. 

Существуют уполномоченные по правам человека, основной задачей 

является восстановление нарушенных прав, совершенствование 

законодательства Российской Федерации в соответствие с общепризнанными 

принципами и нормами международного права. Так же деятельность 

уполномоченных направлена на сотрудничество с другими странами и 

развитие в области прав и свобод человека. 

Нарушение конституционных прав и свобод человека и гражданина 

проявляются из-за проблем связанных с построением демократического 

государства и гражданского общества Основные нарушения можно разделить 

на две группы: какой субъект нарушает права человека, и какими действиями 

(бездействиями) это осуществляется. 

В 2018 году был Доклад Уполномоченного по правам человека, который 

опубликовали на официальном сайте Омбудсмена от 7 мая 2018 года, где 

приводится статистика жалоб. Тематика жалоб во все времена, практически 

идентична.  

Основное количество жалоб относится к уголовному процессу (35%),  в 

сфере жилищных прав и ЖКХ (18%), уголовно-исполнительного производства 

(15%), социального страхования и обеспечения (7%), оборонной сферы (5%), 
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миграции и вопросов гражданства (4%). По вопросам соблюдения либо 

восстановления всех иных прав доля обращений составила 16%. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что: 

1. Одной из самых основных проблем как в России, так и во всем мире 

является ситуация связанная с защитой прав человека. 

2. Права человека- зеркало, которое показывает взаимоотношения 

между человеком и государством и четко определяет роль каждого. Права 

человека–основные ценности составляющие конституционный строй в 

Российской Федерации.   

3. В связи со множеством пробелов в контрольно-надзорных органах, 

судебной системе , экономике и правосознании людей происходит разрыв 

между нормами закрепленными в нормативно-правовых актах и 

фактическими механизмами защиты прав и свобод человека и гражданина.5 
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