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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы настоящего исследования обусловлена тем, что 

одним из основных направлений конституционализма сегодня признаются 

изучение, формулирование и защита основных прав и свобод человека и 

гражданина. В основе современной системы общечеловеческих ценностей 

лежат права и свободы человека, как важнейшее подтверждение развития 

цивилизации. Права человека вышли за нормы права, и, сегодня являются 

нормами морали, религии, культуры, политики государства и общества. 

Права человека, их содержание, объем весьма противоречивы. Во-

первых, они первичны и потому обусловлены естественно-биологическими 

потребностями людей и их сообществ. Но, во-вторых, они исторически 

определены и потому не могут быть разнообразными и динамичными. С точки 

зрения экономико-политической заданности коренных интересов классов 

(социальных групп вообще) права человека не могут быть свободны от 

потребностей их социально-исторического развития. Права человека призваны 

обеспечивать не отдельные стороны сферы человеческой жизнедеятельности, а 

нормальное существование и развитие общества и личности в целом. 

Актуальность изучения выбранной темы предопределена тем, что существует 

множество проблем, касающихся личных прав и свобод человека и гражданина. 

Содержание этих прав определяется уровнем политического, экономического, 

социального и правового развития государства. В то же время, развитие личных 

прав и свобод человека и гражданина в разных странах неодинаково, поэтому 

необходимо проанализировать не только российский опыт, но и зарубежный с 

целью выявления возможностей перенятия опыта правового закрепления и 

регулирования личных прав и свобод зарубежных стран в России. На 

современном этапе развития большинство конституций стран мира содержат 

нормы, относящиеся к правовому положению человека и гражданина. И лишь 

конституции тоталитарных социалистических государств, а также некоторых 
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других тоталитарных режимов, выдвигая права гражданина на первый план, 

считают их дарованными государством, забывая при этом, что права человека -

это естественные, неотчуждаемые права, принадлежащие ему в силу рождения 

как личности. «Права человека –  это такие права, которые не зависят от 

гражданства и принадлежат всем без исключения людям, проживающим в 

государстве. Как правило, это такие личные, естественные права, как: право на 

жизнь, право на свободу, право на достоинство, право на неприкосновенность 

личности, право на неприкосновенность жилища, свобода мысли, совести и 

высказываний, свобода передвижения, равенство мужчин и женщин, равенство 

всех перед законом, неприкосновенность частной жизни». 

Таким образом, актуальность исследования личных прав и свобод не 

вызывает сомнения.  

Цель исследования: проведение теоретического и практического анализа 

личных прав и свобод человека и гражданина. 

Задачи исследования: 

1. Рассмотреть понятие, юридическую природу и особенности личных 

прав и свобод 

2. Рассмотреть становление и развитие личных прав и свобод человека и 

гражданина. 

3. Раскрыть международно-правовое регулирование личных прав и 

свобод человека и гражданина 

4. Рассмотреть конституционное законодательство зарубежных стран о 

личных правах и свободах человека и гражданина. 

5. Провести анализ современного конституционно-правового 

регулирования личных прав и свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации 

6. Раскрыть гарантии и защита личных прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации. 

Объект исследования: общественные отношения в сфере в сфере 

правового регулирования личных прав и свобод человека и гражданина. 
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Предмет исследования: нормы права, теория, доктрина, практика, 

регулирующие особенности личных прав и свобод человека и гражданина. 

Степень научной разработанности. Исследованием правового 

регулирования личных прав и свобод человека и гражданина занимались такие 

авторы как: Ю.И. Лейбо, И.А. Лошкарева, Е.А. Лукашева, Е.Г. Лукьянова, Е.И. 

Лыскова, С.И. Некрасов, Н.Б. Пастухова, В.А. Томсинов, М.Б. Смоленский, 

В.Е. Чиркин и др.  

Теоретическая основа исследования послужила научная и учебная 

литература (таких авторов как Г.Э. Галанов, П.П. Баранов и др.),  материалы 

периодической печати (статьи таких авторов как В.Д. Зорькин, И.Н. Куксин, 

Л.Ю. Грудцына и др.), авторефераты диссертаций (таких авторов как С.Н. 

Матросов).  

Нормативную основу исследования составляют: Конституция РФ, 

федеральные законы, подзаконные нормативно – правовые акты.  

Эмпирическую основу исследования составляют: акты 

Конституционного суда РФ, Постановления Пленума Верховного суда РФ, 

Информационные письма, материалы судов общей юрисдикции, арбитражных 

судов. 

Методологическую основу работы составляют принципы 

диалектического материализма, как всеобщего метода познания. В процессе 

работы применялись общенаучные методы: сравнительно-правовой, конкретно-

социологический, исторический, статистический, логический.  

Практическая и научная значимость исследования заключается в 

разработке рекомендаций по совершенствованию законодательства в сфере 

правового регулирования личных прав и свобод человека и гражданина в РФ. 

Структура работы: введение, три главы, заключение и 

библиографический список.  

Во введении раскрываются актуальность, цель, задачи исследования. 

Первая глава посвящена теоретико – правовым основам личных прав 

человека и гражданина. 
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Во второй главе рассматриваются международные акты и 

конституционное законодательство зарубежных стран о личных правах и 

свободах.  

Третья глава посвящена конституционно-правовому регулированию, 

гарантиям и защите личных прав и свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации. 

В заключении делаются выводы по исследованию. 

Библиографический список содержит основные источники, используемые 

при написании работы.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЛИЧНЫХ ПРАВ 

ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

 

 

1.1. Понятие, юридическая природа и особенности личных прав и 

свобод 

 

Вопрос о правах человека и гражданина является основной проблемой в 

обществе и в государстве. Выделение прав и свобод человека и прав и свобод 

гражданина имеет важное значение для реализации отдельных групп прав и 

свобод. К примеру, большинство политических и практически все социально-

экономические права доступны только человеку, а у граждан РФ есть еще 

дополнительные гражданские права и обязанности, которые возникают с 

приобретением гражданства РФ (например, гражданские права –  право 

избирать и быть избранным в органы власти страны, гражданские обязанности 

–  обязательная военная служба), поэтому объем правомочий гражданина РФ 

всегда несколько шире, чем объем прав человека. Для раскрытия сущности 

личных прав и свобод человека и гражданина важным является определение 

таких понятий, как «права» и «свободы» в целом. Существуют разные точки 

зрения по поводу природы этих понятий. Право –  это целая система 

общеобязательных, установленных в законе принципов и нормативно правовых 

установок, выражающих меру свободы и ответственности в обществе 

выступающие в общественные социальные отношения. Поэтому с начала 

определим, что такое свобода. А.Я. Азаров под «свободами» понимает сферы, в 

которые государство не должно вмешиваться, но должно обеспечивать их 

защиту, а под «правами» –  правомочия в определенной сфере, внутри действия 

которых нет вариантов, кроме как воспользоваться или не воспользоваться»
1
. 

Свобода (Freedoms) –  права каждой личности и народов, из начально от 

                                                 
1
 Азаров А., Ройтер В., Хюфнсер К. Права человека. Международные и российские механизмы защиты. М. : 

Московская школа прав человека, 2003. С. 32. 
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природы присущие, не дарованные государством, государство может 

воспринимать их как данность и констатировать существование и защищать 

их»
1
. Свободы народов, как естественные, важные права, в основном стали 

признаваться намного позже свобод личности. Однако уже конституционные 

акты записали свободу народа –  быть хозяином своей жизни, признав 

верховенство его суверенитета над любыми другими. 

Свободы, таким образом, есть свободы каждого индивидуума, который 

имеет личные и политические свободы, и свободы народов в целом, которые по 

содержанию можно также определить как политические свободы и решения. 

Можно отметить, что термин «свобода» употребляется в двух значениях. 

В общем понятии он обозначает состояние народа и отдельного человека, 

которое характеризуется возможностью действовать по своему усмотрению и 

направлению. Этот термин в Конституции выполняет роль основополагающего 

принципа, который реализуется через весь комплекс конституционно-правовых 

норм. Предоставляя свободы, государство делает акцент именно на свободном, 

максимально самостоятельном самоопределении человека в некоторых сферах 

общественной жизни. Оно обеспечивает свободы человека, прежде всего, 

невмешательством как собственным, так и со стороны всех иных социальных 

субъектов. Таким образом, свободы человека –  это сферы, области 

деятельности человека, в которые государство не должно вмешиваться.  

Определив понятие свобод человека, перейдем к рассмотрению его прав и 

законов. Права человека –  понятие, характеризующее правовой статус 

человека по отношению. Хотя свобода была, прежде всего, и почти 

исключительно «принадлежностью его светлости. Тоталитарные режимы, 

серьезно нарушали права человека в собственных странах. Во время второй 

мировой войны весь мир стал свидетелем массовых глобальных нарушений 

прав человека, полное игнорирования человеческой жизни и его достоинства, 

                                                 
1
 Невирко Д.Д. Права и свободы человека и гражданина: проблемы соотношения, взаимодействия и иерархии. 

Дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2014. С. 32. 
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попытки уничтожить целое населения расовой или национальной 

принадлежности, а также религиозных убеждений. 

После войны мир стал вновь формироваться уже больше в 

демократическую сторону, постепенно обновляя конституцию и 

законодательство, меняя законы и стереотипы к государству, его возможности 

и притязания в экономической, социальной, политической и культурной 

сферах». 

Согласно позиции С. И. Некрасова права гражданина представляют собой 

коллективную волю общества, которую призвано обеспечить государство, а 

права человека являются неотъемлемыми, неразделимыми, материально 

обусловленными и гарантированными государством возможностями индивида 

обладать и пользоваться конкретными благами: социальными, 

экономическими, политическими, гражданскими (личными) и культурными
1
. 

По мнению Е.А. Лукашевой, права и свободы идентичны по юридической 

природе и системе гарантий
2
.  

Однако можно считать, что необходимо выделить следующие отличия 

прав и свобод человека от прав и свобод гражданина. Во-первых, права и 

свободы человека принадлежат каждому с момента рождения и гарантируются 

на всей территории РФ вне зависимости от его гражданства, в свою очередь 

гражданские права и свободы возникают у лица только с момента принятия 

гражданства РФ и гарантируются только по отношению к гражданам РФ. Во-

вторых, права и свободы граждан предоставляются им на основании 

гражданства, в то время как этим объемом прав не обладают иностранные 

граждане и лица без гражданства. 

Так, в соответствии со статьей 17 Конституции РФ в нашей стране 

признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина 

основываясь, на общепризнанных принципах и нормах международного права 

и в соответствии с данным нормативно-правовым актом.  

                                                 
1
Некрасов С. И. Конституционное право Российской Федерации. М.: Юрайт, 2009. С.96. 

2
 Лукашева Е. А. Права человека: учеб. для вузов. М. : НОРМА-ИНФРА М), 2001. С. 134. 
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Конституционные права, являясь субъективными правами означают –  

возможность самостоятельно выбирать вид и меру своего поведения, 

возможность требовать от других лиц содействия и защиты или, по крайней 

мере, невмешательства.  

Основные (конституционные) права регулируют наиболее существенные, 

значимые отношения, которые складываются в обществе и государстве, 

следовательно, являются основными. Следует учесть, что именно «содержание 

конституционных прав... выделяет их из массы всех остальных прав..., 

обеспечивает им определяющее, решающее значение. Форма же, то есть 

закрепление их в Основном Законе государства, есть лишь прямое следствие их 

содержания»
1
.  

Имеет место и мнение о том, что права и свободы становятся 

конституционными будучи не только основополагающими, но и 

закрепленными в конституции государства. Данная точка зрения верна, 

поскольку определенные права и свободы только после закрепления в 

конституции способны соответствующим образом регулировать общественные 

отношения. Однако многие юристы выступают против отождествления 

основных и конституционных прав и свобод.  

Итак, определившись с понятиями прав и свобод человека и гражданина, 

считаем возможным перейти к рассмотрению различных подходов к 

определению личных прав и свобод. 

Существуют различные классификации прав и свобод человека и 

гражданина, однако, самая распространенная классификация – по сферам 

жизнедеятельности. В соответствии с этой классификацией принято разделять 

права на личные, политические, социальные, экономические, культурные. Хотя, 

например, в Конституции РФ чёткого и определённого разделения нет, тем не 

менее, не гласно, но всё же существует. Несомненно, каждая из перечисленных 

групп прав является достаточно важной и необходимой для любого 

                                                 
1
 Воеводин Л.Д. Юридические гарантии прав и свобод личности в социалистическом обществе. М.: Изд-во 

Моск. ун-та, 1987. С. 73. 
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гражданина, каждая из них несёт свою сущность и предназначение. Но, 

безусловно, особую группу основных прав и свобод человека и гражданина 

составляют именно личные, поскольку данная группа прав и свобод человека и 

гражданина отличается от всех остальных видов прав своей естественной 

природой происхождения, неотчуждаемостью, а также затрагивает наиболее 

важные и необходимые сферы жизнедеятельности граждан. 

Под личными правами и свободами гражданина понимают 

неотчуждаемые и принадлежащие каждому с рождения права и свободы 

человека, не зависящие от наличия гражданства и обеспечивающие охрану 

жизни, свободы и достоинства личности
1
. В научной литературе существуют 

различные подходы к значению данного понятия.  

По мнению М. Б. Смоленского, основное назначение личных прав и 

свобод состоит в том, что они гарантируют человеческую жизнь и 

обеспечивают защиту от всяких форм насилия, жестокого или унижающего 

человеческое достоинство обращения, в том, что они индивидуализируют 

человека, обеспечивают ему гарантии личной неприкосновенности и 

невмешательства в частную и семейную жизнь, а также с помощью личных 

прав гарантируется индивидуальная свобода, то есть возможность 

беспрепятственного выбора различных вариантов поведения
2
.  

М. В. Баглай считает, что личные права и свободы составляют 

первооснову правового статуса человека и гражданина. Большинство из них 

носят абсолютный характер, то есть являются не только неотъемлемыми, но и 

не подлежащим ограничению
3
.  

Определённо, что все вышеперечисленные точки зрения являются 

верными и отражают всю сущность и значение личных прав и свобод. Более 

полно и чётко значение личных прав и свобод определяет С. И. Некрасов, 

поскольку именно в его формулировке отражены все основные черты 

(признаки) данных прав – это то, что они являются первоосновой правового 

                                                 
1
Нудненко Л. А. Конституционное право России: учебник для бакалавриата. М.: Юрайт, 2016. С.305. 

2
Смоленский М. Б. Конституционное право: учебник для бакалавров. Ростов н/Д.: Феникс, 2013.С.197. 

3
Баглай М. В. Конституционное право Российской Федерации. М.: Норма, 2007. С.206. 
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статуса личности и обеспечивают защиту человека и гражданина. Таким 

образом, очевидно, что главное отличие личных прав от других видов прав 

является то, что они являются естественными и неотчуждаемыми правами 

человека, принадлежащими ему от рождения. 

Многие ученые предлагают понятие «основных прав» истолковывать по-

иному. Одни считают, что под «основными правами» следует подразумевать 

права, закрепленные во второй главе Конституции РФ.  

Например, авторы одного из комментариев к гл. 2 Конституции считают, 

что в данной главе «изложены права и свободы, которые должны соблюдаться в 

любое время на всех уровнях государственной власти, независимо от сферы ее 

деятельности. Обобщенно такие права и свободы принято называть 

«основными правами»
1
. Б.С. Эбзеев, говоря об «основных правах» 

подразумевает под ними права, закрепленные, а Конституции
2
. Аналогичное 

мнение указано в учебнике под редакцией А.Н. Кокотова и М.И. Кукушкина, в 

котором отмечается: «Определяющую роль среди... прав и свобод играют те 

относительно немногие права и свободы, которые установлены Конституцией 

РФ и именуются конституционными или основными»
3
, то есть авторами эти 

термины отождествляются. 

Нужно полагать, что правы ученые, определяющие основные права и 

конституционные права как два термина, обозначающие одну и ту же 

категорию, и не включающие в себя субъективные права, закрепленные в 

международных документах
4
.  

Следует сказать, что зарубежной науке конституционные и основные 

права четкое разделены и к основным правам человека относят права, которые 

составляют ядро правового статуса личности, обеспечивая нормальную жизнь и 

возможность развития каждого индивида, однако подразумевается тот факт, что 

в идеале термины «основные» и «конституционные» права должны быть 
                                                 
1
 Лейбо Ю.И., Толстопятенко Г.П., Экштайн К.А. Права и свободы человека и гражданина. М., 2000.С. 43. 

2
 Комментарий к постановлениям Конституционного Суда Российской Федерации. В 2 т. Отв. ред. Б. С. Эбзеев. 

М., 2011, Т. 2. С. 92. 
3
 Конституционное право России: Учебник. Отв. ред. А.Н. Кокотов, М.И. Кукушкин. М.: Юрист, 2013. С. 76. 

4
 Невирко Д.Д. Права и свободы человека и гражданина: проблемы соотношения, взаимодействия и иерархии. 

Дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2014. С. 32. 
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наполнены одинаковым содержанием
1
.  И в эту категорию не входят права, 

провозглашенные международными актами по правам человека. Хотелось бы 

отметить следующее.  

Права, провозглашенные Конституцией РФ, соответствуют тем 

требованиям, которые предъявляются к основным правам. Таким образом, 

термины конституционные и основные права, используемые в Конституции РФ 

–  синонимы.  Основные (конституционные) права содержат исходные, 

принципиальные положения в той или иной сфере регулирования 

общественных отношений в связи с чем, можно с уверенностью сказать, что 

они –  юридическая база для всех других прав и обязанностей. Еще раз 

уточним, что и основные (конституционные) права и свободы, и все остальные 

носят самостоятельный характер. Соотношение конституционных и иных прав 

заключается в следующем: конституционные права, действуя непосредственно, 

указывают исходное, главное направление всей системы прав
2
. 

Таким образом, в российском конституционном праве нет единого 

определения такой категории как основные (конституционные) права и 

свободы человека и гражданина. Круг личных прав человека занимает 

главенствующее положение в системе прав личности. Личные права 

закреплены в статьях 20-30 Конституции Российской Федерации.  

К ним относятся: право на жизнь (ст. 20), право на защиту своей чести и 

доброго имени (ст. 21 и ч. 1 ст. 23), право на свободу и личную 

неприкосновенность (ст. 22), право на неприкосновенность частной жизни, 

личную и семейную тайну, на тайну переписки, телефонных переговоров, 

почтовых, телеграфных и иных сообщений (ст. 23), неприкосновенность 

жилища (ст. 25). Ограничения этих прав могут осуществляться только в 

случаях, установленных федеральным законом и на основании судебного 

решения. 

                                                 
1
 Шайо А. Самоограничение власти (краткий курс конституционализма). Пер. с венгерского. М.: Юристъ, 2011. 

С. 65. 
2
 Воеводин Л.Д. Юридические гарантии прав и свобод личности в социалистическом обществе. М.: Изд-во 

Моск. ун-та, 1987. С. 76. 
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Особенность личных прав и свобод состоит в том, что «эти права и 

свободы принадлежат любому человеку независимо от наличия или отсутствия 

у него гражданства России.  

Они принадлежат человеку от природы, со дня его рождения». 

Большинство этих прав и свобод реализуются сотрудниками органов 

внутренних дел на общих с другими гражданами основаниях. Нами будут 

рассмотрены только те из этих прав и свобод, особенности реализации которых 

установлены федеральным законодательством для сотрудников органов 

внутренних дел. 

Можно заключить, что и то, что называется «правами», и то, что 

называется «свободами», по сути, является правами. Слово «свобода» –  это 

право делать что-либо свободно, без ограничений со стороны государства и 

других субъектов. Следовательно, под конституционными правами и 

свободами понимаются «важные права и свободы человека и гражданина, 

раскрывающие настоящее состояние свободы, получающие высшую 

юридическую защиту». 

Права человека носят настоящий и неотчуждаемый характер. Свободное 

и быстрое осуществление прав человека является одним из основных признаков 

гражданского общества и правового, демократического государства. 

Под правом принято понимать возможность совершать или осуществлять 

что-либо, под свободами понимают самостоятельность социальных и 

политических субъектов, выражающаяся в их способности и возможности 

делать собственный выбор и действовать в соответствии со своими интересами 

и целями. В системе основных прав и свобод следует различать права и 

свободы человека и гражданина. Некоторые полагают, что права и свободы 

человека и гражданина – это не одно и тоже. Эти понятия имеют существенные 

различия. Права человека –  это исходные права, которые принадлежат всем от 

рождения, независимо от того, являются ли они гражданами государства, в 

котором живут или нет, а права гражданина –  это права, которые закрепляются 
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за лицом только в силу его принадлежности к определённой стране 

(гражданство).  

 

1.2. Становление и развитие личных прав и свобод человека и гражданина 

 

Для более полного уяснения сущности личных прав и свобод человека и 

гражданина необходимо обратить внимание на данный институт в его 

историческом развитии. Права и свободы человека, прежде чем предстать в том 

виде, в котором мы их сегодня наблюдаем, прошли длительный путь 

исторического формирования и развития и имеют многовековую историю.  

Согласно христианско-религиозным взглядам эти права были 

предначертаны Создателем при сотворении мира. Согласно концепции 

естественного права первоисточником прав человека служит его биосоциальная 

природа, а права являются прирожденными, а не дарованными правителями. 

Исторический процесс никогда не проходил гладко, сопровождался острыми 

социальными битвами за права и свободы. Он показывает, что любому 

поколению приходится вновь защищать свои права. 

В V-VI вв. до н.э. была характерна неравномерность распределения прав 

человека между различными классовыми структурами, а также полное их 

отсутствие у некоторых. С каждой новой исторической ступенью добавлялись 

различные виды прав, в том числе посредством борьбы самих граждан за них. В 

целом античное сознание не знало права человека (только права гражданина). В 

период Средневековья свобода была крайне ограничена, поскольку 

существовал феодальный строй, однако уже в это время в Англии 

существовали попытки ограничить права монархии. Первым юридическим 

документом в истории, который провозгласил всеобщие права человека, 

является Билль о правах (1689 г.)
1
, принятый именно в Англии. Постепенно 

подобные документы стали появляться в США и Европе. В 1948 г. Генеральная 

                                                 
1
 Томсинов В. А. Славная революция 1688-1689 годов в Англии и Билль о правах. М.: Зерцало-М, 2010. С. 240. 
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Ассамблея ООН утвердила и провозгласила Всеобщую декларация прав 

человека
1
, которая стала первым в истории универсальным документом. 

Первая российская конституция – Конституция РСФСР, провозглашающая 

Россию республикой советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, 

была принята 10 июля 1918 г.
2
.  

На протяжении ХХ в. правовая система России претерпевала значительные 

изменения, связанные в первую очередь с принятием новых Конституций 

РСФСР (в 1925 г., 1937 г., 1978 г.). В связи с чем рассмотрение становления 

института личных прав и свобод человека и гражданина в России возможно 

посредством анализа указанных Конституций и иных нормативно-правовых 

актов. 

В Конституции РСФСР 1918 г. и 1925 г. чёткого выделения отдельной 

главы о правах и свободах граждан не было, поскольку на данном 

историческом этапе российское государство большее внимание уделяло не 

личным правам и свободам, а социально-экономическим, подтверждением тому 

может служить следующие факты. Уже в преамбуле Конституции 1918 г. 

формулировка «права трудящихся и эксплуатируемого народа» отражает в себе 

отношение государства того времени к своему народу (то есть государство 

рассматривает своих граждан не как отдельных личностей, а, прежде всего, как 

трудящихся на благо государства). В связи с чем, все права и свободы, согласно 

Конституции РСФСР 1918 г., предоставлялись только трудящимся. Отдельная 

глава, характеризующая права и свободы граждан появилось лишь в 

Конституции 1937 г. «Де юре» гражданам СССР обеспечивалась 

неприкосновенность личности. Никто не может быть подвергнут аресту иначе 

как по постановлению суда или с санкции прокурора (ст.127 Основного 

закона). Также конституция гарантировала неприкосновенность жилища 

граждан и тайна переписки охраняются законом. Статья 129 говорила о 

предоставлении права убежища иностранным гражданам, преследуемым за 

                                                 
1
 Всеобщая декларация прав человека // Российская газета. 1995. № 67. 

2
Кокотов А. Н. Конституционное право России: Учебник. М.: Юрист, 2003. С.374. 
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защиту интересов трудящихся, или научную деятельность, или национально-

освободительную борьбу. Как отмечают большинство исследователей, для 

своего времени Конституция СССР 1936 г. была самой демократической 

конституцией в мире
1
. Насколько ее положения были реализованы в 

политической практике –  другой вопрос. Конституции всегда в той или иной 

мере служат декларированным идеалом, ориентиром, и принятие именно тех, а 

не иных, деклараций, конечно, важно. 

Советские конституции 1918-1936 гг. упрочивали и расширяли 

социально-экономические права граждан, что напрямую зависело от 

государства –  монополиста-собственника. Одновременно стагнировало 

развитие личных прав, которые властью практически не соблюдались.  

Если рассматривать действующие личные права и свободы человека и 

гражданина относительно того времени, то очевидно не только их отсутствие, 

но и их явное нарушение. К примеру, право на свободу слова. В то время в 

стране существовала цензура (то есть система государственного контроля над 

содержанием печатных произведений, кинофильмов, радио- и телепередач, 

сценических выступлений с целью недопущения распространения учений, 

мыслей, сведений, противоречащих интересам эксплуататорских классов)
2
, в 

связи с чем были созданы соответствующие государственные органы. В 

результате чего граждане не могли выразить свою точку зрения, своё видение 

той или иной ситуации, свои мысли и т.п. В противном случае граждане были 

подвержены репрессиям. Несомненно, что у цензуры есть плюсы, поскольку в 

современное время в нашем обществе существует достаточно большой поток 

ненужной, в большинстве случаев негативной информации. Безусловно, 

цензура в обществе должна быть, но она не должна быть крайне жесткой.  

Если рассматривать право на свободу передвижения, имеющееся у граждан 

в настоящее время, то оно также было нарушено в первоначальных версиях 

Конституций РСФСР, поскольку в советское время выезд за границу, как 

                                                 
1
 Лейбо Ю.И., Толстопятенко Г.П., Экштайн К.А. Права и свободы человека и гражданина. М., 2000.С. 54. 

2
Словари и энциклопедии O№-Line. URL: http://dic.academic.ru/ 
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правило, не одобрялся, а в некоторых случаях даже рассматривался как 

предательство. 

Если говорить о праве личной собственности, то впервые данное право 

появилось в Конституции РСФСР 1937 г., до этого такое право не было 

предусмотрено, поскольку собственность находилась у государства. Ст. 10 

данной Конституции гласила, что право личной собственности граждан на их 

трудовые доходы и сбережения, на жилой дом и подсобное домашнее 

хозяйство, на предметы домашнего хозяйства и обихода, на предметы личного 

потребления и удобства, равно как право наследования личной собственности 

граждан –  охраняются законом
1
. 

Право на жилище впервые было закреплено в ст. 42 Конституции РСФСР 

1978 г. Это право обеспечивается развитием и охраной государственного и 

общественного жилищного фонда, содействием кооперативному и 

индивидуальному жилищному строительству, справедливым распределением 

под общественным контролем жилой площади, предоставляемой по мере 

осуществления программы строительства благоустроенных жилищ, а также 

невысокой платой за квартиру и коммунальные услуги. Граждане РСФСР 

должны бережно относиться к предоставленному им жилищу
2
. Несмотря на то, 

что согласно конституции РФ малоимущим, иным указанным в законе 

гражданам, нуждающимся в жилище, оно предоставляется бесплатно или за 

доступную плату из государственных, муниципальных и других жилищных 

фондов в соответствии с установленными законом нормами, данная норма 

является не столь эффективной, как хотелось бы. Сегодня очень часто в СМИ 

можно увидеть информацию о том, что граждане годами «борются» с 

государством в плане улучшения жилищных условий, также часто встречается 

информация о том, что предоставленные государством жилищные условия не 

соответствуют элементарным нормам и ГОСТам. В связи с чем, видится, что 

                                                 
1
 Конституция (Основной Закон) Российской Советской Федеративной Социалистической Республики 

(утверждена постановлением Чрезвычайного XVII Всероссийского Съезда Советов от 21 января 1937 г.) URL: 

http://constitution.garant.ru/ 
2
 Конституция (Основной закон) Российской Советской Федеративной Социалистической Республики от 12 

апреля 1978 г. URL: http://constitution.garant.ru/ 
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хоть законодательно это право закреплено, но на деле дела обстоят совершенно 

иначе. Также стоит отметить, что в настоящее время, как правило, жилищный 

фонд в большинстве случаев находится в частной собственности, как таковой 

государственной поддержки в плане содействия индивидуальному 

строительству нет (за исключением некоторых государственных программ), и 

самое главное отличие заключается в том, что квартиры государством 

гражданам не предоставляются, а плата за коммунальные услуги растут с 

каждым годом. В связи с чем, наглядно видно, что данная статья Конституции 

РСФСР имеет хорошее преимущество по сравнению с существующими 

нормами Конституции РФ, касающихся вопросов жилища. В связи с чем, 

можно утверждать, что политика государства в этой области кардинально 

поменялась – если раньше государство было заинтересовано обеспечить 

каждого гражданина своей страны жильём, то в настоящее время, по крайней 

мере, в нашей стране, государство не имеет перед собой такой цели. В связи с 

чем граждане страны «выживают» как могут, получили большое 

распространение ипотечное кредитование, жильё по найму и т.п., чего не было 

во времена РСФСР и что не является положительной динамикой, скорее 

наоборот. 

Также в Конституции РСФСР 1978 г. впервые было закреплено право на 

неприкосновенность личности (ст. 52). Положение о тайне переписки, которая 

охраняется законом впервые было упомянуто в ст.132 Конституции РСФСР 

1937 г., в последующем в конституции РСФСР 1978 г. это право стало 

охватывать более ёмкое по своему содержанию, поскольку было добавлено 

положение о том, что личная жизнь граждан, тайна переписки, телефонных 

переговоров и телеграфных сообщений охраняются законом (ст. 54). 

Что касается такого личного права, как свобода совести, то в Конституции 

РСФСР 1918 г. в гл. 5 п. 13 уже было закреплено, что церковь отделяется от 

государства и школа от церкви, а свобода религиозной и антирелигиозной 

пропаганды признается за всеми гражданами. Позже в Конституции 1937 г. в 

ст. 128 было закреплено ещё одно условие, что свобода отправления 
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религиозных культов и свобода антирелигиозной пропаганды признается за 

всеми гражданами. В Конституции РСФСР 1978 г. данное право также 

закреплено в ст.50. Право на свободу совести и вероисповедания 

провозглашено в самой первой конституции и остаётся, по сей день, немного 

лишь видоизменяясь в формулировках. Это означает, что государство на всех 

этапах его существования особое внимание уделяла совести и вере
1
. 

Что касается такого понятия, как достоинство, то до настоящей 

действующей Конституции РФ оно не упоминалось именно в этой 

формулировки, хотя предпосылки уже были упомянуты в Конституции РСФСР 

1978 г. в ст. 55, где было закреплено, что уважение личности, охрана прав и 

свобод граждан является обязанностью всех государственных органов, 

общественных организаций и должностных лиц. В Конституции РСФСР 1918 г. 

как таковое право не было провозглашено, тем не менее, сама цель данной 

Конституции –  уничтожения эксплуатации человека человеком уже сама по 

себе является правом человека на уважение и достоинство. Данное право 

напрямую затрагивает моральную сторону личности и является едва ли не 

одним из важнейших прав. 

Конституция 1978 года кардинально изменила представление о личных 

правах человека. Она послужила началом нового периода в жизни общества. В 

Основном законе страны жизнь человека была закреплена как объект 

конституционной защиты, населению было гарантировано право на тайну 

личной жизни, свободу совести. 

В настоящее время личные права в демократических государствах 

занимают главенствующее положение, поскольку обеспечивают само 

существование человека и его защиту от государственного произвола. В 

отсутствие личных прав существование человека невозможно. Среди личных 

прав на первом месте стоит право, принадлежащее каждому человеку - право на 

жизнь. За ним следуют право на свободу и личную неприкосновенность, а 

                                                 
1
 Лошкарева И.А. Становление конституционно-правового регулирования личных прав и свобод человека и 

гражданина в истории России и за рубежом. //Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. 2013. №5. 

С.123. 
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также достаточно тесно связанное с ним право на честь и достоинство. В эту же 

группу включается право на гражданство, вытекающее из него право на 

равенство перед законом и судом. Конституция РФ гарантирует также свободу 

совести, свободу слова, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых и 

иных сообщений и др. личные права. Таким образом, во второй половине XX 

века формировался институт личных прав, который в настоящее время 

занимает особое место в нашем законодательстве. 

Следует полагать, что институт становления личных прав и свобод человека 

и гражданина был достаточно проблематичным. Безусловно, некоторая часть 

личных прав и свобод граждан уже была закреплена в предыдущих 

Конституциях РСФСР, но это лишь малая часть тех прав, которые в 

действительности должны быть. Это связано, прежде всего, из-за отношения 

государства к своим гражданам в советское время.  

Изначально в Конституции 1918 г. полностью отрицалась 

общедемократическая концепция о народе как носителе и источнике 

суверенитета государства, более того руководствуясь интересами рабочего 

класса в целом, Конституция лишала отдельных лиц и отдельные группы лиц 

прав, которые эти лица или группы лиц использовали в ущерб интересам 

социалистической революции (ст. 23 Конституции РСФСР 1918 г.). Следует 

указать и на такую особенность Конституции 1918г., как открытое признание 

применения насилия в целях утверждения принципов нового 

социалистического строя. Эта черта не характерна для последующих советских 

конституций. Так в ст. 3 данной Конституции говорится об уничтожении 

паразитических слоев общества, о беспощадном подавлении эксплуататоров. 

Конституция закрепляла насильственное уничтожение частной собственности, 

допускала ее принудительное безвозмездное изъятие. Следует отметить, что 

для института прав и свобод человека и гражданина основополагающей 

является Конституция РСФСР 1937 г., поскольку именно в ней впервые были 

введены главы об основных правах и обязанностях граждан, включавшие 

широкий спектр этих прав и обязанностей. 
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С принятием новых Конституций РСФСР права и свободы человека и 

гражданина расширялись и совершенствовались, им стало уделяться 

повышенное внимание. В настоящее время в действующей Конституции РФ 

представлен широкий перечень прав и свобод человека и гражданина, который 

соответствует демократическому государству. 

В результате исследования теоретико – правовых основ личных прав и 

свобод человека и гражданина, можно сделать следующие выводы: правам и 

свободам человека и гражданина посвящена глава 2 Конституции РФ. 

Конституция Российской Федерации нормативно закрепляет такие термины, 

как «основные и общепризнанные права». Но в российском законодательстве 

отсутствует их определения. Это порождает различные толкований данных 

понятий в научной и учебной литературе. В то же время, в теории 

дискуссионными являются вопросы соотношения прав и свобод, их различие и 

отождествление. Становление прав и свобод человека и гражданина является 

результатом длительного исторического развития. Жизнь человека на 

продолжении тысячелетий подвергалась опасности, в результате чего начали 

зарождаться идеи равенства людей, их защиты и т.п. Вопрос о том, что лежит в 

основе прав человека, никогда не решался однозначно. Это можно проследить и 

на развитии конституционного закрепления личных прав и свобод в советских 

конституциях.  
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ГЛАВА 2. МЕЖДУНАРОДНЫЕ АКТЫ И КОНСТИТУЦИОННОЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН О ЛИЧНЫХ ПРАВАХ И 

СВОБОДАХ 

 

 

2.1. Международно-правовое регулирование личных прав и свобод 

человека и гражданина 

 

В определении перечня личных прав и свобод человека важное значение 

имеют международно-правовые акты. 

Система международных документов о правах человека состоит из ряда 

актов, включающих в себя права человека и гражданина различных поколений. 

Эти акты принимаются на межгосударственном уровне и обязательны для 

государств, их подписавших. Часть актов обязательная для государств-членов 

международных организаций, которые их приняли. Международные акты 

могут действовать как ан всей территории Земли, так в отдельных её регионах, 

например, в Африке или Европе. 

Основной документ, регламентирующий права человека в мире, –  

Всеобщая декларация прав человека. Устав ООН
1
 закрепляет основы 

межгосударственного сотрудничества в деле соблюдения и развития прав и 

свобод человека. 

 Центральное место в системе универсальных актов о правах человека 

занимает Международный билль о правах, в который входят Всеобщая 

декларация прав и свобод человека и гражданина (1948 год)
2
, Международный 

пакт об экономических, социальных и культурных правах
3
, Международный 

                                                 
1
 Устав Организации Объединенных Наций (Принят в г. Сан-Франциско 26.06.1945) // Сборник действующих 

договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. XII, М., 1956. 

С. 14–47. 
2
 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) // Российская газета. 

1995. 05 апр. 
3
 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (Принят 16.12.1966 Резолюцией 

2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 

№ 12. 1994. 
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пакт о гражданских и политических правах (оба – 1966 год) и факультативный 

протокол к нему (1989 год)
1
. В них перечислены личные, гражданские, 

социальные, экономические, культурные права и свободы человека, сказано о 

праве народов на самоопределение, об обязанности государства соблюдать и 

развивать права и свободы человека и гражданина. 

Конвенция о защите прав человека и основных свобод к личным правам и 

свободам человека относит: право на жизнь (ст. 2), право на запрещение пыток 

(ст. 3), право на запрещение рабства и принудительного труда (ст. 4), право на 

свободу и личную неприкосновенность (ст. 5). Согласно Конвенции 

неотъемлемое «право каждого лица на жизнь охраняется законом; никто не 

может быть умышленно лишен жизни иначе как во исполнение смертного 

приговора, вынесенного судом за совершение преступления, в отношении 

которого законом предусмотрено такое наказание». Исключение составляет 

лишение жизни в результате необходимого применения силы: для защиты 

любого лица от противоправного насилия; для осуществления законного 

задержания или предотвращения побега лица, заключенного под стражу на 

законных основаниях; для подавления, в соответствии с законом, бунта или 

мятежа. 

Право на свободу и личную неприкосновенность также выступает 

неотъемлемым личным правом. «Никто не может быть лишен свободы иначе 

как в следующих случаях и в порядке, установленном законом, а именно в 

случае законного содержания под стражей лица, осужденного компетентным 

судом; законного задержания или заключения под стражу (арест) лица за 

неисполнение вынесенного в соответствии с законом решения суда или с целью 

обеспечения исполнения любого обязательства, предписанного законом; 

законного задержания или заключения под стражу лица, произведенное с тем, 

чтобы оно предстало перед компетентным органом по обоснованному 

подозрению в совершении правонарушения или в случае, когда имеются 

                                                 
1
 Международный пакт о гражданских и политических правах (Принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 

1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1994. № 12. С. 

5–11. 
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достаточные основания полагать, что необходимо предотвратить совершение 

им правонарушения или помешать ему скрыться после его совершения; 

заключения под стражу несовершеннолетнего лица на основании законного 

постановления для воспитательного надзора или его законное заключение под 

стражу, произведенное с тем, чтобы оно предстало перед компетентным ор-

ганом; законного заключения под стражу лиц с целью предотвращения 

распространения инфекционных заболеваний, а также законное заключение под 

стражу душевнобольных, алкоголиков, наркоманов или бродяг; законного 

задержания или заключения под стражу лица с целью предотвращения его 

незаконного въезда в страну или лица, против которого предпринимаются меры 

по его высылке или выдаче». При этом согласно Конвенции, каждый, кто 

лишен свободы в результате ареста или заключения под стражу, имеет право на 

безотлагательное рассмотрение судом правомерности его заключения под 

стражу и на освобождение, если его заключение под стражу признано судом 

незаконным. В случае нарушения данного положения, лицо, которое незаконно 

арестовано или заключено под стражу имеет право на компенсацию. 

ООН и иные международные организации (Всемирная организация 

здравоохранения, Международная организация труда) в ходе своей 

деятельности разработали и создали ряд международных договоров, 

посвященных правам отдельных групп людей: 

 Конвенция о политических правах женщин (1953 год)
1
, 

 Конвенция о статусе апатридов (т.е. лиц без гражданства) (1954 год)
2
, 

 Конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации (1966 

год)
3
, 

 Конвенция о гражданстве замужней женщины (1957 год)
4
, 

                                                 
1
 Конвенция о политических правах женщин (Заключена в г. Нью-Йорке 20.12.1952) Социальная защита. 1995. 

№ 11. С. 165–169. 
2
 Конвенция о статусе апатридов (Заключена в г. Нью-Йорке 28.09.1954). Действующее международное право. 

Т. 1.- М.: Московский независимый институт международного права, 1996. С. 230–243. 
3
 Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Заключена 21.12.1965) (с изм. 

от 15.01.1992) // Ведомости ВС СССР. 1969. № 25. Ст. 219. 
4
 Конвенция о гражданстве замужней женщины (Заключена в г. Нью-Йорке 29.01.1957) // Ведомости ВС СССР. 

1958. № 28. Ст. 373. 
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 Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 

женщин (1979 год)
1
, 

 Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания (1984 год.)
2
, 

 Конвенция о правах ребенка (1989 год)
3
, 

 Конвенция Международной Организации Труда № 87 о свободе 

ассоциации и защите права на организацию (1948 год)
4
, 

 Конвенция Международной Организации Труда № 111 о 

дискриминации в области труда и занятий (1958 год)
5
, 

 Конвенция Международной Организации Труда № 156 о равном 

обращении и равных возможностях для трудящихся мужчин и женщин: 

трудящиеся с семейными обязанностями (1981 год)
6
, 

 Декларация о правах инвалидов (1975 год)
7
, 

 Декларация основных принципов правосудия для жертв преступления и 

злоупотребления властью (1985 год)
8
, 

По этим актам можно отследить развития содержания понятия права 

человека с течением времени. При этом конвенции, как правило, 

                                                 
1
 Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (Заключена 18.12.1979) (с изм. от 

22.05.1995) // Ведомости ВС СССР. 23 июня 1982 г. № 25. Ст. 464. 
2
 Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания (Заключена 10.12.1984) (с изм. от 08.09.1992) // Ведомости ВС СССР. 1987. № 45. Ст. 747. 
3
 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 

15.09.1990) // Сборник международных договоров СССР. 1993. выпуск XLVI. 
4
 Конвенция № 87 Международной организации труда «Относительно свободы ассоциаций и защиты права на 

организацию» (принята в г. Сан-Франциско 09.07.1948 на 31-ой сессии Генеральной конференции МОТ) // 

Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными 

государствами. Вып. XIX, М., 1960, с. 278–284. 
5
 Конвенция № 111 Международной организации труда «Относительно дискриминации в области труда и 

занятий» (принята в г. Женеве 25.06.1958 на 42-ой сессии Генеральной конференции МОТ) // Ведомости ВС 

СССР. 1 ноября 1961 г. № 44. Ст. 448 
6
 Конвенция № 156 Международной организации труда «О равном обращении и равных возможностях для 

трудящихся мужчин и женщин: трудящиеся с семейными обязанностями» // Собрание законодательства РФ. 

2004. № 32. Ст. 3284. 
7
 Декларация о правах инвалидов (Принята 09.12.1975 Резолюцией 3447 (XXX) на 2433-ем пленарном 

заседании Генеральной Ассамблеи ООН). // Консультант Плюс: Справочно-правовая система [Электронный 

ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2019. – Заглавие с экрана. – Режим доступа: 

(внутриуниверситетская компьютерная сеть). 
8
 Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотреблений властью (Принята 

29.11.1985 Резолюцией 40/34 Генеральной Ассамблеи ООН) // Консультант Плюс: Справочно-правовая система 

[Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2019. – Заглавие с экрана. – Режим доступа: 

(внутриуниверситетская компьютерная сеть). 
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распространяются на государства-участники организаций, их разработавших 

или на всех участников процесса их разработки, они отличаются подробностью 

и охватывают максимальный круг вопросов в области, к которой относятся. 

Присоединение к конвенции других участников происходит с помощью 

ратификации. Декларация же обладает меньше юридической силой, отражает 

принципы или общую точку зрения подписавших её сторон. Хартия 

напоминает по своей сути декларацию, но не имеет вообще никакой 

обязательной силы. 

На региональном, европейском уровне к основным международным 

документам о правах человека следует отнести: 

 Конвенцию о защите прав человека и основных свобод (Рим, 1950 г.)
1
, 

 Европейская Конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного 

или унижающего достоинство обращения или наказания (Страсбург, 1987 г.)
2
 

 Европейскую Конвенцию о взаимной правовой помощи по уголовным 

делам (Страсбург, 1959 г.) 

 Европейскую хартию местного самоуправления (Страсбург, 1985 г.)
3
, 

 Европейскую Социальную Хартию (пересмотренную) (Страсбург, 1996 

г.)
4
, 

 Рамочную Конвенцию о защите национальных меньшинств ETS № 157 

(Страсбург, 1 февраля 1995 г.)
5
. 

Конвенция о защите прав человека и основных свобод представляет для 

нас особый интерес, поскольку является основой для защиты своих прав 

                                                 
1 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 04.11.1950) (вместе с 

«Протоколом № 2 о наделении европейского суда по правам человека компетенцией выносить 

консультативные заключения (Подписан в г. Страсбурге 06.05.1963), «Протоколом № 1 (Подписан в Париже 

20.03.1952), «Протоколом № 4 об обеспечении некоторых иных прав и свобод помимо тех, которые уже 

включены в Конвенцию и первый Протокол к ней» (Подписан в г. Страсбурге 16.09.1963)). // Консультант 

Плюс: Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2019. – 

Заглавие с экрана. – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). 
2
 Европейская конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство 

обращения или наказания (ETS № 126) [рус., англ.] // Собрание законодательства РФ. 1998. № 36. Ст. 4465. 
3
 Европейская хартия местного самоуправления (совершено в Страсбурге 15.10.1985) // Российская юстиция. 

1996. № 9, С. 2 – 5. 
4
 Европейская социальная хартия (пересмотренная) (принята в г. Страсбурге 03.05.1996) 

5
 Рамочная конвенция о защите национальных меньшинств (ETS № 157) [рус., англ.] (Заключена в г. 

Страсбурге 01.02.1995) // Бюллетень международных договоров. 1999. № 5. С. 11 - 28. 
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гражданами России в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Членство 

России в Совете Европы с (1996 г.) дает право гражданам России на основе 

Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (принята 4 

ноября 1950 г. В Риме, внесены изменения 11 мая 1994 г. в Страсбурге) 

обращаться в Европейский Суд по правам человека. 

Проведя анализ международно-правовых актов, следует подчеркнуть: 

такая тенденция как закрепление перечня личных прав и свобод человека и 

гражданина позволяет полноценно определить их содержательную сторону, что 

является важной гарантией реализации личных прав и свобод человека и 

гражданина. 

Международные акты являются достижением совместной деятельности 

государств в области совершенствования правовых норм и механизмов 

гарантированности и защиты личных прав и свобод и являются в современный 

период основополагающими правовыми нормами в данной области, 

исполнение которых является обязательным для каждого государства. Однако 

на практике реализация и защита личных прав и свобод в соответствии с требо-

ваниями международных норм связаны с рядом проблем. 

Одной из них является отсутствие правового акта, который 

предусматривает исчерпывающие перечень личных прав и свобод человека, а 

также международные принципы, обеспечивающие реализацию, гарантирован-

ность и защиту личных прав и свобод человека.  

Так, А.Н. Бабай и B.C. Тимошенко пишут: «Не ясно, что собой 

представляют общепризнанные принципы и нормы международного права, что 

является их источниками»
1
. А.А. Кабалкин и Л. Санникова указывают, что «в 

отношении общепризнанных принципов и норм международного права 

существует неопределенность, вызванная отсутствием в международном праве 

общего нормативного акта с их исчерпывающим перечнем. Вместе с тем во 

многих конвенциях прямо указывается на необходимость разрешения не 

                                                 
1
 Бабай А.Н., Тимошенко B.C. Роль общепризнанных принципов и норм международного права в правовой 

системе России//Закон. 2016. № 11.С. 18. 
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урегулированных в них вопросов в соответствии с общими принципами, и 

лишь при их отсутствии допускается обращение к национальному праву»
.1
.  

В конституционном праве и судебной практике различных государств и 

Российской Федерации под общепризнанными принципами и нормами 

международного права понимаются принципы и нормы общего междуна-

родного права, т.е. нормы, признанные большинством государств, включая то, в 

котором они подлежат применению. К ним относятся Всеобщая декларация 

прав и свобод человека. Личные права и свободы человека, законодательно 

закреплены в таких международных актах, как Международный пакт о 

гражданских и политических правах и факультативные протоколы к нему, 

Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания, Международная конвенция о лик-

видации всех форм расовой дискриминации, Конвенция о ликвидации 

дискриминации в отношении женщин, Конвенция о правах ребенка, Конвенция 

о защите прав всех трудящихся мигрантов и членов их семей и др. 

По мнению некоторых ученых, сегодня в мире происходит кризис 

«традиционных универсалистских представлений о правах человека»
2
. Этот 

конфликт связан, во-первых, с попытками применения таких представлений о 

правах человека к религиозным меньшинствам или иным мультиэтническим 

обществам. Второй проблемой этого конфликта является то, что общая 

риторика защиты прав человека сталкивается с противоречиями ее практиче-

ского воплощения через применение оружия и насильственных действий. 

Третьим фактором, как считают П.П. Баранов и А.И. Овчинников, 

является отсутствие моральности и духовности в общественной жизни. 

Нормативный массив все нарастает, а порядка, согласия, стабильности в обще-

ственной жизни не наблюдается. Кризис духовности, преступность, насилие, 

потеря жизненных ориентиров, упадок морали прогрессирует на фоне 

разработанных на высоком уровне формально-юридических систем, которые 
                                                 
1
 Кабалкин А., Санникова Л. Глобализация правового пространства и новеллы российского гражданского за-

конодательства // Российская юстиция. 2001. № 12. С. 20. 
2
 Антропологическая экспертиза российского законодательства / под ред. Г.Э. Галанова // Материалы всерос-

сийской научно-практической конференции. Казань, 2015. С. 69. 
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при всем их логическим совершенстве и рациональности не могут сравниться с 

традиционными, нравственно-религиозными, микроправовыми регуляторами, а 

технические процессы и формализация правового регулирования внушает 

тревогу –  превращение его в нечто аналогичное машинному производству 

уничтожает ту главную ценность, которой служит право –  справедливость
1
. 

Следующей проблемой являются непосредственно реализация и защита 

личных прав и свобод человека. Как указывает А.П. Мовчан
2
, реализация 

личных прав и свобод человека немыслима вне государства. Каждый человек 

пользуется только такими правами и свободами –  социальными, эконо-

мическими, политическими, гражданскими и культурными, которые 

предусмотрены конституцией и законами страны, где этот человек живет. 

Государства обязаны обеспечить как минимум те права и свободы, которые 

предусмотрены международным правом, и внутреннее законодательство может 

расходиться с международными нормами лишь в плане расширения прав и 

свобод. 

Характерная черта современного международного права состоит в том, 

что осуществление им своих функций возможно лишь при тесном 

взаимодействии с внутренним правом государств
3
. В связи с этим в 

современных государствах встает ряд неразрешенных вопросов. 

Первый связан с тем, каким образом международные принципы должны 

реализовываться в государстве и какое место они должны занимать в правовой 

системе государств. Среди российских ученых до сих пор нет однозначного 

ответа на этот вопрос. 

В теории права имеют место многочисленные споры о научной 

терминологии, о справедливости постановки вопроса вообще, ведь нормы 

международного публичного права и нормы национального законодательства 

суверенного государства являются элементами различных правовых систем, с 

                                                 
1
 Баранов П.П., Овчинников А.И. Актуальные проблемы теории правосознания и правового мышления. Ростов, 

2006. С. 137. 
2
 Мовчан А.П. Права человека и международные отношения М., 1981.-С. 7. 

3
 Лукашук И.И. Взаимодействие международного и внутригосударственного права в условиях глобализации // 

Журнал российского права. 2002. № 3. С. 43. 
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присущими им нетождественными объектами, субъектами, целями, правовой 

сущностью и пр. В значительной степени такое несоответствие взглядов 

вызвано известной неопределенностью в существующей терминологии. 

На практике данная проблема решается следующим образом: если 

законодательство государств или государственные механизмы 

гарантированности защиты не соответствуют международно-правовым 

требованиям, то индивид может непосредственно обратиться в международные 

организации –  соответствующие комитеты, международные суды и пр. 

Права человека, несмотря на многие позитивные моменты, присущие их 

доктрине, в последнее десятилетие были серьезно дискредитированы из-за 

агрессивного навязывания их со стороны Запада тем цивилизациям, которые не 

хотят принимать их в каких-либо отдельных аспектах, а также агрессивного 

манипулирования ими в практике так называемых «гуманитарных 

интервенций», когда в действиях цивилизации-лидера (прежде всего США) 

очевидно присутствует геополитическая мотивация с целью усилить свою 

доминирующую позицию в мире. Права человека, демократия защищаются при 

этом избирательно в зонах особых стратегических интересов США. 

Международное право законодательно закрепило ряд основополагающих 

принципов, которые должны способствовать гарантии и защите личных прав и 

свобод человека, однако институты реализации международного права 

оказались недостаточно эффективными в обеспечении каждому человеку на 

земле его неотъемлемых личных прав и свобод. Н.Б. Пастухова считает, что 

современные международные институты международного сообщества 

«оказались неготовыми эффективно функционировать в условиях глобального 

мира»
1
. 

Международное право вместе с международными институтами, по 

мнению многих ученых, стали устаревать. И.И. Лукашук указывает на 

                                                 
1
 Пастухова Н.Б. Государственный суверенитет в эпоху глобализации // Журнал российского права. 2006.№ 

11.С. 10. 
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необходимость нового порядка, который призван обеспечить высокий уровень 

управления и законности и воплотить идею единства человечества. 

В современном мире формированию нового порядка способствует 

процесс глобализации. Это одна из основных тенденций развития мирового 

сообщества на современном этапе. Она представляет собой «новую стадию 

процесса интернационализации различных аспектов общественной жизни» и 

включает в себя формирование новой глобальной системы права, основой 

которой становится международное право. 

Одним из главных факторов формирования глобальной системы права 

становятся интеграционные процессы. Б.В. Макогон определяет правовую 

интеграцию как процесс формирования новой, общемировой системы норм, 

организующих и обеспечивающих глобальное межгосударственное 

взаимодействие и взаимопроникновения в различных сферах жизни 

современного общества и государства, характер которой определяется, с одной 

стороны, участием государств в делах мирового сообщества, а с другой –  

степенью восприятия странами тех или иных аспектов права других 

государств
1
. 

Также ученые называют одним из основных инструментов 

глобализационного процесса унификацию права. Международная унификация 

права в литературе рассматривается как одна из важнейших задач современ-

ности
2
. Обеспечивая единый правовой режим, унификация правовых норм 

способствует сближению правовых систем. Глобализационные процессы 

способствуют интернационализации национального права, что предполагает 

под собой приведение норм национального права в соответствие с так 

называемыми международными правовыми стандартами, в связи с чем, 

происходит стандартизация в праве, т.е. юридическое отражение 

стандартизации всей современной общественной жизни
3
. 

                                                 
1
 Макогон Б.В. Общая характеристика процессов глобализации в правовой сфере // История государства и 

права. 2007. № 3. С. 36. 
2
 Кабалкин А., Санникова Л. Глобализация правового пространства и новеллы российского гражданского за-

конодательства // Российская юстиция. 2011. № 12. С. 20. 
3
 Лукьянова Е.Г. Глобализация и правовая система России (основные направления развития). М., 2016. С. 69. 
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Итогом этих процессов должна быть гармонизация национального 

законодательства с законодательствами других государств, а также 

международными актами. При этом процесс гармонизации должен быть связан 

не только с совершенствованием правовых норм, но и эффективностью их ис-

полнения человеком, государственными и международными организациями. 

По данным исследования Всероссийского центра изучения 

общественного мнения, проведенного в 2016 г., с текстом Конституции 

сегодня знакомы две трети (72%) россиян, из них 64% имеют общее 

представление о ее основных положениях, а 8% заявили, что знают их 

хорошо. При этом 26% признались, что «совершенно не представляют себе 

содержания Конституции РФ». Мнения граждан о значимости Основного 

закона в жизни страны разделились. Так, 34% граждан отмечают, что 

Конституция «играет значительную роль, поддерживает порядок в стране, 

определяет права и свободы граждан». Еще 32% считают, что она «играет 

незначительную роль», а 27% –  что «вообще никакой роли не играет», 

поскольку «в реальности ее положения не исполняются». При этом многие 

участники опроса отмечают важность прав и свобод, провозглашенных 

Конституцией. Социологи спросили, какие из них представляются наиболее 

важными для граждан лично. Первые строчки в рейтинге заняли право на 

охрану здоровья (49%), на жизнь (46%), на жилище (46%), на труд (44%). 

Кроме того, социологи фиксируют заметный рост значимости права на 

образование: его рейтинг поднялся с 23% в 2003 году до 44% в нынешнем. 

Граждане, даже не помня в деталях Конституцию, хорошо представляют и 

высоко ценят основной набор гарантированных ею прав и свобод. Приоритет 

здесь отдается социальным и экономическим правам, политические же 

свободы сегодня кажутся менее значимыми. Социологи также просили 

граждан оценить, «какие из основных прав и свобод чаще всего нарушаются». 

На первом месте и здесь право на охрану здоровья –  треть респондентов 

(34%) считают, что оно не соблюдается чаще всего. В число наиболее часто 

нарушаемых положений Конституции вошли также право на труд (30%), на 
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жилище (29%), на социальное обеспечение (28%), на защиту своих прав и 

свобод, включая судебную защиту (26%). При этом 13% респондентов 

ответили, что не задумывались на эту тему
1
. 

В 2018 г. мнения респондентов изменились. На первое место вышло 

право на здоровую окружающую среду, на второе –  право на справедливый 

суд, на третье –  право на честные, свободные выборы. Этого не было раньше, 

раньше нарушались трудовые права, право на жилище и право на отдых. 

Важно отметить, что Россия оказалась лидером среди стран Совета 

Европы по числу нарушений прав человека, подтвержденных ЕСПЧ в 2017 

году. Каждое третье решение Страсбурга в 2017 г. году было принято по 

жалобе россиянина. 

За 2017 г. ЕСПЧ выпустил 1068 постановлений, из которых 908 

признавали хотя бы одно нарушение прав человека. Треть из них (293 решения) 

касалась России. На втором месте по этому показателю –  Турция: в 99 

постановлениях Страсбурга речь шла о нарушениях прав человека со стороны 

ее властей. Также среди лидеров оказались Украина, Греция и Болгария. 

В 2018 г. граждане России обращались в ЕСПЧ более 12 тысяч раз. Почти 

столько же дел ожидали рассмотрения. Рекордное число решений по России 

было вынесено по статье о запрете пыток. Среди будущих заявителей – Денис 

Пшеничный. Он готовится подавать в Европейский суд документы по делу о 

смерти своего отца. Валерий Пшеничный – бизнесмен, который создавал 

модели подводных лодок для Министерства обороны, погиб в тюрьме в 

прошлом году. Экспертиза установила, что мужчину пытали током, били  и 

повесили. В тюрьме настаивают, что все это человек сделал с собой сам. В 

четырех случаях суд установил, что власти применяли пытки, в 99 было 

зафиксировано бесчеловечное обращение. И 12 таких дел были плохо 

расследованы в России
2
. 

                                                 
1
 Законное мнение. URL: https://rg.ru/2016/12/12/rossiiane-nazvali-naibolee-vazhnye-prava-provozglashennye-

konstituciej.html 
2
 Статистика ЕСПЧ. URL: https://euroclaim.ru/rossiya-i-espch-statistika/ 

https://rg.ru/2016/12/12/rossiiane-nazvali-naibolee-vazhnye-prava-provozglashennye-konstituciej.html
https://rg.ru/2016/12/12/rossiiane-nazvali-naibolee-vazhnye-prava-provozglashennye-konstituciej.html
https://euroclaim.ru/rossiya-i-espch-statistika/
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В международной правозащитной организации Amnesty International 

говорят, что эти цифры лишь обозначают проблему, но не ее масштаб: 

«Количество случаев всегда было огромным. Проблема пыток для России 

исключительно актуальная. Это невероятно масштабное явление. Следует 

полагать, что мы видим и в российской практике, и в практике Европейского 

суда лишь малую верхушку айсберга. То, что скрыто под водой, даже трудно 

себе представить»
1
. 

Сейчас дела россиян в ЕСПЧ рассматривают, потому что Россия – член 

Совета Европы. Но все может измениться уже в этом году. Российская 

делегация в Совете Европы была лишена права голоса из-за аннексии Крыма в 

2014 году. Последние два года Россия не платит членские взносы. Если страну 

исключат из Совета или она выйдет из него сама, россияне не смогут 

обращаться в ЕСПЧ. 

Чаще всего Страсбургский суд признавал нарушения права россиян на 

свободу и личную неприкосновенность, следует из его статистики. Не так давно 

Верховный суд РФ разъяснил, что вмешательство в личную жизнь становится 

преступлением, если речь идет о сведениях, которые гражданин сам не хотел 

предавать огласке. Это разъяснил пленум Верховного суда РФ в принятом во 

вторник постановлении «О некоторых вопросах судебной практики по делам о 

преступлениях против конституционных прав и свобод человека и гражданина 

(статьи 137, 138, 138.1, 139, 144.1, 145, 145.1 УК РФ)»
2
. 

На постановления по делам против России пришлись половина или более 

случаев, когда Страсбург признавал представителей власти виновниками 

гибели человека, пыток и бесчеловечного обращения, незаконного лишения 

свободы и отсутствия эффективных средств правовой защиты. 

К сожалению, в обществе сохраняются иллюзии относительно реальных 

возможностей государства в обеспечении прав и свобод, недооцениваются 

правомочия человека в использовании средств самозащиты.  
                                                 
1
 ЕСПЧ устал от пыток URL: http://www.zrd.spb.ru/news/2019-01/news-0160.htm 

2
 О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях против конституционных прав и свобод 

человека и гражданина (статьи 137, 138, 138.1, 139, 144.1, 145, 145.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации): постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 46 // Российская газета. 2019. № 1. 

http://www.zrd.spb.ru/news/2019-01/news-0160.htm
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В результате исследования международно-правового регулирования 

личных прав и свобод человека и гражданина, можно сделать следующие 

выводы: характерная черта современного международного права в 

регулировании личных прав и свобод состоит в том, что осуществление им 

своих функций возможно лишь при тесном взаимодействии с внутренним 

правом государств, одним из главных факторов формирования глобальной 

системы права становятся интеграционные процессы. Несмотря на то, что  

международное право законодательно закрепило ряд основополагающих 

принципов в сфере защиты личных прав и свобод человека -  институты 

реализации международного права на современном этапе недостаточно 

эффективными в обеспечении каждому человеку на земле его неотъемлемых 

личных прав и свобод. Также отсутствует правовой акт, который бы 

предусматривал исчерпывающие перечень личных прав и свобод человека. 

 

2.2. Конституционное законодательство зарубежных стран о личных 

правах и свободах человека и гражданина 

 

Изучение зарубежного опыта во многом способствует эффективному 

развитию национальной правовой системы. При грамотном использовании 

опыта развитых зарубежных стран, исключающем прямое копирование норма-

тивных правовых актов и включение их в национальную правовую систему, 

зарубежный опыт в области правового регулирования общественных 

отношений будет иметь существенный положительный эффект.  

Права человека (англ. Human rights) по-разному определяются в правовых 

теориях (доктринах), системах права и национальном законодательстве разных 

стран. Это многогранное понятие. Основные (базовые) права человека 

закреплены на международном уровне, в частности, во Всеобщей декларации 

прав человека ООН и Европейской конвенции о защите прав человека и 

основных свобод.  
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Большинство действующих конституций зарубежных стран отражают 

либеральные взгляды на личные права, индивидуальную свободу, 

собственность, политический плюрализм, демократию, одновременно 

закрепляя довольно широкий объем возможностей государства в 

регулировании различных сфер общественных отношений. Можно с 

уверенностью утверждать, что в этих странах воспринята либерально-

этатистская конституционная модель. Такой вывод следует из того, что предмет 

конституционного регулирования расширен за счет включения общественных 

отношений, определяющих основы организации общества, а также отношений 

по предоставлению человеку более существенных социальных благ; с другой 

стороны, такое расширение предмета конституционного регулирования 

осуществляется в оптимальных пределах с сохранением классических прав и 

свобод человека, обеспечивающих нормальное функционирование механизма 

саморегулирования гражданского общества и исключающих возможность 

чрезмерного вмешательства в него государства
1
.  

В научном мире ни одной правовой системы современности нет единого 

мнения по четкой классификации личных прав человека. Третьей (самой 

поздней по времени возникновения) мировой религией является ислам. Это 

одна из самых распространенных религий: приверженцев ее насчитывается 

около 1 миллиарда, преимущественно в Северной Африке, Юго-Западной, Юж-

ной и Юго-Восточной Азии. Арабо-язычные народы почти все исповедуют 

ислам, тюрко-язычные и ирано-язычные –  в подавляющем большинстве. Ислам 

буквально означает покорность. Слово «мусульманин» переводится как «тот, 

кто покоряется». Ислам является не только определенным религиозным уче-

нием, но это и особая культура, цивилизация, образ жизни
2
. 

Изучив аяты Корана и разъяснения к ним, можно с уверенностью сказать, 

что вопрос о личных правах человека рассматривается, обсуждается и 

                                                 
1
 Сравнительное конституционное право. М., 1996. С. 86. 

2
 Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран: Учебник. 4-е изд., перераб. и доп. М., 2005. С. 456-

457. 
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внедряется, насколько это возможно, в современную жизнь мусульманского 

общества. 

При определении прав личности важное значение имеет отношение 

Корана к человеку. Стоит заметить, что в представлении некоторых религий 

человек проклят Богом за свои грехи, и находится он в этом мире лишь затем, 

чтобы смыть их. Для этого он должен подвергать себя мукам и отказываться от 

мирской жизни. А согласно исламу, Адам, совершив грех, тут же раскаялся, и 

Аллах простил его, и ныне каждый рождается безгрешным и невинным. Тем 

самым, по мнению религиоведов, в исламе человек –  благородное создание. 

Следовательно, когда в исламе говорится о правах человека, имеются в виду 

права существа верховного, священного, а все остальное должно подчиняться 

ему и приносить пользу. 

В США концепция прав человека, лежащая в основе конституционного 

регулирования США, исходит из идеи о естественных и неотчуждаемых правах 

человека. Конституция США закрепляет права человека в конкретной, 

каузальной форме, рассматривая их применительно к каждому конкретному 

случаю. Кроме чрезвычайных ситуаций, она запрещает приостанавливать 

действие habeas corpus, предписывает рассматривать все дела о преступлениях 

с участием присяжных заседателей, запрещает принимать законы об опале 

(наказании без судебного разбирательства) и законы, имеющие обратную силу. 

Поскольку Билль о правах исходит из концепции естественных прав, его 

формулировки носят запретительный характер, они запрещают ограничивать 

права и свободы, которые презюмируются. Обеспечиваются личные права: сво-

бода совести, охрана личности. 

Великобритания традиционно считается одной из наиболее развитых 

стран в части обеспечения свободы личности. Именно там появился 

знаменитый habeas corpus. В 1998 г. в Великобритании принят закон о правах 

человека. Он представляет собой повторение Европейской хартии о правах 

человека. Это первый конституционный акт такого рода в Великобритании. 

Теперь в Великобритании законодательно закреплены социально-
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экономические, политические и личные права на уровне международных 

стандартов. В 2001 г. принят Закон о борьбе с терроризмом, который 

устанавливает возможность ограничения прав личности в интересах общества и 

государства. 

Во Франции конституционные документы закрепляют личные права, 

исходя из концепции естественных прав человека (неприкосновенность 

личности, свобода совести, право убежища для иностранцев). В Декларации 

прав человека и гражданина 1789 г. закреплены также и некоторые общие 

принципы осуществления этих прав: свобода состоит в возможности делать 

все, что не приносит вреда другому, ее границы устанавливаются только зако-

ном; никого нельзя принуждать к тому, что не предписано законом. 

Защита конституционных прав и свобод во Франции осуществляется не 

только общими (как в Великобритании) и административными судами, но и 

специальными органами, о которых говорилось выше, –  Конституционным 

советом и Государственным советом. Граждане в случае нарушения их 

конституционных прав могут обращаться в Конституционный совет, но только 

после прохождения других инстанций. Государственный совет рассматривает 

акты исполнительной власти, в том числе и на предмет выявления нарушений 

конституционных прав граждан, но только в том случае, если эти акты изданы в 

качестве самостоятельных, а не в развитие на основе закона. 

Существует также особый орган –  парламентский посредник 

(омбудсман), но его полномочия ограничены. Обращаться к нему с жалобами 

на нарушения конституционных прав можно только через членов парламента; 

он не может вести собственное расследование (может возбуждать его в других 

органах), он обращает внимание органов государства на нарушения. После 

теракта 2001 г. в США во Франции, как и во многих других странах приняты 

законы, ограничивающие личные свободы (задержание, обыск, личный досмотр 
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и другие меры возможны без постановления судьи в отношении 

предполагаемых террористов, их пособников)
1
. 

Бразилия не относится к числу стран, которые обычно приводятся в 

пример высокого уровня обеспечения и защиты прав и свобод человека и 

гражданина, включая право на личную неприкосновенность. Однако ее опыт в 

этой сфере также может быть интересен и полезен. 

 В Бразилии для защиты конституционных прав суд вправе выдать ордер 

личной безопасности или ордер коллективной безопасности. Им приос-

танавливается административное действие. Выдача ордера личной 

безопасности может требовать любое лицо, ордера коллективной безопасности 

–  партия, представленная в парламенте любая организация, созданная для 

защиты своих членов. Предусмотрена выдача обязывающего судебного приказа 

(injuncao), когда конституционное право невозможно осуществить из-за 

отсутствия соответствующего законодательного урегулирования
2
. 

В Австрийской Республике 29 ноября 1988 г. принят специальный 

Федеральный конституционный закон «О защите личной свободы». В 

соответствии со ст. 1 указанного Федерального конституционного закона 

каждый имеет право на свободу и безопасность (личную свободу). Никто не 

может быть арестован или задержан иначе как на основании поименованных в 

указанном Федеральном конституционном законе причин и иначе как 

установленным законом способом. Лишение личной свободы может быть 

предусмотрено только на основании закона, если это необходимо с целью 

принятия мер. Лишение личной свободы возможно лишь по мере 

необходимости, когда и поскольку это не служит принятию мер, но касается 

обстоятельств дела. Текст статьи не уточняет, о каких именно мерах идет речь. 

Очевидно, имеются в виду принудительные меры обеспечительного характера. 

С арестованным или задержанным Федеральный конституционный закон 

предписывает обращаться, уважая его человеческое достоинство и по 

                                                 
1
 Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран: Учебник. 4-е изд., перераб. и доп. М., 2005. С. 456-

457. 
2
 Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран: Учебник. 4-е изд., перераб. и доп. М., 2005. С. 642. 
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возможности проявляя только такие ограничения, которые соразмерны цели 

задержания или необходимы для обеспечения безопасности и порядка на месте 

задержания. 

Статьей 148а Федерального конституционного закона Австрийской 

Республики от 10 ноября 1920 г.
1
, закрепляющего основы конституционного 

строя Австрии, установлено право каждого лица обратиться в Коллегию 

народной правозащиты с жалобой на недостатки в осуществлении 

федерального управления, включая деятельность Федерации как субъекта 

частноправовых отношений, в случаях когда эти недостатки затрагивают его 

интересы и когда оно не имело права на использование каких-либо средств 

обжалования. Любая такая жалоба должна проверяться Коллегией народной 

правозащиты.  

Результаты проверки, а также принятые необходимые меры должны быть 

доведены до сведения лица, подавшего жалобу. При этом Коллегия народной 

правозащиты вправе проверять по своей инициативе в силу возложенных на нее 

обязанностей наличие возможных недостатков в осуществлении федерального 

управления, включая деятельность Федерации как субъекта частноправовых 

отношений. 

В Княжестве Андорра любое лицо в соответствии с ч. 2 ст. 8 Конституции 

от 14 марта 1993 г.
2
 имеет право на физическую и моральную не-

прикосновенность. Никто не может быть подвергнут пыткам или жестокому, 

бесчеловечному или унижающему обращению. Статья 9 Конституции 

Княжества Андорра определяет, что любое лицо имеет право на свободу и 

безопасность и может быть лишено его только по мотивам и согласно 

процедуре, предусмотренной Конституцией Княжества Андорра и законами 

Княжества Андорра. Законодательство Княжества Андорра в силу требований 

Конституции должно определять процедуры, призванные позволить задер-
                                                 
1
 Конституции государств Европы: в 3 т. Т. 1 / Под общ. ред. и со вступительной статьей директора Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации Л.А. Окунькова. 

М., 2001. С. 107. 
2
 Конституции государств Европы: в 3 т. Т. 1 / Под общ. ред. и со вступительной статьей директора Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации Л.А. Окунькова. 

М., 2001. С. 229. 
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жанному обратиться в судебный орган, чтобы он мог высказаться о законности 

его заключения под стражу, а также добиваться любому лицу, лишенному 

свободы, восстановления его фундаментальных прав. В силу требований 

Конституции законодательство Княжества Андорра должно организовывать 

защиту прав и свобод, предусмотренных Конституцией, обычными судами в 

соответствии со срочной процедурой, которая в случае необходимости 

проводится в двух инстанциях. Законодательство также должно устанавливать 

особую процедуру судебного обжалования актов публичной власти, которые 

наносят ущерб правам, закрепленным в Конституции Княжества Андорра. 

Личная свобода гарантирована и по Конституции Бельгии от 17 февраля 

1994 г. (консолидированный текст)
1
. Согласно ст. 12 указанной Конституции 

никто не может подвергаться преследованию иначе как в предусмотренных 

законом случаях и в предписанной им форме. Кроме случаев задержания с 

поличным на месте преступления, никто не может быть арестован иначе как в 

силу мотивированного постановления судьи, предъявленного в момент ареста 

или не позднее 24 часов. 

По Конституции Республики Болгария от 12 июля 1991 г.
2
 каждый имеет 

право на личную свободу и неприкосновенность. Никто не может быть 

задержан, подвергнут осмотру, обыску или другому посягательству на его 

личную неприкосновенность, кроме как при условиях и в порядке, 

определенных законом. 

Говоря о зарубежном опыте, а также ссылаясь на международные 

правовые акты, необходимо помнить о национальных особенностях каждого из 

государств, опыт которых принимается за основу и которые участвуют в 

международных соглашениях.  

В Российской Федерации также существуют свои национальные 

культурные и правовые традиции. Не следует рассматривать это как основание 
                                                 
1
 Конституции государств Европы: в 3 т. Т. 1 / Под общ. ред. и со вступительной статьей директора Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации Л.А. Окунькова. 

М., 2001. С. 343. 
2
 Конституции государств Европы: в 3 т. Т. 1 / Под общ. ред. и со вступительной статьей директора Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации Л.А. Окунькова. 

М., 2001. С. 398. 
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для отказа в реформировании и совершенствовании правового регулирования 

общественных отношений, возникающих в связи с реализацией и защитой 

права человека на личную неприкосновенность. Но это является достаточно 

веским основанием для разумного и взвешенного подхода к заимствованию 

зарубежного опыта и применению норм международного права. 

Как показало исследование конституционного законодательства 

зарубежных стран о личных правах и свободах человека и гражданина, опыт 

ряда зарубежных стран может служить ориентиром в области защиты права 

человека на личную неприкосновенность. Большинство действующих 

конституций зарубежных стран отражают либеральные взгляды на личные 

права, индивидуальную свободу, собственность, политический плюрализм, 

демократию, одновременно закрепляя довольно широкий объем возможностей 

государства в регулировании различных сфер общественных отношений. 
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ГЛАВА 3. ЛИЧНЫЕ ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ, ГАРАНТИИ И ЗАЩИТА 

 

 

3.1 Современное конституционно-правовое регулирование личных прав и 

свобод человека и гражданина в Российской Федерации 

 

Конституция России определила человека, его права и свободы высшей 

ценностью. У нас имеется не только конституционно закрепленная система 

социально-экономических, личных, политических прав и свобод, 

но и обширное законодательство, устанавливающее условия и средства 

реализации этих прав и свобод, защиты со стороны государства, в том числе 

ресурсами судебной власти. 

К личным правам и свободам человека и гражданина в РФ относятся: 1) 

право на жизнь и охрану здоровья; 2) на личную неприкосновенность и охрану 

чести и достоинства личности; 3) на личную свободу и свободу передвижения; 

4) равенство всех перед законом и судом; 5) право на неприкосновенность 

частной жизни и жилища; 6) право на свободное определение национальной 

принадлежности и свободное пользование национальным языком; 7) на свободу 

совести и вероисповедания и т. д. Рассмотрим  более подробно лишь некоторые 

виды личных прав и свобод. 

«В правовом государстве особое место занимает право на жизнь, свободу 

и личную неприкосновенность. В научной литературе их обычно относят к 

личным правам и свободам. Основное назначение личных прав заключается в 

том, чтобы гарантировать человеческую жизнь и обеспечить защиту от всяких 

форм насилия, жестокого или унижающего человеческое достоинство 

обращения; индивидуализировать гражданина, создать ему условия личной 

неприкосновенности и невмешательства в частную и семейную жизнь; 

гарантировать индивидуальную свободу, возможность беспрепятственного 

http://be5.biz/gosudarstvo_i_pravo/zakon.html
http://be5.biz/zhilishchnoe_pravo/zhilische.html
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выбора различных вариантов поведения в сфере национальных, нравственных, 

религиозных и иных отношений, где индивид выступает как биосоциальное 

существо
1
. Будучи по своей природе фундаментальными, они базируются на 

международных нормах и принципах и гарантированы Конституцией 

Российской Федерации». 

«Согласно ст. 3 Всеобщей Декларации прав человека каждый человек 

имеет право на жизнь, на свободу и личную неприкосновенность
2
. Часть III 

Международного пакта о гражданских и политических правах, принятого 

Генеральной Ассамблеей ООН 16 декабря 1966 года, содержит конкретные 

права и свободы человека и закрепляет право на жизнь, которое понимается как 

неотъемлемое право каждого человека»
3
. 

Право на жизнь - это основополагающее право. Без него теряется весь 

смысл в установлении и соблюдении иных прав и гарантий. М. А. Мокосеева 

отмечает, что на настоящий момент законодательно не определено содержание 

понятий «жизнь» и «права на жизнь», существуют проблемы с 

государственными гарантиями обеспечения права человека на жизнь, не 

разрешен вопрос о применении смертной казни. Кроме того, остается 

открытым вопрос о праве на свободное распоряжение своей жизнью
4
. 

Никто не может безнаказанно лишить жизни другого человека. Заметим, 

что до настоящего времени смертная казнь сохраняется в Уголовном кодексе 

РФ, но в силу ряда известных решений Конституционного Суда РФ 

(постановление от 2 февраля 1999 г. № 3-П, определение от 19 ноября 2009 г. № 

1344-О-Р) фактически не применяется. 

Являясь членом Совета Европы, Российская Федерация закрепляет 

европейские стандарты по правам человека в своем внутригосударственном 

                                                 
1
 Фаръма В. И., Ладыгина А. И. Понятие и классификация основных прав и свобод личности // Правопорядок: 

история, теория, практика. 2014. №1 (2). С. 12. 
2
 Всеобщая декларация прав человека: принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. // Российская 

газета. 1995. 5 апр. 
3
 Глушков В. С., Габдрахманов Ф. В. Право и суд в контексте истории и современности / под общ. ред. О. В. 

Глушко-вой. Йошкар-Ола, 2011. С. 65. 
4
 Мокосеева М. А. Проблемы реализации права человека на жизнь // Марийский юридический вестник. 2013. № 

10. С. 21. 
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праве, поскольку в современном мире права человека становятся формально-

юридическим источником правовой нормы
1
. 

В соответствии со ст. 5 Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод, никто не может быть лишен свободы иначе как в следующих случаях и 

в порядке, установленном законом: 

1) законное содержание под стражей лица, осужденного компетентным 

судом; 

2) законное задержание или заключение под стражу (арест) лица за 

неисполнение вынесенного в соответствии с законом решения суда или с целью 

обеспечения исполнения любого обязательства, предписанного законом; 

3) законное задержание или заключение под стражу лица, произведенное 

с тем, чтобы оно предстало перед компетентным органом по обоснованному 

подозрению в совершении правонарушения или в случае, когда имеются 

достаточные основания полагать, что необходимо предотвратить совершение 

им правонарушения или помешать ему скрыться после его совершения; 

4) заключение под стражу несовершеннолетнего лица на основании 

законного постановления для воспитательного надзора или его законное 

заключение под стражу, произведенное с тем, чтобы оно предстало перед 

компетентным органом;  

5) законное заключение под стражу лиц с целью предотвращения 

распространения инфекционных заболеваний, а также законное заключение под 

стражу душевнобольных, алкоголиков, наркоманов или бродяг; 

6) законное задержание или заключение под стражу лица с целью 

предотвращения его незаконного въезда в страну или лица, против которого 

предпринимаются меры по его высылке или выдаче
2
. 

Каждому арестованному незамедлительно сообщаются на понятном ему 

языке причины его ареста и любое предъявляемое ему обвинение. Каждый 

задержанный или заключенный под стражу незамедлительно доставляется к 
                                                 
1
 Комаров С. А., Лаптев И. В., Титенков Д. И. Права человека и правовая инфильтрация идей Европейского 

суда по правам человека в правовую систему Российской Федерации. СПб., 2014. С. 65. 
2
 Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 нояб. 1950 г. (ред. от 13 мая 2004) 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/ cons_doc 

http://www.consultant.ru/document/
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судье или к иному должностному лицу, наделенному, согласно закону, 

судебной властью, и имеет право на судебное разбирательство в течение 

разумного срока или на освобождение до суда. Освобождение может быть 

обусловлено предоставлением гарантий явки в суд. 

Каждый, кто лишен свободы в результате ареста или заключения под 

стражу, имеет право на безотлагательное рассмотрение судом правомерности 

его заключения под стражу и на освобождение, если его заключение под 

стражу признано судом незаконным. 

Право на свободу и личную неприкосновенность установлено ч. 1 ст. 22 

Конституции РФ. Это право означает, что лицо вправе совершать любые 

действия, не противоречащие закону, и при этом оно не должно подвергаться 

ограничением. Человек имеет право на физическую и духовную 

неприкосновенность. Личная неприкосновенность предполагает 

недопустимость какого бы то ни было вмешательства извне в область 

индивидуальной жизнедеятельности личности и включает в себя физическую 

(телесную) неприкосновенность, половую и психическую неприкосновенность. 

В соответствии с ч. 2 ст. 22 Конституции РФ арест, заключение под 

стражу и содержание под стражей допускаются только по судебному решению. 

До судебного решения лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок 

более 48 часов. «Свободные действия (или воздержание от них) физического 

лица допустимы, поскольку ими не может быть причинен вред другим 

физическим лицам, организациям, обществу, государству. С этой целью в 

отраслевом законодательстве (уголовном, гражданском, семейном, 

административном, трудовом и т. д.) устанавливаются дозволения и запреты, в 

пределах которых каждый свободен в выборе вариантов поведения». 

Обеспечение физической неприкосновенности личности предполагает 

создание достаточных государственных гарантий от каких-либо посягательств 

на ее жизнь, здоровье, половую неприкосновенность, свободу физической 

активности как со стороны государства в лице его органов и должностных лиц, 

так и со стороны отдельных граждан. 
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Как пишет И.Р. Шарафутдинова: «Телесная неприкосновенность и 

половая свобода защищены уголовным законодательством (уголовная 

ответственность за убийство, телесные повреждения, изнасилования и т. д.), 

гражданским законодательством (обязательства, возникающие вследствие 

причиняющего вреда, в частности, источником повышенной опасности), 

административным законодательством (ответственность за правонарушения в 

области охраны труда и здоровья населения), уголовно-процессуальным 

законодательством (запрет домогаться показаний обвиняемого и других 

участвующих в деле лиц путем насилия, угроз и других незаконных мер, 

производство следственного эксперимента при условии, что этим не создается 

опасность для здоровья участвующих в нем лиц)»
1
. 

Физическая неприкосновенность человека в области медицины защищена 

правилом, согласно которому любое медицинское вмешательство, будь то 

операция, сложная диагностическая процедура или обыкновенный укол, 

допускается только с согласия пациента. 

«Исходя из правовой позиции Конституционного Суда Российской 

Федерации, уполномоченные органы, и, прежде всего суд, могут принимать 

относящиеся к их ведению решения, касающиеся избрания меры пресечения в 

виде заключения под стражу, ее отмены или изменения, а также продления 

срока содержания под стражей только с учетом того, подтверждаются или нет 

достаточными данными, названные в уголовно-процессуальном законе 

основания применения этой меры пресечения. Причем, именно суду, 

выносящему постановление об избрании в качестве меры пресечения 

заключения под стражу или о продлении срока содержания под стражей, лежит 

обязанность оценки достаточности представленных сторонами материалов для 

принятия законного и обоснованного решения»
2
. Нормами Конституции РФ 

впервые суду предоставлено право принимать решение об аресте, заключении 
                                                 
1
 Шарафутдинова И.Р. Конституционное закрепление личных прав и свобод человека в Российской Федерации 

// Актуальные проблемы государственно-правового развития Российской Федерации: материалы 

республиканской студенческой научно-практической конференции. 2013. С. 177-182. 
2
 Батурин С.С. Конституция как гарант права на личную неприкосновенность и свободу передвижения при 

раскрытии преступлений // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения: сборник научно-

практических трудов. 2014. Вып. 3. С. 53-56. 
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под стражу, а также содержании под стражей лиц, подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений. Это положение соответствует п. 4 ст. 

5 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, в 

котором предусмотрено, что каждый, кто лишен свободы путем ареста или 

задержания, имеет право на разбирательство, в ходе которого суд 

безотлагательно решает вопрос о законности его задержания и выносит 

постановление об его освобождении, если задержание незаконно. 

Обеспечение основных прав человека и гражданина немыслимо вне 

правового государства, которое отвечает перед гражданами за обеспечение 

свободы, неприкосновенности личности и частной жизни, за соблюдением прав 

и законных интересов каждого
1
. Оценивая это, Ю. П. Зайцева, например, делает 

вывод, что сущностных различий между терминами «частная жизнь» и «личная 

жизнь» не усматривается, что это равнозначная терминология»
2
. 

С.С. Батурин отмечает: «Перечисление в Конституции Российской 

Федерации основных прав и свобод не должно толковаться как отрицание или 

умаление других общепризнанных прав и свобод человека и гражданина. В 

Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или 

умаляющие права и свободы человека и гражданина. Права и свободы человека 

и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, 

в какой это необходимо в целях зашиты основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения 

обороны страны и безопасности государства»
3
. 

С. А. Пяткина отмечает, что статья 55 Конституции РФ содержит ряд 

принципов, направленных на защиту прав человека и гражданина, и перечень 

оснований, согласно которым возможны ограничения прав и свобод. Признание 

прав человека неотъемлемой частью российской правовой системы согласно ст. 

                                                 
1
 Пяткина С. А. Права человека и гражданина. 2000. URL: http://az-

libr.ru/index.htm?Law&Constn/ru/KRF93/krf055 
2
 Зайцева Ю. П. Частная жизнь гражданина: понятие и содержание // Исторические, философские, 

политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2015. № 

4-1 (54). Режим доступа: http://cyberleninka.ru 
3
 Спесивов Н.В. Реализация в законодательстве и на практике права на свободу и личную неприкосновенность 

// Уголовный процесс. 2013. № 11. С. 84-90. 

http://az-libr.ru/index.htm?Law&Constn/ru/KRF93/krf055
http://az-libr.ru/index.htm?Law&Constn/ru/KRF93/krf055
http://cyberleninka.ru/
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15 Конституции Российской Федерации возродило в теории и практике нашего 

общества многовековую проблему отношения государственной власти, 

проявляющейся посредством закона, со сферой свободы индивида. 

Разрешением этой проблемы признается постулат о законе как нормативной 

формуле прав человека
1
. Часть 1 статьи в соответствии со ст.30 Всеобщей 

декларации прав человека, ст. 5 Международного пакта об экономических, 

социальных и культурных правах и ст. 5 Международного пакта о гражданских 

и политических правах утверждают открытость перечня прав и свобод человека 

и гражданина, возможность присоединения новых прав к уже 

провозглашенным. Ссылка на отсутствие в Конституции Российской 

Федерации того или иного права, утвержденного законодательством или 

указанного в международных договорах, ратифицированных Государственной 

Думой, юридически недействительна. 

Часть 2 исключает возможность использовать законодательство для 

изъятий из перечня прав и свобод, провозглашенных Конституцией и актами 

международного права, которые Россия приняла обязательство соблюдать. В ч. 

3 статьи указаны ценности, отрицание которых равнозначно злоупотреблению 

правами и свободами человека и гражданина. К этим ценностям относятся 

основы конституционного строя, обеспечение обороны и безопасности 

государства, нравственность, здоровье, права и законные интересы других лиц. 

Законодательство, ограничивающее права и свободы человека и гражданина во 

имя перечисленных ценностей, не может расширять их. 

Нравственность и здоровье, как индивида, так и общества - это те 

основания, согласно которым использование прав и свобод отдельной 

личностью не безгранично. Вместе с тем идеалы нравственности и параметры 

определения здоровья исторически подвижны и воплощают взаимодействие 

устойчивых ценностей общества с новыми. Для демократического общества 

характерна тенденция к максимальной терпимости, к признанию прав 

                                                 
1
 Пяткина С. А. Права человека и гражданина. 2000. URL: http://az-

libr.ru/index.htm?Law&Constn/ru/KRF93/krf055 

http://az-libr.ru/index.htm?Law&Constn/ru/KRF93/krf055
http://az-libr.ru/index.htm?Law&Constn/ru/KRF93/krf055


 

51 

меньшинства. Вместе с тем религиозные идеалы, а также обычаи и традиции, 

не унижающие человеческое достоинство, могут учитываться в национальных 

республиках и регионах Российской Федерации. Федеральное 

законодательство, устанавливающее данные ограничения, не может выходить 

за их конституционный перечень. Практически невозможно детализировать 

требования в сфере искусства. В понятие здоровья практика демократических 

государств включает духовное здоровье детей и молодежи. Так, специальные 

эротические издания для взрослого населения должны продаваться только в 

определенных местах и соответствующим возрастным группам. Известно, что в 

ряде зарубежных стран для программ, насыщенных насилием, рекламой, как 

правило, выделяются специальные каналы телевещания. 

Статья 55 утверждает содержательный критерий «законности 

государственной власти» и «законности закона», их легитимности. С помощью 

этого критерия государственная власть, нарушающая посредством 

законодательства права человека, оценивается как источник произвола, 

несмотря на соблюдение при принятии закона формально-юридических 

процедур правотворчества. 

Таким образом, важнейшие права и свободы человека в России 

гарантированы Конституцией Российской Федерации и обеспечиваются 

принудительной силой государства. 

Таким образом, видами личных прав и свобод человека являются:: 

- Право на жизнь (часть 1 статьи 20 Конституции РФ). 

- Право на личное достоинство (часть 1 статьи 21 Конституции РФ). 

- Право на гуманное обращение (часть 2 статьи 21 Конституции РФ). 

- Право на свободу и личную неприкосновенность (часть 1 статьи 22 

Конституции РФ). 

- Право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 

тайну, защиту чести и доброго имени (часть 1 статьи 23 Конституции РФ). 

- Право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений (часть 2 статьи 23 Конституции РФ). 
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- Право на ознакомление с документами и материалами, непосредственно 

затрагивающие права и свободы (часть 2 статья 24 Конституции РФ). 

- Право на неприкосновенность жилища (статья 25 Конституции РФ). 

- Право на определение и указание своей национальной принадлежности 

(часть 1 статьи 26 Конституции РФ). 

- Право на пользование родным языком (часть 2 статьи 26 Конституции 

РФ). 

- Право на свободное передвижение, выбор места пребывания и 

жительства (часть 1 статьи 27 Конституции РФ). 

- Право на свободный выезд за пределы РФ и на беспрепятственное 

возвращение (часть 2 статьи 27 Конституции РФ). 

- Провозглашается свобода совести и вероисповедания (статья 28 

Конституции РФ). 

- Провозглашается свобода мысли и слова (часть 1 статьи 29 Конституции 

РФ). 

- Провозглашается право на информацию (часть 4 статьи 29 Конституции 

РФ). 

Между тем, существует немало сложностей в части реализации этих прав 

и свобод, что выражается в ущемлении интересов человека и гражданина, 

недостаточности экономической базы обеспечения высокого уровня качества 

жизни населения, искажении сути конституционных прав и свобод 

в правоприменительной сфере.  

Личные права и свободы человека являются наиболее существенными 

юридическими возможностями его развития, определяющими в первую очередь 

меру физической свободы, личной безопасности и автономии индивида. Но в 

современном государстве свобода личности не является абсолютной и в 

определенных случаях личные права и свободы человека могут быть 

ограничены. 

Такие ограничения должны закрепляться в законах и реализовываться на 

практике исключительно в соответствии с конституцией. Если этот принцип не 
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соблюдается, то ограничения прав и свобод человека становятся их 

нарушениями.  

Поэтому для защиты прав и свобод человека от неконституционных 

ограничений необходимо очень серьезно относиться к установлению, 

формулированию ограничений прав и свобод индивида в законах. 

Значительную помощь в этой сложной правотворческой работе может оказать 

зарубежный опыт
1
. 

Именно в этот момент «особое значение приобретает правосознание, так 

как старые правовые институты преобразуются, меняется правовая идеология, а 

ценности широких социальных слоев, сформировавшиеся в условиях действий 

прежней правовой системы, сохраняют инертность и не подлежат быстрому 

изменению»
2
.  

В результате принятия в Российской Федерации Декларации прав и 

свобод человека в 1991 году
3
 прошло достаточно времени, для того, чтобы 

сделать исчерпывающие прогнозы относительности важности и наибольшей 

значимости данного документа в процессе эволюции гражданско – правового 

государства и российской государственности. С вступлением в действие 

Конституции Российской Федерации отмечен эпохальный этап в истории 

преобразования российской политико – правовой константы.  

В современном развитом государстве, стремящемуся к прогрессивному 

развитию, и направленному на поддержание и укрепление демократических 

ценностей, применение подхода, при котором поведение одного человека 

всецело способствует соблюдению прав другого человека и ненарушению прав 

иных граждан, позволит именовать данное государство правовым и 

демократическим с республиканской формой правления. Любое 

конституционное право граждан немыслимо без нормативного закрепления 

действенных механизмов его защиты, иначе, в противном случае, право может 
                                                 
1
 Авдеев Д. А. Права человека в современной России: от конституционализации до реализации: научн. 

статья…канд. юрид. наук: 2010. С. 43. 
2
 Кравец И. А. Формирование российского конституционализма (проблемы теории и практики). М-

Новосибирск: ООО «Издательство ЮКЭА», 2011. С. 319. 
3
 О Декларации прав и свобод человека и гражданина: постановление ВС РСФСР от 22.11.1991 № 1920-1 // 

Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР. 1991. № 52. Ст. 1865. 
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обесцениться, постепенно утратить свое правовое значение и юридический 

смысл. Защита прав граждан – именно тот правовой институт, активное 

применение которого в настоящее время целесообразно и остро необходимо.  

Нарушения встречаются в процессе взаимодействия субъектов права в 

разнообразных правоотношениях в соответствии с действующим российским 

законодательством – в правоприменительном процессе, а также в процессе 

принятия нормативно-правовых актов – в законодательном процессе. 

 В рамках реализации юридических свойств Конституции Российской 

Федерации, последний обозначается в принятии представительными органами 

власти любого уровня нормативно – правовых актов, противоречащих 

положениям Основного закона. О создании предпосылок защиты прав и свобод 

человека и гражданина говорится уже в преамбуле российской Конституции.  

Защита прав граждан является основной обязанностью государства.  

В фундаментальных ее главах термин «защита» используется 

применительно к личным, гражданским правам – право на жизнь, право на 

свободу и неприкосновенность личности, право на защиту, презумпция 

невиновности, защита чести и достоинства, свобода совести, право на тайну 

переписки, телефонных разговоров, неприкосновенность жилища, защита 

семьи, защита материнства и детства, свобода передвижения и места 

жительства, право обжалования в суд действий государственных и 

общественных организаций, должностных лиц; социально – экономическим 

правам – право собственности и занятия предпринимательской деятельностью, 

право на жилище, право на труд, права на отдых, на квалифицированную 

медицинскую помощь, на социальное обеспечение, на образование, 

гарантирована защита материнства и детства; политическим правам – 

избирательные права граждан, на участие в референдуме, право граждан 

Российской Федерации на объединение, право мирных собраний, организации 

митингов, право на обращение в государственные органы и органы местного 

самоуправления; культурным, экологическим и другим правам. Указанный 

термин также применяется и по отношению к самой Конституции Российской 
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Федерации, к основам конституционного строя России, к стране, к Отечеству, 

денежной единице и т. д.  

Само государство путем оформления соответствующих институтов 

реализует государственно – правовую волю. Следуя конституционной формуле 

ст. 18 права и свободы человека и гражданина являются непосредственно 

действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, 

деятельность законодательной и исполнительной власти, местного 

самоуправления и обеспечиваются правосудием.  

В качестве фабулы деятельности правовой институт защиты может быть 

выражен в системе гармонирующих принципов, правовых механизмов, 

основополагающих обязанностей государственных органов и должностных лиц 

в их законном исполнении в соответствии с их правовым предназначением.  

Законодатель достаточно часто применяет понятие защиты в качестве 

набора определенных действий уполномоченного лица по пресечению 

нарушения и восстановлению нарушенного права.  

Так в содержание ч.1 статьи 108 Уголовно – процессуального кодекса 

Российской Федерации положено, что «Заключение под стражу в качестве 

меры пресечения применяется на основании судебного решения в отношении 

подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений при 

невозможности применения иной, более мягкой, меры пресечения»
1
. 

Конституционный Суд Российской Федерации, рассматривая вопрос 

заключения под стражу определяет, что «Конституция Российской Федерации 

провозглашает человека, его права и свободы высшей ценностью и возлагает на 

Россию как демократическое правовое государство обязанность признавать, 

соблюдать, защищать права и свободы человека и гражданина, охранять 

достоинство личности, нравственность, здоровье, честь и доброе имя каждого и 

в этих целях, включая законность, правопорядок и общественную безопасность, 

закрепляет возможность ограничения права на свободу и личную 

                                                 
1
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. 

от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019) // Российская газета. 2001. № 249 
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неприкосновенность по судебному решению в установленном законом порядке. 

Вместе с тем, никто не может быть поставлен под угрозу возможного 

обременения на неопределенный срок, а законодатель обязан установить четкие 

и разумные временные рамки допускаемых ограничений прав и свобод. 

Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации 

предполагают, что ограничение права на свободу и личную 

неприкосновенность в связи с необходимостью изоляции лица от общества, 

применяемой в виде меры пресечения в уголовном процессе, должно 

обеспечиваться правовыми гарантиями его справедливости и соразмерности, с 

тем, чтобы данный вопрос не мог решаться произвольно или исходя из одних 

лишь формальных условий»
1
.  

Аналогичной позиции придерживается и Европейский Суд по правам 

человека, по мнению которого «правовая защита лица от произвольного 

вмешательства со стороны государства в его право на свободу, 

гарантированное статьей 5 Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод, предполагает соразмерность ограничения этого права, обеспечение 

баланса между общественными интересами, которые могут потребовать 

предварительного заключения лица под стражу, и важностью права на свободу 

личности»
2
.  

24 июля 2018 г. ЕСПЧ вынес постановление по делу «Шакирзянов против 

России»
3
, в котором в очередной раз констатировал, что российское 

законодательство в его нынешнем состоянии не предусматривает эффективной 

                                                 
1
 По делу о проверке конституционности положений частей третьей –  седьмой статьи 109 и части третьей 

статьи 237 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина С.В. 

Махина: Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 16 июля 2015 г. № 23-П// 

Консультант Плюс: Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 

2019. – Заглавие с экрана. – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). 
2
 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 04.11.1950) (вместе с 

«Протоколом № 2 о наделении европейского суда по правам человека компетенцией выносить 

консультативные заключения (Подписан в г. Страсбурге 06.05.1963), «Протоколом № 1 (Подписан в Париже 

20.03.1952), «Протоколом № 4 об обеспечении некоторых иных прав и свобод помимо тех, которые уже 

включены в Конвенцию и первый Протокол к ней» (Подписан в г. Страсбурге 16.09.1963)). // Консультант 

Плюс: Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2019. – 

Заглавие с экрана. – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). 
3
 Постановление ЕСПЧ от 24.07.2018 Дело Шакирзянов (Shakirzyanov) против России (жалоба № 50650/16) 

[англ.]. // Консультант Плюс: Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – 

Версия 2019. – Заглавие с экрана. – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-184814%22]}
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возможности получить компенсацию за незаконное содержание под стражей, 

если заявитель был признан виновным в уголовном судопроизводстве. Случай с 

Шакирзяновым – еще один наглядный пример этой неприемлемой ситуации. 

Заявителю было отказано в «праве на реабилитацию» на том основании, что 

оно предоставляется только тем, кто был освобожден от обвинений. Дело 

заключалось в следующем. Житель Татарстана Рустам Шакирзянов 4 июня 

2002 г. был признан виновным в совершении беспорядочных действий 

(очевидно, речь идет о хулиганстве) и получил условное наказание в виде двух 

лет лишения свободы с испытательным сроком. 14 ноября 2003 г. суд заменил 

условное наказание на реальное, видимо, в связи с нарушением условий 

испытательного срока. 16 декабря 2003 г. Верховный Суд Республики 

Татарстан как суд второй инстанции оставил в силе этот приговор. 

Впоследствии заявитель отбывал наказание в виде реального лишения свободы. 

13 июля 2016 г. Президиум Верховного Суда Республики Татарстан 

отменил состоявшиеся судебные решения об отмене условного осуждения и 

направлении Шакирзянова в места лишения свободы, отметив, что 

инкриминированное ему преступление было декриминализовано в декабре 

2003 г., в связи с чем приговор не мог быть «осуществимым». То есть к тому 

моменту, когда заявитель начал отбывать наказание, лишение свободы больше 

не подлежало исполнению. Следовательно, были нарушены материальные и 

процессуальные требования внутреннего законодательства. Вместе с тем, в 

праве на компенсацию за незаконное содержание под стражей заявителю было 

отказано, поскольку он первоначально был признан виновным, а 

декриминализация преступления не охватывает право на реабилитацию. 

ЕСПЧ признал, что способ формулирования и применения российского 

законодательства не позволяет заявителю получить компенсацию за 

содержание под стражей, которым было заменено условное осуждение, в 

нарушение п. 1 ст. 5 Европейской конвенции. Отклонив требование заявителя о 

компенсации по формальным основаниям, российские суды не толковали 

внутреннее право в духе ст. 5 Европейской конвенции, в связи с чем, он 
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необоснованно был лишен права на исковое требование о компенсации. В то же 

время эффективное осуществление права на компенсацию, предусмотренного 

п. 5 ст. 5 Европейской конвенции, должно обеспечиваться и быть доступным на 

практике. 

Присудив Шакирзянову 5 тыс. евро, ЕСПЧ напомнил принцип, согласно 

которому Европейская конвенция должна гарантировать не теоретические и 

иллюзорные, а практичные и эффективные права. 

Эту правовую позицию Европейский Суд ранее неоднократно выражал и 

по другим делам. Так, в деле «Абашев против России»
1
 ЕСПЧ констатировал 

нарушение п. 5 ст. 5 Европейской конвенции ввиду отказа Кировского 

районного суда Томской области в удовлетворении иска заявителя о 

компенсации морального вреда по ст. 1070 ГК РФ в связи с его незаконным 

арестом. ЕСПЧ указал, что в данном деле национальные суды отклонили иск 

заявителя о компенсации морального вреда, ссылаясь на то, что в соответствии 

с п. 2 ст. 1070 ГК РФ присуждение компенсации ставится под условие 

осуждения в уголовном порядке судьи, вынесшего необоснованное судебное 

постановление. Следовательно, заявителю требовалось доказать, что судья был 

обвинен в вынесении неправильного судебного акта, чего он сделать не мог, 

поскольку «судебная ошибка» не квалифицировалась как какое-либо 

правонарушение, предусмотренное уголовным законом. Европейский Суд 

пришел к выводу, что формулировка и применение ст. 1070 ГК РФ не 

предоставили заявителю возможности добиться компенсации вреда за 

незаконное содержание под стражей. Абашеву присуждена компенсация 

морального вреда 5 тыс. евро. 

Аналогичную сумму компенсации ЕСПЧ присудил заявителю по делу 

«Стадник против России»
2
, который более одиннадцати месяцев находился в 

условиях изоляции сверх положенного срока в соответствии с неправомерным 
                                                 
1
 Постановление ЕСПЧ от 27.06.2013 Дело Абашев (Abashev) против России (жалоба № 9096/09) [англ.] // 

Консультант Плюс: Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 

2019. – Заглавие с экрана. – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). 
2
 Постановление ЕСПЧ от 13.06.2017 Дело Стадник (Stadnik) против России (жалоба № 41509/06) [англ.] // 

Консультант Плюс: Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 

2019. – Заглавие с экрана. – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). 
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приговором суда первой инстанции, отмененным впоследствии в части срока 

наказания решением вышестоящего суда. Стадник неоднократно пытался в 

судебном порядке получить компенсацию за период незаконного содержания 

под стражей, но безуспешно. 

ЕСПЧ счел, что отказы национальных судов в удовлетворении исков 

заявителя носили сугубо формальный характер и что эти суды не смогли 

интерпретировать российское законодательство в духе п. 5 ст. 5 Европейской 

конвенции, предусматривающей компенсацию в случае нарушения права на 

свободу. 

Эти решения ЕСПЧ демонстрируют дефекты российского 

судопроизводства в сфере обеспечения прав граждан на компенсацию 

морального вреда за незаконные аресты и содержание под стражей, отсутствие 

эффективного контроля за качеством принимаемых судами общей юрисдикции 

решений со стороны вышестоящих судебных инстанций. 

Итак, с чем же связна ситуация «тотального» нарушения личных прав и 

свобод человека и гражданина в России. Ведь с одной стороны, законодатель 

четко прописывает права и обязанности гражданина, создает механизм по 

защите и реализации правомочий. С другой стороны, продолжаются нарушения 

личных прав и свобод на разных уровнях государственной системы, на разных 

этапах реализации прав. Основная проблема практической реализации прав и 

свобод граждан, их защите, заключается в правовом нигилизме абсолютного 

большинства граждан России. По-прежнему большинство граждан Российской 

Федерации считают, что отстаивать свои права «бесполезно». Ведь если есть 

права и механизмы их защиты, то нет препятствий к их реализации. И именно 

низкий уровень правосознательности большинства населения, допускающего 

или молчаливого соглашающего с попранием их прав и является основной 

проблемой с их реализацией и защитой. 
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3.2 Гарантии и защита личных прав и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации 

 

Конституция РФ провозглашает права и свободы человека и гражданина 

высшей ценностью. В настоящее время они гарантируются не только 

Конституцией, но и общепризнанными международными принципами и 

нормами, которые составляют часть национально-правовой системы 

государства. Провозглашая права и свободы человека и гражданина, 

государство берет на себя и обязанность гарантировать эти права. Права и 

свободы недостаточно провозгласить, главным образом их необходимо 

реализовать, претворить в жизнь. А это уже более сложная задача. 

Провозглашение самых широких гражданских свобод никак не повлияет 

на повседневную жизнь населения, если реализация этих прав не будет 

гарантирована. Создание благоприятных условий для их осуществления – 

задача органов государственной власти. 

Гарантии конституционных прав и свобод [от фр. garantie —гарантия, 

обеспечение, ручательство; от лат. constitutio –  см. «Конституция»] означают в 

самом общем значении совокупность социальных, экономических, 

политических, правовых и иных приемов, механизмов и методов, позволяющих 

реализовывать и обеспечивать на практике закрепленные в Конституции права 

и свободы человека и гражданина. Гарантии конституционных прав и свобод 

делятся на две большие группы: на внутригосударственные и на 

международно-правовые. Первые, в свою очередь, включают судебные и 

несудебные. Внутригосударственными гарантиями служат, прежде всего, 

некоторые общие принципы и конституционные права материального и 

процессуального характера, как, например, право петиций, право на подачу 

жалобы, права, реализуемые в судебном и административном процессе. 

Главной институциональной гарантией конституционных прав и свобод 

является независимый суд. Здесь важно право на рассмотрение дела в 

компетентном беспристрастном суде в разумные сроки с возможностью 
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обжалования судебных решений в высших как внутригосударственных, так и 

международных инстанциях; право на защиту и помощь адвоката. 

Необходимым элементом гарантии конституционных прав и свобод является 

ответственность за их нарушение.  

Конституционная ответственность государства характеризуется, прежде 

всего, тем, что она наступает за нарушение принципов конституционной 

государственности в области прав человека и гражданина, нашедших 

закрепление в национальном конституционном законодательстве
1
.  

Только в Конституции РФ из 138 ее статей, 61 посвящена правам и 

свободам, а 13 из них –  судебной защите прав и свобод человека и гражданина. 

Если к этим данным присовокупить содержание п. 1 ст. 15 Основного закона, 

где говорится о прямом действии и применении на всей территории России 

положений Конституции, то можно получить группу норм, за реализацию 

которых ответственно государство на конституционном уровне
2
. 

Конституционная ответственность государства понимается как 

самостоятельный вид юридической ответственности, обладающий 

специфическими основаниями, характером санкций, процедурой реализации. 

Это разновидность государственного принуждения, состоящая в претерпевании 

представителями государства неблагоприятных последствий, предусмотренных 

санкцией нарушенной нормы конституционного законодательства, которая 

осуществляется в форме конституционных охранительных правоотношений
3
. 

Таким образом, конституционная ответственность является «основным видом 

юридической ответственности, что обусловлено ролью Конституции в 

правовой системе современного российского общества»
4
. Вместе с тем 

государство несет ответственность за качество законодательства, принимая 

                                                 
1
 Гусев А.А. Концептуальные основания культуры / Состояние и перспективы развития научных исследований 

в социальной, экономической и правовой сфере Сборник научных статей по материалам международной 

научно-практической конференции. Тверь: ЦНиОТ, 2015. С. 32. 
2
 Горбунов Д.В. Ответственность государства перед гражданином как принцип правового государства: дис. ... 

канд. юрид. наук: 12.00.01. М., 2013. 
3
 Куксин И.Н. Понятийные и структурные аспекты юридической ответственности // Конституционно-правовые 

институты и процессы: перекличка поколений: Сборник научных статей, посвященных памяти профессора Н.В. 

Витрука. Белгород: ООО, «ГиК», 2014. С.39. 
4
 Матросов, С.Н. Теоретико-правовые основы конституционной ответственности: автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук: 12.00.01. М., 2012. С. 13. 
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оперативные меры по восполнению пробелов и противоречий. Издавая закон, 

государство связывает им не только подчиненных ему индивидов, но вместе с 

тем и самое себя. Закон налагает известные обязанности на граждан, 

предоставляя соответствующие права 288 правительству; но в то же время 

закон налагает известные обязанности на правительство, предоставляя 

гражданам соответствующие права. Государство, в лице своей 

правительственной власти, так же подчинено закону, как каждый в отдельности 

гражданин
1
. Более того, в нынешних российских условиях особенно важно 

четко прописать и конкретизировать в законах (прежде всего – в Конституции) 

именно обязанности власти, всех её ветвей, органов, чиновников, ибо одной 

абстрактной конституционной нормы о том, что «признание, соблюдение и 

защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства», явно 

недостаточно
2
.  

Усилить данную нормативную позицию можно было бы путём 

включения в соответствующую главу Конституции РФ положения о том, что 

«Государство, все органы и должностные лица при осуществлении властных 

полномочий не вправе инициировать (в том числе в виде законопроектов) и 

принимать, а также осуществлять акты и решения, прямо или косвенно 

нарушающие права, свободы и законные интересы всех, кто находится под его 

юрисдикцией». Это способствовало бы более эффективному взаимодействию 

между государством и гражданским обществом.  

Одной из гарантий выступает принцип ответственности государства 

перед личностью и организацией, сущность которого заключается в 

существовании законодательно закрепленных в национальном и 

международном праве нормативных предписаний, предусматривающих 

основание, виды, конкретные меры и механизм реализации ответственности 

государства и его представителей за нарушение прав и свобод личности, прав 

                                                 
1
 Гессен В.М. О правовом государстве. СПб., 1906. 

2
 Куксин И.Н., Мархгейм, М.В. Права человека в XXI веке: ценность или имитация? // Права и свободы 

человека и гражданина: теоретические аспекты и юридическая практика: материалы ежегодной 

Международной научной конференции памяти профессора Феликса Михайловича Рудинского, 23 апреля 2015 

года / под общ. ред. Д.А. Пашенцева; МПГУ. Рязань: Издательство «Концепция, 2015. С.125. 
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организаций. Государство немыслимо в отрыве от личности, от взаимодействия 

с ней.  

Согласно ч. 1 ст. 45 Конституции РФ «государственная защита прав и 

свобод человека и гражданина в Российской Федерации гарантируется». Эти 

гарантии конкретизируются в ст. 46-54 и обеспечивают конституционное 

регулирование защиты прав и свобод человека и гражданина посредством 

правомерных действий государства
1
.  

Часть 1 ст. 46 Конституции РФ гласит: «Каждому гарантируется судебная 

защита его прав и свобод». Из этого положения можно сделать два вывода: –  

государство по требованию любого гражданина возлагает на себя обязанности 

судебного вмешательства и разрешения спора по существу согласно 

действующему законодательству; –  судебная защита осуществляется тогда, 

когда право или законный интерес гражданина уже нарушены, т.е. гарантия 

реализуется не как предотвращение правонарушений в будущем, а как 

наказание за уже совершенное правонарушение
2
.  

По замечанию Председателя Конституционного Суда Российской 

Федерации В.Д. Зорькина: «Задача российских судов, в том числе 

Конституционного Суда – гарантировать права человека, будь то свобода 

прессы, гарантии собственности, неприкосновенность личности…»
3
. 

Достаточно ярко проявляется роль государства как субъекта юридической 

ответственности в международно-правовых отношениях. Ответственность 

государства перед отдельным гражданином в международном праве не была 

предметом самостоятельного отраслевого исследования. Она обсуждалась 

отечественными юристами преимущественно в рамках общей характеристики 

функций международных контрольных органов по защите прав человека и 

                                                 
1
 Лыскова Е.И. Право граждан на обращение в суд и юридические методы его защиты // Государство и право. 

2018. № 11. С. 109. 
2
 Грудцына, Л.Ю. Судебная защита прав и свобод личности: теоретический аспект // Законодательство и 

экономика. 2013. № 8. С. 70. 
3
 Зорькин, В.Д. Интеграция европейского конституционного пространства. Вызовы и ответы // Бюллетень 

Европейского Суда по правам человека. 2016. № 12. С. 126. 
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отчасти при рассмотрении права физических лиц на обращение за защитой 

своих интересов в межгосударственные органы
1
.  

Можно определить международно-правовую ответственность государства 

перед личностью как обязанность конкретного государства ликвидировать все 

вредные для международного правопорядка и конкретного гражданина 

последствия правонарушения и понести лишения соразмерно содеянному перед 

индивидом (своим, либо иностранным 289 гражданином, лицом без 

гражданства), чьи права, закрепленные в международно-правовых актах, были 

нарушены. Это позволяет говорить о международной ответственности 

государства перед индивидом как о самостоятельном виде юридической 

ответственности. Необходимость существования и развития последнего 

обусловлена такой задачей международного права, как всесторонняя и 

эффективная защита основных прав и свобод человека
2
.  

В соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации 

вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в результате 

незаконных действий (бездействия) государственных органов или их 

должностных лиц, подлежит возмещению за счет казны Российской Федерации 

или казны субъекта России. В то же время указанные публично-правовые 

образования в случае возмещения ими подобного вреда согласно ст. 1081 ГК 

РФ имеют право регресса к указанным выше лицам.  

Следовательно, можно говорить о гражданской ответственности 

государства, государственных органов и должностных лиц. В последнем случае 

причинитель вреда гражданину или организации может не совпадать с 

субъектом гражданской ответственности. Вместе с тем применительно к 

государству необходимо затронуть аспекты позитивной и ретроспективной 

юридической ответственности. С точки зрения закрепления норм о 

юридической ответственности, между указанными видами ответственности нет 

различий. Позитивная ответственность государства как ответственность 
                                                 
1
 Верещетин, B.C. Международный Суд на новом этапе // Московский журнал международного права. 2012. № 

2. С. 74-85. 
2
 Горбунов, Д.В. Ответственность государства перед гражданином как принцип правового государства: дис. ... 

канд. юрид. наук: 12.00.01. М., 2013. С.54. 
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наступает за будущие действия его органов и должностных лиц. 

Ретроспективная ответственность государства наступает за прошлое, уже 

совершенное деяние.  

Однако следует учитывать, что действие охранительной нормы наступает 

с момента вступления ее в законную силу, такое же положение характерно и 

для позитивной (перспективной) ответственности. Следовательно, при 

рассмотрении «позитивного» и «ретроспективного» аспектов юридической 

ответственности государства и его представителей речь нужно вести о 

концепции ответственности, а не о наличии ответственности. В связи с этим 

видится не целесообразным применительно к государству как субъекту 

ответственности выделять «позитивную» и «ретроспективную» юридическую 

ответственность. Перечисленные виды ответственности государства 

составляют в своей совокупности единый институт юридической 

ответственности государства в целом.  

В связи с этим о юридической ответственности государства следует 

судить, как о его обязанности осуществлять определенную деятельность, в т.ч. 

по преодолению негативных последствий, наступивших в результате 

нарушения охранительных норм.  

Ответственность в данном случае выступает в виде определенного 

политико-правового состояния, в силу которого государство в целом как 

субъект юридической ответственности реализует дополнительные обязанности, 

а должностные лица претерпевают негативные последствия за совершенное 

ими правонарушение в процессе осуществления своих государственно-

властных полномочий. 

В настоящее время в России человек и гражданин, как субъект права, 

находится в весьма сложной ситуации. С одной стороны, в Конституции 

закреплены и гарантированы его права, свободы и законные интересы, с 

другой, реализация последних очень сложна в силу несовершенства 

нормативной базы, правонарушений со стороны государственных и 

негосударственных органов, должностных лиц, в прямую обязанность которых 
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входит практическое воплощение соответствующих юридических норм и 

контроль за их соблюдением.  

Причинами правовой незащищенности также являются правовое 

бескультурье, незнание элементарных требований закона должностными 

лицами и самими гражданами.  

В государственно-правовом механизме гарантий прав и свобод человека и 

гражданина значительную роль играет судебная защита.  

Право на обращение за судебной защитой –  это установленная законом 

возможность любого заинтересованного лица обратиться в суд в целях защиты 

нарушенного интереса.  

Право на судебную защиту излагается в ч. 1 ст. 46 Конституции 

Российской Федерации, гарантирующей каждому судебную защиту его прав и 

свобод. Судебной защите подлежат любые права и свободы, закрепленные в 

конституции, отраслевых законах и в других нормативных правовых актах 

Право на судебную защиту представляет собой конституционную гарантию 

защиты иных конституционных прав и свобод. Из этой конституционной 

нормы во взаимосвязи с нормой ст. 2 Основного закона вытекает обязанность 

государства признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина, для чего должны быть законодательно установлены 

государственные гарантии, обеспечивающие реализацию в полном объёме 

гражданских прав и свобод. 

Одной из наиболее эффективных и бесспорных способов защиты прав и 

свобод человека и гражданина, являясь разновидностью государственной и 

правовой защиты, выражается судебная защита, предоставляющая твердые 

гарантии восстановления нарушенных прав и социальной справедливости.  

Изучив статьи 36, 96, 97, 101 Федерального Конституционного закона № 

1 – ФКЗ
1
 можно сформулировать вывод о том, что для рассмотрения дела в 

                                                 
1
 Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 № 1-ФКЗ (ред. от 06.03.2019) «О судах общей 

юрисдикции в Российской Федерации» // Российская газета. 2011. № 29. 
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Конституционном Суде Российской Федерации требуется наличие нормы 

закона, нарушающего конституционные права гражданина. 

 В системе конституционного производства для защиты нарушенных прав 

должен иметь место факт нарушения прав гражданина, а также решение 

(приговор) суда общей юрисдикции. Конституционный Суд Российской 

Федерации по жалобам проверяет конституционность закона, примененного в 

конкретном деле. Соответственно право подачи конституционной жалобы 

возникает после рассмотрения дела в суде. Данные условия характеризуют 

конституционный контроль, который отразился в Определении 

Конституционного Суда РФ от 23.04.2013 года № 664-О. Из буквального 

понимания текста Определения следует, что «из права каждого на судебную 

защиту его прав и свобод, как оно сформулировано в статье 46 Конституции 

Российской Федерации, не следует возможность выбора гражданином по 

своему усмотрению любых способов и процедур судебной защиты, 

особенности которых применительно к отдельным видам судопроизводства и 

категориям дел устанавливаются, исходя из Конституции Российской 

Федерации, ее статей 46-53, 118, 120, 123 и 125-128, федеральными 

конституционными законами и федеральными законами. В силу названных 

конституционных положений недопустимо, чтобы конституционное 

судопроизводство использовалось как средство судебной защиты, заменяющее 

судопроизводство по гражданским, уголовным или административным делам»
1
. 

Гарантия –  это обязательство и ответственность государства перед 

гражданами своей стране. В нашей стране речь идет не о гарантиях, а 

возможностях реализации конституционного права. Есть возможность –  право 

будет обеспечено, нет возможности – обеспечено не будет.   

                                                 
1
 По делу о нарушении конституционных прав гражданки Черепановой И. Ф. пунктом 3 части первой статьи 3, 

статьями 96 и 97 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации»: 

Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 23.04.2013 года № 664-О // Консультант Плюс: 

Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2019. – Заглавие с 

экрана. – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). 



 

68 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате исследования теоретико – правовых основ личных прав и 

свобод человека и гражданина, можно сделать следующие выводы: правам и 

свободам человека и гражданина посвящена глава 2 Конституции РФ.  

Круг личных прав человека занимает главенствующее положение в 

системе прав личности. Личные права закреплены в статьях 20-30 Конституции 

Российской Федерации. Особенность личных прав и свобод состоит в том, что 

«эти права и свободы принадлежат любому человеку независимо от наличия 

или отсутствия у него гражданства России. Права человека носят настоящий и 

неотчуждаемый характер. Свободное и быстрое осуществление прав человека 

является одним из основных признаков гражданского общества и правового, 

демократического государства. 

Конституция Российской Федерации нормативно закрепляет такие 

термины, как «основные и общепризнанные права». Но в российском 

законодательстве отсутствует их определения. Это порождает различные 

толкований данных понятий в научной и учебной литературе. В то же время, в 

теории дискуссионными являются вопросы соотношения прав и свобод, их 

различие и отождествление. Становление прав и свобод человека и гражданина 

является результатом длительного исторического развития.  

Жизнь человека на продолжении тысячелетий подвергалась опасности, в 

результате чего начали зарождаться идеи равенства людей, их защиты и т.п. 

Вопрос о том, что лежит в основе прав человека, никогда не решался 

однозначно. Это можно проследить и на развитии конституционного 

закрепления личных прав и свобод в советских конституциях.  

Говоря о зарубежном опыте, а также ссылаясь на международные 

правовые акты, необходимо помнить о национальных особенностях каждого из 

государств, опыт которых принимается за основу и которые участвуют в 

международных соглашениях.  
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В Российской Федерации также существуют свои национальные 

культурные и правовые традиции. Не следует рассматривать это как основание 

для отказа в реформировании и совершенствовании правового регулирования 

общественных отношений, возникающих в связи с реализацией и защитой 

права человека на личную неприкосновенность. Но это является достаточно 

веским основанием для разумного и взвешенного подхода к заимствованию 

зарубежного опыта и применению норм международного права. 

Итак, с чем же связна ситуация «тотального» нарушения личных прав и 

свобод человека и гражданина в России. Ведь с одной стороны, законодатель 

четко прописывает права и обязанности гражданина, создает механизм по 

защите и реализации правомочий.  

С другой стороны, продолжаются нарушения личных прав и свобод на 

разных уровнях государственной системы, на разных этапах реализации прав. 

Основная проблема практической реализации прав и свобод граждан, их 

защите, заключается в правовом нигилизме абсолютного большинства граждан 

России. По-прежнему большинство граждан Российской Федерации считают, 

что отстаивать свои права «бесполезно». Ведь если есть права и механизмы их 

защиты, то нет препятствий к их реализации. И именно низкий уровень 

правосознательности большинства населения, допускающего или молчаливого 

соглашающего с попиранием их прав и является основной проблемой с их 

реализацией и защитой. 

Одной из гарантий выступает принцип ответственности государства 

перед личностью и организацией, сущность которого заключается в 

существовании законодательно закрепленных в национальном и 

международном праве нормативных предписаний, предусматривающих 

основание, виды, конкретные меры и механизм реализации ответственности 

государства и его представителей за нарушение прав и свобод личности, прав 

организаций. Государство немыслимо в отрыве от личности, от взаимодействия 

с ней.  
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В государственно-правовом механизме гарантий прав и свобод человека и 

гражданина значительную роль играет судебная защита.  

Право на обращение за судебной защитой –  это установленная законом 

возможность любого заинтересованного лица обратиться в суд в целях защиты 

нарушенного интереса.  

Гарантия –  это обязательство и ответственность государства перед 

гражданами своей стране. В нашей стране речь идет не о гарантиях, а 

возможностях реализации конституционного права. Есть возможность –  право 

будет обеспечено, нет возможности – обеспечено не будет.  
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