
Государственная защита прав и свобод граждан 

В каком бы государстве не находился человек, он всегда остается свободным существом, 
находящимся под защитой мирового сообщества, собственного государства, гражданином 
которого он является, а также государства, в котором он находится. Состояние свободы не 
даруется какой-либо публичной властью, а принадлежит человеку в силу его рождения. 
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью государства (ст.2), а их признание, 
соблюдение и защита – обязанностью государства. 

Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать прав и свобод 
других лиц. Права и свободы человека и гражданина определяет смысл, содержание и 
применение законов РФ, деятельность законодательной и исполнительной власти, МСУ. 

Ст. 19: Все равны перед законом и судом. Государство гарантирует равенство прав и свобод 
граждан независимо от пола, расы, национальности, языка. 

Основным гарантом прав и свобод граждан в РФ является Президент РФ, юридическую 
защиту прав и свобод осуществляют также: 

1.Комиссия по правам человека при Президенте РФ; 
2.Комиссия по рассмотрению вопросов гражданства; 
3.Уполномоченный по правам человека в РФ (ФКЗ №-1 «Об уполномоченном по правам 

человека в РФ»); 
4.Правительство РФ и судебные органы. 
Гражданин имеет право обжаловать действия, нарушающие его права и свободы в 

соответствии с законом «Об обжаловании в суде действий, нарушающих права и свободы 
граждан» от 27.04.1993. 

Права человека – мера возможного поведения лица, как участника общественных 
отношений, вне зависимости от того, где возникают эти отношения. 

Свободы человека – наличная возможность для самореализации лица, не требующая 
строгой правовой регламентации со стороны государства. 

Конституционные права и свободы – наиболее важные права и свободы человека и 
гражданина, раскрывающие естественное состояние свободы и получающие высшую 
юридическую силу. Перечисление в КРФ основных прав человека не может толковаться как 
отрицание или умаление других общепризнанных прав и свобод (ст.55). 

Совокупность этих прав свобод и обязанностей составляют конституционно-правовой 
статус человека и гражданина. 

Средств и методов защиты: 
- Конституционно-судебный механизм (Конституционный Суд). 
- Судебная защита (суды общей юрисдикции). 
- Административные действия органов исполнительной власти. 
- Законная самозащита человеком своих прав. 
- Международно-правовой механизм. 
Сегодня уже общепризнанно, что права человека находятся под защитой мирового 

сообщества и являются достоянием всей цивилизации. В этой области действуют следующие 
нормативно- правовые акты: 

- Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.48, 
- Международный пакт о гражданских и политических правах (1966), 
- Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (1966), 
- Конвенция против пыток и других бесчеловечных видов обращения (1984), 
- Международная Конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации и др. 
Указанные международно-правовые акты послужили базисом для соответствующей главы в 

К РФ (часть 1 ст. 17). 
Гарантии соблюдения и защиты прав человека предоставляются законом, конституцией или 

условиями международного договора. Права человека, которые гарантированы законом, 
обеспечивают ему защиту лишь от исполнительной власти, а закреплённые в конституции или 
в признаваемых принципах и нормах международного права – и от власти законодательной. Но 
КРФ, как и любая конституция, не может быть свободной от декларации: права и свободы, 
гарантии их защиты в ней провозглашены, но механизм их осуществления ни в самой 



Конституции, ни в принятых на её основе других законодательных актах существенным 
образом не определён. 

Классификация прав и свобод граждан: 
Личные права: право на жизнь, достоинство личности охраняется государством, право на 

свободу и личную неприкосновенность, право на частную жизнь, свобода мысли и слова. 
Политические права и свободы: свобода печати и информации, право на объединение, 

право на мирные собрания и публичные манифестации, право на участие в управлении делами 
государства, право избирать и быть избранным.  

Экономические, социальные и культурные права: право на экономическую 
деятельность, право частной собственности материнство и детство, семья находятся под 
защитой государства, право на соц.обеспечение, каждый имеет право на жилище, право на 
охрану здоровья и медицинскую помощь, право на благоприятную окружающую среду, право 
на образование и др. 

Трудовые права и свободы: право на труд, право на отдых и др.  
Все права в гл.2 (ст17-64) К РФ Основные права и свободы человека неотчуждаемы и 

принадлежат ему от рождения. 
Защита прав и свобод – обязанность государства. Конституция РФ гарантирует защиту 

прав и свобод человека и гражданина (ч.1 ст.45). Каждый вправе защищать свои права и 
свободы всеми способами, не запрещёнными законами (ч.2 ст.45 КРФ). Полномочия 
законодательных органов по этим вопросам входят как в ведение РФ (регулирование и 
защита), так и совместное ведение Федерации и ее субъектов (защита). Гарантом прав и 
свобод выступает Президент РФ. Обязанность осуществлять меры по обеспечению прав и 
свобод входит в число полномочий Правительства РФ. Эта функция составляет основное 
назначение судебной системы. Следовательно, в гарантировании прав и свобод участвует весь 
механизм государства, все органы государственной власти. 

Самозащита прав и свобод -способы самозащиты: обжалование действий должностных 
лиц, обращение в СМИ, использование правозащитных организаций и общественных 
объединений. 

Судебная защита – Конституция РФ гарантирует каждому гражданину судебную защиту 
его прав и свобод (ст.46). 

Международная зашита – Конституция РФ предоставляет каждому гражданину право 
обращаться с жалобой в межгосударственные органы по защите прав и свобод (ч.3 ст.46), если 
исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты. 

Возмещение вреда – согласно ст.53 КРФ «каждый имеет право на возмещение 
государством вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов гос. 
власти или их должностных лиц». 

Неотменяемость прав и свобод – ч.2 ст.55 КРФ устанавливает, что в РФ законы, 
отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина, не должны издаваться. 
Закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной силы не имеет. 

Конституционные гарантии правосудия – гарантии подсудности, право на юридическую 
помощь, презумпция невиновности(ст.49), запрет повторного осуждения, недействительность 
незаконно полученных доказательств, право на пересмотр приговора, право потерпевших, 
гарантия от самообвинения. 

Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом 
только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны 
страны и безопасности государства. 

В условиях чрезвычайного положения для обеспечения безопасности граждан и защиты 
конституционного строя в соответствии с федеральным конституционным законом могут 
устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод с указанием пределов и срока их 
действия. 

Не подлежат ограничению права и свободы, предусмотренные статьями 20, 21, 23 (часть 1), 
24, 28, 34 (часть 1), 40 (часть 1), 46 - 54 Конституции Российской Федерации. 

Защита прав и свобод – обязанность государства. Конституция РФ гарантирует защиту прав 
и свобод человека и гражданина (ч.1 ст.45). полномочия законодательных органов по этим 



вопросам входят как в ведение РФ (регулирование и защита), так и совместное ведение 
Федерации и ее субъектов (защита). Гарантом прав и свобод выступает Президент РФ. 
Обязанность осуществлять меры по обеспечению прав и свобод входит в число полномочий 
Правительства РФ. Эта функция составляет основное назначение судебной системы. 
Следовательно, в гарантировании прав и свобод участвует весь механизм государства, все 
органы государственной власти. 

Исходя из ст.2 Конституции РФ, человека, его права и свободы являются высшей ценностью. 
Их признание, соблюдение и защита – обязанность государства. Отметим что это единственная 
обязанность Российского государства, которая прямо установлена в конституционном порядке. 

Основы юридической защиты прав и свобод граждан РФ отражены в Конституции РФ. В ней 
установлены следующие такие принципы: 

формально-юридическое равенство (ч.1 ст.19) 
неотчуждаемость прав человека (ч.2 ст.17) 
обеспеченность прав и свобод правосудием (ст.18) 
недопустимость дискриминации по любому основанию (ч.2 ст.19) 
гарантированность государственной защиты прав и свобод граждан (ч.1 ст.45) 
гарантированность судебной защиты прав и свобод человека (ч.1 ст.46) 
самозащита гражданами своих прав и свобод всеми, не запрещенными законом средствами 

(ч.2 ст.45) (индивидуальная защита (ст.33) и коллективная защита (ч.1 ст.30) 
право на защиту прав и свобод в межгосударственных правозащитных органах (ч.3 ст.46) 
 


