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                                           ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования.  Важнейшим вопросом теории и 

практики строительства правового государства является вопрос защиты 

прав и свобод человека, которые служат своеобразным индикатором 

состояния и уровня развития гражданского общества и государства. 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. 

Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - 

обязанность государства»1. Данное конституционное положение должно 

быть основополагающим при исследовании всего комплекса проблем, 

связанных с защитой конституционных прав и свобод человека в 

российском обществе. Провозглашение прав и свобод человека высшей 

ценностью подразумевает их эффективное осуществление, но на практике 

для этого необходим действенный, реально функционирующий механизм 

их юридической защиты.  

Права и свободы человека - это  универсальные правовые ценности, 

для которых характерно установление единых международно-правовых 

стандартов в области их охраны. Но права и свободы человека пока еще 

нарушаются, а способы их защиты не всегда достаточно эффективны. Вот 

почему возникает необходимость совершенствования уже имеющихся 

методов и средств, а также создания новых институтов, гарантирующих и 

охраняющих права и свободы человека, мировая практика 

свидетельствует, что чем больше таких институтов, тем эффективнее 

обеспечение прав и свобод человека в современном мире. 

Вхождение России в мировое сообщество и прогрессивные 

демократические преобразования внутри страны требуют нового 

отношения к правам человека, а также нового осмысления соотношения 

государства и человека. Со вступлением России в Совет Европы нормы 

                                                           
 
1 Конституция РФ. Ст.2. // «Российская газета», № 237, 25.12.1993. 

 



 4

европейского права стали активно влиять на российскую правовую 

систему, и она приобретает новое содержание. В российском обществе 

формируются, хотя и медленно, демократическое правосознание и система 

новых правоотношений, основанных на идеях гуманизма, уважения 

человеческого достоинства, признания и защиты основных прав и свобод 

человека и гражданина, приоритета общечеловеческих ценностей и 

идеалов. 

Впервые Россия провозгласила права, свободы человека в 1991 году, 

приняв Декларации прав и свобод человека и гражданина, а в 1993 году 

они получили более глубокое развитие в Конституции РФ, существенно 

повысившей роль и значение юридических гарантий основных прав, 

свобод и обязанностей граждан. При этом Конституция РФ увязала права, 

свободы и обязанности с общепризнанными принципами и нормами 

Международного права, то есть Международно-правовыми стандартами.  

Современная жизнь поставила перед юридической наукой и 

практикой ряд конкретных задач, связанных с необходимостью 

исследования проблем защиты прав и свобод человека, среди которых на 

первый план выступает такая многоплановая и сложная проблема как 

механизм юридической защиты прав и свобод человека, без решения 

которой сами права и свободы остаются фикцией.  

Увеличение числа научных работ по вопросам защиты прав и свобод 

человека за последние несколько лет означает одно: неподдельный интерес 

исследователей, ученых к этой проблеме. Этот процесс в определенной 

степени связан с тем, что с принятием Конституции России 1993г. 

возникли новые проблемы, связанные с построением в стране 

демократического правового государства, ведь именно такая цель 

сформулирована в Основном законе страны. Складывается ситуация, когда 

возникающие проблемы приходится решать «на ходу», нередко ошибаясь 

и часто сомневаясь в правильности выбранного пути. Усугубляется это 

тем, что в России еще не накоплен достаточный опыт для быстрого и 

правильного решения проблем, и вместе с тем - должной защиты и 
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гарантированности норм права. В данном случае следует опираться на 

опыт в построении эффективно действующих ныне демократических 

систем мира, брать все лучшее из механизмов защиты прав и свобод 

человека и гражданина в зарубежных странах. 

Важность всестороннего и глубокого исследования системы прав и 

свобод человека и вместе с тем конституционных гарантий её 

юридической защиты, в достаточно сложных социально-экономических и 

политических условиях реформирования российского общества не 

вызывает никакого сомнения. 

Цель работы состоит в исследовании проблем механизма 

юридической защиты прав и свобод человека, комплексном выявлении его 

специфики, прогнозировании форм и методов этой работы. Важным 

элементом исследования является моделирование возможных вариантов 

действующего законодательства, предложения по его изменению. 

На основе этой основной цели ставятся подцели исследования: 

1. Выявление критериев становления механизма юридической защиты 

прав и свобод человека.  

2. Раскрытие принципов и факторов проблемы необходимости защиты 

прав и свобод человека. 

        3. Показ места и роли конституционных новелл и норм 

обновляющегося законодательства России, значения эффективного 

правового регулирования полномочий органов государственной власти в 

целях укрепления и совершенствования системы охраны, защиты и 

восстановления нарушенных прав и свобод человека. 

Задачи работы вытекают из поставленной цели и могут быть 

определены следующим образом: 

1. С позиции теории права и государства, на основе таких отраслевых 

юридических наук, как конституционное, административное, уголовное, 

уголовно-процессуальное право исследовать теоретико-методологические 

основы механизма юридической защиты прав и свобод человека в России. 
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2. Обосновать содержание новых подходов к процессу юридической 

защиты прав и свобод человека в РФ, при современном 

совершенствовании российского законодательства. 

3. Синтезировать основные подходы к рассмотрению проблемы 

юридической защиты прав и свобод  человека в современной юридической 

науке. 

4. Охарактеризовать специфические проблемы защиты прав и свобод 

человека в современный, переходный период развития России. 

5. Проанализировать деятельность органов законодательной, 

исполнительной и судебной власти по охране, защите, восстановлению 

нарушенных прав и свобод человека, формированию общей и правовой 

культуры населения, выработать рекомендации по ее совершенствованию. 

Объект и предмет исследования. 

Объектом исследования является механизм юридической защиты прав 

и свобод человека, как важнейший вид государственной деятельности, в 

условиях демократизации российского общества. 

 Предметом исследования являются проблемы понимания и  

функционирования юридической защиты прав и свобод человека.  

Методологической основой диссертации являются традиционные 

методы научного познания. Основным методом, на основе которого 

проводилось исследование, является метод материалистической 

диалектики с использованием функционального и структурного аспектов 

системного анализа. Также применялись методы универсального характера 

(историко–логический, диалектический, социально-психологический,); 

формально-логического характера (анализ, синтез, индукция, дедукция, 

абстрагирование, обобщение, сравнение); частнонанучного характера в 

области правовых исследований (метод догматического толкования: 

грамматическое, логическое, системное толкование; конкретно-

социологический (анализ правовых нормативных актов и судебной 

практики)). Применение указанных методов позволило реализовать в 

процессе достижения вышеупомянутых целей определённую 
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консолидацию разнообразных аспектов проявления механизма реализации 

гарантий прав и свобод личности, под углом зрения его гармонизации и 

становления действенной  стройной системой. 

Именно это определило возможность логически аргументировать и 

предложить варианты решения проблем, сформированных в диссертации, а 

также достижения поставленных целей. 

Теоретической основой исследования послужили труды 

отечественных и зарубежных учёных, в том числе специалистов по теории 

права и государства, истории права и государства, и других наук, а также 

философии. Монографические исследования, журнальные статьи по 

общим проблемам правовой защиты личности, а также вопросам, 

связанным с ней. 

В процессе работы над диссертацией автор стремился по возможности 

более полно изучить и проанализировать труды отечественных и 

зарубежных учёных по данной проблематике. 

В диссертации использованы труды наиболее авторитетных и 

крупных учёных по теме исследования, таких как: Агапов А.Б., Алексеев 

С.С., Анисимов С.Ф., Бабаев В.К., Баглай М.В., Бахрах Д.Н., Бойцова В.В., 

Ванеева Л.А., Витрук Н.В., Воеводин Л.Д., Горшкова С.А., Гойман В.И.,  

Иванников И.А., Карташкин В.А., Кистяковсковский Б.А., Коваленко А.И., 

Купцова Э.Ф., Кучин М.В., Лебедев В.М., Лившиц Р.З., Лукашева Е.А., 

Малько А.В., Мальцев Г.В., Манов Б.Г., Матузов Н.И., Мовчан А.С., 

Мордовец А.С., Мюллерсон Р.А., Нерсесянц В.С., Островский Я.А., 

Павлова Е.С., Придворов Н.А., Савицкий В.М., Сапун В.А., Соловьёв В.А., 

Топорнин Б.Г., Фарбер И.Е., Хаманева Н.Ю., Чалиддзе В.М., Чиркин В.Е., 

Чхиквадзе В.М., Шапсугов Д.Ю., Эбзеев Б.С., Энтин М.Л.и других. 

Особо необходимо отметить труды, посвящённые концептуальным 

вопросам проблемы защиты прав и свобод человека. 

В частности работы  Алексеева С.С., Ванеевой Л.А., Витрука Н.В., 

Иванникова И.А., Карташкина В.А., Лившица Р.З., Лукашевой Е.А., 

Малько А.В., Мальцева Г.В., Матузова Н.И., Мовчана А.С., Мордовец 
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А.С., Мюллерсона Р.А., Нерсесянца В.С., Хаманевой Н.Ю., Чалидзе В.М., 

Чхиквадзе В.М., Шапсугова Д.Ю., Эбзеева Б.С., Фарбер И.Е. и других. 

Для полноты исследования теоретических аспектов рассматриваемой 

проблематики привлекались труды выдающихся российских и зарубежных 

учёных, творивших в прошлые эпохи: Иеринга Р., Конта О., Коркунова 

Н.М., Чичерина Б.Н., Шершеневича Г.Ф., Эсмен А. и других. 

Из числа современных иностранных авторов изучались работы таких 

мыслителей, как: Бергер Уорен Е., Бутрос-Гали Б., Гомиен Д., Дженис М., 

Зваак Л., Кофи А. Аннан, Кэй Р., Люшер Ф., Тейяр де Шарден, Харис Д., 

Шопенгауэр А. и других. 

Информационной базой исследования являются нормативно-правовые 

акты различного уровня, правоприменительные акты, постановления 

Верховного Суда РФ, Послания Президента РФ.      

Работа направлена на анализ нормативного и теоретического 

материала в исследуемой области и подчинена логике 

правоприменительной деятельности. 

Научная новизна диссертационного исследования изложена в ряде 

положений и выводов: 

- формулируется понятие  механизма юридической защиты прав и 

свобод человека, под которым понимается система институциональных, 

нормативных, процедурно-организационных и контрольных элементов, 

взаимодействующих и определяющих эффективность правовой 

защищённости прав и свобод человека.  

- определяется структура механизма юридической защиты прав и 

свобод человека, включающая в себя следующее: правомерную 

деятельность субъектов права, общественное мнение, нормативные, 

процедурно-организационные мероприятия, ответственность, контроль. 

-  разграничиваются понятия правового статуса человека и правового 

статуса гражданина. 

- выделяются принципы механизма юридической защиты прав и 

свобод человека, такие как: законность, доступность, гласность, равенство, 
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целостность, участие граждан, гласность, обеспечение права на защиту и 

др. 

- определена зависимость механизма юридической защиты прав и 

свобод человека от разнообразных по характеру факторов, каждый из 

которых выступает важным элементом его эффективности. 

       - в диссертации, на основании анализа и обобщения 

правоприменительной практики в сфере юридической защиты прав и 

свобод человека, делается вывод о несоответствии, противоречивости, 

неэффективности действующих нормативных положений об охране, 

защите, а в случаях нарушения немедленном восстановлении нарушенных 

прав и свобод человека. В связи с этим автором высказаны следующие 

предложения:  

1. Законодательно закрепить полный перечень органов внесудебной 

защиты с указанием принципов их функционирования. 

2. Ввести процессуальные формы осуществления разбирательства в 

соответствующих органах внесудебной защиты на основе принципов 

судебного производства, что существенно повысит эффективность 

внесудебной защиты. 

3. Установить административную ответственности должностных лиц 

за немотивированный отказ в предоставлении гарантированных законом 

форм внесудебной защиты. 

4. Законодательно исключить возможность пересылки жалобы в 

нижестоящую инстанцию, при условии соблюдения заявителями 

очередности подачи жалобы. 

5. Дальнейшее укрепление специализированных органов по защите 

отдельных прав человека, с передачей соответствующих полномочий от 

прокуратуры. 

На защиту выносятся следующие основные положения: 

1. Правовой статус гражданина и правовой статус человека 

соотносятся как часть и целое, т.к. правовой статус человека как  
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интеграционная категория, включает и отражает взаимоотношения 

человека, гражданина и государства. 

2. Принципы демократического, правового государства предполагают 

наличие и эффективное использование механизма юридической защиты 

прав и свобод человека, который является результатом 

общедемократических завоеваний и выступает в качестве 

общечеловеческой ценности. 

3. Под условиями эффективности механизма юридической защиты 

прав и свобод человека предлагается понимать, с одной стороны, 

совокупность обстоятельств, учитывающих человека как высшую 

ценность, а с другой - факторы, от наличия и изменения которых зависят 

уровень, способы и методы действия человека, а также социальных 

институтов по реализации этой высшей ценности. Так, повышению 

эффективности рассматриваемого механизма способствуют 

экономические, политические и идеологические факторы. Экономические 

факторы - это фактическое равенство всех форм собственности как 

важнейшее условие повышения деловой активности человека. 

Политические факторы - это дальнейшая демократизация общественной 

жизни, формирование гражданского общества. Идеологические факторы - 

это систематическая целенаправленная пропаганда идей о приоритетности 

прав и свобод человека. Данные факторы определяют пути 

совершенствования механизма юридической защиты прав и свобод 

человека на межгосударственном и национальном уровнях. 

4. Отражены прогрессивные начала законодательства России в 

области судебного контроля за законностью действий и решений, 

нарушающих права и свободы человека. 

5. Внесудебная защита прав и свобод человека - это закрепленная 

законодательством деятельность по обеспечению защиты прав и свобод 

человека, без участия судебных органов. Внесудебная защита является 

дополнительным средством по защите прав и свобод человека в 

российском обществе. 
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         6. Внесудебная защита в РФ является востребованным элементом 

обеспечения прав и свобод человека. 

         7. Высказаны предложения по совершенствованию действующего 

федерального законодательства в области внесудебной защиты прав и 

свобод человека. 

          8. Всеобъемлющей формой солидарности людей может быть только 

правовое государство, цель которого – защита прав и свобод человека, и на 

формирование такого государства должны направляться усилия всего 

российского общества.    

Теоретическая и практическая значимость диссертации видится в 

её нацеленности на решение актуальных проблем защиты прав и свобод 

человека, повышения эффективности этой защиты на всём пространстве 

Российской Федерации. Исходя из этого, ряд предложений и 

концептуальных выводов могут быть использованы в дальнейших научных 

исследованиях по теории права и государства, истории права и 

государства, конституционному (государственному) праву. Положения 

исследования могут быть привлечены в качестве сравнительного 

материала при корректировке нормативно - правовой базы как на 

федеральном уровне, так и на региональном; материалы диссертации 

могут быть применены в процессе преподавания теории права и 

государства, истории права и государства, конституционного 

(государственного) права, а также использованы в программах подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации депутатов, государственных и 

муниципальных служащих. 

Апробация результатов исследования осуществлялась в ходе 

выступлений автора с сообщениями и докладами на научно-практических 

конференциях, научно-теоретических симпозиумах, заседаниях кафедры, 

на совещаниях различных уровней. 

По проблематике диссертации были опубликованы статьи и тезисы в 

сборниках материалов научных конференций общим объёмом __п.л. 
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Диссертация подготовлена и обсуждена на кафедре истории и теории 

государства и права юридического факультета Северо – Кавказского 

государственного технического университета.  

Структура диссертации. 

Цели и основные задачи, поставленные в диссертационном 

исследовании, определили её структуру, которая состоит из введения, двух 

глав, объединяющих шесть параграфов, заключения и списка 

использованной литературы. 
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Глава 1. Проблемы понимания прав и свобод как 
важнейших элементов правового статуса человека. 

  
1. Права и свободы как важнейшие элементы правового статуса 

человека. 
 

Сложные связи, возникающие между государством и человеком,  

взаимоотношения людей друг с другом фиксируются государством в 

юридической форме - в форме прав, свобод и обязанностей, образующих 

правовой статус человека. Это одна из важнейших политико – 

юридических категорий, которая неразрывно связана с социальной 

структурой общества, уровнем демократии, состоянием законности 1.  

Однако прежде чем  рассуждать о правовом статусе, необходимо 

охарактеризовать такие понятия как человек, индивид, личность, право. 

Человек - высшая ступень живых организмов на Земле, субъект 

общественно - исторической деятельности и культуры, живая система, 

представляющая собой единство физического и духовного, природного и 

социального, наследственного и прижизненно приобретённого. 

Исторически сложившиеся нормы права, морали, быта, правила 

мышления и грамматики, эстетические вкусы и т.д. формируют поведение 

и разум человека, делают из отдельного человека представителя 

определённого образа жизни культуры и психологии. Человек только в 

обществе может развить свою истинную природу, и о силе его природы 

надо судить не по силе отдельных индивидуумов, а по силе всего 

общества. Однако каждый отдельный человек представляет собой 

неповторимую индивидуальность и вместе с тем он несёт в себе некую 

родовую сущность 2. 

Нет сомнения, человек - это удивительное и безмерно интересное 

существо, пытливо вглядывающееся в мир и самого себя.  

                                                           
            1 Права человека. / Отв. ред. Е.А. Лукашева. – М., 2001. С. 91. 
            2 Шопенгауэр А. Мир как воля и представление: В 2т. Т. 2. М., 1993. С. 408. 
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Греческая философия, провозгласившая тезис о человеке как о мере 

всего существующего, ориентировалась на его разум, призывала к 

самопознанию. Изречение «Познай самого себя», высеченное при входе в 

храм Аполлона в Дельфах, явилось одним из путеводных  в развитии наук 

о человеке 1.  

Своеобразие христианского библейского представления о человеке 

как «образе и подобии Бога», внутренне раздвоенном вследствие 

грехопадения, сочеталось с учением о соединении божественной и 

человеческой сущности в личности Христа. Такое соединение открывало 

возможность внутреннего приобщения каждого человека к божественной 

благодати, преодоления греховности и смертности тела через бессмертие 

души. 

Не падал интерес к проблеме человека и в конце Х1Х - ХХ веках. 

Поиск сущностных свойств человека приводил  к выделению в центр 

внимания таких проявлений, как чувство, воля, влечение. Тогда же в науку 

вводилось  различение понятий индивид  и личность 2. 

 Индивид - (от латинского individuum - неделимое), первоначально - 

латинский перевод  греческого понятия атом (впервые у Цецерона), в 

дальнейшем - обозначение единичного в отличие от совокупности, массы: 

отдельное живое существо, особь, отдельный человек, в отличие от 

коллектива, социальной группы, общества в целом (в этом смысле 

противопоставление индивида и общества образует исходный пункт 

различных концепций индивидуализма). Индивид, рассматриваемый в его 

специфических особенностях, не сводимых к каким-то родовым или 

всеобщим характеристикам синоним индивидуальности 3. 

Термин «индивид»  характеризует человека как одного из людей. Этот 

термин означает и то, насколько типичными являются  признаки 

определенной общности для разных ее представителей. 

                                                           
1 Конт О. Курс положительной философии. СПб., 1900. Т. 1. С. 8-10. 
2 Боголюбова Л.Н.,  Лазебникова А.Ю.  Человек и общество, М., 2000. С. 11-12. 
3 Философский энциклопедический словарь. М., 1983. С. 281. 
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Термин «индивидуальность» дает возможность характеризовать 

отличия человека от других людей, подразумевая не только внешний 

облик, но и всю совокупность социально значимых качеств. Индивидуален 

каждый человек, хотя степень этой самобытности может быть различной. 

Яркими  индивидуальностями были многосторонне одаренные люди эпохи 

Возрождения. Вспомните живописца, скульптора, архитектора, ученого, 

инженера Леонардо да Винчи, живописца, гравера, скульптора, 

архитектора Альбрехта Дюрера, государственного деятеля, историка, 

поэта, военного теоретика Николо Макиавелли и др. Их отличали 

своеобразие,  оригинальность, яркая самобытность. Всех их можно отнести 

и к индивидуальностям, и к личностям. Но близкое по значению слово 

«личность»  обычно сопровождается  эпитетами «сильная», «энергичная».  

Тем самым подчеркивается её самостоятельность, способность проявлять 

энергию, не терять своего  лица.  

Понятие  «личность» неразрывно связано с общественными  

свойствами человека. Вне общества индивид не может стать  

индивидуальностью (ибо тогда  не с чем и не с кем сравнивать его 

свойства), а тем более личностью. 

Личность - это общежитейский и научный термин, обозначающий:       

1)человеческого индивида как субъекта отношений и сознательной 

деятельности (лицо в широком смысле слова) или 2) устойчивую систему 

социально - значимых черт, характеризующих индивида как  члена того 

или иного общества и общности. Хотя эти два понятия - лицо как 

целостность человека (от латинского persona) и личность как его 

социальный и психологический облик (от латинского persona titas) - 

терминологически вполне различимы, они употребляются иногда как 

синонимы. 

Проблема личности - это, прежде всего вопрос о том, какое место  

человек занимает в мире, причем не только чем  он фактически является, 

но и чем человек может стать, т.е. может ли человек стать господином 
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собственной судьбы, может ли он «сделать» себя самого, создать свою 

собственную жизнь. 

В науке проявляются два подхода к личности. Первый рассматривает 

сущностные (наиболее важные для понимания человека) характеристики. 

Здесь личность выступает как активный участник  свободных действий, 

как субъект познания и изменения мира. Личностными при этом 

признаются такие качества, которые определяют образ жизни и 

самооценку индивидуальных особенностей. Другие люди непременно 

оценивают личность через сопоставление с установленными в обществе 

нормами. Человек, обладающий разумом, постоянно сам себя оценивает. 

При этом самооценка может меняться в зависимости от проявлений 

личности и общественных  условий, в которых она действует.  

Второе направление изучения личности рассматривает её через набор 

функций, или ролей. Человек, действует в обществе, проявляет себя в 

самых разных обстоятельствах, в зависимости не только от 

индивидуальных черт, но и от общественных условий. Так, скажем, при 

родовом строе, взаимоотношения в семье требует от старших ее членов 

одних действий, в современном обществе – других 1. 

Человек может одновременно осуществлять действия, выполняя 

разные роли - работника, семьянина, спортсмена и др. Он совершает 

поступки, проявляет  себя деятельно и сознательно. Он может быть более 

или менее умелым тружеником, заботливым или равнодушным членом 

семьи, упорным или ленивым спортсменом и т.д. Для личности 

характерны проявления активности, тогда как безличное существование 

допускает « плаванье по воли случая».  

Изучение личности через ролевые характеристики непременно 

предполагает связь человека  с общественными отношениями, зависимость 

от них. Ясно, что и набор ролей и их выполнение (так сказать, репертуар и 

рисунок роли) связаны с общественным устройством и с 

                                                           
1 Васильев A.M. Правовые категории. Методологические аспекты разработки системы 

категорий теории права. М., 1976. С. 96. 
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индивидуальными качествами исполнителя. В своих ролевых проявлениях 

личность развивается, совершенствуется, меняется. Действует, любит, 

ненавидит, борется, тоскует не личность сама по себе, а человек, 

обладающий личностью. Через нее, особым, только ему присущим образом 

организуя свою деятельность, отношения, индивид и предстает как 

человек 1. 

Исследуя правовой статус, необходимо  рассмотреть понятия статуса 

и права. 

 Статус (от латинского status - состояние, положение - социальный - 

соотносительное положение (позиция)) индивида или группы в социальной 

системе, определяемое по ряду признаков, специфичных для данной 

системы (экономических, профессиональных, этнических и др.). Люди, 

обладающие одним и тем же статусом, обнаруживают ряд сходных 

личностных черт, обозначаемых как «социальный тип» личности. 

В зависимости от того, занимает ли человек данную позицию 

благодаря наследуемым признакам или благодаря собственным усилиям, 

различают «предписанный» и «достигаемый» статус. Каждый статус 

может сравниваться с другим по тому или иному признаку, соотносимому 

с господствующей системой  ценностей, приобретая, таким образом, 

определенный социальный престиж 2. 

С правом имеет дело в своей жизни каждый человек и на этом 

основании составляет о нем свое собственное представление. «Можно, 

пожалуй, найти человека во всю свою жизни никогда не 

заинтересовавшегося вопросами естествознания и истории, - заметил 

виднейший русский теоретик права Н.М. Коркунов, - но прожить свой век, 

никогда не задаваясь вопросами права, дело совершенно немыслимое. 

Каким мизантропом вы не будьте, как не чуждайтесь вы людей, вам не 

обойти вопросов о праве. По крайней мере, одно право, право личной 

                                                           
 
1 Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. М., 

1986. С.15. 
2 Философский энциклопедический словарь. М., 1983. С.520. 
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свободы, не может вас не интересовать. Чуждаясь людей, вы должны же 

сказать им: здесь сфера моей личности, сюда вы не имеете право 

вторгаться» 1. 

Начиная с середины 50-х г. в теории советского права развернулась 

полемика между приверженцами официального правопонимания (С.С. 

Алексеев например), которые понимали право как «…совокупность правил 

поведения (норм), установленных или санкционированных 

социалистическим государством и выражающих волю рабочего класса и 

всех трудящихся, правил поведения, применение которых обеспечивается 

принудительной силой социалистического государства…»2 и 

сторонниками его расширения или пересмотра (А.А. Пионтковский, С.Ф. 

Кечекьян, Д.А. Керимов, В.С. Нерсесянц, Е.А. Лукашева и др.). Долгое 

время, однако, дискуссии обходили самое главное - этатическую суть 

правопонимания, дело сводилось к столкновению между «узким», 

«нормативистским», и «широким» подходом к праву. Но спор, в сущности, 

был не об объеме понятия.  Попытки некоторых авторов осудить 

нормативизм в праве не могли быть успешными, потому что право, как бы 

мы его ни понимали, в каких бы терминах ни определяли, всегда и 

неизменно нормативно. Любая концепция, игнорирующая это 

обстоятельство, ущербна. Точно так же нельзя избежать  и  «широты» 

понимания права,  ибо  право развертывается на разных уровнях бытия, 

оно намного сложнее и масштабнее, чем можно себе представить исходя 

из его определения как совокупности норм. 

Дискуссия о понятии права в советской юридической литературе 

практически не выходила за рамки правового позитивизма: одни ее 

участники не желали покидать почву этатического позитивизма, а другие, 

склонные к социологизации правовых проблем, предлагали конструкции в 

духе социологического позитивизма. Юридическая мысль вновь вращается 

                                                           
1 Коркунов Н.М. История философии права. СПб., 1908. С. 245. 
2 Основные задачи советского социалистического права. Материалы первого 
совещания научных работников права 16 - 19 июля 1938 г. М., 1938. С. 183. 
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в привычном круге идей. Проблема поиска новых определений остается 

открытой. В невероятно сложных политических и социально-

экономических условиях России предстоит сделать выбор основных 

ориентиров и принципов правового развития, а для этого прежде всего 

необходим выбор правопонимания 1. 

Среди множества, в настоящее время, определений права, необходимо 

остановиться на таком, которое бы опиралось на критерий  

справедливости, отграничивающий правовое от не правового, более всего 

соответствовало демократическим ценностям.  

Право - система нормативных установок, опирающихся на идеи 

человеческой справедливости и свободы, выраженное большей частью в 

законодательстве и регулирующая общественные отношения 2. Оно есть 

выраженная и обеспеченная государством сбалансированная воля 

общества, устанавливающая в форме общеобязательных предписаний 

меры свободного поведения человека в социально значимых отношениях.   

Некоторые ученые, например Иванников И.А., считают, что 

фактически в праве переплетены различные аспекты (классовый, 

общесоциальный, религиозный и другие) хотя идеологической основой все 

системы права могут быть идеи пользы и справедливости, которые 

выступают в этой роли поочередно или одновременно, но фактически 

право всегда несправедливо. «Оно в принципе не может быть 

справедливым, потому что историю пишут победители, а законы – 

правители, выражая в них свою волю»3. 

Право имеет цель – сделать закон (позитивное право) и государство 

правовыми, оно является формой общественных отношений независимых 

субъектов, подчиненных лишь общей норме и имеющих свободную волю. 

                                                           
           1 Мальцев Г.В. Понимание права. Подходы и проблемы. М., 1999. С. 33-34. 

  2 Общая теория права. / Под общей редакцией Бабаева В.К.- Нижний Новгород, 1993. 
С. 111. 
  3 Иванников И.А. Проблемы государства и права России начала ХХI века. Ростов н/Д, 
2003. С. 204. 
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«Люди свободны в меру их равенства и равны в меру их свободы»1. 

Различая право и закон, можно определить, что справедливость входит в 

понятие права, а, следовательно, право по определению справедливо. 

«Какого-либо другого принципа, кроме правового, справедливость не 

имеет»2. Действовать по справедливости, – значит действовать 

правомерно, соответственно всеобщим и равным требованиям права.  

Правовой статус, природа прав и обязанностей как ключевые понятия 

правовой науки привлекают пристальное внимание  юристов. Существуют 

несколько подходов к определению правового статуса. В структуру 

правового статуса включается различный набор элементов. Наряду с 

системой прав и обязанностей в правовой статус включаются: 

гражданство3, общая правоспособность, гарантии, законные интересы 4, 

юридическая ответственность 5 и др. Думается, что ряд дополнительных 

элементов следует считать либо предпосылками правового статуса 

(например, гражданство, общая правоспособность), либо элементами 

вторичными по отношению к основным (так, юридическая ответствен-

ность вторична по отношению к обязанностям, без обязанности нет 

ответственности), либо категориями, далеко выходящими за пределы 

правового статуса (система гарантий). Законные интересы, то есть 

интересы, которые прямо не закреплены в юридических правах и 

обязанностях, едва ли необходимо выделять в качестве самостоятельного 

элемента правового статуса. Интерес предшествует правам и обязанностям 

независимо от того, находит ли он прямое закрепление в законодательстве 

или просто подлежит «правовой защите со стороны государства». Интерес 

- это категория внеправовая, или «доправовая», и, разумеется, закрепляется 

                                                           
1 Политико-правовые ценности: история и современность / Отв. Ред. В.С. Нерсесянц.  

М., 2000. С. 22. 
  2 Политико-правовые ценности: история и современность / Отв. Ред. В.С. Нерсесянц.  
М., 2000. С 27. 

3 Конституция РФ. Комментарий. М., 1994. С. 76. 
4 Витрук Н.В. Основы правового положения личности в социалистическом обществе. 

М., 1979. С. 29. 
            5 Кучинский В.А. Личность, свобода, право. М., 1978. С.115. 
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не только в конкретных правовых предписаниях, но и в общих принципах 

права. Правовое выражение и защита осознанных общенародных 

интересов, а также интересов личности - одна из важных функции 

правовой системы  общества. Поэтому, на наш взгляд, следует ограничить 

понятие правового статуса категориями прав и обязанностей, которые 

позволяют четко выделить его структуру. По всей вероятности, 

предстатусные и послестатусные элементы целесообразно включить в 

понятие «правовое положение личности», как это предлагают Н. В. Витрук 

и В. А. Кучинский 1. 

В целом же следует отметить, что споры о понятии правового статуса 

ведутся в основном вокруг выделения входящих в него элементов, вокруг 

понятий. Это ограничивает исследование проблемы логико-юридическим 

анализом.  

Определение правового статуса должно подчеркивать социальное 

значение понятия, это может быть достигнуто выходом за пределы сугубо 

юридических категорий, посредством установления связи прав и 

обязанностей с социальной деятельностью людей. Такой подход будет 

способствовать  раскрытию  активной,  созидательной функции правового 

статуса, поскольку проблема правового статуса, как и вся проблема 

личности, должна быть связана с социальной активностью человека 2. 

Таким образом, правовой статус человека и гражданина может быть 

охарактеризован как система прав и обязанностей, законодательно 

закрепляемая государством в конституциях и иных нормативно - 

юридических актах.  

«Система прав и обязанностей – сердцевина, центр правовой сферы, и 

здесь лежит ключ к решению основных юридических проблем»3. Основу 

правового статуса человека составляют её права, свободы и обязанности  

                                                           
1 Витрук Н.В. Основы правового положения личности в социалистическом обществе. 

М., 1979. С. 25-34. Кучинский В.А. Личность, свобода, право. М., 1978. С.119-135. 
2 Лукашева Е.А. Социалистическое право и личность. М., 1987.  С. 60-61. 
3 Мальцев Г.В. Права личности: юридическая норма и социальная действительность. 

Конституция СССР и правовое положение личности. М., 1979. С.50.  
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(здесь нет расхождений), закрепленные в Конституции и других 

важнейших законодательных актах, провозглашенные в Декларации прав 

человека и гражданина 1991 года 1. Это главным образом и определяет 

правовое положение человека в обществе, её роль, возможности, участие в 

государственных делах. Разумеется, это положение зависит от ряда других 

факторов. 

Права и обязанности - основной исходный элемент права. Ничего 

более важного в структуре права по существу нет.  

В правах и обязанностях не только фиксируются образцы, стандарты 

поведения, которые государство считает обязательными, полезными, 

целесообразными для нормальной жизнедеятельности социальной 

системы, но раскрываются основные принципы взаимоотношений го-

сударства и личности 2. 

Впервые идеи «прав человека» возникли в эпоху ранних буржуазных 

революций, они объединяли массы в борьбе против феодализма. Не только 

идеологи буржуазии, но и социалисты - утописты пропагандировали идеи 

прав человека, однако их смысл истолковывался по-разному. Следует 

подчеркнуть, что идеи прав человек «имели международное 

происхождение», они были широко известны в 18 веке, как в Северной 

Америке, так и в странах Европы 3. Права человека можно рассматривать 

как основу конституционализма, так как главный смысл создания 

Конституции заключался в обеспечении свободы и безопасности человека, 

прежде всего от произвола государственной власти. 

Идея о том, что люди  от рождения свободны и равноправны, что им в 

силу рождения принадлежит ряд неотчуждаемых (естественных) прав, 

легла в основу первых конституционных актов, принимавшихся в ходе 

Английской, Американской, Французской революций XVII - XVIII  веков. 

В последующем ни одно государство, претендовавшее на то, чтобы 

                                                           
1 Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР. 26.12.91. №52. Ст.1865. 
2 Лукашева Е.А. Социалистическое право и личность. М., 1987. С. 59. 
3 См.: Фарбер И.Е. Свобода и права человека в советском государстве. Саратов, 1974. 

С. 12. 
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считаться демократическим,  не могло не закрепить в своей конституции 

определенный перечень прав человека. Тем самым  права человека, 

оставаясь нравственно-политическим императивом, приобретали 

юридическую форму и становились важнейшим институтом права. 

В обшей шкале гуманитарных ценностей права человека, как и сам 

человек, занимают центральное место и доминируют над всеми 

остальными. Их приоритет и значимость неоспоримы, роль, назначение 

очевидны. «Человеческое  измерение - оселок любых общественных 

преобразований, точка отчета в решении глобальных и текущих задач, в 

проведении всевозможных реформ, разработке государственных 

программ»1. Именно с этих позиций оценивают сегодня  все происходящие 

в стране и в мире события и процессы. 

При любом демократическом устройстве права и свободы человека, а 

также обязанности, составляют важнейший социальный и политико- 

юридический институт, объективно выступающий мерилом достижений 

данного общества, показателем его зрелости, цивилизованности. Он 

средство доступа личности к материальным и духовным благам, 

механизмам власти, законным  формам волеизъявления, реализации своих 

интересов.  В то же время это непременное условие совершенствования 

самого индивида,  упрочения его статуса, достоинства 2. 

Поиск оптимальных моделей взаимоотношения государства и 

личности всегда представлял собой важнейшую проблему. Эти модели в 

решающей степени зависли от характера общества, типа собственности, 

демократии, развитости, экономики, культуры и других объективных 

условий. Но во многом они определялись также  властью, законами, 

правящими классами, т.е. субъективными факторами. Главная трудность 

заключается в установлении такой системы и такого порядка, при которых 

личность имела бы возможность беспрепятственно развивать свой 

потенциал, а с другой стороны признавались бы и почитались 

                                                           
1 Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. СПб., 1909. С. 57.  
2 См.: Синюков В.Н. Российская правовая система. Саратов, 1994. С. 239. 
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общегосударственные цели - то, что объединяет всех. Подобный баланс 

как раз и получает свое выражение в правах, свободах и обязанностях 

человека. 

Именно поэтому высокоразвитые страны и народы, мировое 

сообщество рассматривают права человека и их защиту в качестве 

универсального идеала, основы прогрессивного развития и процветания, 

фактора устойчивости и стабильности. Весь современный мир движется по 

этому магистральному пути.  

Права человека внетерриториальны и вненациональны, их признание, 

соблюдение и защита не являются только внутренним делом того или 

иного государства, они давно стали объектом международного 

регулирования. Права человека не есть принадлежность отдельных 

классов, наций, религий, идеологий, а представляет собой 

общеисторическое и общекультурное завоевание. Это нравственный 

фундамент любого общества 1.  

Права человека - одна из фундаментальных концепций человеческой 

цивилизации, она играла и продолжает играть роль одного из векторов в 

развитии общества. О природе прав человека и их реализации думали  

лучшие умы, правам человека посвящено множество литературы. Всё 

обилие взглядов и теорий можно свести, думается, к двум подходам. Один 

подход состоит в том, что права человека принадлежат ему от природы, он 

обладает ими по рождению, эти права неотъемлемы и задача государства и 

общества состоит в том, чтобы защищать эти права, не допускать их 

нарушения. Этот подход характерен для демократических обществ и 

государств. Другой подход состоит в том, что свои права человек получает 

от общества и государства, природа этих прав патерналистская. Этот 

подход характерен для  тоталитарных обществ и государств. 

Права человека закреплены в конституциях многих стран и 

международных документах, среди которых в первую очередь следует 

                                                           
1 Карташкин В.А. Международная защита прав человека. М., 1976. С.97. 
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указать Всеобщую Декларацию прав человека, принятую Генеральной 

Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года. Закреплены они и в российском 

законодательстве. 

 «Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и 

правах» 1. Что означает равенство в правах? Несмотря на кажущуюся 

простоту вопроса, ответ на него совсем не очевиден. В самом общем 

приближении возможно два варианта ответа. Один вариант: равенство в 

правах означает равенство в материальных благах, равенство в 

результатах, равенство в условиях существования, коротко говоря 

равенство экономическое. По другому варианту, равенство в правах 

означает равенство юридическое, т.е. равенство перед законом, равенство в 

процедурах,  в стартовых возможностях, правилах игры. Процедурное 

равенство в краткой формуле означает отсутствие какой-либо 

дискриминации. Очевидно, что экономическое понимание равенства и 

юридическое не совпадают. Юридическое понимание означает равенство 

на старте, экономическое понимание требует равенство на финише 2. 

Разные слои общества исповедывают разное отношение к равенству. 

Высшие (по имущественному положению и доступу к власти) слои 

общества - против всякого  равенства, средние слои - за равенство 

процедурное, а низшие слои - за равенство материальное. В течение 

тысячелетий отношение к равенству базировалось на обосновании успехов 

победителей, равенство как таковое отвергалось. В качестве противовеса 

возникла и также насчитывает тысячелетия идея равенства материального. 

Марксизм обосновал эту идею теорией прибавочного продукта и 

необходимостью справедливого перераспределения. Отсюда проистекает 

популярность марксизма для широких слоев трудящихся. Еще до 

появления марксизма, в годы Великой французской революции, возникла 

                                                           
1 Всеобщая Декларация прав человека. Принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 

декабря 1948 года. Ст.1. // Российская газета. 1995. 5 апреля. 
2 Лившиц Р.З. Теория права. М., 1994. С.152.  
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идея процедурного равенства, равенства перед законом, родилась формула 

о том, что люди рождаются свободными и равными в правах. 

Права и свободы человека являются естественными и 

неотчуждаемыми, даны ему от рождения, признаются высшей ценностью и 

не носят исчерпывающего характера. Признание, соблюдение и защита 

прав человека - обязанность государства. Права человека представляют 

собой ценность, принадлежащую всему международному сообществу, их 

уважение, защита, является обязанностью каждого государства. Там, где 

эти права нарушаются, возникают серьезные конфликты, очаги 

напряженности, создающие угрозы миру и нередко постороннего 

вмешательства.  

Юридическое различие между правом (субъективным) и свободой 

провести довольно сложно. Субъективное право есть мера возможного 

поведения лица, думается, что данное определение подходит и к понятию 

свобода. Примечательно, например, что согласно абз. 1 ст. 11  германского 

Основного закона «Все немцы пользуются свободой передвижения в 

пределах всей федеральной территории», а согласно абз.2 «Это право 

может ограничиваться лишь законом или на основе закона»1. 

Следовательно, в данном случае свободу германский законодатель 

понимает как право. 

Иногда в конституциях можно встретить закрепление определенных 

свобод, но чаще говорится о праве свободы определенной деятельности. 

Например, согласно ч.1 ст. 21 Конституции Италии 1947 г. «Все имеют 

право свободно выражать свои мысли устно, письменно, и любым другим 

способом распространения мыслей» 2. 

Все же в большинстве случаях, когда речь идет о субъективном праве, 

предполагается наличие более или менее определенного субъекта, на 

                                                           
1 Основной закон Германии, абзацы 1, 2 ст.11. // Федеративная Республика Германия. 

Конституция и законодательные акты. Пер. с нем. / Под ред. Ю.П. Урьяса. — М., 1991. 
- Приводится по: Конституции государств Европейского Союза / Под общей редакцией 
Л.А. Окунькова. - М., 1997. - С. 182. 

2 Конституция Италии. Ч. 1 ст. 21. // Конституции зарубежных государств. М., 1996. 
С.  248-279. 
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котором лежит соответствующая этому праву обязанность. Например, если 

провозглашается право на охрану здоровья, обязанным субъектом, по 

природе вещей, должны выступать государственные (в некоторых случаях 

также негосударственные) учреждения здравоохранения либо 

определенные практикующие медики. Когда же говорится о свободе, 

имеется в виду запрещение эту свободу отрицать или ограничивать, 

обращенное к неопределенному кругу субъектов, обязанных уважать 

данную свободу, т.е. практически к любому возможному нарушителю 

свободы. Скажем, если конституционно провозглашена свобода слова, 

человек вправе требовать от государства защиты от любого субъекта, 

препятствующего ему публично говорить то, что хочет 1. 

Изложенное различие между правом и свободой достаточно условно, 

оно применимо не во всех случаях. Например, если провозглашена свобода 

преподавания (академическая свобода), то, очевидно, что данная свобода 

преподавателя, работающего в учебном заведении, непременно 

предполагает наличие обязанного субъекта - администрации или 

попечителя учебного заведения, которые, прежде всего, обязаны уважать и 

гарантировать данную свободу, но которые, прежде всего, и могут 

оказаться нарушителями свободы 2.  

Права человека составляют основу законодательства. Выделяются 

исходные (основополагающие) права человека, права, характеризующие 

свободу человека в обществе и экономические права, так же выделяются 

обязанности человека как категория, тесно связанная с правами. 

Исходные, основополагающие права человека носят самый общий 

характер, они составляют  философскую и юридическую базу для всех 

остальных прав. 

Права человека принадлежат ему от рождения. Эта формула означает 

приоритет прав человека перед всеми иными нормами человеческого 

общежития. Государство, общество, законодатель не в праве посягать на 

                                                           
1 Островский Я. А. ООН и права человека. М., 1968. С. 78. 
2 Мовчан А. П. Права человека и международные отношения. М., 1982. С. 61-64 
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общепризнанные права человека, они призваны их охранять. Отсюда же 

следует, что общепризнанные международным сообществом права 

человека  подлежат применению и в тех случаях, когда они нарушаются 

или не закрепляются национальным законодательством. Общепризнанным 

международным нормам о правах человека принадлежит приоритет перед 

нормами национального законодательства 1. 

Далее, все равны перед законом и судом. В этой формуле - 

юридическая  квинтэссенция прав человека, она означает юридическое 

(процедурное) равенство людей. В ней заключена недопустимость всякой 

дискриминации по любым основаниям и обстоятельствам. На первый 

взгляд, применение требования о равноправии граждан перед законом и 

судом не вызывает трудности: и по закону, и при судебном рассмотрении 

права граждан не должны допускать дискриминации одних людей пред 

другими. Но в действительности все оказывается сложней. Вот самый 

простой пример. Мужчинам пенсии по старости назначаются по 

достижении 60 лет, а женщинам - по достижении 55 лет. Объясняют, что 

такова дифференциация правового регулирования. Но ни есть ли это 

различие дискриминации людей по полу и в чем различие между  

дифференциацией и дискриминацией?  

От природы люди не равны, это очевидный факт, который лежит в 

основе человеческого сообщества. Люди от природы различаются по полу, 

возрасту, умственным способностям, таланту, здоровью и т.д. Такое 

различие не может быть устранено, оно заложено в природе человека, 

более того, такое различие оказывается движущей силой в поступательном 

развитии человечества.  Право, учитывая эти фактические различия, дает 

людям равенство в правилах игры, в процедурах, в стартовых 

возможностях. Полностью устранить различия между людьми нельзя, но 

смягчить их можно. Для этого в качестве общих стартовых возможностей 

устанавливаются определенный объем, уровень конкретных прав людей. 

                                                           
1 Гойман В.И. Действие права: Методологический анализ. М., 1992. С. 121-122. 
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Отступление от такого уровня вниз для отдельных групп людей 

недопустимы, это было бы дискриминацией. Подъем уровня вверх для 

определённых групп людей возможен, это именуется дифференциацией 

правового регулирования. Дискриминация - это лишение прав, 

дифференциация - увеличение прав. Смысл дифференциации заключается 

в стремлении общества сгладить фактическое неравенство людей путем 

поддержки более слабых. Вот почему назначение пенсии женщинам в 55 

лет, а мужчинам - в 60 лет не противоречит  юридическому равенству, 

более низкий пенсионный возраст женщины является для них социальной 

льготой.  

Далее, к числу основополагающих относится  неограниченность прав 

человека. Это значит, человек не может быть ограничен в реализации и 

использовании своих прав. Любые законы и иные акты, ограничивающие 

признанные права человека, являются не правовыми. Ограничение прав 

возможно только в двух случаях. Во - первых, осуществление человеком 

своих прав не должно нарушать прав других людей. Во - вторых, 

осуществление прав не может быть направленно на антиобщественные 

действия: насильственное изменение конституционного строя, разжигание 

расовой, национальной, религиозной ненависти, пропаганда насилия и 

войны. За этими четко  определенными ограничениями человек свободен в 

реализации своих прав. 

К числу исходных прав относится неотъемлемость гражданства. 

Гражданство, как принадлежность человека к своей стране, является его 

изначальным правом, присущим ему по рождению, но не по дарованию 

этого права государством. Более того, поскольку гражданство 

принадлежит человеку по его природе, он (человек) не может быть лишен 

гражданства государством или его органами 1. 

Взаимосвязь государства и личности требует четкой 

урегулированности и упорядоченности. Это обусловлено особой 

                                                           
1 Лившиц Р.З. Теория  права. М., 1994. С. 155-157. 

 



 30

важностью такого рода отношений для поддержания существующего 

строя, для его нормального функционирования. Предпосылкой обладания 

правами и обязанностями является гражданство как определенное 

политико - правовое состояние человека. Оно выражает юридическую 

принадлежность индивида к государству, которое  выступает в 

юридической форме, получает политико - правовое выражение в институте 

гражданства, нормы которого  определяют условия и порядок 

приобретения, утраты гражданства и т.д. Гражданство является 

юридическим основанием для личности пользоваться юридическими 

правами и свободами, выполнять установленные  законом обязанности, т.е. 

основанием  правового статуса личности 1. 

Объем прав и свобод, которыми человек может пользоваться в 

конкретном государстве, а также объем возлагаемых на него этим 

государством обязанностей, находятся в прямой зависимости от наличия 

или отсутствия у него гражданства данного государства. Гражданство - это 

устойчивая правовая связь человека со своим государством, 

обусловливающая взаимные права и обязанности граждан и государства в 

случаях, указанных в законе. 

Согласно ст.3 ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»2 

вступившего в силу с 1 июля 2002 года, гражданством РФ признаётся 

устойчивая правовая связь лица с РФ, выражающаяся в совокупности их 

взаимных прав и обязанностей. 

 Гражданин находится под суверенитетом государства, и последнее 

может потребовать от него выполнения обязанностей, даже если он 

пребывает за границей. Государство, со своей стороны, должно защищать 

граждан на своей территории и оказывать им покровительство, когда они 

находятся за её пределами. 

Гражданство, будучи основой правового положения человека в 

государстве, одновременно является объектом  одного из важнейших его 
                                                           

1 Матузов Н.И. Личность, права, демократия. Саратов, 1972. С.72. 
2 Российская газета. 5.06.2002. 
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прав. Именно обладание гражданством представляет человеку 

возможность  в полной мере осуществлять  свои разнообразные права и 

свободы, включая участие в управлении, и вместе с тем влечет  

выполнение в полной мере обязанностей по отношению к государству, 

включая его защиту. Гражданство создает в положение человека ясность и 

определенность 1.  

Правом человека является и изменение гражданства. Лица, 

находящиеся на территории данного государства, но не состоящие в его 

гражданстве, именуются иностранцами. Это могут быть либо граждане 

иностранного государства (иностранные граждане), либо лица, никакого 

гражданства не имеющие  (лица без гражданства, апатриды), а так же лица 

с двойным гражданством (бипатриды).  

Что касается различий между правами человека и правами  

гражданина, то эти различия имеют перед собой определенные основания, 

которые заключаются в следующем.  

Во - первых, права человека  могут существовать не зависимо от из 

законодательного признания и законодательного закрепления, вне связи их 

носителя с тем или иным государством. Это, в частности, естественные 

неотчуждаемые права, принадлежащие каждому от рождения. Права же 

гражданина находятся под защитой того государства, к которому 

принадлежит данное лицо. Во - вторых, множество людей  в мире вообще 

не имеют статуса гражданина и, следовательно, они формально являются  

обладателями прав человека, но не имеют прав гражданина. Иными 

словами, права человека не всегда выступают как юридические категории, 

а только как моральные или социальные. Разграничение это возникло 

давно, о чем свидетельствует хотя бы название знаменитой французской 

Декларации прав человека и гражданина 1789 года. Сохранилось оно и в 

большинстве  современных деклараций и конституций. Однако в наше 

                                                                                                                                                                                                 
 

1 Мовчан А. П. Кодификация и прогрессивное развитие международного права. М., 
1972. С. 27. 
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время,  указанное деление всё более утрачивает свой смысл, поскольку 

прирожденные права человека давно признаны всеми развитыми 

демократическими государствами и. таким образом, выступают 

одновременно и в качестве прав гражданина. Во всяком случае,  внутри 

государства разграничения прав на «два сорта» лишено практического 

значения. Тем более что даже апатриды, проживающие на территории той 

или иной страны, находятся под юрисдикцией его законов и 

международного права. 

В лексиконе средств массовой информации, в обиходе, да и в науке 

под правами человека обычно понимается то же, что и под правами 

гражданина, личности, субъекта, индивида, лица. Не случайно некоторые 

ученые - правоведы  либо не разделяют этой концепции,  либо делают 

существенные оговорки. Здесь многое заимствовано от прошлого, 

сохраняется по традиции 1.  

Основополагающим является также право человека на жизнь. Это 

право имеет два аспекта - естественный и социальный. Естественный 

аспект состоит в  запрещении лишения человека жизни государством, т.е. в 

отмене или не применении смертной казни. Социальный аспект права на 

жизнь состоит  в обеспечении каждому человеку достаточного 

материального уровня для него и его семьи. 

Свобода человека в обществе  характеризуется гарантированными 

человеку правами. Прежде всего, это право на личную 

неприкосновенность. Человек не может быть произвольно лишен свободы, 

заключение под стражу допустимо только по постановлению суда.  

Человек имеет право на неприкосновенность своей частной жизни, на 

тайну переписки. Жилище человека неприкосновенно, никто не имеет 

права проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц. Человек 

пользуется правом на свободу передвижения и выбор места жительства в 

                                                           
1 Алексеев С.С. Теория права. 2-е изд. М., 1995. С. 244. 
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стране. Он имеет право свободно выезжать за пределы страны и 

беспрепятственно возвращаться. 

Гражданин имеет право на все проявления духовной свободы: свободу 

мысли, свободу слова, свободу информации, свободу совести и религии. 

Каждый вправе определять свою национальную принадлежность, 

гражданин имеет право на участие в управлении делами общества, право 

на доступ к государственным должностям, право на участие в любой 

общественной организации. Граждане имеют право на мирное проведение 

шествий и демонстраций. Из всех видов ответственности уголовная 

ответственность наиболее сурова, поэтому её применение поставлено в 

рамки общепризнанных прав человека. Прежде всего, следует назвать 

презумпцию невиновности. В современной формулировке эта презумпция 

звучит так: каждый обвиняемый в преступлении считается невиновным, 

пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральном 

законном порядке и установлена вступившем в законную силу приговором 

суда. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. 

Неустранимые сомнения в виновности лица трактуются в пользу 

обвиняемого 1. 

Экономические права граждан касаются их имущественного 

положения, трудовой деятельности и социальных гарантий. 

Важнейшее право в этой группе - право быть собственником, т.е. 

право владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом и 

другими объектами собственности как индивидуально, так и совместно с 

другими лицами. К праву собственности примыкают право 

предпринимательской деятельности и право наследования. 

Право на труд включает свободный выбор работы, профессии и рода 

занятий, обеспечение здоровых и безопасных условий труда, а также 

запрещение принудительного труда. 

                                                           
1 Конституция РФ. Ст. 49. //Российская газета», № 237, 25.12.1993. 
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К числу социальных прав относятся права на медицинскую помощь, 

пенсии, пособия, образование, жилище и т. д. Основная и самая трудная 

проблема в осуществления этих прав - вопрос об их бесплатности.  

Обязанности граждан неразрывно связаны с правами, каждый 

гражданин в обществе обязан их выполнять. Общество держится на 

выполнении гражданами своих обязанностей, без этого общество 

превратилось бы в неуправляемый конгломерат 1.  

Обязанность - это объективно необходимое, должное поведение 

личности. Следует подчеркнуть, что такая объективная необходимость 

определённого поведения не всегда субъективно сознаётся индивидом, а 

это может привести к отступлению от требований нормы. Поэтому 

обязанность - это как необходимое, так и возможное поведение. Личность 

совершает свой выбор не только в сфере юридических требований и 

предписаний. На этот выбор могут влиять и иные нормы, которые имеют 

антисоциальную направленность. В этом случае обязанность не будет 

реализована. Обязанность - это возможное поведение и потому, что и при 

благоприятном, позитивном отношении личности её реализация в 

объективно необходимом поведении наступает лишь при определённых 

условиях, предусмотренных правовой нормой. 

Круг обязанностей по количественному составу гораздо меньше 

перечня прав. Это объясняется тем, что права граждан охватывают все 

стороны общественной жизни - и экономику, и политику, и духовное 

развитие, а обязанности ориентированы только на сохранение и 

поддержание общественного порядка 2. 

Первая обязанность граждан современного цивилизованного 

общества - уплата налогов. Налоги составляют финансовую базу 

государства, из этой базы покрываются расходы на социальные нужды. 

Уплата налогов - основная и единственная экономическая обязанность 

                                                           
1 Лившиц Р.З. Теория права. М., 1994. С.160. 
2 Кудрявцев В.Н., Керимов Д.А. Право и государство: Опыт философско-правового 

анализа. М., 1993. С. 29. 
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граждан. Другие обязанности - соблюдать законы, охранять природу - 

носят явную правоохранительную направленность. Особую обязанность 

составляет несение военной службы.                                         

Права и обязанности фиксируют сложную систему взаимосвязей  

государства и личности, основанную на демократических принципах. Эти 

взаимосвязи и отношения формируются в результате действия 

объективных закономерностей общественного развития, которые 

обусловливают объем и характер прав и обязанностей граждан. 

Юридические права и обязанности определяют важнейшие параметры 

поведения личности в структуре общественных связей  общества, права, 

свободы и обязанности личности, образующие правовой статус, ре-

гулируют отношения личности с государством, обществом, согражданами. 

Эталоны поведения, сформулированные в виде прав и обязанностей - это 

ценности, в которых выражены представления народа о должном, 

необходимом, целесообразном, справедливом, законном 1. 

 Правовой статус - интеграционная категория, отражающая 

взаимоотношения личности и общества, гражданина и государства, 

индивида и коллектива, другие социальные связи. 

 Поэтому важно, чтобы человек правильно представлял свое 

положение, свои права и обязанности, место в той или иной структуре, ибо 

в жизни не редко встречаются примеры  ложно понятого или присвоенного 

статуса. Если этот статус  понимается неверно, то человек ориентируется 

на чуждые образцы поведения 2.  

Еще более вредно и недопустимо наделение должностных лиц не 

предусмотренными законом полномочиями, произвольное расширение 

функций, что нарушает их официальный статус, свидетельствует о 

правовом нигилизме. Кроме того, статус может быть юридически 

                                                           
1 Алексеев С.С. Общие дозволения и общие запреты в советском праве. М., 1989. С. 185. 
2 Ануфриев В.А. Социальный статус и активность личности. М., 1984. С.178. 
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нечётким, аморфным, размытым, что ведёт к неразберихе, нарушениям 

законности, прав человека. 

Общий правовой статус - это статус лица как гражданина государства, 

члена общества. Он определяется, прежде всего, Конституцией и не 

зависит от различных текущих обстоятельств (перемещений по службе, 

семейного положения, должности, выполняемых функций), является 

единым и одинаковым для всех, характеризуется относительной 

статичностью, обобщённостью. Содержание такого статуса составляют 

главным образом те права и обязанности, которые предоставлены и 

гарантированы всем и каждому Основным Законом страны. Изменение 

этого содержания зависит от воли законодателя, а не от каждого 

отдельного лица. 

Общий правовой статус не в состоянии учесть всего многообразия 

субъектов права, их особенностей, отличий, специфики. Поэтому в него не 

входят многочисленные субъективные права и обязанности, которые 

постоянно возникают и прекращаются у субъектов в зависимости от их 

трудовой деятельности, характера правоотношений, в которые они 

вступают, других ситуаций. Если бы указанные права и обязанности были 

включены в понятие общего правового статуса гражданина, то получился 

бы различный, крайне нестабильный и неопределённый статус. Он уже не 

был бы единым. Общий правовой статус является базовым, исходным для 

всех остальных. По нему можно судить о характере, социальной природе, 

степени демократичности данного общества. 

Специальный, или родовой, статус отражает особенности положения 

определённых категорий граждан (например, пенсионеров, студентов, 

военнослужащих, вузовских работников, учителей, рабочих, крестьян, 

инвалидов, участников войны и т.д.). Указанные слои, группы, базируются 

на общем конституционном статусе гражданина, могут иметь свою 

специфику, дополнительные права, обязанности, льготы, предусмотренные 

текущим законодательством. Совершенствование этих статусов - одна из 

задач юридической науки. 
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Индивидуальный статус фиксирует конкретику отдельного лица (пол, 

возраст, семейное положение, выполняемая работа, иные характеристики). 

Он представляет собой совокупность персонифицированных прав и 

обязанностей гражданина. Твёрдое знание каждым своего личного статуса, 

своих прав, обязанностей, ответственности, возможностей - признак 

правовой культуры, юридической грамотности. Индивидуальный правовой 

статус подвижен, динамичен, он меняется вместе с теми изменениями, 

которые происходят в жизни человека 1.  

Рассмотренные  три вида статуса соотносятся между собой как общее, 

особенное и единичное. Они тесно взаимосвязаны и взаимозависимы, 

наслаиваются друг на друга, на практике неразделимы. Каждый индивид 

выступает одновременно во всех указанных качествах - гражданина своего 

государства (общий статус), он принадлежит к определенному слою 

(группе) и, следовательно, обладает родовым статусом, и он же 

представляет собой отдельную, неповторимую личность, т.е. имеет 

индивидуальный статус.  Общий правовой статус у всех один, 

специальных статусов - множество, а индивидуальных ровно столько, 

сколько граждан.  

Само собой разумеется, что специальные, индивидуальные и все 

прочие статусы не могут противоречить общему (конституционному) 

статусу. Напротив, они должны соответствовать ему как базовому, 

первичному, исходному. 

Категория правового статуса - сравнительно новая в нашей науке. 

Раньше, до 60-х годов, она обычно отожествлялась с правоспособностью и 

не рассматривалась в качестве самостоятельной. Ведь оба эти свойства 

возникают и прекращаются у субъекта одновременно, оба в равной мере 

неотчуждаемы. В этом их сходство, служившее  основанием для 

отожествления. 

                                                           
1 Матузов Н.И. Личность. Права. Демократия: Теоретические проблемы субъективного 

права. Саратов, 1972. С. 20. 
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Лишь в последующий период, с развитием юридической мысли, в 70-

80-х  годах, категория правового статуса получила достаточно широкую 

разработку, сформировалась как проблема и как одно из ключевых 

понятий правоведения, зафиксированное в законодательстве. 

Следует отметить, что под правоспособностью понимается 

признаваемое государством общая (абстрактная) возможность иметь 

предусмотренные законом права и обязанности, способность быть их 

носителем. Подчеркнем - не фактическое право обладание, только  

постулируемая заранее возможность или способность к этому. 

Правоспособность и правовой статус - разные явления и категории. 

Они соотносятся как часть и целое. Правовой статус, безусловно, 

базируется на правоспособности, но к ней не сводится. Он шире, богаче, 

структурно сложнее, выступает обобщающим, собирательным понятием. 
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2. Соотношение понятий правового статуса человека и правового 

статуса гражданина. 

Взаимоотношения государства и человека в обществе смыкаются как 

важнейшие параметры свободы человека, его созидательной деятельности, 

связанной с осуществлением политической власти, хозяйствования, 

социально-культурного строительства. Эти отношения раскрывают 

практическое осуществление социальной справедливости как выражения 

морального прогресса общества, оказывающего самое непосредственное 

воздействие на политико - юридическую сферу социальной жизни 1.  

Между тем, государство - единственная универсальная организация в 

обществе, на населенной территории в пределах ее государственных 

границ. Государству-организации присущи качества, неразрывно 

связанные с его универсальным характером. В эту организацию входят все 

находящиеся на данной территории лица, независимо от их желания. Все 

они принадлежат к этой организации, хотя принадлежат по-разному, имея 

различные статусы: гражданина, лица без гражданства, лиц с 

множественным (чаще всего - двойным) гражданством, иностранца 

(гражданина другого государства). Легализация их положения в 

государстве осуществляется конституцией, законами, международными 

соглашениями, другими актами и официальными документами 2. 

Составные части, различные стороны правового статуса личности, всё 

более взаимообусловливают друг друга. Общая закономерность целостной, 

гармоничной эволюции правового статуса не означает одинаковости, 

равного соотношения в уровнях и темпах развития отдельных сторон и 

видов правового статуса граждан. 

Основу, фундамент развития правового статуса граждан составляют 

их конституционные права, свободы и обязанности. С точки зрения 

целостности, гармоничности развития правового статуса человека, акту-

                                                           
 
1 См.: Лукашева Е.А. Право, мораль, личность. М., 1986. С.177. 
2 Чиркин В.Е.  Основы государственной власти. М., 1996. С. 27. 
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альной остается задача достижения соответствия  конституционному 

статусу человека всех видов его отраслевых статусов на базе 

совершенствования текущего законодательства. Решение этой задачи 

главным образом связано с разработкой и принятием новых законода-

тельных актов, направленных на расширение отраслевых прав и свобод 

человека, на конкретизацию его обязанностей, в полном соответствии с 

конституционными положениями и установками.                     

Целостность, гармоничность развития правового статуса человека 

предполагает преодоление отставания в правовом регулировании 

отдельных видов прав и свобод человека, в устранении диспропорций 

между отдельными видами, частями и сторонами правового статуса, 

существование которых может ослабить его общественную роль, снизить 

социальную ценность.       

Отношения государства и человека опосредствуются системой 

юридических прав, свобод, обязанностей, которые очерчивают человеку 

определенную сферу свободы,  границы этой свободы. Будучи категорией 

политико-юридической, права, свободы и обязанности в  обществе - это и 

этическая категория, поскольку в ней воплощены идеи гуманизма, 

справедливости, представления о добре, чести, достоинстве.                            

В своих отношениях с государством человек выступает в качестве 

гражданина. Понятие «гражданин» раскрывает специфические политико-

юридические свойства человека, занимающие важное место в ее общей 

структуре, в ее социальных характеристиках. Человек есть субстрат тех 

общественных отношений, в которых протекает его жизнедеятельность. 

Государство, разумеется, не сможет абстрагироваться от потребностей 

человека как природного существа, от моральных и культурных 

характеристик личности, её психологической структуры. И, несмотря на 

то, что во взаимоотношениях с государством на передний план выступают 

политико-юридические свойства человека, в них трансформируются и 
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преломляются также все её иные качества и структурные особенности, и, 

прежде всего, её моральная направленность 1. 

Структура личности представляет собой единство социально-

типичных и индивидуально-своеобразных качеств. В отношениях с 

личностью государство ориентируется, прежде всего, на социально - 

типичные качества, характеризующие её как представителя определенного 

класса, социальной общности и т. д. Эти качества формируются под 

воздействием всех элементов социальной системы, экономических 

отношений, политической организации общества, права, морали, 

культуры, духовного климата, образа жизни - и выражают те сложные и 

многообразные общественные связи, в которые включена личность. 

Взаимосвязи государства и личности требуют четкой 

урегулированности и упорядоченности, что определяется особой 

важностью такого рода отношений для поддержания существующего 

строя, его нормального функционирования.  

Предпосылкой обладания правами и обязанностями является 

гражданство, выражающее юридическую принадлежность индивида к 

государству. Данная предпосылка выступает в юридической форме, 

получает политико-правовое выражение в институте гражданства, нормы 

которого определяют условия и порядок приобретения, утраты 

гражданства и т. д. Гражданство является юридическим основанием  для 

личности пользоваться юридическими правами и свободами и выполнять 

установленные законом обязанности. 

Гражданство и вытекающие из него правовые последствия не-

отделимы от природы государства, от его социальной направленности. 

Принципиально новый характер отношений между государством и 

гражданином возникает в обществе, в котором устанавливается подлинное 

                                                           
    
 
1 См.: Витрук Н.В. Основы теории правового положения личности в 
социалистическом  обществе. М., 1979. С. 81-82. 
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народовластие, создаются условия для свободного и всестороннего 

развития всех его членов. 

Права и обязанности фиксируют сложную систему взаимосвязей  

государства и человека. Эти взаимосвязи и отношения формируются на 

основе объективных закономерностей общественного развития, 

обусловливающих объем и характер прав и обязанностей граждан. 

Юридические права и обязанности определяют важнейшие параметры 

поведения человека в структуре общественных связей общества. Права, 

свободы и обязанности - это «система координат», социальных 

ориентиров, регулирующих отношения человека с государством, 

обществом, своими согражданами. Эталоны поведения, 

сформулированные в виде прав и обязанностей - это ценности, в которых 

выражены представления народа о должном, необходимом, целе-

сообразном, справедливом, законном и т. д. Ценностный смысл 

юридических прав и обязанностей значительно усиливается благодаря их 

включённости в единую систему ценностей  общества (политическую, 

этическую). Поэтому при аксиологической характеристике прав и 

обязанностей следует неизменно учитывать их политическую и эпическую 

насыщенность, взаимодействие и взаимопроникновение всех форм  

общественного сознания и соответствующих им видов социальных норм 1. 

Вместе с тем нельзя забывать и о специфике юридических прав и 

обязанностей, особенностях их воздействия на психологию личности. Эта 

специфика состоит в том, что, формируясь в общей системе социальных 

связей, специальных отношений, они официально закрепляются 

государством и обеспечиваются государственно - правовыми методами 

воздействия. Права и обязанности органично включены в общественные 

связи, в различные виды социальной деятельности людей, они помогают 

личности осознавать свое место в общей системе социальных связей и 

оказывать воздействие на их дальнейшее развитие. Права и обязанности 

                                                           
 
1 Спиридонов Л.И. Социальное развитие и право. Л., 1973. С. 36 - 37. 
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опосредуют и регулируют правовые связи, которые представляют особую 

форму социальных связей, выражающую практические, субъективно - 

мотивированные зависимости между личностью, обществом, 

государством, между различными людьми 1. 

С социально - психологических позиций права и обязанности 

включаются в психологию личностей, социальных групп и классов. 

Преломляясь через психологию личности, права и обязанности опо-

средуют объективную действительность и индивидуальный опыт 

личности, тем самым, способствуя переводу социального в индиви-

дуальное. Специфика опосредования объективной действительности в 

системе прав и обязанностей состоит в том, что оно осуществляется в 

результате действия нормативных предписаний и выбора личностью 

отношения к правам и обязанностям, реализуемым в практической 

деятельности. Права и обязанности - это неотъемлемый компонент 

правового общения людей, в процессе которого происходит 

трансформация социального, выступающего как система нормативов, 

адресуемых поведению людей, в индивидуальное, т. е. психологическое 

осмысление и переработка социального коллективного опыта в 

личностную плоскость. 

Личностное отношение к правам и обязанностям - это проявление 

степени усвоения социального, выражаемого в характере принимаемых 

решений, мотивах, способах и средствах реализации юридических 

нормативов. Перевод юридических прав и обязанностей в личностную 

сферу, их усвоение - одна из важнейших форм социализации личности 2. 

Права и обязанности личности, закрепленные в законе, ориенти-

рованы на социально полезные интересы, отвечающие как потребностям 

самой личности, так и потребностям общества. Однако установление в 

форме юридических прав и обязанностей эталонов поведения, призванных 
                                                           

1 Букреев В.И., Римская И.Н. Этика права: От истоков этики и права к мировоззрению. 
М., 2000. С. 48. 

2 Мальцев Г.В. Социалистическое право и свобода личности. М., 1982. С.111-112. 
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обеспечить сочетание общественных и личных интересов, отнюдь не 

означает решения этой сложной задачи. Перед личностью стоит проблема 

выбора, в процессе которого она соотносит свои интересы либо с 

эталонами поведения, зафиксированными в правах и обязанностях, либо с 

иными нормами, которые могут противоречить праву и морали. В 

последнем случае побеждает узкоэгоистический интерес, совершаются 

действия, выражающиеся или в нарушении обязанности, или в ненад-

лежащем исполнении права. И те, и другие действия являются одно-

временно и противоправными, и аморальными. 

 Поэтому задача государства состоит не только в том, чтобы при 

формулировании прав и обязанностей правильно отразить, гар-

монизировать общественные и личные интересы, но и в том, чтобы 

добиться этого в процессе реализации прав и обязанностей. Сочетание 

общественных и личных интересов важно и в других сферах 

общественных отношений - политических, национальных, социальных, 

экологических, демографических и др. И в этих сферах пока еще могут 

возникать противоречивые интересы. Это определяется наличием 

различных форм собственности, что ведет подчас к сохранению 

специфических интересов классов и социальных групп, различий между 

городом и деревней, особенностей национальных интересов, а также все 

еще существующих местнических тенденций, идущих вразрез с 

общественными интересами 1. 

По мере дальнейшего развития общества происходит все более тесное 

сближение и взаимопроникновение личных и общественных интересов. 

Однако каждый этап развития общества создает свои противоречия, 

поэтому необходимо постоянно совершенствовать правовой статус 

личности, с тем, чтобы гармонизировать её отношения с обществом и 

государством. 

                                                           
1 Васильев A.M. Правовые категории. Методологические аспекты разработки системы 

категорий теории права. М., 1976. С. 96. 
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Однако права и обязанности входят в структуру личности не 

механически, а в преобразованном виде, в форме психологических 

феноменов. Интериоризация прав и обязанностей показывает сложность 

взаимодействия общественных отношений и личности, раскрывает не 

только связь, но и нетождественность объективного и субъективного в 

структуре личности, и на этой основе - систему взаимосвязанных 

компонентов внутренней структуры личности, через которую проявляют 

себя общественные отношения. Они смыкаются как важнейшие параметры 

свободы личности, ее созидательной деятельности, связанной с 

осуществлением политической власти, хозяйствования, социально - 

культурного строительства. Эти отношения раскрывают практическую 

реализацию социальной справедливости как выражение морального про-

гресса общества, оказывающего самое непосредственное воздействие на 

политико - юридическую сферу социальной жизни 1.    

Трансформация социального в компоненты внутренней структуры 

осуществляется посредством определенного механизма, элементами 

которого выступают потребности, интересы, цели, мотивы, воля, 

установка, ценностные ориентации. Особенности трансформации прав и 

обязанностей в структуре личности, ее психологии состоят, прежде всего, 

в том, что эти права и обязанности четко сформулированы и 

зафиксированы в правовых нормах. Если для регуляции морального 

поведения, как правило, достаточно принципа (трудолюбие, честность, 

порядочность и т. д.), то в правовой сфере общие принципы раскрываются 

и конкретизируются в юридически значимых и определенных правах и 

обязанностях. Четкость и формальная определенность прав и обязанностей 

- это специфический способ перевода требований социально целого в 

психологию личности, который предопределяется самой структурой 

правовых связей, развивающихся по своим закономерностям, связанным с 

установлением четких границ правового общения, границ саморегуляции и 

                                                           
1 Четвернин В.А. Понятия права и государства. М., 1997. С. 33. 
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свободы выбора. Если в сфере политических и моральных отношений лич-

ности предоставляется широкий простор для саморегуляции, свободы 

выбора, то в правовой сфере саморегуляция и свобода выбора 

осуществляются в рамках юридической нормы 1. 

Вместе с тем личностное усвоение прав и обязанностей не может 

осуществляться без моральной основы. Известно, что нравственные 

отношения существуют только в личностной форме, являющейся тем 

фоном, на котором происходит интериоризация политических, 

юридических и иных норм на базе нравственных оценок и суждений. 

Поэтому моральные факторы включены не только в само содержание 

юридических прав, свобод и обязанностей, но и в процесс их осознания и 

усвоения личностью, определяющий её социальную активность. От 

активной жизненной позиции личности зависит совершенствование всех 

сторон образа жизни. В формирование такой жизненной позиции, 

включены все социальные регуляторы, все формы общественного сознания 

- политические, правовые, моральные. Для формирования гармонически 

развитой личности необходимы соответствие политических, правовых и 

нравственных свойств личности, сочетание политической зрелости, 

юридической культуры и высокой идейно - нравственной убежденности. 

Все эти факторы особенно важны для нормального функциони-

рования сложных связей между государством и личностью, выступающих 

сторонами общественных отношений, каждая из которых имеет права и 

несет обязанности, зафиксированные в законе. В основе данных 

отношений лежит система принципов, фиксирующих наиболее общие 

параметры связей государства и личности и раскрывающих их политико - 

юридические и этические характеристики. 

Основные принципы взаимоотношений государства и личности - 

взаимная ответственность государства и личности, гармоничное сочетание 

                                                           
  
1 Мордовец A.C. Социально-юридический механизм обеспечения прав человека и 

гражданина. Саратов, 1996. С. 223. 
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интересов государства и личности,  законность - опираются на важнейшие 

категории морали - социальную справедливость, долг, ответственность, 

свободу, честь, совесть, гуманизм. Эти принципы выступают и как осно-

вания оценок любых конкретных ситуаций, объективирующих вза-

имосвязи государства и личности 1. 

Принцип взаимной ответственности государства и личности 

раскрывает сложные зависимости между государством и личностью. Их 

специфика состоит в том, что государство выступает как носитель власти, 

а гражданин - как субъект, подчиненный политическому авторитету 

(власти) государства. 

Из этой специфики вытекает и своеобразие прав и обязанностей каж-

дой из сторон, которые не являются одно - порядковыми субъектами 

правовых отношений, государство как носитель политической власти 

обладает особыми полномочиями, направленными на упорядочение своих 

отношений с гражданами. 

Прежде всего, государство на основе познания объективных 

потребностей общественного развития определяет объем и характер прав и 

обязанностей, составляющих правовой статус личности. Государство не 

может произвольно закреплять объем прав и обязанностей граждан, так 

как они детерминированы экономическими и иными условиями жизни 

общества. Поэтому государство должно взвешенно определять такой 

объем и характер этих прав, который реален для данного этапа 

исторического развития. Изменение общественных отношений,  

сопровождается расширением круга прав и обязанностей граждан. 

Основные параметры связей государства и личности обозначены в системе 

конституционных прав граждан. Однако набор прав и обязанностей 

личности не исчерпывается её конституционным статусом, а развивается и 

конкретизируется в текущем законодательстве. 

                                                           
 
1 Матузов Н.И. Правовая система и личность. Саратов, 1987. С. 131. 
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Определение объема и характера прав и свобод граждан является 

важным направлением законотворческой деятельности государства. При 

этом государство неизменно учитывает в числе других факторов 

нравственно - психологическое состояние общества; оно морально 

ответственно за точное и правильное отражение в системе прав и свобод 

достигнутого уровня общественного развития, за законодательное 

обеспечение возвышения материальных и духовных потребностей 

личности 1. 

 Во взаимоотношениях с гражданином государство не ограничивается 

юридической фиксацией прав граждан. Провозглашая права и свободы 

личности, государство берет на себя юридические и моральные 

обязательства гарантировать эти права не только правовыми, но и 

экономическими, политическими, идеологическими, культурными 

средствами. Поэтому законодательное закрепление прав и свобод граждан 

влечет за собой систему организационно - хозяйственных, политико - 

идеологических, социально - культурных и этических мероприятий, 

направленных на их обеспечение. А поскольку человек с его интересами и 

потребностями является главной ценностью общества, то обеспечению его 

прав и свобод подчинены общественное производство, культурно - 

воспитательная и идеологическая деятельность государства, всех звеньев 

государственного аппарата, всех должностных лиц. Очень важно, чтобы 

каждый работник государственного аппарата был воспитан в духе ясного 

понимания, что усилия, направленные на удовлетворение духовных и 

материальных потребностей граждан, не являются результатом его 

благотворительности, а выступают как обязанность, как проявление долга 

перед каждым отдельным человеком и обществом в целом 2. 

 Принимая на себя разносторонние обязательства по обеспечению 

правового статуса человека, государство имеет право требовать от граждан 

                                                           
1 Шайкенов H.A. Правовое обеспечение интересов личности. Свердловск, 1990. С. 160 

- 161.  
2 Лукашёва Е.А. Право, мораль, личность. М., 1986. С. 181. 
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правомерного поведения, соответствующего эталонам, зафиксированным в 

юридических нормах. Без организованности и дисциплины, без 

согласования поведения граждан с юридическими предписаниями, 

выражающими государственную волю, невозможно решение важнейших 

исторических задач государства. Поэтому государство формулирует свои 

требования к гражданам в системе обязанностей, которые выражают 

объективно необходимое поведение, и устанавливает меры юридической и 

моральной ответственности за невыполнение обязанностей. Государство 

как носитель политической власти располагает специальными ме-

ханизмами обеспечения прав граждан и выполнения ими своих 

обязанностей. Возможность в необходимых случаях применить 

принудительные меры для обеспечения права, выполнения обязанности - 

важная гарантия их реальности. Государство имеет  право требовать, 

чтобы использование прав и свобод осуществлялось в соответствии с их 

назначением и не наносило ущерба интересам общества и государства, 

правам других лиц. 

Для общенародного государства характерно постоянное расширение 

применения общественно - моральных средств обеспечения обязанностей, 

зафиксированных в законодательстве. Правильное, диалектически гибкое 

сочетание мер убеждения и принуждения убедительно показывает 

неизменную ориентацию государства на возрастание моральных факторов 

в жизни общества. 

Раскрывая права и обязанности государства в его взаимоотношениях с 

гражданином, следует подчеркнуть, что оно не является субъектом 

правового общения, свободным от каких-либо ограничений. Существует 

система политических, юридических и ценностных ограничений 

полномочий государства в отношении с гражданином. Отмечается, что 

посредством политики и права государство налагает на себя различные 

обязательства, обеспечивает разумные, научно обоснованные, стабильные 

принципы своих отношений с гражданами, создает гарантии против 
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злоупотреблений отдельных официальных представителей государства, ко-

торые своими действиями искажают характер данных отношений. 

Однако следует учитывать еще один «ограничительный» фактор - 

ориентацию общенародного государства на моральные ценности общества. 

Подлинный гуманизм государства как высшее проявление морального 

прогресса общества служит все более полному обеспечению всестороннего 

и гармоничного развития личности, во имя которой совершаются все 

социальные преобразования. Этические основы лежат и в системе прав и 

обязанностей, характеризующих отношения личности к государству. 

В системе прав граждан закреплены их социальные возможности в 

экономической, политической, социально - культурной и личной жизни. 

Это означает, что гражданин имеет право требовать у государства 

обеспечения реальности своих конституционных и иных прав и свобод. Он 

имеет право обратиться за помощью к государству в лице его органов для 

восстановления нарушенного права и требовать наказания лиц, виновных в 

подобных нарушениях. Граждане  имеют право на возмещение ущерба, 

причиненного незаконными действиями государственных и общественных 

организаций, а также должностных лиц при исполнении ими служебных 

обязанностей 1. 

Гражданин несёт юридическую ответственность перед государством 

за выполнение возложенных на него обязанностей, соблюдение запретов и 

ограничений, указанных в законе. Причем юридическая ответственность 

гражданина неотделима от его моральной ответственности. 

Отношения «государство - гражданин» построены на системе 

взаимной ответственности, при которой конкретному праву, группе прав 

или всей системе прав одной стороны соответствуют обязанности другой 

и, наоборот, обязанности одной стороны соответствует право другой 

стороны. Именно система прав и обязанностей субъектов данного 

отношения образует взаимную ответственность государства и гражданина, 

                                                           
   1 Чхиквадзе В.М. Социалистический гуманизм и права человека. М., 1984. С. 271. 
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которая возможна лишь в обществе, где ликвидировано отчуждение 

личности от общества и государства, где обе стороны глубоко 

заинтересованы в выполнении своих прав и обязанностей, где эта взаимная 

ответственность имеет глубокую этическую основу. 

Юридическое равенство, или равенство в сфере права, существует в 

двух основных видах - равенства граждан перед законом и равноправия 

граждан. Первый из них характеризует форму отношения гражданина к 

закону и праву,  форму отношения закона к гражданам. Этот вид 

формального равенства ничего не говорит о самих гражданах, оставляет 

совершенно открытыми вопросы, равны ли они в действительности или 

нет, различаются ли они друг от друга и каким образом. Он также ничего 

не говорит и о самом законе, его требования сформулированы 

безотносительно  к характеру последнего. Тут не важно, идёт ли речь о 

прогрессивном, полезном для членов общества законодательном акте, или 

о драконовском, дискриминационном, в отношении граждан, законе.  

В данном случае подчеркивается лишь то, что закон одинаков для 

всех, что закону безразличны фактически  существующие различия между 

людьми. От закона требуется беспристрастность, а в идеале - совершенная 

слепота и социальная неразличимость людей в сфере права. Не случайно, 

дошедший из античных времён образ богини правосудия Фемиды, с 

повязкой на глазах, стал символом равенства перед судом, равенства 

граждан перед законом. 

Содержательная, субстанциональная сторона юридического равенства 

представлена идеей равноправия граждан, которая говорит уже не о форме 

отношения человека и закона, а характеризует самих граждан как 

субъектов права, их правовое положение в обществе. Когда формальный 

элемент (равенство граждан перед законом) в теории и на практике 

становится неотделимым от содержательного (равноправие граждан), толь-

ко тогда и возникает реальное правовое равенство, только тогда оно и 

действует как гарант общественных процессов, ведущих к равенству 

социальному.  Принцип равноправия требует, чтобы все граждане имели 
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равные права и обязанности, а поскольку последние могут быть сведены к 

понятию юридических возможностей свободно - волевых действий 

человека и его индивидуального развития, то равноправие означает 

реальное наличие у всех граждан одинакового объема таких 

возможностей1. 

Ответственность, пронизывающая все сферы взаимоотношений 

государства и личности, неотделима от свободы. Государство в 

юридической форме определяет формы и меры социальной свободы. 

Однако оно не может произвольно определять ее границы, только научное 

познание объективных закономерностей движения общества, 

всесторонний анализ и оценка состояния экономических, политических, 

нравственных, культурных условий жизни общества позволяют определять 

подлинные границы социальной свободы для конкретного этапа развития 

общества. 

Вместе с тем известно, что свобода и ответственность - категории не 

только юридические, но и этические. Поэтому при определении меры 

свободы государство должно неизменно учитывать и нравственное 

состояние общества.  

Границы и меры морали и свободы шире, чем границы правовой 

свободы, поскольку они включают такие сферы отношений, на которые 

право не распространяется, однако мораль всегда подключена к правовому 

регулированию свободы, к оценочному отношению ответственности. 

Свобода и ответственность, рассматриваемые с позиций взаимодействия 

государства и личности, имеют два аспекта. 

Прежде всего, речь идет о социальной, моральной, ответственности 

государства за правильность принимаемых решений, точность 

определения меры свободы, которая очерчена в системе прав и 

обязанностей граждан. 

Государство, опираясь на подлинно научное знание объективных 

законов общественного развития, стремится к точному и всестороннему 
                                                           

1 Мальцев Г.В. Иллюзия равноправия. М., 1982. С. 65. 
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выявлению как объективных, так и субъективных, в частности морально - 

психологических, факторов, с тем, чтобы права и обязанности граждан 

соответствовали достигнутому этапу развития. Свобода личности - это 

важнейший элемент и движущая сила демократии, основа массового 

практического участия граждан в управлении делами государства и 

общества. Поэтому государство может успешно решать свои задачи, лишь 

опираясь на социальную активность своих членов. Именно эта 

заинтересованность определяет стремление государства дать в правах и 

свободах оптимальную меру свободы. 

В условиях народовластия социальная ответственность государства за 

правильность принимаемых решений, за их соответствие объективным 

закономерностям общественного развития, велика. Каждый новый этап 

развития общества сопровождается расширением каталога прав и свобод 

граждан. Расширение конституционного статуса граждан  сопровождается 

усилением его гарантий. 

Свобода и ответственность применительно к отношениям государства 

и личности имеют ещё один аспект, раскрывающий позицию индивида к 

тому кругу прав и обязанностей, в которых выражены объем и содержание 

его свободы. Известно, что ответственность человека неотделима от его 

свободы. Детерминированность человеческих поступков реальными 

экономическими, социально - классовыми, политическими, нравственно - 

психологическими, культурными условиями жизни общества убедительно 

показывает, что «жить в обществе и быть свободным от общества нельзя». 

Поэтому, общество и даёт личности свои представления о необходимом в 

системе социального регулирования, политических нормах, нормах права, 

морали, обычаях, традициях и т. д. В системе этих ценностных ориентиров 

права и обязанности граждан выполняют особую роль, поскольку в них 

границы свободы выбора обозначены наиболее четко, формально 

определены, что обязывает к правильности  выбора в пределах 

юридически обозначенной сферы свободы. Права и обязанности 
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неотделимы от моральных оценок, моральной позиции индивида, которые 

оказывают существенное влияние на их реализацию личностью 1. 

Содержащиеся в правах и обязанностях ориентиры желательного или 

объективно необходимого поведения имеют глубокое этическое 

обоснование. Это не только юридически, но и морально необходимое 

поведение, так как отступление от ценностных эталонов, содержащихся в 

системе юридических прав и обязанностей, неизбежно ведёт и к 

моральным потерям, нарушает нравственные устои общества. 

Четкое правовое регулирование возможно лишь в результате тесного 

взаимодействия прав и обязанностей, их своевременного осуществления. 

Поэтому свобода распространяется не только на сферу прав, но и на сферу 

обязанностей. Выполнение обязанностей - это тоже сфера свободы, 

которая детерминирована объективными условиями и сопряжена с 

социальной ответственностью личности. 

Возрастание социальной ответственности личности в  обществе 

определяется расширением её свободы, ростом сознания, упрочением 

моральных принципов, глубокой заинтересованностью в активном участии 

во всех делах общества и государства. Сознание и чувство ответственности 

индивида за свои поступки, а коллективов - за существующую в них мо-

ральную атмосферу, нравы - суть активной нравственной позиции 

личности. Поэтому возрастание социальной ответственности личности 

является не результатом расширения «тоталитарных начал», а порождени-

ем народовластия, морального прогресса общества, раскрывающего 

творческие силы граждан страны 2. 

Социальная ответственность личности неотделима от ее социальной 

активности в целом, и ее можно распространить на отношение личности к 

своим правам, которое должно основываться на глубоком понимании 

важности и необходимости их выполнения для нормального развития 

демократических начал жизни общества, для общего блага. 

                                                           
1 Придворов Н.А. Достоинство личности и социалистическое право. М., 1977. С. 255. 
2 Анисимов С.Ф. Мораль и поведение. М., 1979. С. 128 - 129. 
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Юридическая ответственность включается в сложную систему об-

щественных отношений, она тесно связана не только с юридической, но и с 

моральной оценкой действий личности. Чем выше моральные критерии 

оценки, тем более позитивную направленность приобретает 

ответственность, выражая стремление личности к выполнению своего 

долга. 

Таким образом, свобода и ответственность в отношениях «госу-

дарство - человек» определяются объективной необходимостью 

установления определенных эталонов поведения и ответственностью за их 

выполнение в соответствии с интересами общества. Именно этими 

интересами руководствуется государство, требуя выполнения 

обязанностей и определяя запреты, связанные с ненадлежащим 

использованием прав и свобод, противоречащим интересам общества и 

государства, правам других лиц 1.      Такие правовые запреты полностью 

соответствуют ст. 19 Международного пакта о гражданских и 

политических правах. Характерно, что одним из критериев возможных 

ограничений прав является охрана «нравственности населения»; п. 3 

данной статьи отмечает, что пользование правами налагает особую 

обязанность и особую ответственность. Оно может быть, следовательно, 

сопряжено с некоторыми ограничениями, которые, однако, должны быть 

установлены Законом и являются необходимыми: 

а) для уважения прав и репутации других лиц; 

б) для охраны государственной безопасности последствием эко-

номических и иных потребностей общественного развития и являются 

формой осознания этих потребностей, программой деятельности общества, 

класса, социальной группы.  

Право как социальный регулятор воздействует на сознание и 

поведение людей. Между правом как системой и человеком существуют 

сложные социальные связи, которые законодательно фиксируются госу-
                                                           

1 Сапун В.А. Инструментальная теория права в юридической науке // Современное 
государство и право:  Вопросы теории и истории. Владивосток, 1992. С. 18. 
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дарством в форме юридических прав и обязанностей, образующих 

правовой статус человека, который является одной из важнейших 

политико - юридических категорий, неразрывно связанной с социально - 

классовой структурой общества, уровнем демократии, состоянием 

законности. В условиях общества правовой статус раскрывает положение 

человека как представителя определенного класса, его место в исторически 

конкретной системе производства, в политической структуре общества 1.   

Проблема сочетания прав и обязанностей включает вопросы их    

корреспондирования (сбалансированности). Закономерностью развития 

правового статуса человека является соразмерное, сбалансированное, 

справедливое распределение и сочетание его прав и обязанностей. 

Соразмерность, сбалансированность прав и обязанностей динамичны, 

подвижны, так же как те факторы и обстоятельства, которые определяют 

эволюцию правового статуса человека. Развитие общества, расширение 

свободы его членов, повышение ответственности личности требуют по-

стоянного поиска наиболее рационального соотношения прав и 

обязанностей с точки зрения выявления оптимального сочетания 

общенародных, коллективных, групповых и личных интересов.  

Развитие правового статуса происходит на конституционной основе. 

Конституционные основы - ёмкое понятие, включающее в себя 

определение Конституцией главных задач, целей  государства, 

направлений его деятельности, принципов взаимоотношений с гражданами 

и другими лицами. Существенное значение в числе конституционных 

основ правового статуса граждан имеют их основные права, свободы и 

обязанности. Они составляют ядро, сердцевину правового статуса. Такое 

место конституционных прав, свобод и обязанностей граждан в структуре 

правового статуса определяется социальными и правовыми особенностями 

конституционных прав, свобод и обязанностей граждан. 

                                                           
1 Лукашева Е.А. Социалистическое право и личность. М., 1987. С. 59. 
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Эти особенности обусловлены, прежде всего, характером и 

значимостью соответствующих общественных отношений, социальным 

содержанием и формой их правового закрепления, а также местом 

конституционных прав, свобод и обязанностей, их ролью по отношению к 

иным правам и обязанностям граждан. 

В системе социальных возможностей личности, складывающихся в 

обществе, выделяются основные, которые наиболее полно и глубоко 

выражают суть взаимоотношений общества и личности, государства и 

граждан, законодатель закрепляет их юридически в Конституции 

(Основном Законе) государства. Указанные особенности содержания 

конституционных прав, свобод и обязанностей граждан определяют еще 

одно очень важное их свойство - стабильность, их действие рассчитано на 

вполне конкретный исторический период. Но это не означает, что они не 

развиваются. Динамизм - характерное свойство конституционных прав, 

свобод и обязанностей, неразрывно связанное с их стабильностью. Но 

динамизм конституционного статуса граждан особый. Следует различать 

два аспекта развития конституционных прав, свобод и обязанностей 

граждан. Первый аспект заключается в развитии их социального содер-

жания, в реальном обогащении конституционных прав, свобод и 

обязанностей, не требующем изменения их юридического содержания. 

Так, конституции предусматривают право выбора профессии, рода работы 

и занятий. Это право в юридическом плане является равным для всех  

граждан. Но, конечно, оно имеет для различных групп населения, 

различных граждан, свое специфическое социальное содержание. Возмож-

ности у граждан для реализации этого права не одинаковы. Это 

обусловлено уровнем и видом полученного образования, приобретенными 

профессиями, видами работы в населенном пункте, где проживает гражда-

нин, общественными потребностями, которые не всегда могут совпадать с 

личными устремлениями граждан, и другими обстоятельствами. 

Социальное содержание конституционных и иных прав, свобод и 

обязанностей является определяющим и наиболее активным в развитии. 
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Поэтому эволюция конституционных и отраслевых прав, свобод и 

обязанностей граждан, осуществляется, прежде всего, путем обогащения 

их социального содержания. 

Второй аспект развития конституционных прав, свобод и 

обязанностей связан с изменением их юридического содержания. Такая 

необходимость наступает тогда, когда количественные изменения в 

социальном развитии конституционных прав, свобод и обязанностей 

перерастают в качественные и требуют соответствующего, адекватного 

юридического отражения. 

Развитие конституционных прав, свобод и обязанностей отражает 

общую тенденцию расширения свободы человека в обществе, 

совершенствования демократии. Конституционный статус гражданина  

становится более содержательным, весомым. Он обогащается за счет 

новых основных прав, свобод и обязанностей граждан. Составляя ядро 

(стержень) правового статуса граждан, конституционные права, свободы и 

обязанности служат основой (базой), являются определяющими, 

решающими для всех отраслевых прав, обязанностей 1. 

Правовой статус граждан отражает социально-экономическую 

природу государства, создавшего необходимые условия и предпосылки 

для гармоничного развития личности. Обладая относительным 

постоянством, стабильностью, правовой статус в то же время не есть нечто 

раз и навсегда данное. Он обогащается по мере укрепления демократии, 

расширяя возможности граждан активнее участвовать в управлении 

обществом и государством, в хозяйственном и культурном строительстве, 

полнее удовлетворять потребности, всесторонне развивать свои 

способности 2.  

На основании вышеизложенного, можно определить, что правовой 

статус гражданина и правовой статус человека соотносятся как часть и 

                                                           
 
1 Витрук Н.В. Правовой статус личности в СССР. М., 1985. С. 96. 
2 Мальцев Г.В. Советское государство и личность. М., 1969. С.27-28. 
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целое, т.к. правовой статус человека - интеграционная категория, 

отражающая взаимоотношения личности и общества, гражданина и 

государства, индивида и коллектива, другие социальные связи, тогда как 

понятие статуса гражданина входит в понятие правового статуса человека 

как один из видов данного статуса. Общий правовой статус - это и есть 

статус лица как гражданина государства, члена общества, он определяется, 

прежде всего, Конституцией и не зависит от различных текущих 

обстоятельств, является одинаковым и единым для всех, характеризуется 

обобщённостью, относительной статичностью. Права и обязанности, 

которые предоставлены и гарантированы всем и каждому Основным 

Законом страны, составляют главным образом содержание такого статуса. 

Изменение этого содержания зависит от воли законодателя, а не от 

каждого отдельного лица. 

Субъекты права многообразны, с множеством особенностей, отличий, 

общий правовой статус не в состоянии учесть всего этого, поэтому в него 

не входят многочисленные субъективные права и обязанности, которые 

постоянно возникают и прекращаются у субъектов в зависимости от их 

деятельности, характера правоотношений, в которые они вступают, других 

ситуаций. Если бы все эти права и обязанности были бы включены в 

понятие общего статуса гражданина, то сам данный статус получился бы 

крайне нестабильным и неопределённым. Он уже не был бы единым. 

Общий правовой статус является исходным, базовым для всех остальных. 

Именно по нему можно судить о характере, социальной природе, степени 

демократичности общества. 
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3. Основные формы правового закрепления прав и свобод 
человека.  

 

Первые международные нормы, в какой-то степени касающиеся прав 

и свобод человека, появились в области защиты интересов религиозных и 

национальных меньшинств в ряде государств. Еще в 1555 г. в 

Аугсбургском мирном договоре предусматривалось равенство католиков и 

лютеран в рамках Священной римской империи германской нации. Когда 

по Гентскому (1713) и Парижскому (1763) договорам французские 

колонии Акадня и Квебек отошли протестантской Англии, в них 

гарантировались религиозные права католиков. После первой мировой 

войны под эгидой Лиги Наций возникла целая система договоров, в 

которых предусматривалась защита национальных меньшинств во вновь 

возникших государствах (особенно на месте бывшей Австро-венгерской 

империи) и государствах, проигравших войну. Уже одно то, что речь шла о 

меньшинствах только в этих странах, показывает, что государства-

победители заботились не только и, может быть, не столько о правах и 

интересах лиц, принадлежащих к меньшинствам, сколько о собственной 

выгоде. Тем не менее, нельзя и недооценивать определенные 

положительные, общечеловеческие начала этой, хотя и урезанной, 

односторонней системы защиты национальных меньшинств. Кроме заботы 

о правах религиозных и национальных меньшинств ещё в прошлом веке 

появились первые соглашения, направленные против рабства и 

работорговли. Первые попытки, предпринятые на международном уровне, 

ограничить торговлю невольниками берут начало с Венского конгресса 

1815 г. и особенно Берлинской конференции по Центральной Африке 1884 

- 1885 гг. В 1890 г. на второй Брюссельской конференции была принята 

конвенция с целью положить конец преступлениям и опустошениям, 

порожденным торговлей африканскими рабами. 

В дальнейшем ряд усилий в этой области был предпринят в рамках 

Лиги Наций. Все это можно рассматривать в качестве предвестников той 

активной нормотворческой работы в области защиты прав и свобод  
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индивида, которая развернулась в рамках ООН и его специализированных 

учреждений, а также на региональном уровне после Второй мировой 

войны. Правда, Международная организация труда занялась разработкой 

международных стандартов в области трудового права еще в период Лиги 

Наций. Однако всеобъемлющие усилия в сфере защиты прав и свобод 

человека берут начало именно с Устава ООН, где в качестве одной из 

основных своих целей объединенные нации провозгласили вновь 

утвердить веру в основные права человека, в достоинство и ценность 

человеческой личности, в равноправие мужчин и женщин и в равенство 

прав больших и малых наций 1.  

Разработка и принятие в рамках ООН Билля о правах человека, 

включающего Всеобщую декларацию прав человека 1948 г., Пакта о 

гражданских и политических правах с Факультативным протоколом к нему 

и Пакта об экономических, социальных и культурных правах, открытых 

для подписания в 1966 г., ознаменовали качественно новый этап в 

развитии международных норм по правам человека. Речь шла уже не о 

каких-то отдельных правах, о защите какой-то особой категории лиц, а о 

правах всех индивидов во всех сферах общественной жизни. Хотя 

Всеобщая декларация, принятая в виде резолюции Генеральной Ассамблеи 

ООН и не являющаяся, поэтому юридически обязательным документом, а 

также Пакты охватывают практически весь спектр прав и свобод человека, 

международное нормотворчество в этой области продолжалось и 

продолжается до сих пор 2.  

В различные исторические эпохи понятие, содержание и объем прав и 

свобод человека не были одинаковыми. Еще сравнительно недавно, вплоть 

до начала нынешнего века, права человека регулировались исключительно 

внутригосударственным правом. Государства - участники международных 

отношений исходили из того, что эти вопросы относятся к их внутренней  

                                                           
1 Люшер Ф. Конституционная защита прав и свобод личности / Пер. с фр. М., 1993. С. 

82. 
2 Мюллерсон Р.А. Права человека, идеи, нормы, реальность. М., 1991. С. 27-28. 
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юрисдикции 1. Создание ООН и принятие Устава положили начало 

качественно новому этапу межгосударственных отношений в этой области. 

Устав ООН явился первым в истории международных отношений 

многосторонним договором, который заложил основы широкого развития 

сотрудничества государств по правам человека.  

Устав ООН обязывает государства развивать международное 

сотрудничество в целях содействия «всеобщему уважению и соблюдению 

прав человека и основных свобод для всех, без различия расы, пола, языка 

и религии» 2. Таким образом, этот основополагающий международный 

договор закрепил принцип уважения и соблюдения прав человека в 

современном международном праве. 

В рамках ООН были приняты документы и решения, в которых 

подчеркивается юридический характер обязательств государств соблюдать 

основные права и свободы человека в соответствии с Уставом 

Организации. Так, в толкующей и развивающей Устав ООН Декларации 

Генеральной Ассамблеи о принципах международного права, касающихся 

дружественных отношений и сотрудничества между государствами 1970 

г., подчеркивается, что «каждое государство обязано содействовать, путем 

совместных и самостоятельных действий всеобщему уважению и 

соблюдению прав человека и основных свобод». Основные права и 

свободы должны соблюдаться повсюду - как на территориях независимых 

суверенных государств, так и на колониальных территориях. Устав в этом 

отношении не делает каких - либо различий. 

Анализируя положения Устава ООН, относящиеся к правам человека, 

подавляющее большинство юристов - международников в настоящее 

время справедливо приходят к заключению, что этот фундаментальный 

                                                           
1 Гойман В.И. Действие права: Методологический анализ. М., 1992. С. 121-122. 
2 Устав ООН, п. «с» ст. 55. // Сборник действующих договоров, соглашений и 

конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Выпуск XII.- М., 1956. 
С. 14-47. 
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договор возлагает на государство определенные  юридические 

обязательства 1.  

При разработке Устава ООН вносились предложения дать в нём 

перечень основных прав и свобод, которые должны подлежать всеобщему 

уважению и соблюдению. Однако Конференция в Сан-Франциско 

передала этот вопрос на обсуждение компетентных органов Организации 

Объединенных Наций в целях разработки Международного Билля о правах 

человека.  

В 1946 г. Экономический и Социальный Совет ООН учредил в 

качестве своего вспомогательного органа Комиссию по правам человека и 

поручил ей представить свои соображения относительно Международного 

Билля по правам человека (резолюция 5(1) от 16 февраля 1946 г.). 

В настоящее время Билль о правах человека включает следующие 

международные соглашения: 

  Всеобщую декларацию прав человека; 

  Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах; 

  Международный пакт о гражданских и политических правах; 

  Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских 

и политических правах; 

     второй Факультативный протокол к Международному пакту о 

гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной 

казни 2. 

Указанные акты имеют разную морально-политическую и 

юридическую силу, но по своей международной значимости и влиянию на 

мировые и внутригосударственные общественные процессы, по своему 

воздействию на развитие международной и внутригосударственных 

правовых систем они занимают уникальное место в современном мире. И 

                                                           
1 См.: Гомьен Д. Путеводитель по Европейской Конвенции о защите прав человека. 

Страсбург, 1994. С.15. 
2 Права человека. / Отв. ред. Е.А. Лукашева. – М., 2001. С. 467-468. 
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если политическая по своей сути «Всеобщая Декларация представляет 

собой документ величайшего значения, выступающий в своей сфере как 

совесть мира и эталон, на основе которого могут быть измерены позиции 

обществ и правительств», то разработанные на ее основе Международные 

пакты как межгосударственные договоры уже «требуют от государств, их 

ратифицировавших, признания и соблюдения широчайшего круга прав 

человека из всех, когда - либо зарегистрированных в истории» 1. 

Всеобщая декларация прав человека содержит развернутый и 

конкретный перечень как гражданских и политических, так и 

экономических, социальных и культурных прав. Наиболее полно и 

детально эти права регламентируются в Пактах о правах человека, 

положения которых, в отличие от Декларации, являются юридически 

обязательными для государств – участников 2.  

Некоторые ученые, анализируя ст. 2 Пактов о правах человека,               

приходят к выводу, что юридическая сила  их постановлений различна. 

Они считают, что, согласно ст. 2 Пакта о гражданских и политических 

правах,  закрепленные в этом Пакте права и свободы человека  должны 

быть проведены в жизнь немедленно. Пункт 1 ст. 2 Пакта действительно 

обязывает любое государство участника «уважать и обеспечивать всем 

находящимся в пределах его территории и под его юрисдикцией лицам  

права, признаваемые в настоящем Пакте, без какого бы то ни было 

различия, как-то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, 

политических или иных убеждений, национального или социального 

происхождения, имущественного положения, рождения или иного 

обстоятельства» 3. 

В то же время эти же ученые, анализируя Пакт об экономических, 

социальных и культурных правах, пытаются доказать, что этот документ 

                                                           
1 Бутрос-Гали Б. Послание Генерального секретаря. // Международный Билль о правах 

человека. Нью-Йорк: Организация Объединенных Наций, 1995. С.7. 
2 Хартли Т.К. Основы права Европейского сообщества. М., 1998. С.143. 
3 Международный пакт о гражданских и политических правах; пункт 1 ст. 2.// 

Бюллетень Верховного Суда РФ. № 12, 1994. 
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не устанавливает твердых юридических обязательств для государств-

участников. Профессор А. Робертсон, например, считает, что Пакт 

устанавливает только стандарты, к достижению которых должны 

стремиться государства. Такой вывод делается со ссылкой на п.1 ст. 2 

Пакта, который обязывает государства «принять в максимальных пределах 

имеющихся ресурсов меры к тому, чтобы обеспечить постепенно полное 

осуществление признаваемых в настоящем Пакте прав всеми 

надлежащими способами, включая, в частности, принятие 

законодательных мер» 1. 

Совершенно очевидно, что только менее развитые страны в силу 

недостаточного уровня экономического развития и нехватки средств могут 

ссылаться на эту статью для установления приоритета в постепенном 

предоставлении и обеспечении тех или иных прав, закрепленных в Пакте. 

Развитые же страны не имеют оснований ссылаться на «недостаток 

ресурсов» для обеспечения всех лиц, находящихся под их юрисдикцией, 

экономическими, социальными и культурными правами 2. 

Исследуя осуществление экономических, социальных и культурных 

прав, можно придти к выводу, что Пакт представляет собой 

непосредственную основу для действий на международном и 

региональном уровнях, а также для проведения странами его норм в жизнь. 

Его единственным недостатком является то, что в большинстве менее 

развитых стран его положения могут претворяться в жизнь лишь 

постепенно, в зависимости от их уровня развития, наличия ресурсов и 

размеров населения. Только отдельные права, перечисленные в Пакте, как, 

например, право каждого создавать профессиональные союзы и вступать в 

них, не зависят от уровня экономического развития страны и должны быть 

предоставлены всеми странами - участницами немедленно.  

                                                           
1 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах; п.1 ст.2. 

// Бюллетень Верховного Суда РФ. № 12, 1994. 
2 Матузов Н.И. Правовая система и личность. Саратов, 1987. С. 15. 
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 Как Пакт об экономических, социальных и культурных правах, так и 

Пакт о гражданских и политических правах возлагают на государства-

участников юридическое обязательство принять немедленные меры для 

проведения в жизнь их постановлений. Только наименее развитые страны 

имеют право претворять в жизнь большинство постановлений Пакта об 

экономических, социальных и культурных правах постепенно 1.  

 Разработка Всеобщей декларации прав человека проходила в 

сложной дипломатической борьбе, а ее принятие было итогом 

рассмотрения и согласования различных мнений и точек зрения. 10 

декабря 1948 г. после тщательной разработки и длительного обсуждения 

отдельных статей Всеобщая декларация прав человека была принята 48 

голосами государств-членов ООН при 8 воздержавшихся. Дата принятия 

Всеобщей декларации прав человека ежегодно отмечается во всем мире 

как День прав человека. Выступая по мотивам голосования, представители 

СССР и других социалистических стран отмечали, что они при 

голосовании воздержались, так как принятый документ нарушает 

суверенитет государств, не содержит ряда положений, внесенных ими, а 

также не гарантирует осуществления основных прав и свобод. 

Всеобщая декларация содержит широкий перечень как гражданских и 

политических, так и социально-экономических и культурных прав. 

Признавая естественный характер прав человека, она в первой же статье, 

автором которой был известный французский ученый Рене Кассен, 

провозгласила, что «все люди рождаются свободными и равными в своем 

достоинстве и в своих правах». Всеобщая декларация была принята в виде 

резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, и поэтому она носит лишь реко-

мендательный характер. В то же время при оценке юридической силы ее 

положений нужно учитывать, что в международном праве наряду с 

договором значительную роль играет и обычай, который формируется в 

результате международной практики государств и постепенно признается 

                                                           
1 Карташкин В.А  Международная защита прав человека. М., 1976. С. 57-58. 
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ими в качестве правовой нормы. Провозглашенные во Всеобщей 

декларации основные права и свободы рассматриваются в настоящее 

время подавляющим большинством государств, в качестве юридически 

обязательных обычных или договорных норм. Конституции многих стран 

мира непосредственно ссылаются на этот документ и включают целый ряд 

его положений. Изложенные в Декларации принципы и нормы постоянно 

развиваются и уточняются в процессе заключения новых международных 

соглашений. Это свидетельствует о реалистичности документа и его 

большом значении для развития межгосударственных отношений 1.  

Принятая в 1948 г. в качестве «стандарта, к достижению которого 

должны стремиться все народы и все государства», Всеобщая декларация 

сегодня является одним из основных источников права, служит моделью, 

которая широко используется многими странами для разработки 

отдельных положений конституций, различных законов и документов, 

относящихся к правам человека. Как подчеркивается в одном из 

исследований, «не менее чем 90 национальных конституций, принятых 

после 1948 г., содержат перечень фундаментальных прав, которые или 

воспроизводят положения Декларации, или включены в них под ее 

влиянием» 2. 

За истекшие годы Всеобщая декларация прав человека фактически 

превратилась из политической декларации в документ политико-правового 

характера. В конституциях более чем 110 стран мира имеются в той или 

иной степени ссылки на Декларацию. Данная Декларация вместе с 

принятыми на ее основе международными пактами о правах человека 

составила своего рода международный кодекс прав и свобод человека, 

признанный большинством государств современного мира, который 

установил общегуманные стандарты прав и свобод человека. Эти 

стандарты стали правовым ориентиром для отдельных государств и 

                                                           
1 Дмитриев Ю.А., Златопольский А.А. Гражданин и власть. М., 1994. С.15. 
2 Jayawicrama N. Hong Kong and the International Protection of Human Rights. Human 

Rights in Hong Kong. 1992. P. 160.  
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мирового сообщества в целом, а также своеобразным критерием, 

«планкой», ниже которой государство не может опускаться. Организация 

Объединенных Наций, стремясь добиться торжества прав и свобод 

человека во всех странах мира, предпринимает значительные шаги с целью 

«придать дополнительный импульс усилиям по превращению нынешнего 

периода в эпоху, когда права человека будут восприниматься всеми в 

качестве неотъемлемого компонента обеспечения мира, безопасности, 

экономического процветания и социальной справедливости» 1. 

В таких странах, как Бельгия, Нидерланды, Индия, Италия, США,  

положения Декларации широко используются для толкования 

внутригосударственных законов, относящихся к правам человека. На них 

постоянно ссылаются суды этих стран. В ряде постановлений 

Конституционного Суда России также содержатся ссылки на Всеобщую 

декларацию прав человека в обоснование вынесенных решений. 

Большинство государств рассматривают Декларацию как документ, 

содержащий обычные нормы международного права. Такое понимание 

Декларации особенно важно в связи с тем, что ряд стран (Куба, Китай, 

Индонезия, Пакистан, Саудовская Аравия и др.) не являются участниками 

ни Пакта о гражданских и политических правах, ни Пакта об 

экономических, социальных и культурных правах. Они обязаны 

руководствоваться положениями Всеобщей декларации прав человека 2. 

Приняв Всеобщую декларацию, Генеральная Ассамблея поручила 

Комиссии по правам человека через Экономический и Социальный Совет 

разработать единый пакт, охватывающий широкий перечень основных 

прав и свобод.  

Всеобщая декларация впервые на международном уровне 

провозгласила широкий круг прав и свобод, которыми должен обладать 

каждый человек, где бы он ни проживал. В Декларации эти права не 

                                                           
1 Кофи А. Аннан. Обновление на переходном этапе: Годовой доклад о работе 

Организации. 1997. Нью-Йорк: Организация Объединенных Наций, 1997. С.21 - 22. 
2 Лапаева В.В. Конкретно-социологические исследования в праве. М., 1987. С. 93. 
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дифференцированы по их социально-правовой направленности, но в ходе 

дискуссии в органах ООН эти права и свободы стали группировать по 

блокам: гражданско-политические, социально-экономические и 

культурные. При подготовке международного пакта между государствами 

возникли острые противоречия относительно реальности и содержания тех 

или иных прав, и особенно правовой силы пакта и вытекающих из него 

обязательств государств. Западные государства делали упор на 

гражданские и политические права, в обеспечении которых, по их мнению, 

они имели достижения, в то время как социалистические страны отдавали 

приоритет социально-экономическим и культурным правам, которые в 

значительной степени были закреплены и обеспечены в их 

законодательстве и практике 1. США при поддержке ряда других 

делегаций удалось добиться того, что Генеральная Ассамблея в 1952 г. 

пересмотрела свое решение и приняла резолюцию о подготовке вместо 

одного двух Пактов о правах человека - Пакта о гражданских и 

политических правах и Пакта об экономических, социальных и 

культурных правах (резолюция 543 (VI) от 5 февраля 1952 г.). Сторонники 

единого пакта утверждали, что нельзя провести четкой границы между 

различными категориями прав человека или классифицировать эти права 

по степени важности. Они считали, что все права следует поощрять и 

защищать одновременно. Далее, сторонники двух пактов заявляли, что 

гражданские и политические права можно защищать в суде, тогда как 

социально - экономические и культурные права - нельзя; что первые права 

могут осуществляться немедленно, тогда как вторые должны вводиться 

постепенно. Кроме того, гражданские и политические права в целом 

представляют собой права отдельного лица в отношении незаконных и 

несправедливых действий государства, тогда как вторые - это те права, 

которые государство будет призвано поощрять и защищать посредством 

                                                           
1 Карташкин В.А.  Всеобщая декларация и права человека в современном мире // 

Советский ежегодник международного права. 1988. М., 1989. С.39 – 42.  
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позитивных действий 1. После этого решения Организация Объединенных 

Наций еще в течение многих лет обсуждала отдельные положения Пактов 

и лишь 16 декабря 1966г. одобрила оба соглашения (резолюция 2200 А 

(XXI) от 16 декабря 1966г.). 

Таким образом, Международные Пакты о правах человека готовились 

Организацией Объединенных Наций свыше двадцати лет. Как и при 

разработке Всеобщей декларации, в процессе их обсуждения ярко 

выявились разногласия между государствами, принадлежащими к 

различным социально-экономическим системам 2.  

Некоторые права и свободы, которые в Декларации или Пактах даны 

лишь в общей форме, нашли свое развернутое закрепление в специальных 

договорах. Так, если ст. 7 Пакта о гражданских и политических правах 

запрещает пытки и жестокое, бесчеловечное или унижающее человеческое 

достоинство обращение, не раскрывая в деталях ни состав данного 

преступления, ни форм борьбы с  ним, то Конвенция против пыток и 

других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания 1984 г. не только дает определение пытки, но и 

предусматривает ряд организационных мер с целью борьбы с этими 

преступлениями. Кроме общих норм, запрещающих дискриминацию 

людей по целому ряду признаков (пол, раса, национальная 

принадлежность, религия, политические и иные убеждения и т. д.), 

содержащихся, например, в Пакте о гражданских и политических правах, 

разработаны и действуют Конвенции против дискриминации, например, в 

области образования (принята ЮНЕСКО в 1960 г.), в области труда и 

занятий (принята Генеральной конференцией МОТ в 1958 г.), Конвенция о 

ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (принята 

Генеральной Ассамблеей ООН в 1979 г.) и т. д. 3. 

                                                           
1 Бутрос-Гали Б. Организация Объединенных Наций и права человека. М., 1995. С.57 - 58.  
2 Дженис М., Кэй Р., Брэдли Э. Европейское право в области прав человека (Практика 

и комментарии). М., 1997. С. 2. 
3 Хартли Т.К. Основы права Европейского сообщества. М., 1998. С. 9. 
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Выделяется три поколения прав: 1-е поколение - гражданские и 

политические права, провозглашенные буржуазными революциями; 2-е - 

социально - экономические, имеющие в основе социалистические учения; 

3-е - права коллективные или солидаристские, провозглашенные главным 

образом странами третьего мира. 

Хотя такое деление всех прав и свобод на указанные поколения не 

является, конечно, абсолютным, с некоторыми оговорками его можно 

принять. Действительно, когда в эпоху буржуазных революций стали 

появляться первые декларации прав человека (английский Билль о правах 

1689 г., французская Декларация прав человека и гражданина 1789 г., 

Билль о правах, внесенный в качестве 10 первых поправок в Конституцию 

США), то речь шла только о гражданских и политических правах. 

Второе поколение, т. е. Социально - экономические права стали 

появляться во многом в результате борьбы трудящихся за улучшение 

своего положения в капиталистическом обществе. Они явились ответом на 

злоупотребления и недостатки капиталистического развития, в основе 

которого лежала абсолютная концепция индивидуальной свободы, что 

вело к эксплуатации рабочего класса и колониальных народов. Свое 

теоретическое обоснование эти права получили во многом в различных 

социалистических идеях, в том числе и в учении основоположников 

марксизма.  

Третье поколение прав, которые часто называются правами 

коллективными или солидаристскими, содержит ряд требований, 

выдвинутых государствами третьего мира (право на развитие), хотя 

некоторые из них стали появляться задолго до возникновения новых 

государств на месте колониальных империй. Так, право на 

самоопределение, которое стало складываться еще в годы буржуазных 

революций и провозглашалось социалистической революцией в России, 

служило правовой основой антиколониальной борьбы народов Азии, 

Африки и Латинской Америки. Право на здоровую окружающую среду 

или право на мир стали складываться как требования народных масс 
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различных стран. Здесь уместно упомянуть о Межамериканской 

конвенции по правам человека, принятой на Межамериканской 

дипломатической конференции в Коста-Рике 20 ноября 1969 года, однако, 

в перечне прав и свобод данной конвенции не отражён ряд тех из них, 

которые закреплены в Пакте о гражданских и политических правах, таких 

как право народов на самоопределение, право этнических и религиозных 

меньшинств пользоваться своей культурой, исповедовать свою религию, 

исполнять свои обряды, пользоваться родным языком и др. В Конвенции 

нет основ социально – экономических прав, в ней лишь в статье 26 

содержится общее пожелание об их «последовательной реализации»1.  

Африканские государства создали в 1981 году региональную 

организацию по правам человека и приняли Хартию прав человека и прав 

народов, положения которой учитывают специфику континента и задач 

государств –участников. В этом документе на первый план выдвигаются 

вопросы борьбы с колониализмом, иностранным господством, проблемы 

социально –  экономического и культурного развития, осуществления 

суверенных прав на природные богатства и ресурсы. Значительное место в 

Хартии заняли такие права, как право на международный мир и 

безопасность, на развитие, на благоприятную окружающую среду и другие 

права, имеющие особое значение для ликвидации остатков колониализма и 

свободного развития Африки. Хартия предусмотрела и создание Комиссии 

прав человека и прав народов. 

Если права, относимые к первым двум поколениям - это права и 

свободы, принадлежащие каждому индивиду как таковому, то права 

третьего поколения можно назвать правами человека и народов. Так, право 

на мир, на здоровую окружающую среду или на социальное и 

экономическое развитие принадлежит как каждому человеку, так и 

каждому народу и, можно сказать, даже человечеству в целом. Права 

третьего поколения отличаются еще и тем, что кроме, пожалуй, права на 

                                                           
  1 Newman F., Weissbrobt D. Internationai Human Rights: Law, Polis and Process. 

Cincinatti, 1990. P. 257 – 302. 
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самоопределение, которое нашло свое закрепление в международных 

договорах (ст. 1 обоих Пактов) и рассматривается практически всеми 

государствами и учеными в качестве общепризнанного принципа 

международного права, другие права этой категории находятся на стадии 

становления в качестве юридически обязательных норм. Они содержатся 

только в резолюциях международных организаций (например, в 

Декларации о правах народов на мир, провозглашенной резолюцией 

Генеральной Ассамблеи ООН в 1984 г. и Декларации о праве на развитие, 

принятой Генеральной Ассамблеей в 1986 г.). Их положения часто весьма 

неопределенны и только постепенно происходит уточнение их 

нормативного содержания как прав человека и народов 1.  

В настоящее время принято называть все международные нормы в 

области прав и свобод человека международными стандартами. Этим 

термином охватываются весьма разнородные нормы, такие как правила 

международных договоров, резолюции международных организаций, 

политических договоренностей типа Хельсинкского заключительного акта, 

документов Венской и Копенгагенской встреч, международные обычаи.  

Некоторые авторы, пишущие на тему прав человека, считают, что 

Всеобщая декларация прав человека полностью стала обязательной для 

всех государств. Такое утверждение не лишено оснований, так как 

конституции многих стран ссылаются на этот документ. Большинство 

положений Декларации вошли и получили свое дальнейшее развитие во 

многих международных договорах, на них ссылаются государства в 

дипломатических нотах, где речь идет о состоянии прав человека в других 

странах, на них опираются международные организации при принятии 

своих резолюций. Тем не менее, вряд ли можно рассматривать все нормы 

Всеобщей декларации в качестве общепризнанных норм. Подходя к делу 

строго юридически, и не только с точки зрения благих намерений, следует, 

скорее всего, признать, что для отнесения всех норм Декларации к числу 

                                                           
1 The Internationai Bill of Rights. The Covenant on Civil and Political Rights. Ed. L. 

Henrin. N. Y.,1981.P.12. 
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общепризнанных нет необходимой практики государств, хотя если судить 

только по словесному признанию в официальных заявлениях или по 

голосованию в рамках международных организаций, то может 

действительно создаваться впечатление, что большинство статей стали 

общепризнанными и юридически обязательными для всех государств. 

Однако международная обычная норма, как известно, складывается из 

определенной практики поведения и её признания юридически 

обязательной. Поэтому ближе к истине, думается, тот подход, который 

более дифференцированно определяет в качестве общепризнанных обычно 

- правовые нормы статей Всеобщей декларации прав человека. Если не 

пытаться дать исчерпывающего перечня общепризнанных, обычных норм 

в области защиты прав и свобод личности, то можно согласиться, что все 

государства независимо от того, участвуют они или нет  в 

соответствующем международном договоре, обязаны обеспечить всем 

лицам, находящимся под их юрисдикцией, следующие права и свободы: 

свободу от геноцида, апартеида и других форм расовой или национальной 

дискриминации, свободу от пыток, от рабства. К этому списку можно 

добавить и право на жизнь, нарушение которого недопустимо, особенно, 

что касается убийства политических противников рядом диктаторских 

режимов (т. н. практика исчезновения людей). Международные документы 

среди нарушений прав и свобод личности выделяют грубые и массовые 

нарушения. «Так, резолюция ЭКОСОС 1503 от 27 мая 1970 г. говорит о 

«систематических, достоверно подтвержденных грубых нарушениях прав 

человека и основных свобод», как об основании для принятия мер в рамках 

процедуры 1503. Хотя ни один международный документ не содержит 

определения грубых и массовых нарушений прав человека, несомненно, 

что к их числу относятся геноцид и апартеид, квалифицированные в 

соответствующих международных конвенциях в качестве международных 

преступлений. По смыслу Конвенции о ликвидации всех форм расовой 

дискриминации политика с целью дискриминации по признаку расы, цвета 

кожи, родового, национального или этнического происхождения также 
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представляет собой грубое и массовое нарушение прав человека. В рамках 

Комиссии ООН по правам человека созданы и функционируют 

специальная рабочая группа по исчезнувшим (с 1980 г.), специальные 

докладчики по массовым  переселениям, т. е. беженцам (с 1981 г.), по 

массовым приговорам к высшей мере наказания (с 1982 г.), по пыткам (с 

1985 г.). Так как Комиссия занимается этими вопросами независимо от 

того, участвует ли то или иное государство в соответствующем 

международном договоре или нет, то можно сделать вывод о том, что она 

считает эти нарушения грубыми и массовыми и рассматривает 

недопущение этих нарушений как обязательство каждого государства, как 

общепризнанную норму международного обычного права. 

Советский Союз еще в 1973 г. ратифицировал оба Пакта о правах 

человека, хотя и не выполнял их на практике, а в 1991 г., накануне своего 

распада, стал участником первого Факультативного Протокола к Пакту о 

гражданских и политических правах. Россия, как правопреемница СССР 

взяла на себя обязательство соблюдать все международные договоры 

бывшего Союза.  

Конституция РФ 1993 г. признала естественный характер прав 

человека, закрепив положение о том, что "основные права и свободы 

человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения" 1.  

Конституция закрепила также практически весь комплекс прав и 

свобод человека, содержащихся во Всеобщей декларации и в обоих Пактах 

о правах человека. 

 Рассмотрим Международный пакт об экономических, социальных и 

культурных правах. С принятием Устава ООН, а затем Всеобщей 

декларации прав человека начинается качественно новый этап в 

международно - правовой регламентации этих прав. Конкретный их 

перечень в Пакте об экономических, социальных и культурных правах 

                                                           
1 Конституция РФ, ч. 2 ст. 17. // Российская газета. № 237. 25.12.1993.  
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начинается с провозглашения права на труд (ст. 6), права каждого на 

благоприятные и справедливые условия труда (ст. 7), права на социальное 

обеспечение, включая социальное страхование (ст. 9), права каждого на 

достойный уровень жизни  (ст. 11),   образование  (ст. 13)  и  др.  

Статья 2 Пакта о гражданских и политических правах обязывает 

государства немедленно после ратификации предоставить эти права всем 

лицам, находящимся под их юрисдикцией.  

В то же время ст. 2 Пакта об экономических, социальных и 

культурных правах обязывает государства принять в максимальных 

пределах имеющихся ресурсов меры к тому, чтобы обеспечить постепенно 

полное осуществление признаваемых в Настоящем Пакте прав всеми 

надлежащими способами, включая, в частности, принятие 

законодательных мер. 

В 1986 г. в Лимбургском университете (Голландия) собрались 

ведущие эксперты из различных стран мира для рассмотрения вопроса о 

природе и степени юридических обязательств, взятых государствами - 

участниками Пакта об экономических, социальных и культурных правах. 

Они пришли к следующим основным выводам:   

1. Все права и свободы человека, включая социально - экономические 

права, неразделимы и взаимосвязаны и образуют неотъемлемую часть 

международного права. 

2. Пакт налагает юридические обязательства на участников. 

Государства-участники должны незамедлительно предпринять все 

необходимые меры, включая законодательные и административные, для 

осуществления прав, закрепленных в этом международном договоре. Более 

того, должно быть предусмотрено право каждого на судебную защиту 

социально-экономических прав. 

3. Государства - участники Пакта, независимо от уровня 

экономического развития, обязаны обеспечить социально - экономические 

и культурные права для всех, хотя бы в минимальной степени. 



 77

Новый подход нашел отражение в Итоговом документе Всемирной 

конференции по правам человека, состоявшейся в Вене в 1993 г.  

Обязательный характер социально -  экономических прав отмечается во 

многих документах ООН. Как справедливо подчёркивается, например, в 

исследовании ООН об осуществлении экономических, социальных и 

культурных прав: «Пакт представляет собой непосредственную основу для 

действий на международном и региональном уровнях, а также для 

проведения странами его норм в жизнь. Его единственным недостатком  

является то, что в большинстве менее развитых стран его положения могут 

претворяться в жизнь лишь постепенно, в зависимости от их уровня 

развития, наличия ресурсов и размеров населения».  

Сейчас практически всеобщее признание со стороны государств - 

членов ООН получило положение Пакта о том, что идеал свободной 

человеческой личности, свободной от страха и нужды, может быть 

осуществлен, только если будут созданы такие условия, при которых 

каждый может пользоваться своими экономическими, социальными и 

культурными правами, также как и своими гражданскими и 

политическими правами 1. Международный пакт о гражданских и 

политических праваx, одобренный Генеральной Ассамблеей ООН 16 

декабря 1966 г., содержит широкий перечень основных прав и свобод, 

которые должны быть предоставлены каждым государством - участником 

всем лицам, «находившимся в пределах его территории и под его 

юрисдикцией», без каких - либо различий (п. 1 ст. 2). В этих целях 

участники Пакта взяли на себя обязательство принять законодательные и 

другие меры в соответствии со  своими конституционными процедурами, 

«которые могут оказаться необходимыми для осуществления прав, 

признаваемых в Пакте» (п. 2 ст. 2). «Все люди, - подчеркивается в Пакте, - 

равны перед законом и имеют право без всякой дискриминации на равную 

защиту закона» (ст. 26). В Пакте специально признаётся право лиц, 

                                                           
1 См.: Права человека. / Отв. ред. Е.А. Лукашева. –  М., 2001. С. 474-476. 
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принадлежащих к этническим, религиозным и языковым меньшинствам, 

пользоваться «своей культурой, исповедовать свою религию и исполнять 

её обряды, а также пользоваться родным языком» (ст. 27). Ряд положений 

Пакта касается вопросов, которые регулируются также в Пакте об 

экономических, социальных и культурных правах. Это право каждого 

человека на свободу ассоциации с другими, включая право создавать 

профсоюзы и вступать в них (ст. 22), а также ст. 23 и 24 о семье, браке и 

детях, провозгласившие равенство прав и обязанностей супругов и право 

каждого ребенка «на такие меры защиты, которые требуются в его 

положении как малолетнего со стороны его семьи, общества и 

государства». Третья часть Пакта (ст. 6-27) содержит конкретный перечень 

гражданских и политических прав, которые должны быть обеспечены в 

каждом государстве: право на жизнь (ст. 6), запрещение пыток (ст. 7), 

рабства, работорговли и принудительного труда (ст. 8), право каждого на 

свободу и личную неприкосновенность (ст. 9), право каждого покидать 

свою страну и возвращаться обратно (ст. 12), равенство всех лиц перед 

судами и трибуналами (ст. 14), право на свободу мысли, совести и религии 

(ст. 18) и другие. Среди политических прав Пакт провозглашает право 

каждого гражданина принимать участие в ведении государственных дел 

как непосредственно, так и через свободно выбранных представителей, 

голосовать и быть избранным на подлинных, периодических выборах, 

производимых на основе всеобщего, равного избирательного права, при 

тайном голосовании и обеспечивающих свободное волеизъявление 

избирателей, допускаться в своей стране на общих условиях равенства к 

государственной службе (ст. 25). Пакт о гражданских и политических 

правах закрепил принцип современного международного права, согласно 

которому определенные фундаментальные права и свободы должны 

соблюдаться в любой ситуации, включая периоды вооруженных 

конфликтов 1. В соответствии с п. 1 ст. 4 этого Пакта "во время 

                                                           
  1 Гомьен Д., Харрис Д., Зваак Л. Европейская конвенция о правах человека и  

Европейская социальная хартия: право и политика. М., 1998. С.475. 
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чрезвычайного положения в государстве, при котором жизнь нации 

находится под угрозой и о наличии которого официально объявляется", 

государства «могут принимать меры в отступление от своих обязательств 

только в такой степени, в какой это требуется остротой положения, при 

условии, что такие меры не являются несовместимыми с их другими 

обязательствами по международному праву и не влекут за собой 

дискриминации  исключительно на основе расы, цвета кожи, пола, языка, 

религии или социального происхождения...». «Право отступления» не 

применяется, согласно п. 2 ст. 4 Пакта, к следующим фундаментальным 

правам и свободам: к праву на жизнь (ст. 6); к запрещению подвергать кого 

- либо пыткам или жестокому, бесчеловечному, унижающему достоинство 

обращению или наказанию (ст. 7); к запрещению рабства, работорговли и 

подневольного состояния (п. 1 и 2 ст. 8); к запрещению лишать свободы за 

невыполнение какого - либо договорного обязательства (ст. 11), к 

запрещению отмены принципа, согласно которому уголовный закон не 

имеет обратной силы (ст. 15); к праву каждого на признание его 

правосубъектности (ст. 16); к праву каждого на свободу мысли, совести и 

религии (ст. 18). Все эти права, как и многие другие, закрепленные в 

Пакте, в настоящее время приобрели характер «jus cogens» и должны 

соблюдаться всеми государствами мира, независимо от того, являются ли 

они участниками Пакта. В соответствии со ст. 28 Пакта в 1976 г. был 

создан Комитет по правам человека, состоящий из 18 экспертов, которые 

избираются государствами-участниками из числа своих граждан и 

обладают «высокими нравственными качествами и признанной 

компетентностью в области прав человека». Одна из Основных функций 

Комитета состоит в рассмотрении докладов государств-участников о 

принятых ими мерах по претворению в жизнь прав, признаваемых в Пакте, 

и о прогрессе, достигнутом в использовании этих прав (п. 1 ст. 40). Эти 

доклады представляются в годичный срок после вступления в силу Пакта в 

отношении соответствующего государства и затем каждый раз, когда 

потребует Комитет по правам человека. Доклады государств должны 
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состоять из двух частей: в первой - общие положения, а во второй - 

информация по каждому из Прав, закрепленных в Пакте.  

Комитет изучает полученные доклады и делает замечания «общего 

порядка», которые он считает целесообразными (п. 4 6т. 4). Наряду с 

докладами Комитет по правам человека, как и многие другие 

конвенционные органы, может рассматривать и жалобы участников на 

невыполнение тем или иным государством взятых на себя обязательств. 

Подобные жалобы принимаются и рассматриваются Комитетом только в 

том случае, если они представлены государством, сделавшим специальное 

заявление, депонируемое у Генерального секретаря, о признании для себя 

такой компетенции Комитета (ст. 41). 

Таким образом, процедура рассмотрения жалоб одного государства на 

другое носит факультативный характер. Комитет по правам человека, 

учрежденный в соответствии с Пактом о гражданских и политических 

правах, правомочен рассматривать и жалобы отдельных лиц по вопросу о 

нарушении их прав государством, под юрисдикцией которого они 

находятся. 

В настоящее время подавляющее большинство государств - членов 

ООН являются участниками Пакта о гражданских и политических правах.         

Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и 

политических правах был принят Генеральной Ассамблеей ООН вместе с 

Пактом 16 декабря 1996г. Согласно Протоколу, Комитет по правам 

человека правомочен принимать и рассматривать жалобы от отдельных 

лиц только в том случае, если государство, под юрисдикцией которого они 

находятся, является участником Пакта и признало подобную компетенцию 

Комитета, ратифицировав Протокол или присоединившись к нему (ст. 1). 

Анонимные жалобы не рассматриваются. Авторами жалоб должны быть 

конкретные лица, чьи права, закрепленные в Пакте, нарушены. Если 

жертва правонарушения по каким-либо веским основаниям сама не может 

обратиться в Комитет, то это вправе сделать ее официальный 

представитель или ближайшие родственники. Рассматриваются лишь те 
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факты и действия, которые произошли после вступления в силу, для 

данного государства, как Пакта, так и Протокола.  

Комитет не рассматривает никаких сообщений от отдельных лиц, пока 

не удостоверится в том, что данное лицо исчерпало все доступные 

внутренние средства правовой защиты, и этот вопрос не обсуждается в 

соответствии с другой процедурой международного разбирательства или 

урегулирования. 

Таким образом, защиту прав человека должны обеспечивать в первую 

очередь национальные органы, включая суды. Однако в случае, если в 

стране отсутствует независимый или беспристрастный суд, если 

государственные органы не обеспечивают эффективную правовую защиту, 

то индивид может непосредственно обратиться в Комитет по правам 

человека.  

Решая вопрос о процедуре исчерпания внутренних средств защиты, 

Комитет придаёт значение критериям, выявляющим бессмысленность или 

бесполезность обращения в судебные или административные органы 

конкретного государства, когда сложившаяся в них правоприменительная 

практика не оставляет никаких шансов на удовлетворение жалобы 1. Если 

Комитет по правам человека объявляет жалобу приемлемой, то об этом 

сообщается соответствующему государству, которое имеет возможность в 

течение шести месяцев представить Комитету письменные объяснения по 

существу вопроса, и после этого автор жалобы может дать отзыв на 

разъяснения государства. Процедура рассмотрения индивидуальных жалоб 

в рамках Факультативного протокола показала её эффективность, как в 

восстановлении нарушенных прав, так и в выявлении несоответствия 

между национальными законами и практикой их осуществления, с одной 

стороны, и международными нормами, с другой1. Далее рассмотрим 

Второй Факультативный протокол к Международному пакту о 

гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной 
                                                           

 
1 Воеводин Л.Д. Юридический статус личности в России. М., 1997. С.23. 
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казни. Развитие межгосударственных отношений свидетельствует о том, 

что многие вопросы, которые ранее относились к внутренней компетенции 

государств, стали подвергаться международно - правовому 

регулированию. К их числу относится и вопрос смертной казни. 

Всеобщая декларация и Пакты, провозгласив право каждого на жизнь, 

не запрещали смертной казни. Пакт о гражданских и политических правах 

лишь запрещал произвольно лишать кого-либо жизни. «В странах, которые 

не отменили смертной казни, - подчеркивалось в ст. 6 Пакта, - смертные 

приговоры могут выноситься только за самые тяжкие преступления в 

соответствии с законом, который действовал во время совершения 

преступления и который не противоречит постановлениям настоящего 

Пакта и Конвенции о предупреждении Преступления геноцида и наказании 

за него. Это наказание может быть осуществлено только во исполнение 

окончательного приговора, вынесенного компетентным судом». Пакт 

запрещал выносить смертный приговор лишь за преступления, 

совершенные лицами моложе восемнадцати лет, и не исполнять их в 

отношении беременных женщин. В 1983 г. Совет Европы принял Протокол 

№ 6 об отмене смертной казни к Европейской Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод. «Смертная казнь отменяется. Никто не может 

быть приговорен к смертной казни или казнен»2. Государства - участники 

Протокола могли лишь предусмотреть в своем законодательстве смертную 

казнь за действия, «совершенные во время войны или при неизбежной 

угрозе войны» (ст. 2). Подавляющее большинство государств - членов 

Совета Европы ратифицировали Протокол № 6 к Европейской Конвенции 

о защите прав человека и основных свобод и не выносят смертных 

приговоров или не приводят их в исполнение. В 1997 г. Россия подписала 

Протокол. Сейчас нашей стране надо провести ряд мероприятий с тем, 

                                                                                                                                                                                                 
1 Мюллерсон Р.А. Права человека: идеи, нормы, реальность. М., 1991. С. 96-109. 
2 Протокол № 6 об отмене с мертной казни к Европейской Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод. Совет Европы. 1983. //Действующее международное 
право. Т. 2 – М., 1997. С. 130-132. 
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чтобы в полностью исключить из Уголовного кодекса смертную казнь, 

предусматриваемую в нем за некоторые преступные деяния. Принятый 

Советом Европы Протокол № 6 к Европейской Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод оказал значительное влияние на позицию 

многих государств - членов ООН по вопросу об отмене смертной казни. 

Это привело к тому, что 15 декабря 1989 г. Генеральная Ассамблея ООН 

приняла Второй Факультативный протокол к пакту о гражданских и по-

литических правах, направленных на отмену смертной казни1. 

Осуществление права каждого на жизнь, согласно Протоколу, неразрывно 

связано с запрещением смертной казни. Статья 1 этого документа 

обязывает государства - участников отменить смертную казнь и не 

исполнять вынесенные приговоры о смертной казни. Протокол запрещает 

государствам делать, какие - либо, оговорки, за исключением применения 

смертной казни за наиболее серьезные преступления, совершаемые во 

время войны. Контрольные функции за соблюдением государствами - уча-

стниками положений Протокола возлагаются на Комитет по правам 

человека, созданный в соответствии со ст. 28 Пакта о гражданских и 

политических правах. Каждое государство - участник Протокола, 

представляя доклады Комитету по правам человека, обязано включать в 

них информацию о принятых мерах по имплементации Протокола (ст. 3). 

Что же касается межгосударственных и индивидуальных жалоб 

относительно смертной казни, то Комитет по правам человека правомочен 

рассматривать их только в том случае, если государство - участник 

Факультативного протокола к Пакту не сделает при ратификации или 

присоединении ко Второму Факультативному протоколу специального 

заявления по этому вопросу2. В развитие положений Устава ООН в рамках 

Организации Объединенных Наций и её специализированных учреждений 

наряду с Биллем о правах человека разработаны и приняты: Конвенция 
                                                           

 
1 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 44/128 от 15 декабря 1989 г. // 

Международное публичное право. Сборник документов. Т.1.-М.: БЕК, 1996. С. 485-487. 
2 Права человека. / Отв. ред. Е.А. Лукашева. – М., 2001. С. 484-486. 
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1948 г. о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, 

Конвенция о защите прав человека и основных свобод (1950г.)1 Конвенция 

1965 г. о неприменимости срока давности к военным преступлениям и 

преступлениям против человечества, Конвенция 1973 г. о пресечении 

преступления апартеида и наказании за него, Конвенция 1984 г. против 

пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 

видов обращения и наказания, Конвенция о правах ребенка 1989 г. 2,  

Конвенция МОТ № 111 о дискриминации в области труда, занятости, 

Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области образования и 

др. Только МОТ приняла почти 200 конвенций по различным социальным 

и экономическим правам. В основе международных соглашений и 

конвенций по вопросам, относящимся к правам человека, находятся такие 

основополагающие и общепризнанные принципы, как уважение су-

веренитета государств и недопустимость вмешательства в их внутренние 

дела, самоопределение народов и наций, равноправие всех людей и 

запрещение дискриминации, равенство прав мужчин и женщин, а также 

принцип, согласно которому определенные фундаментальные права и 

свободы должны соблюдаться в любой ситуации, включая вооруженные 

конфликты. В ряде конвенций закреплен принцип ответственности за пре-

ступные нарушения прав человека.  

Известное место принципу уважения прав и основных свобод 

человека уделено в Декларации Генеральной Ассамблеи ООН о принципах 

международного права, касающихся дружественных отношений и 

сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом 

Организации Объединенных Наций (1970 г.). В Преамбуле этой 

Декларации, толкующей и развивающей Устав ООН, подчеркивается 

«важность поддержания и укрепления международного мира, основанного 

на свободе, равенстве, справедливости и уважении основных прав 

                                                                                                                                                                                                 
 

1 СЗ РФ. 2001. N 2. Ст. 163. 
2 Сборник международных договоров СССР. Выпуск XLVI. 1993. 
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человека...» 1. Тем самым устанавливается прямая связь между 

поддержанием международного мира и уважением прав человека. Важное 

значение для обеспечения прав человека имеет самостоятельное 

закрепление в Декларации «Принципа равноправия и самоопределения 

народов» - одной из важнейших предпосылок уважения прав человека и 

основных свобод. В формулировке этого принципа говорится о том, что в 

соответствии с Уставом каждое государство обязано содействовать 

всеобщему уважению и соблюдению прав человека и основных свобод 

путем совместных и самостоятельных действий. Нормы по правам 

человека формируются в основном путем заключения многосторонних 

международных договоров. Двусторонние договоры являются лишь 

этапом на пути становления этой отрасли права. Международный обычай, 

который в результате длительности и всеобщности применения признается 

участниками международных отношений обязательной юридической 

нормой, не играет значительной роли в процессе формирования норм по 

правам человека 2. До настоящего времени правотворческий процесс на 

международной арене значительно опережал процессы осуществления 

принятых государствами обязательств. И здесь существует разрыв между 

процессом принятия решений и их исполнением, разрыв, образно говоря, 

между словом и делом. Но слово - т. е. в данном случае принципы и нормы 

- нуждается для своего воплощения в делах в определенных «приводных 

ремнях», т. е. механизмах и процедурах.  Конечно, в области защиты прав 

и свобод личности первостепенное значение имеют 

внутригосударственные органы и организации, механизмы и процедуры. 

Главное - это социально - экономический уровень развития страны, 

развитость и стабильность её политических институтов и структур, 

существующий в ней политический режим. От них зависит место, 

                                                           
1 Декларация Генеральной Ассамблеи ООН о принципах международного права. 

Преамбула. // Международное публичное право. Сборник документов. Т. 1.- М., 1996. 
С. 2 - 8. 

2 Манов Б.Г. ООН и содействие осуществлению соглашений о правах человека. М., 
1986. С. 15-18. 
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уделяемое в государстве защите прав и свобод личности, а следовательно, 

и характер специальных внутренних юридических механизмов и процедур. 

Хотя первостепенное значение для защиты прав человека имеют 

внутренние факторы, никак нельзя недооценивать международных 

механизмов и процедур. Во-первых, потому что сам человек, а 

следовательно, и его права и свободы - это главное, ради настоящего и 

будущего которого необходимо разоружаться, защищать окружающую нас 

среду, отправляться в космос, разрабатывать богатства континентального 

шельфа. Поэтому в деле обеспечения прав и свобод человека важны все 

усилия. И хотя расцвет прав и свобод личности является необходимым 

условием экономического и научно - технического развития любого 

современного общества, права и свободы личности нельзя рассматривать в 

качестве средства для достижения каких-то других целей. Наоборот, 

развитие общества должно быть подчинено обеспечению всех прав и 

свобод человека - как главной цели общественного развития. 

Следовательно, в деле защиты прав человека важны все усилия, как 

внутригосударственные, так и международные. Во - вторых, практика 

деятельности международных контрольных механизмов в области прав 

человека показывает, что они наиболее эффективны там и тогда, где и 

когда государства сами готовы к заботе о правах человека. За железный же 

занавес диктаторских режимов усилия международных контрольных 

механизмов, естественно, проникают с трудом. Обнадеживающие 

тенденции в деле демократизации, намечающиеся или уже набирающие 

силу в настоящее время во многих странах, вселяют оптимизм и в подходе 

к будущему международных контрольных механизмов и процедур. 

Наконец, подобно тому, как внутри страны эффективность, а часто и само 

наличие соответствующих, механизмов и процедур защиты прав человека 

зависит от общей обстановки в стране, так и роль международных правоза-

щитных механизмов и процедур, их эффективность определяются во 

многом международным климатом в целом. В настоящее время этот 

климат благоприятствует укреплению международных организаций в 
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целом и, в частности, международных органов в области защиты прав и 

свобод человека 1. Утверждая права и свободы человека, его честь и 

достоинство как высшую ценность общества и государства, отмечая 

необходимость приведения законодательства РСФСР в соответствие с 

общепризнанными международным сообществом стандартами прав и 

свобод человека, Верховный Совет РСФСР принял  Декларацию прав и 

свобод человека и гражданина 22 ноября 1991 года 2, данный документ 

закрепил такие положения как то, что права и свободы человека 

принадлежат ему от рождения. Общепризнанные международные нормы, 

относящиеся к правам человека, имеют преимущество перед законами 

РСФСР и непосредственно порождают права и обязанности граждан 

РСФСР (ст. 1), перечень прав и свобод, закрепленных  Декларацией, не 

является исчерпывающим и не умаляет других прав и свобод человека и 

гражданина.  Права и свободы человека и гражданина могут быть 

ограничены законом только в той мере, в какой это необходимо в целях 

защиты конституционного строя, нравственности, здоровья, законных прав 

и интересов других людей в демократическом обществе (ст. 2), Декларация 

установила, что все равны перед законом и судом.  Равенство прав и 

свобод гарантируется государством независимо от расы, национальности, 

языка, социального происхождения, имущественного и должностного 

положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, а также других 

обстоятельств.  Мужчина и женщина имеют равные права и свободы.  

Лица, виновные в нарушении равноправия граждан, привлекаются к 

ответственности на основании закона (ст.3) 1 и т.д. в духе общепризнанных 

международных стандартов в области прав человека. Таким образом, 

данная Декларация установила основные права и свободы человека и 

гражданина, направления на формирование нового законодательства РФ, 
                                                           

1 Мюллерсон Р.А. Права человека: идеи, нормы, реальность. М., 1991. С. 93-95. 
2 Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР. 26.12.91. № 52. Ст. 1865. 
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которые впоследствии получили своё закрепление в Конституции РФ, 

принятой всенародным голосованием 12 декабря 1993 года.  Необходимо 

отметить, что наиболее эффективным и гарантированным 

внутригосударственным правовым средством закрепления международных 

норм в области прав человека является конституция государства. 

Конституция Российской Федерации была принята всенародным 

голосованием, является одной из самых молодых конституций 

современных государств. Но это дало ей и несомненное преимущество: 

будучи одной из последних по времени принятия, российская Конституция 

смогла во многом учесть мировой опыт конституционного творчества 2, в 

том числе и в сфере признания, закрепления и защиты прав и свобод 

человека. В Конституции РФ закреплены принципы правового статуса 

личности в Российской Федерации. Природа, гарантии и система прав и 

свобод человека и гражданина. Единство прав и обязанностей российских 

граждан.  

Под принципами правового статуса человека подразумеваются общие 

основополагающие начала, определяющие его содержание. Они придают 

правам и свободам характер единого связного целого, другими словами, 

превращают их совокупность в стройную систему.  

В Конституции РФ 1993 г. получили выражение и закрепление, 

следующие принципы правового статуса человека:  

-Закрепление сферы и характера прав и свобод, установленных 

общепризнанными принципами и нормами международного права. 

Согласно этому принципу Российская Федерация как часть мирового 

сообщества признает и гарантирует права и свободы, свойственные 

цивилизованному обществу. Эти права и свободы нашли отражение во 
                                                                                                                                                                                                 

1 Декларация Прав и Свобод Человека и Гражданина, принятая Верховным Советом 
РСФСР 22 ноября 1991 года. Ст. 1-3. // Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР. 26.12.91. 
№ 52. Ст. 1865. 

2 Топорнин Б.Н. Вступительная статья. // Комментарий к Конституции Российской 
Федерации. М., 1997. С.20. 
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Всеобщей декларации прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей 

ООН 10 декабря 1948 г., Международном пакте об экономических, 

социальных и культурных правах, Международном пакте о гражданских и 

политических правах, вступивших в силу для СССР в 1976г.  Эти 

международные акты сыграли позитивную роль в борьбе демократических 

сил за утверждение прав и свобод во всех странах мира. Они заложили 

начало формированию правового, социального государства, 

олицетворяющего подлинные интересы общества. Провозглашенные в 

указанных документах права и свободы человека и гражданина были взяты 

под международную защиту, под которой понимается система мер, 

установленных государствами международными соглашениями, по их 

всеобщему уважению.  

Заявляя о своей приверженности к общепризнанным принципам и 

нормам международного права, закрепляющим права и свободы человека, 

Конституция РФ возлагает на государство обязанность по их обеспечению.  

 - Принцип не отчуждаемости основных прав и свобод человека и 

принадлежность их ему от рождения.  

 Он предполагает, что все люди признаются свободными и 

обладающими правами и свободами от рождения. «В этом состоит смысл 

традиционного для идей правового государства противопоставления 

неотчуждаемых прав индивида феодальным представлениям об их 

октроированном (дарованном, пожалованном) характере» 1.  

Конституцией провозглашается не отчуждаемость прав и свобод 

человека, государство не вправе в лице законодательного органа 

государственной власти издавать законы, отменяющие или умаляющие 

права и свободы человека и гражданина (статья 55 Основного закона РФ). 

Тем более, оно не может лишить гражданина Российской Федерации 

своего гражданства. Говоря юридическим языком, государство в лице 

своих властных структур и должностных лиц должно действовать в рамках 
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правовых дозволений и не вторгаться в сферу прав и свобод граждан. 

Напротив, граждане свободны действовать в пределах своих 

неотчуждаемых прав и свобод, для чего не требуется никаких дозволений. 

Иными словами, они руководствуются правилом: «разрешено все, что не 

запрещено законом».  

 -Равенство прав и свобод человека и гражданина. Этот принцип 

пронизывает все содержание правового статуса человека и сводится к 

следующему.  

Во-первых, осуществление прав и свобод человека и гражданина не 

должно нарушать права и свободы других лиц. Несоблюдение этой 

конституционной нормы неизбежно влечет за собой правовое неравенство 

людей. Во-вторых, смысл этого равенства выявляется по отношению к 

закону и суду. А его реальность обеспечивается государством, которое 

призвано гарантировать равенство прав и свобод человека и гражданина 

независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

имущественного и должностного положения, места жительства, отно-

шения к религии, убеждений и т.п. Здесь предполагается активная форма 

деятельности государства по обеспечению указанного равенства. Вместе с 

тем государство должно воздерживаться от совершения действий, 

посягающих на права и свободы граждан. Это прямо предписывается 

статьей 19 Конституции РФ.  

В-третьих, равенство прав и свобод человека и гражданина обретает 

реальное существование благодаря и тому, что они объявляются 

Конституцией РФ непосредственно действующими. Это выражается, 

прежде всего, в том, что права и свободы определяют смысл, содержание и 

применение законов, деятельность законодательной и исполнительной 

власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием (статья 

18).  

-Принцип единства прав и обязанностей .  

                                                                                                                                                                                                 
1 Нерсесянц В.С. Пути развития Советского государства и права: история и перспективы // 
Пульс реформ. М., 1989. - С. 39. 
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Он, прежде всего, основывается на том, что нет прав без 

обязанностей, как нет и обязанностей без прав. Причем только в процессе 

реализации обязанностей осуществляются и соответствующие им права. В 

свою очередь осуществление прав является непременным условием 

реализации обязанностей.  

В отличие от ранее действовавшей Конституции РФ, новый Основной 

закон преимущественно возлагает обязанности на государство, закрепляя 

за гражданами минимум обязанностей. Этим и объясняется, почему глава 2 

Конституции РФ получила названием «права и свободы человека и 

гражданина».  

Объем обязанностей, возлагаемых Конституцией на граждан, прежде 

всего, отвечает интересам общества и его членов. Без их реализации оно не 

может нормально функционировать и развиваться в цивилизованном 

направлении. Ведь очевидно, что без такой обязанности, возлагаемой 

Конституцией на граждан как необходимости сохранения природы и 

окружающей среды, бережного отношения к природным богатствам, не 

может осуществлять свою жизнедеятельность ни одно общество. Точно 

также без обязанности граждан платить законно установленные налоги и 

сборы невозможно решение многих государственных и общественных 

проблем.  

Таким образом, принципы правового статуса личности, воплощенные 

в Конституции РФ, определяют характер, смысл и содержание прав и 

свобод человека и гражданина в условиях правового демократического 

государства.  

Являясь концентрированным выражением и воплощением 

цивилизованного способа существования человека в обществе, государ-

стве, конституционные права и свободы выступают в наиболее абстрак-

тной форме. И это понятно, ибо они отражают типичное положение 

человека и гражданина в правовом государстве. Поэтому их содержание 

должно быть свободно от той специфики, которую придают конкретным 

правам и обязанностям соответствующие отрасли права. Иначе говоря, 
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конституционные права и свободы, обладая всеобщим содержанием, 

конкретизируются, специфицируются в правовом статусе граждан, 

закрепляемом в отдельных отраслях права. Кроме того, следует учесть, 

если в Конституции идет речь о человеке и гражданине вообще как 

абстрактной личности, то отрасли права имеют дело с вполне конкретными 

субъектами права (рабочими, служащими, должностными лицами, 

фермерами, собственниками, покупателями и т.д.) 1.  По способу 

закрепления права и свободы человека и гражданина, имеющие 

универсальный характер, закрепляются в Основном законе государства, 

обладающего высшей юридической силой по отношению ко всем иным 

нормативным правовым актам. Нормы же отраслей права, закрепляющие 

права и обязанности граждан, облекаются в разнообразные нормативно - 

правовые предписания, которые должны соответствовать Конституции.  

Безусловно, многие гарантии, содержащиеся в Конституции РФ 1993 

г., заимствованы из Основного закона Российской Федерации 1977 г. 

Достаточно сопоставить их тексты, чтобы убедиться в этом. Это касается 

таких гарантий как способов обеспечения равенства всех перед законом и 

судом, приобретения и прекращения гражданства, права на жизнь, права на 

неприкосновенность частной жизни гражданина, на тайну переписки, 

телефонных переговоров, телеграфных и иных сообщений, права на 

свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства и т.д.  

Вместе с тем Конституция не только заложила новые гарантии, 

связанные с появлением в ней новых статей, не известных прежней 

Конституции РФ, но и существенно обогатила ранее действовавшие 

гарантии прав и свобод граждан.  

К числу принципиально новых прав граждан РФ относятся: право 

иметь в частной собственности землю; право на свободное использование 

своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не 

                                                           
1 Эбзеев Б.С.  Права человека: история, теория, практика. М., 1996. С.7. 
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запрещенной законом экономической деятельности; право на 

благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее 

состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или 

имуществу экологическим правонарушением; право на рассмотрение дела 

граждан в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено 

законом; право обвиняемого на рассмотрение его дела судом с участием 

присяжных заседателей в случаях, предусмотренных федеральным 

законом и т.д. Отсюда и новизна конституционных гарантий. Конституция 

содержит ряд принципиальных положений. 

Во-первых, она дополняет перечень субъектов правонарушения, чьи 

деяния может оспорить гражданин в судебном порядке, органами 

самоуправления. 

Во-вторых, она закрепляет за гражданами право обращаться за 

защитой своих нарушенных прав и свобод в международные органы не 

только в случае, если им было отказано в защите их прав в судебных 

инстанциях, но и когда вообще были исчерпаны все имеющиеся 

внутригосударственные средства правовой защиты. Из этого следует, что 

граждане свои права и свободы могут отстаивать не только в судебных 

инстанциях, но и в других властных структурах государства. 

Таким образом, Конституция РФ 1993 г. содержит более надежные 

гарантии прав и свобод человека, чем ранее действовавший Основной 

закон Российской Федерации 1.  

Права и свободы человека – это условия для его нормальной 

жизнедеятельности, определенный каталог благ и возможностей, 

которыми он может свободно пользоваться. В них выражена та мера 

свободы, которая позволяет совмещать ее со свободой других людей.  

   

                                                           
1 Коваленко А.И. Основы конституционного права РФ. М., 1994. С.43-48. 
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Глава 2. Понятие, элементы механизма юридической 

защиты прав человека в Российской Федерации.  
1. Судебная защита прав и свобод человека в России.  

В правовом демократическом государстве действует правило, 

согласно которому как само государство, так и объединения граждан и 

отдельные свободные личности должны соотносить свои поступки с 

правом. Но столкновения их интересов, различное понимание права 

неизбежны, что порождает правовые конфликты. Принятие законов 

представительными органами, исполнение этих законов исполнительной 

властью сами  по себе не могут предотвратить такие конфликты и 

обеспечить неуклонное соблюдение права всеми его субъектами, т. е. 

обеспечить правопорядок. Эту задачу выполняют правоохранительные 

органы, и, прежде всего суды - независимое звено государственной власти, 

которое своими специфическими средствами и специальным аппаратом 

защищает права и свободы людей, утверждает законность и справедли-

вость. Правильное понимание соотношения функций права и судов весьма 

точно выражено принципом, утвердившимся в Великобритании: "право 

там, где средства его защиты" (ubi jus ubi remedium)1.  

Право на судебную защиту провозглашено ч. 1 ст. 46 Конституции 

Российской Федерации: «Каждому гарантируется судебная защита его 

прав и свобод». Местоимение «каждому» означает, что право на защиту 

обеспечивается любому лицу: работающему в государственном, 

общественном, частном, смешанном или ином предприятии, нигде не 

работающему, пенсионеру, военнослужащему, студенту, школьнику, лицу, 

находящемуся под следствием или судом либо уже отбывающему нака-

зание, имеющему постоянное место жительства или скитающемуся, 

дееспособному либо находящемуся под опекой или попечительством (в 

таких случаях действует его представитель) и т. д. Это право 

гарантируется не только гражданину Российской Федерации, но и 

                                                           
1 Баглай М. В. Конституционное право РФ. М., 2001. С.633. 
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иностранцу, а также лицу без гражданства. Причем защите подлежат 

любые права и свободы, в каком бы документе они ни были закреплены - в 

Конституции, отраслевых законах, других нормативных или ин-

дивидуальных правовых актах. Это следует из смысла ч. 1 ст. 55 

Конституции, установившей, что сам факт перечисления в Конституции 

основных прав и свобод не должен толковаться как отрицание или 

умаление других общепризнанных прав и свобод человека и гражданина. 

Таким образом, право на судебную защиту имеет универсальный характер, 

оно не знает никаких исключений. В этом смысле рассматриваемая норма 

Конституции РФ находится в полной гармонии с требованиями, 

сформулированными во Всеобщей декларации прав человека: «Каждый 

человек имеет право на эффективное восстановление в правах 

компетентными национальными судами в случаях нарушения его прав, 

предоставленных ему Конституцией или законом» 1. 

Конституционно гарантированное право на судебную защиту 

выступает в виде правоотношения, на одной стороне которого находится 

лицо, обратившееся за защитой, а на другой - суд, обязанный рассмотреть 

жалобу этого лица и принять законное и обоснованное решение 2.  

Правосудие является наиболее надежным и цивилизованным 

способом разрешения возникающих в обществе конфликтов, защиты прав 

и свобод граждан, интересов гражданского общества и государства. Право 

на справедливое судебное разбирательство признается за каждым 

человеком и гражданином. Статья 6 европейской Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод гласит: «Каждый имеет право при 

определении его гражданских прав и обязанностей или при рассмотрении 

любого уголовного обвинения, предъявленного ему, на справедливое 

публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и 

беспристрастным судом, созданным на основании закона». Аналогичное 

право провозглашено во Всеобщей декларации прав человека (ст. 10), а 

                                                           
1 Всеобщая декларация прав человека. 1948. Ст.8. // Российская газета. 1995. 5 апреля. 
2 Бойков А.Д. Третья власть в России. М., 1997. С. 103. 
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также закреплено в ст. 14 Международного пакта о гражданских и 

политических правах 1.   

       Обязанность рассматривать обращения граждан, возложена на каждый 

суд, входящий в судебную систему страны. Прежде всего, это 

федеральные суды общей юрисдикции (районные, краевые, областные, 

городов Москвы и Санкт-Петербурга, верховные суды республик, суды 

автономной области, автономных округов, Верховный Суд РФ, военные и 

специализированные суды), федеральные арбитражные суды (субъектов 

Федерации, округов, Высший Арбитражный Суд РФ), Конституционный 

Суд РФ, а также суды субъектов Российской Федерации (мировые судьи, 

конституционные (уставные) суды). Гражданин вправе подать жалобу на 

нарушение его прав и свобод в любой из перечисленных судов, но с 

непременным соблюдением правило подсудности. 

Эти правила предусматривают три вида подсудности: 

1) предметную (по роду, характеру дел); 2) территориальную (в 

зависимости от места совершения преступления, места окончания 

предварительного расследования, места проживания истца или ответчика);  

3) персональную (она зависит от характера деятельности или 

должностного положения подсудимого).  

Конституция РФ 1993 г. центральное место отводит правам и 

свободам человека и гражданина, их обеспечению и защите. Важная роль в 

этом принадлежит Конституционному Суду РФ. В соответствии с 

Конституцией и её положениями о конституционном судопроизводстве 

(ст. 118) в 1994 г. был принят новый Федеральный конституционный закон 

о Конституционном Суде2, который значительно изменил объем его пол-

номочий по сравнению с прежним законом. 

Исходя  из общепринятых в системе конституционного правосудия 

форм контроля, которые непосредственно связаны с функцией защиты 

                                                           
1 Лебедев В.М. Судейская беспристрастность и социальный контроль за судом. 

//Российская юстиция. 2001. № 7. С.2. 
2 СЗ РФ. 25.07.1994. N 13, ст. 1447. 
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прав человека: абстрактный контроль, конкретный контроль, 

индивидуальная жалоба, закон 1994 г. вводит новую форму конкретного 

контроля и существенно модернизирует форму индивидуальной жалобы. 

При таком раскладе вывод о сужении полномочий Конституционного Суда 

РФ едва ли будет убедительным. По Закону о Конституционном Суде 

подача жалобы не связывается с понятием обыкновения. Согласно ч. 1 ст. 

96  этого Закона, правом подачи индивидуальной или коллективной 

жалобы на нарушение конституционных прав и свобод обладают 

граждане, чьи права и свободы нарушены законом, примененным или 

подлежащим применению в конкретном деле, или объединения граждан, 

включая юридических лиц и общественные организации, а также иные 

лица и органы, указанные в федеральном законе. Тем самым 

устанавливается своего рода "открытый перечень" субъектов права 

жалобы, их круг может быть расширен, если это предусмотрено 

федеральным законом.  

Отметим особо, что новый Закон исходит из равного правового 

статуса гражданина и иностранца и соответственно распространяет на 

последнего право подачи конституционной жалобы. По сравнению с 

прежним новый Закон о Конституционном Суде не устанавливает в 

отношении жалобы каких - либо особых требований её оформления и 

подачи, а распространяет на неё общие правила, действующие для всех 

видов обращений, направляемых в Конституционный Суд (ст. 36-38). Это 

упрощает процедуру подачи жалобы. В положениях об основаниях 

допустимости жалобы сформулированы только два требования, которым 

она должна удовлетворять, чтобы быть принятой Судом к рассмотрению. 

Во-первых, оспаривается конституционность закона, затрагивающего 

права и свободы гражданина; во-вторых, речь может идти только о законе, 

подлежащем применению в конкретном деле, рассмотрение которого 

завершено или начато в суде или ином органе, применяющем закон (ст. 

97). Иными словами, гражданин или объединение граждан не могут 

обжаловать закон вне связи с конкретной и реальной угрозой для своих 
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прав и свобод. Таким образом, основанием допустимости жалобы является 

принцип явной и реальной угрозы для гражданина, исходящей от закона. 

 Для признания допустимости жалобы не имеет значения, были ли в 

действительности нарушены права гражданина в конкретном деле. 

Конституционный Суд воздерживается от установления фактических 

обстоятельств, подтверждающих такие нарушения, поскольку это входит в 

компетенцию других судов. Конституционный Суд решает исключительно 

вопросы права 1 .  

Анализируя роль Конституционного Суда РФ в защите прав и свобод 

человека и гражданина и особо выделяя его правозащитную функцию как 

непосредственно вытекающую из концепции правового государства, 

конституционного принципа приоритета прав и свобод, мы находим 

подтверждение этому и в норме нового Закона. Так, в ч. 3 ст. 43 - об отказе 

в принятии обращения к рассмотрению - особо оговаривается: «В случае 

если акт, конституционность которого оспаривается, был отменен или 

утратил силу к началу или в период рассмотрения дела, начатое 

Конституционным Судом Российской Федерации производство может 

быть прекращено, за исключением случаев, когда действием этого акта 

были нарушены конституционные права и свободы граждан» 2. Смысл 

этой важной оговорки состоит в том, чтобы нарушение прав и свобод было 

устранено в любом случае, а права и свободы были восстановлены. Стоит 

специально o6paтить внимание на эту существенную оговорку как 

воплощающую конституционный принцип приоритетности прав человека 

в качестве высшей ценности. 

Рассматривая ситуацию, сложившуюся в Чечне, Конституционный 

Суд прекратил производство по неопубликованному Указу Президента РФ 

от 30 ноября 1994 г., который хотя и был отменен через 10 дней, но, в 

сущности, положил начало военным действиям па территории Чечни. 

                                                           
1Федеральный конституционный закон о Конституционном Суде РФ. Комментарий. 

М., 1996. С.299. 
2Федеральный конституционный закон о Конституционном Суде РФ, ч.3 ст.43.// СЗ 

РФ. 25.07.1994, N 13, ст. 1447. 
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Основанием такого решения послужил именно факт отмены Указа.  

Важный довод против решения Суда по Чечне прямо вытекает из ч. 3 ст. 

43 Закона о Конституционном Суде. В ней говорится, что начатое 

Конституционным Судом производство не может быть прекращено, когда 

действием оспариваемого акта были нарушены конституционные права и 

свободы граждан. Из этого положения следует, что Конституционный Суд 

не вправе был прекращать производство по Указу Президента от 30 ноября 

1994 г. Заместитель Председателя Конституционного Суда в ходе 

рассмотрения этого дела отмечала, что Указ, фактически вводивший в 

Чечне чрезвычайное положение, не мог быть секретным и уже поэтому 

Суд должен был дать ему правовую оценку 1. К этому суждению 

необходимо добавить несколько соображений, прямо связанных с правами 

и свободами человека. Прежде всего, согласно ч. 3 ст. 15 Конституции РФ, 

«любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если они не 

опубликованы официально для всеобщего сведения». Рассматриваемый 

Указ нарушил приведенную норму Конституции и в силу этого должен 

быть признан антиконституционным. К тому же в соответствии с ч. 3 ст. 

56 Конституции РФ даже в условиях чрезвычайного положения многие 

основные права и свободы находятся под ее защитой. К ним, прежде всего, 

относятся право на жизнь, право на жилище, запрет пыток, насилия и 

унижающего человеческое достоинство обращения, а также уголовно-

процессуальные гарантии, закрепленные в ст. 46-54 Конституции РФ.  

Определяющая роль института прав и свобод человека при 

осуществлении конституционного контроля в современном мире стала 

типичной для многих стран. Например, в Австрии за 1984 г. 

Конституционный Суд этой страны признал 27 нормативных актов не 

соответствующими Конституции,  из них в 16 случаях по причине 

ограничения ими основных прав человека, а в 1985 г. Суд объявил 

                                                           
            
            1 См.: Вестник Конституционного Суда РФ. 1995. № 5. С.39, 53-54, 61. 
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неконституционными 33 нормативных акта, из них 22 на таком же 

основании 2.  

Практика показала, что, в сущности, все основные полномочия, 

которыми наделен Конституционный Суд, оказались востребованными. 

Несмотря на то, что это совершенно новый орган и в обществе не было 

обыкновения обращаться в суд по конституционным вопросам, 

Конституционному Суду пришлось сразу же включиться в активную 

работу. К нему стали поступать и запросы соответствующих 

государственных органов и групп депутатов палат парламента, и жалобы 

граждан. И поток таких обращений не ослабевает. За период с ноября 1991 

г. по июль 2001 г. Конституционным Судом рассмотрено в публичных 

заседаниях 188 дел, принято 159 постановлений. Поводом к рассмотрению 

дел явились 3054 жалобы граждан и их объединений, 157 запросов и хо-

датайств органов законодательной и исполнительной власти, групп 

депутатов, судов. Таким образом, в публичных заседаниях 

Конституционного Суда получили разрешение 3211 обращений, 

соединенных в некоторых делах в одно производство. Кроме того, за 

указанный период Судом вынесено 1238 определений, в 329 из которых 

права и интересы заявителей также в той или иной мере были защищены. 

Наибольший удельный вес в решениях Конституционного Суда 

занимают постановления и определения, касающиеся прав и свобод 

человека. Суд признал не соответствующим Конституции РФ целый ряд 

положений бывшего УПК и других законов Российской Федерации, 

сориентировав тем самым и законодательную власть, и судебные органы 

на наиболее последовательную реализацию принципов и норм 

Конституции, направленных на защиту прав и свобод человека и 

гражданина. Осуществляя свои полномочия, Конституционный Суд 

выполняет функции охраны Конституции РФ. Он служит, согласно закону, 

цели защиты основ конституционного строя, основных прав и свобод 

                                                           
2 Ermacora F. Grundriss der Menschenrechte in Osterreich. Wien, 1988. S. 309.  
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человека и гражданина, обеспечения верховенства и прямого действия 

Конституции на всей территории страны 1. 

Право на обращение в суд за судебной защитой - одно из важнейших 

субъективных прав  граждан в области правосудия. Гражданское 

процессуальное право предоставляет всем гражданам равную возможность 

обращения за судебной защитой, свободный доступ к правосудию. 

ГПК РФ 1 установил, что всякое заинтересованное лицо вправе в 

порядке, установленном законом, обратиться в суд за защитой 

нарушенных или оспариваемых прав, свобод или охраняемых законом 

интересов.  

Реальное осуществление гражданами права на обращение в суд за 

судебной защитой зависит как от надлежащего правового регулирования 

этого института, так и от правильного применения судебной практикой 

норм, его составляющих. В свою очередь на законодательство и судебную 

практику оказывает известное влияние наука гражданского 

процессуального права, дающая научное толкование процессуальных 

норм, регулирующих право на обращение в суд за судебной защитой и 

делающая рекомендации судебной практике по их применению.  

Проблема права на обращение в суд за судебной защитой 

неоднократно привлекала внимание юристов. Однако они ограничивались 

лишь рассмотрением права на предъявление иска, что сужало рамки 

исследований. Право на обращение в суд за судебной защитой более 

широкое понятие, чем предъявление иска. В результате реализации права 

на обращение в суд возбуждаются дела искового производства, дела, 

возникающие из публичных правоотношений, а также дела особого 

производства.  

Право же на предъявление иска относится лишь к исковому 

производству и является частным случаем права на обращение в суд. В 

                                                           
1 См.: Баглай М.В. Конституционное правосудие в России состоялось. // Российская 

юстиция. 2001. №10. С.3. 
1 СЗ РФ. 2002. № 46. Ст. 4532. 
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связи с этим в отношении всего гражданского процесса необходимо 

говорить о праве на судебную защиту, а не о праве на иск; о праве на 

обращение в суд за защитой, а не о праве на предъявление иска. Право на 

обращение в суд за судебной защитой есть институт гражданского 

процессуального права, регулирующий право граждан на возбуждение 

судебной деятельности, есть обеспеченная законом каждому 

заинтересованному лицу возможность возбудить судебное производство 

для защиты своих прав или охраняемых законом интересов или для 

защиты в предусмотренных законом случаях прав и интересов других лиц. 

Право же на судебную защиту - юридический институт как материального, 

так и процессуального права 1. Он имеет материальное и процессуальное 

содержание, влечет за собой материальные и процессуальные последствия. 

Его процессуальное содержание - право на обращение в суд за судебной 

защитой. Процессуальные последствия - вынесение судом решения по 

делу. 

Материальное содержание этого института - право на удовлетворение 

своих требований, т. е. право на судебную защиту нарушенного или 

оспариваемого права, а также охраняемого законом интереса 2. Право на 

обращение в суд (право на предъявление иска) может быть реализовано 

только при наличии определенных условий, предусмотренных ГПК. Среди 

них - подсудность дела данному суду, дееспособность истца, наличие у 

представителя истца надлежаще оформленных полномочий, должным 

образом составленное заявление (исковое требование), уплата в указанных 

законом случаях государственной пошлины. Если перечисленные условия 

соблюдены, суд обязан принять к рассмотрению иск (заявление) 

гражданина. Отказ в принятии иска может последовать только при 

обнаружении ряда процедурных факторов, делающих невозможным 

исковое производство (например, дело вообще неподведомственно суду, 

                                                           
1 Протасов В.Н. Основы общеправовой процессуальной теории. М., 1991. С. 141-142. 
2 Мельников А.А. Правовое положение личности в Советском Гражданском процессе. 

М., 1969. С.105-107. 
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отсутствует требуемое законом предварительное внесудебное рас-

смотрение дела, имеется вступившее в законную силу решение суда по 

спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же 

основаниям. Эти правила в своей совокупности устанавливают тот 

процессуальный порядок, в рамках которого всякое заинтересованное лицо 

вправе обратиться в суд за защитой нарушенного, оспариваемого права 

или охраняемого законом интереса. Для гражданского процесса в целом и 

для института обращения за защитой в суд в особенности, характерно и 

специфично применение принципа диспозитивности, который означает 

возможность лица самостоятельно, по собственному усмотрению 

располагать своими субъективными правами - как материальными, так и 

процессуальными. Процессуальная диспозитивность есть продолжение и 

прямое следствие диспозитивности материальных (регулятивных) 

правоотношений, поскольку граждане приобретают и осуществляют свои 

гражданские права «своей волей и в своем интересе» 1. Иными словами, 

гражданин вправе обратиться в суд в поисках защиты, но он может и не 

делать этого. Заставить его быть истцом, жалобщиком или заявителем не 

дано никому. Если же иск заявлен, то гражданин вправе изменить 

основания или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых 

требований (если у него появилась дополнительная информация по делу, 

если стороны в ходе судебного разбирательства согласились по ряду 

спорных вопросов и т. д.) и даже полностью отказаться от иска2. 

Представляется, что в современных условиях, в контексте новых 

политических и правовых реалий начало диспозитивности 

(«распоряжаемости») в гражданском судопроизводстве наиболее рельефно 

выражает главную идею статуса личности в пока еще очень медленно 

нарождающемся в России гражданском обществе - её свободу, 

самостоятельность, индивидуальность, самобытность, автономность. 

                                                           
1 ГК РФ, ст.1 // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 
2 Зайцев И.М. Процессуальные функции гражданского судопроизводства. Саратов, 

1990. С. 106. 
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Право на обращение в суд (правосубъектность) есть у всех и каждого, оно 

естественно и неотчуждаемо. Но прибегнуть к нему либо, напротив, 

использовать для защиты своих прав и свобод другие способы, не 

запрещенные законом (ст. 45 Конституции РФ), в том числе заняться 

самозащитой своих гражданских прав (ст. 14 ГК РФ), - дело сугубо личное. 

Решение этого вопроса не подконтрольно ни обществу, ни государству, 

оно принадлежит только конкретному индивиду - ценнейшей субстанции 

гражданского общества. 

Конституционное право на судебную защиту при определенных 

условиях может быть реализовано гражданином и в такой специфической 

форме осуществления судебной власти, как арбитражное 

судопроизводство. Создание арбитражных судов в Российской Федераций 

- это не дань мировой моде на специализацию правосудия. Наша система 

коммерческих судов имеет свои глубокие исторические корни. Почти 300 

лет назад, в 1719 году при Петре I была создана Коммерц - коллегия, 

ведающая торговыми и вексельными делами. Вначале XIX века на 

территории России начали действовать более 10 коммерческих судов. 

Можно сказать, что нынешние арбитражные суды в России - это скорее 

возрождение дореволюционных коммерческих судов, чем преобразование 

государственных арбитражей СССР в арбитражные суды. Что 

представляют собой сейчас арбитражные суды? Это 81 арбитражный суд в 

субъектах Российской Федерации, 10 окружных федеральных судов и на 

вершине системы - Высший Арбитражный Суд РФ. В данной системе 

работают свыше 3000 судей 1. Арбитражные суды рассматривают и 

разрешают экономические споры, в том числе те, одной из сторон которых 

являются граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность 

без образования юридического лица и имеющие статус предпринимателя. 

Естественно, что граждане - предприниматели вправе рассчитывать на 

защиту своих прав и охраняемых законом интересов в арбитражных судах, 

                                                           
1Арифулин.А.Специализированные суды: оптимистический взгляд в 

будущее.//Российская юстиция. 2001. №9. С.7.  
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куда они могут обратиться с соответствующим иском. В арбитражном 

судопроизводстве, как и в гражданском, действует принцип 

диспозитивности, поэтому обращение в арбитражный суд целиком зависит 

от воли и усмотрения предпринимателя, это его «свернутое» право, 

потенциально обеспеченное законом. Право гражданина на защиту в 

арбитражном суде бесспорно.  

Вопрос в другом, в каких случаях предпринимателю нужно обра-

щаться в общий (гражданский) суд, а в каких - в арбитражный? Мы не 

будем углубляться здесь в проблему разграничения полномочий судов 

общей юрисдикции и арбитражных. Компетенция этих судов подробно 

регулируется соответствующими нормами ГПК РФ и АПК РФ1. Важные 

критерии разграничения компетенции изложены в совместном 

постановлении Пленума Верховного Суда и Пленума Высшего 

Арбитражного Суда России от 18 августа 1992 г. «О некоторых вопросах 

подведомственности дел судам и арбитражным судам»2. Ради 

объективности следует сказать и об имеющихся проблемах в деятельности 

арбитражных судов. Их немало. Продолжает существовать вопрос о 

разграничении подведомственности споров с судами общей юрисдикции; 

не всегда соблюдается единство правоприменительной практики судами 

разных систем и внутри системы арбитражных судов; постоянного 

внимания требует состояние кадров судейского корпуса -  уровень 

профессионализма, соблюдение принципа независимости судей с 

ответственностью за достойное отправление правосудия. Проблемы 

решаются разными средствами. К примеру, давно вошли в практику 

совместные постановления Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего 

Арбитражного Суда РФ по разным вопросам применения гражданского 

законодательства, совместное обсуждение спорных вопросов. Для 

единства практики большое значение имеют решения высшей надзорной 

                                                           
1 СЗ РФ. 29.07.2002. № 30. Ст. 3012. 
2 Бюллетень Верховного Суда РФ. № 11. 1992. 
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инстанции по конкретным делам. Другие проблемы решаются через 

изменение законодательства. Новый Арбитражно - процессуальный 

кодекса РФ - это составная часть судебной реформы, осуществляемой в  

нашей стране 1. 

 Тем не менее, независимо от результатов научной полемики, 

гражданин - предприниматель, чьи права или законные интересы 

нарушены неправомерными действиями другой стороны, по-прежнему 

сохраняет оправдавшую себя возможность обращаться за защитой в 

арбитражный суд. И это - самое существенное.  

В уголовном судопроизводстве право граждан на судебную защиту 

приобретает специфические черты из-за своеобразия этого вида 

государственной деятельности. В отличие от гражданского и арбитражного 

судопроизводства, где доминирует диспозитивное начало, уголовному 

процессу присущ принцип публичности (официальности), требующий от 

органов уголовного преследования возбудить уголовное дело в каждом 

случае обнаружения признаков преступления и принять все 

предусмотренные законом меры к установлению события преступления, 

изобличению виновных и их наказанию. Иными словами, эти должностные 

лица обязаны начать процесс в силу своего служебного положения (ex 

officio) и независимо от того, просит ли потерпевший о поимке и 

наказании виновного, и даже вопреки его желанию. Этот диаметрально 

противоположный диспозитивности принцип определяет природу 

уголовного судопроизводства. Обращение потерпевшего за защитой в суд 

может убыстрить расследование и наказание виновного, но если 

обращения нет, это ни в малейшей мере не снимает с органов уголовного 

преследования обязанности начать процесс, как только им станет известно 

о совершенном или подготовляемом преступлении. Именно эту 

обязанность государственных органов имеет в виду ст. 52 Конституции 

                                                           
 
1 Арифулин. А. Специализированные суды: оптимистический взгляд в 

будущее.//Российская юстиция. 2001. №9. С.7. 
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РФ, когда она устанавливает: «Права потерпевших от преступлений и 

злоупотреблений властью охраняются законом. Государство обеспечивает 

потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного 

ущерба». В этой  норме ничего не говорится об инициативе граждан, в ней 

не  упоминается об их праве на обращение в суд. Потому что она касается 

потерпевших от преступлений - наиболее опасных посягательств на 

интересы личности и переносит всю тяжесть заботы о таких людях на 

государство. Именно государственная задача обеспечить неотвратимость 

наказания каждого преступника (что, естественно, совпадает с интересами 

потерпевшего) составляет одну из главных целей уголовного 

судопроизводства. Поскольку речь идет о праве на судебную защиту как 

субъективном праве потерпевшего, необходимо сказать о некоторых 

исключениях из принципа публичности, установленных законом тоже в 

интересах потерпевшего. Это касается дел так называемого частного и 

частно - публичного обвинения, которые могут быть возбуждены только 

при поступлении его жалобы. К делам частного обвинения относятся дела 

об умышленном причинении легкого вреда здоровью, побоях, клевете, 

оскорблении. Жалоба потерпевшего в таких делах выражает его реакцию 

на совершенные в отношении него действия, и эту реакцию надо знать 

суду, когда он решает вопрос, есть ли в таких действиях (обычно имеющих 

бытовой характер) состав преступления. Уголовное судопроизводство по 

делам частно-публичного обвинения, к которым относятся главным 

образом дела об изнасиловании без отягчающих обстоятельств, тоже 

возбуждаются, в отступлении от принципа публичности, лишь при 

наличии жалобы потерпевшей, но в дальнейшем не могут быть прекра-

щены за примирением сторон. Разумеется, это отступление продиктовано 

не малой общественной опасностью деяния, как в делах частного 

обвинения, а необходимостью оградить женщину от неизбежной огласки 

совершенного над ней насилия, если начнется судебный процесс. Итак, 

стержневым принципом уголовного судопроизводства является 

публичность.    Разумеется, право на обращение в суд в сфере уголовного  
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судопроизводства распространяется не только на потерпевшего, но и на 

обвиняемого. Но все-таки специфика уголовного  процесса такова, что 

возбуждается он либо по инициативе органов уголовного преследования, 

либо по жалобе потерпевшего. Использование же права на судебную 

защиту обвиняемым происходит обычно не в стадии возбуждения 

уголовного дела, а на  более поздних этапах уголовного процесса. В 

частности, обвиняемый может протестовать против прекращения дела 

следователем или прокурором и требовать направления его в суд  для 

полной реабилитации. Обвиняемому предоставляется право в любом деле 

иметь защитника с момента предъявления обвинения. Больше того, право 

пользоваться помощью защитника имеет и подозреваемый, если он 

задержан или арестован. Сюда же можно отнести принцип очного, т.е. с 

участием обвиняемого, разбирательства дела, право обратиться за защитой 

к суду присяжных заседателей, а так же принцип презумпции 

невиновности:  

1. Каждый обвиняемый в совершении преступления считается 

невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном 

федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную 

силу приговором суда. 

2.  Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. 

3. Неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу 

обвиняемого 1. 

В период разработки проекта УПК РФ возобновилась дискуссия о 

том, должен ли уголовный процесс обеспечивать установление истины; 

необходима ли она в уголовных делах. Некоторые из правоведов отвечали 

на этот вопрос отрицательно. Существует мнение о том, что установление 

истины отвечает в первую очередь интересам государства, а не 

обвиняемого, что установление истины -  не интерес защитника. Это 

                                                           
1 Конституция РФ. Ст. 49. // Российская газета. № 237. 25.12.1993. 
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мнение правильно, если резюмировать, что каждый обвиняемый - 

преступник, или что не бывает случаев предъявления обвинения в 

преступлении более тяжком, чем дёйствительно совершённое обвиняемым. 

Но такая презумпция не соответствует следственной, судебной практике. 

Обвиняемый, его защитник могут быть заинтересованы в установлении 

истины. Таковы случаи чистосердечного раскаяния обвиняемого, 

виновного в совершении преступления. Бесспорно другое: обвиняемого, 

подозреваемого, защитника нельзя принуждать к сотрудничеству с 

лицами, осуществляющими уголовное преследование в установлении 

истины по уголовному делу. В связи с проблемой истины в уголовном 

процессе показательны изменения, вносившиеся в проекты УПК РФ: от 

признания установления истины по уголовному делу принципом процесса 

до полного отказа даже от упоминания о ней во всех 473 статьях УПК РФ1. 

Это - не случайность. УПК РФ не создает надежной системы гарантий 

установления истины по уголовному делу. Что отражает позицию ряда 

процессуалистов, отстаивавшуюся в период разработки проекта УПК РФ. 

Утверждалось, например, что на суде не лежит ответственность за 

обеспечение всестороннего, полного и объективного исследования доказа-

тельств, он лишь обеспечивает деятельность сторон в условиях 

состязательности. Сказанное  отнюдь не отрицание того, что многие 

правила, в том числе имеющие принципиальное значение, предусмот-

ренные УПК РФ, могут служить установлению истины по уголовному 

делу. В их числе, например, столь важные, как наделение сторон в 

судебном разбирательстве равными правами (ст. 244); решение о 

допустимых видах источников доказательств (ч. 2 ст. 74); требование 

проверки доказательств (ст. 87); принцип свободной оценки доказательств 

(ст. 17); требование мотивированности приговора (обвинительного и 

оправдательного, ст. 305, 307); институт отводов (гл. 9 УПК РФ) и др. 

Наряду с этим, УПК РФ не содержит ряда необходимых для установления 

                                                           
1 СЗ РФ. 2001. № 52. ч.1. Ст. 4921. 
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истины правил; вводит такие правила, действующие в досудебных и 

судебных стадиях процесса, которые не служат обеспечению установления 

истины по уголовному делу. По УПК РФ дознаватель, следователь, 

прокурор, суд не несут обязанности исследовать обстоятельства дела 

полно, всесторонне, объективно. Между тем, названное - необходимый  

путь познания, если его цель - истина. Состязательность и равноправие 

сторон (по УПК РФ - в стадии судебного разбирательства) не могут 

восполнить отсутствие такой обязанности 1.  

Конституция Российской Федерации, зафиксировав административное 

судопроизводство в качестве одного из способов осуществления судебной 

власти (ч. 2 ст. 118), тем самым предопределила, что судебная защита прав 

и свобод граждан может быть реализована и в этой форме 

судопроизводства. В принципе это действительно так. Однако 

возможность для граждан использовать административное 

судопроизводство, практически затруднена несовершенством законов, 

регулирующих отправление правосудия в административной сфере. С 1 

июля 2002 г. в России вступил в силу новый Кодекс об административных 

правонарушениях2, который является главным источником норм 

административной ответственности и норм, регулирующих производство 

по делам об административных правонарушениях, но в состав данной 

нормативной основы входят и нормы, содержащиеся как в законах РФ, так 

и в законах субъектов федерации., которые содержат нормы об 

административной ответственности, но не включённые в КоАП. 

Привлечение гражданина к административной ответственности по суду, 

понятно, не равнозначно его обращению в суд за защитой своих прав. 

Более того, в этих принципиально разных ситуациях действуют 

совершенно разные инициативы, импульсы возникновения 

административного судопроизводства. Естественно, в суд обращаются за 

                                                           
1 Купцова Э.Ф. Уголовный процесс России - истина и состязательность. //Законность. 

2002. №9. С. 74-75. 
2 СЗ РФ. 2002.  № 1 (ч. 1).  Ст. 1. 
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защитой и те, кто пострадал от административного правонарушения (по-

терпевшие), но такие сравнительно редкие случаи не меняют природу 

административного судопроизводства как деятельности суда по 

применению властных, принудительных мер (административных санкций) 

к гражданам, виновным в совершении административных деликтов. 

Непременным условием законного и правильного рассмотрения дел 

об административных проступках является предварительная подготовка к 

их разбирательству, которая предполагает разрешение судьёй следующих 

вопросов:  

1) Относится ли к его компетенции рассмотрение данного дела. 

2) Правильно ли составлен протокол и другие материалы. 

3) Извещены ли лица, участвующие в рассмотрении дела, о времени и 

месте его рассмотрения. 

4) Истребованы ли необходимые дополнительные материалы. 

5) О ходатайствах лица, привлекаемого к административной 

ответственности, потерпевшего, законных представителей, адвоката. 

Следует иметь в виду, что ненадлежащее оформление органами дознания 

материалов свидетельствует о недостаточно полном исследовании события 

правонарушения и лице, его совершившем, и может явиться основанием к 

их возвращению для проведения дополнительной проверки 1.  

К тому же эта форма судопроизводства сконструирована с точки 

зрения процедуры весьма упрощенно, что не вяжется с общепризнанным 

мнением о судебном разбирательстве как наиболее совершенном способе 

установления истины.  

Между тем давно известно, что судебное разбирательство имеет 

огромные преимущества перед решением спора в административном 

порядке. Как бы внешне благоприятно ни обставлялась для гражданина 

возможность обжаловать решение должностного лица в вышестоящий 

                                                           
1 Павлова Е.С. Применение судьёй мер административного взыскания. М., 1987. С. 28 

- 29. 
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орган управления, отношения, складывающиеся в результате подачи 

жалобы, всегда будут оставаться административно - правовыми, т. е. 

такими, в которых на одной стороне гражданин со своими бедами и 

печалями, а на другой - орган административный, управленческий, нередко 

орган государственной власти. Надо ли говорить, что гражданин чувствует 

себя далеко неуверенно, обращаясь с жалобой к начальнику того 

должностного лица, чье действие или решение он считает незаконным. А 

рассматривающее жалобу начальство не очень-то склонно признавать 

ошибку, допущенную работником подчиненного ему (и руководимого им) 

аппарата. Вот и идет поток жалоб по восходящей, порождая справедливые 

нарекания и, отнимая уйму времени у самых различных инстанций. Другое 

дело - подача жалобы в суд. Независимость суда (пусть пока и весьма 

относительная), отсутствие у судей какой бы то ни было ведомственной 

заинтересованности, широкая гласность обсуждения, устное и 

непосредственное исследование всех доказательств - общепризнанные 

достоинства судебной процедуры. Гражданин и орган власти или 

управления (должностное лицо) предстают перед судом в качестве сторон, 

имеющих равные процессуальные возможности  доказывать правильность 

своих утверждений и оспаривать доводы  противоположной стороны. Не 

робкий спор униженного просителя с  всесильным хозяином служебного 

кабинета, а открытое состязание равноправных участников судебного 

разбирательства. Добавьте к этому возможность участия в суде прокурора 

и адвоката - и картина будет полной. Ясно, что именно судебный контроль 

может стать серьезнейшим заслоном от бюрократических извращений, 

задевающих права и законные интересы личности 1.  

Это реальный судебный контроль за действиями (бездействиями) 

чиновников, причем инициированный гражданами или их 

представителями. Не случайно в литературе по административному праву 

именно эту деятельность суда рассматривают как результат преломления в 

сфере административного регулирования права граждан на судебную 
                                                           

1 Савицкий В.М. Организация судебной власти в РФ. М., 1996. С. 46-47. 
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защиту. Рассмотрение судами жалоб граждан на акты должностных лиц и 

органов исполнительной власти - это административная юстиция или 

правосудие по административным делам 2. По какому бы поводу ни 

возникало явное или еще не прорвавшееся наружу напряжение между 

гражданином, обществом и государством - заключение человека под 

стражу, обыск или осмотр в его жилище, ограничение свободы 

передвижения, выезд из страны или въезд в нее, отказ в регистрации 

партий и иных общественных объединений, приостановление или 

запрещение деятельности средств массовой информации, запрет митингов 

и демонстраций, нарушение предпринимателями договоров, споры по 

поводу регистрации кандидатов, проведения и итогов выборов - во всех 

этих и во многих других случаях лучше всего, чтобы арбитром между 

спорящими сторонами выступал суд. Возможность беспрепятственно 

обращаться в суд за защитой от любых актов исполнительной власти – 

первое условие всякой свободы.  Именно такое, глобальное решение дано в 

принятом 27 апреля 1993 г. Законе Российской Федерации «Об 

обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы 

граждан» 1.  

К действиям (решениям) государственных органов, органов местного 

самоуправления, учреждений, предприятий и их объединений, 

общественных объединений и должностных лиц, государственных 

служащих, которые могут быть обжалованы в суд, относятся 

коллегиальные и единоличные действия (решения), в том числе 

представление официальной информации, ставшей основанием для 

совершения действий (принятия решений), в результате которых: 

нарушены права и свободы гражданина; созданы препятствия 

осуществлению гражданином его прав и свобод; незаконно на гражданина 

возложена какая-либо обязанность или он незаконно привлечен к какой - 

либо ответственности.  

                                                           
2 Бахрах Д.Н. Административное право. М., 1996. С.57. 
1 Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 19. Ст. 685. 
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Гражданин вправе подать в суд жалобу, в частности, на отказ в выдаче 

визы на выезд за границу, на решения государственных органов или 

органов местного самоуправления об установлении ограничений на вывоз 

товаров за пределы района, области и т.п., об установлении 

дополнительных пошлин и сборов, на решения о наложении штрафов, 

принятые лицом, не уполномоченным налагать такие взыскания, и т.д.  

«В том числе могут быть обжалованы в суд решения общих собраний 

общественных организаций и объединений, жилищно - строительных 

кооперативов, акционерных обществ, профсоюзных организаций и т.п., а 

также их органов управления и должностных лиц»1. 

Предметом судебного обжалования могут стать как индивидуальные, 

так и нормативные акты. Из этого общего правила предусмотрены лишь 

два исключения: не подлежат обжалованию акты, проверка которых 

отнесена к исключительной компетенции Конституционного Суда ( ст. 125 

Конституции РФ), и акты, для которых законодательством предусмотрен 

иной порядок судебного их обжалования. 

Закон предусмотрел, что гражданин вправе сам решать, кому 

направить жалобу - либо сразу в суд, либо сначала вышестоящему в 

порядке подчиненности органу или должностному лицу (ч. 1 ст. 4). 

Путь к суду облегчается и установлением альтернативной подсуд-

ности жалобы: гражданин может подать её либо в суд по месту на-

хождения органа или должностного лица, чьи действия обжалуются, либо 

в суд по своему месту жительства. 

Чтобы человека не остановила боязнь больших расходов, закон 

предусмотрел, что суд может освободить жалобщика от уплаты пошлины 

или уменьшить её размер (ст. 4). 

Принципиально новой является норма ч.6 ст.4 закона, позволяющая 

суду, принявшему жалобу к рассмотрению, по просьбе гражданина или по 

                                                           
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О рассмотрении судами жалоб на 

неправомерные действия, нарушающие права и свободы граждан». № 10, от 21.12.93., 
п. 6.// Бюллетень Верховного Суда РФ. № 3, 1994.  
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своей инициативе приостановить исполнение обжалуемого действия 

(решения). Осуществление такого права в ряде случаев может 

предотвратить наступление вредных для гражданина последствий. 14 

декабря 1995 г. в Закон «Об обжаловании в суд действий и решений, 

нарушающих права и свободы граждан» были внесены некоторые 

изменения и дополнения. Эти поправки ещё более усиливают судебную 

защиту граждан, теперь можно жаловаться в суд на действия и решения не 

только должностных лиц, но и любых государственных служащих. 

«Государственный служащий несёт предусмотренную федеральным 

законом ответственность за действия или бездействие, ведущие к на-

рушению прав и законных интересов граждан» 1. 

Следовательно, такая ответственность наступает по судебному 

решению. 

Таким образом, вышеперечисленные поправки создали механизм 

претворения в жизнь статьи № 14 Федерального закона «Об основах 

государственной службы РФ» от 31.07.95. 

Важно отметить, что по суду отвечают перед гражданами не только 

государственные, но и муниципальные служащие, если они по закону 

приравнены к государственным служащим (ч. 3 ст. 1). 

В Законе от 27 апреля 1993 г. «Об обжаловании в суд действий и 

решений, нарушающих права и свободы граждан»2 ни слова не было 

сказано об ответственности за бездействие, повлекшее нарушение прав и 

свобод граждан. И это, конечно, способствовало безнаказанности 

волокитчиков, всякого рода «обещалкиных» и т.п. Между тем право 

граждан жаловаться в суд на бездействие органов и должностных лиц 

закреплено в ст. 46 ч. 2 Конституции Российской Федерации, а также в уже 

цитированной ст. 14 Федерального закона «Об основах государственной 
                                                           

1 Федеральный закон «Об основах государственной службы в РФ», п.5. ст. 14.// СЗ 
РФ. 1995 № 31. Ст. 2990.   

              2 Российская газета. № 89. 12.05.1993. 
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службы в РФ». В результате поправок, внесенных 14 декабря 1995 г., рас-

сматриваемый нами закон об обжаловании в суд установил судебную 

ответственность и за бездействие, если оно привело к нарушению прав и 

свобод граждан (ч.2 ст. 2). Поправки конкретизировали действия 

(решения), которые можно обжаловать в суд. В законе сказано, что каждый 

гражданин имеет право получить, а должностные лица, государственные 

служащие обязаны ему предоставить возможность ознакомления с 

документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права 

и свободы, если нет установленных федеральным законом ограничений на 

информацию, содержащуюся в этих документах и материалах. 

Гражданин вправе обжаловать как вышеназванные действия (ре-

шения), так и послужившую основанием для совершения действий 

(принятия решений) информацию либо то и другое одновременно. 

Вполне демократически, защищая интересы граждан, поправки 

регулируют распределение обязанности доказывания перед судом. На 

органы и лица, чьи действия (решения) обжалуются, возлагается 

процессуальная обязанность документально доказать законность обжа-

луемых действий (решений). В то же время гражданин освобождается от 

обязанности доказывать незаконность обжалуемых действий. На нём 

лежит только одна обязанность - доказать, подтвердить сам факт 

нарушения его прав и свобод (ч.2 ст.6). Такое регулирование обязанности 

доказывания, вне всяких сомнений, облегчает гражданину его 

процессуальную задачу в суде. Теперь ст. 7 возлагает на суд обязанность 

определить в решении также и ответственность государственного органа, 

органа местного самоуправления, учреждения, предприятия или 

объединения, общественного объединения, должностного лица, 

государственного служащего за действия (решения), приведшие к 

нарушению прав и свобод граждан. В частности, если речь идет о 

действиях (решениях) государственных служащих, то по представлению 

суда к ним могут быть применены такие дисциплинарные взыскания, как 

замечание, выговор, строгий выговор, предупреждение о неполном 
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служебном соответствии, увольнение. Кроме того, по решению суда 

гражданину должны быть возмещены убытки, моральный вред, 

причиненные незаконными действиями (решениями), а также 

представлением искаженной информации 1. Но ведь известно, что суды, 

рассматривающие жалобы граждан на действия и решения должностных 

лиц в сфере управления, руководствуются нормами гражданского 

судопроизводства (с некоторыми незначительными особенностями 

относительно распределения обязанности доказывания, судебных из-

держек и др., установленными Федеральным законом "Об обжаловании в 

суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан"). Вряд ли 

система российского права, да и элементарная логика могут позволить 

считать административным судопроизводством деятельность судов, 

осуществляемую на основе норм гражданского судопроизводства. 

Проблема эта возникла не сегодня. Она обсуждается уже много лет. Ре-

шить её с учетом перечня видов судопроизводства, установленных ч. 2 ст. 

118 Конституции РФ, можно, думается, только путем создания 

специального административно - процессуального кодекса или кодекса 

административного судопроизводства 2. 

Вступление России в Совет Европы и участие в работе его органов, 

ратификация нашей страной ряда европейских и международных 

договоров и конвенций - все это обязывает российские право-

охранительные организации последовательно соблюдать соответствующие 

международные обязательства и европейские стандарты в области прав 

человека.  

Для российских граждан Совет Европы ассоциируется, прежде всего, 

с авторитетной правозащитной организацией, с решениями которой 

необходимо считаться. И наши граждане могли в этом убедиться по тому, 

как российское руководство реагировало на позицию Совета Европы по 

вопросам, касающимся России, в частности, в связи с тяжелым 

                                                           
1 Савицкий В.М. Организация судебной власти в РФ. М., 1996. С. 47-53. 

              2 Права человека / Ответственный редактор Е.А. Лукашева. – М., 2001. С. 327. 
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положением беженцев и вынужденных переселенцев, военнослужащих, 

заключенных и другими случаями нарушений прав человека. Ратификация 

нашей страной в мае 1998 года Европейской конвенции о защите прав 

человека и основных свобод 1 положила начало новым отношениям России 

и Совета Европы: для российских граждан открылась возможность 

обращаться за судебной защитой своих прав в Страсбург, а у российских 

государственных и судебных органов появилась обязанность учитывать 

решения Европейского суда по правам человека. Таким образом, стала 

полнее реализоваться ст. 46 (п. 3) Конституции Российской Федерации, 

предоставляющая гражданам возможность «обращаться в 

межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, если 

исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой 

защиты». Поступающий в Европейский суд по правам человека поток 

жалоб из России свидетельствует, что положение с правами человека в 

нашей стране продолжает оставаться неблагоприятным и у российских 

граждан сохраняется низкий уровень доверия к отечественным судебным 

органам, а принятые федеральные законы по защите прав человека 

недостаточно выполняются во многих регионах страны. Существует много 

нерешенных социально-правовых проблем, весьма значительно число 

правонарушений со стороны государственных органов, в том числе в 

вопросах соблюдения конституционных норм; невелико число случаев 

судебного рассмотрения дел по вопросам нарушения прав человека. 

Поэтому российские граждане обращаются в Европейский суд по самым 

различным вопросам, связанным с нарушением их прав.  

В ряде обращений российские граждане жалуются в связи с на-

рушением их прав должностными лицами на отказ со стороны пра-

воохранительных органов возбудить уголовное дело против третьих лиц, 

особенно работников судебных органов и прокуратуры. То есть 

фактически не работает принятый еще в 1993 г. Закон Российской 

                                                           
1 СЗ РФ. 2001. № 2. Ст. 163. 
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Федерации «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих 

права и свободы граждан». Однако ни Конвенция, ни прецедентное право 

конвенционных органов (единого Европейского суда, а ранее Европейской 

комиссии и Европейского суда по правам человека) не предоставляют 

права на возбуждение уголовного дела против третьих лиц. 

Российская система права, безусловно, должна учитывать 

прецедентное право европейских конвенционных органов. Особенно это 

важно для развития российского уголовно - процессуального законо-

дательства, чтобы избежать возможных правовых коллизий, связанных с 

соблюдением норм по правам человека в стране и выполнением 

обязательств, вытекающих из вступления России в Совет Европы и 

ратификации ею Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а 

также других европейских конвенций и протоколов.  

В случае принятия Европейским судом решения в связи с иском в 

отношении России оно должно быть исполнено в обязательном порядке. 

Иначе могут быть применены соответствующие санкции против нашего 

государства. Российские судебные органы должны предпринять 

адекватные действия по устранению выявленных нарушений положений 

Конвенции. Им также предстоит, если Европейским судом будет принят 

вердикт о предоставлении справедливой компенсации потерпевшей 

стороне, решить и этот вопрос. 

Учитывая возможность возбуждения Страсбургским судом дел в 

отношении России, Президент Российской Федерации Указом от 29 марта 

1998 года учредил должность Уполномоченного Российской Федерации 

при Европейском суде по правам человека 1. Одной из обязанностей 

Уполномоченного является обеспечение взаимодействия федеральных 

органов государственной власти, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления при 

исполнении решений Комитета министров Совета Европы и Суда в связи с 

                                                           
1 СЗ РФ. 1998.  № 14. Ст. 1540. 
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исками о нарушении Российской Федерацией своих обязательств по 

Конвенции, включая восстановление нарушенного права и выплату истцам 

денежной компенсации. Конституция Российской Федерации прямо не 

указывает на право гражданина на компенсацию в случае судебной 

ошибки, но признает в ст. 53, что «каждый имеет право на возмещение 

государством вреда, причиненного незаконными действиями (или 

бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц». 

В заключении следует сказать, что, учитывая большое количество жалоб 

из России, рассматриваемых в Европейском суде, нужно быть готовым к 

принятию судебных вердиктов в отношении нашей страны. А для этого 

необходимо в ходе судебных реформы создать и отработать правовой 

механизм реализации решений Европейского суда по правам человека 1.  

Приведенный выше анализ юридических актов, появившихся за последнее 

время, и практики их применения позволяет утверждать, что благодаря 

новым законоположениям судебная власть медленно, но верно обретает 

силу, авторитет, становится серьезным гарантом прав человека, фактором 

политического и правового развития общества. Понятно, что первые шаги 

не могут быть твердыми и уверенными. Тем не менее, шаги эти сделаны. 

Значит, есть основания рассчитывать на успех. 

 

 

 

2. Внесудебная защита прав человека в РФ. 

Необходимым условием нормального развития и функционирования 

любого демократического правового государства является, в первую 

очередь, утверждение принципа верховенства закона и строгого его 

соблюдения в обществе всеми без исключения государственными орга-

нами, должностными лицами, гражданами и т.д.. Создание 

демократического общества предполагает расширение круга прав и свобод 

                                                           
1 Горшкова С.А. Россия и юридические последствия решений Европейского суда по 

правам человека. //Журнал Российского права. 2000. № 5-6. С. 100 – 101. 
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человека, наполнение их богатым содержанием и подкрепление прочной 

системой гарантий: экономических, политических, организационных и 

правовых1. Россия окончательно станет правовым государством, когда 

власть в своих решениях и действиях будет связана правом и в то же время 

сможет эффективно гарантировать безотказное действие права. Основа 

правового государства уже есть, и плоды этого ощутимы. Конституция 

России закрепила ряд незыблемых принципов, обеспечивающих правовую 

государственность (разделение властей, прямое действие норм и 

принципов Конституции, презумпцию невиновности, права человека как 

высшую ценность), а также соответствующую этим принципам систему 

государственной власти2.  

Внесудебные формы защиты прав человека и гражданина 

предопределяются, прежде всего, издаваемыми в соответствии с 

Конституцией федеральными конституционными законами и 

федеральными законами, устанавливающими полномочия органов 

исполнительной власти в  конкретных сферах управления и определяющих 

в этих  сферах взаимоотношения органов публичной власти с индивидами, 

обязанности соответствующих органов и формы защиты граждан от 

неправомерных действий должностных лиц. Определенную роль в этой 

сфере играет законодательство субъектов РФ. 

Роль исполнительной власти в обеспечении надлежащего функци-

онирования института прав человека достаточно велика. Органы ис-

полнительной власти не только призваны создавать необходимые условия 

для реализации прав и свобод граждан, но, и осуществляют функцию 

защиты этих прав. Конституция закрепляет обязанность государства по 

охране прав личности, что, однако, не исключает самостоятельных 

активных действий индивида, использование им различных способов 

защиты прав и свобод, не запрещенных законом. Это позволяет 

                                                           
1 Хаманева Н. Ю. Защита прав граждан в сфере исполнительной власти. М., 1997. С.3. 
2 Послание Президента РФ Федеральному Собранию. 1996г. //Российская газета. № 

39. 27.02.96. 
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значительно расширить возможности гражданина по отстаиванию своих 

интересов. Конституция России определяет особое место человека в 

системе конституционных отношений, выдвигает охрану его прав в 

качестве принципа, действующего в обществе и государстве. Для 

реализации этого принципа должны существовать действенные механизмы 

защиты и гарантий прав личности. В зарубежных странах накоплен 

большой опыт создания и функционирования разветвленной системы 

институтов, содействующих обеспечению охраны прав и свобод человека, 

провозглашенных в конституциях и закрепленных во внутреннем законо-

дательстве. Важным инструментом охраны прав личности, одной из 

организационно-правовых гарантий их защиты выступает право на подачу 

жалобы. Человек может обращаться в любые органы исполнительной, 

законодательной, судебной власти, в органы административной юстиции, в 

прокуратуру, к омбудсмену. В нашей стране юридическая незащищенность 

человека перед различными ведомствами, учреждениями, чиновниками и 

государством вообще - факт очевидный 1. 

В России только началось строительство правового государства, 

являющегося практическим инструментом обеспечения и защиты свободы, 

чести и достоинства человека, средством борьбы с негативными 

тенденциями в работе властных структур. Прежде всего, надо сосредо-

точить усилия на восстановлении уважения к праву, на утверждении 

принципов законности, соблюдения прав человека. 

Отношение государства, его структур к правам человека является 

ярким показателем природы существующего политического строя. И пока 

права человека не на бумаге, а на деле не обретут приоритет, не станут 

высшей ценностью, не будут выступать ограничителем всевластия 

государства, общество не может быть охарактеризовано как демо-

кратическое, а государство - как правовое 2. Для реализации этих задач 

                                                           
1 См.: Хаманева Н. Ю. Защита прав граждан в сфере исполнительной власти. М., 1997. 

С.4. 
2 См.: Лукашева ЕА. Эффективность юридических механизмов защиты прав 

человека: политические, экономические, социально-психологические аспекты // 
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нужно безотлагательно начать разработку системы правовых актов, 

затрагивающих вопросы охраны прав граждан, нормативно 

усовершенствовать уже действующие и оправдавшие себя способы, 

позволяющие человеку незамедлительно и эффективно защищать свои 

права и интересы. Вместе с тем следует отметить, что даже самый 

совершенный юридический инструментарий может оказаться бессильным 

в условиях нестабильной обстановки в стране, правового нигилизма и 

безответственности. 

Правоотношения, субъектами которых являются, с одной стороны,  

граждане, а с другой - аппарат государственного управления, являются 

исключительно распространенными. Они возникают, изменяются и 

прекращаются для каждого гражданина практически ежедневно 1.  

Каждодневно граждане вступают в отношения с различными 

государственными органами. Весьма многообразны и подобные 

отношения граждан в сфере исполнительной власти. Их можно 

рассматривать в различных плоскостях. 

«В ведении Российской Федерации находятся регулирование и защита 

прав и свобод человека и гражданина» 2. 

«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 

интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 

государства» 3. 

Законодательное закрепление прав и свобод человека и гражданина в 

ряде случаев требует дальнейшей конкретизации и детализации в 

нормативных правовых актах органов исполнительной власти. Этими 

актами, как правило, регламентируется компетенция тех или иных органов 

                                                                                                                                                                                                 
Конституция Российской Федерации и совершенствование механизмов защиты прав 
человека. М., 1994. С. 35. 

1 См.: Новоселов В.И. Правовое положение граждан в советском государственном 
управлении. Саратов, 1976. С. 3-4. 

2 Конституция РФ. Ст. 71. 
3 Конституция РФ. Ст. 55. 
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управления, определяются их взаимоотношения с гражданами. Следует 

отметить, что согласно требованиям ст. 15 Конституции любые 

нормативные правовые акты, затрагивающие права и свободы человека и 

гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы официально 

для всеобщего сведения. 

Правительство РФ реализует конституционные права граждан в 

области социального обеспечения, принимает меры по реализации 

трудовых прав граждан, прав граждан на охрану здоровья, на 

благоприятную окружающую среду; осуществляет меры по обеспечению 

безопасности личности, по обеспечению законности, прав и свобод 

граждан; по охране собственности и общественного порядка, по борьбе с 

преступностью 1. Данное положение указывает на основные направления 

деятельности высшего органа исполнительной власти в сфере охраны прав 

и свобод человека. 

Вместе с тем в других федеральных законах и подзаконных 

нормативных правовых актах определяются обязанности органов 

исполнительной власти обеспечивать реализацию конституционных прав 

граждан. Рассмотрим эти обязанности. 

 Статья 32 Конституции РФ провозглашает право граждан Российской 

Федерации участвовать в управлении государством, в том числе право на 

равный доступ к государственной службе. Данное положение Конституции 

РФ конкретизировано в федеральном законе «Об основах государственной 

службы Российской Федерации»2. 

В РФ обеспечивается равный доступ граждан России к 

государственной службе в соответствии со способностями и 

профессиональной подготовкой, при поступлении на государственную 

службу, при ее прохождении запрещено устанавливать какие бы то ни 
                                                           

1 Федеральный конституционный закон «О Правительстве РФ». Ст. 15-19. // СЗ РФ. 
1997. № 51. Ст. 5712. 

2 СЗ РФ. 1995. № 31. Ст. 2990. 
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было прямые или косвенные ограничения или преимущества в 

зависимости от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

имущественного и должностного положения, места жительства, наличия 

или отсутствия гражданства субъектов Российской Федерации, отношения 

к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, 

созданным в порядке, предусмотренном Конституцией Российской 

Федерации и федеральным законом 1.  

Определяя принципы государственной службы и обязанности 

государственных служащих, данный Закон подчеркивает необходимость 

признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина. Далее в Законе указано, что государственный служащий в 

пределах своих должностных обязанностей должен своевременно 

рассматривать обращения граждан и общественных объединений и 

принимать по ним решения в порядке, установленном законами РФ и 

субъектов РФ 2. 

 Конституционное право граждан на обращение является одним из 

ведущих социально-политических прав граждан России и закреплено в 

отечественном праве, начиная с 1977 года. Оно является важным 

инструментом охраны прав граждан, одной из организационно-правовых 

гарантий их защиты 3.  

Осуществление гражданами своих конституционных прав и свобод 

носит сложный, комплексный характер, зачастую одновременно 

реализуется не одно, а несколько прав граждан. Не вызывает сомнения тот 

факт, что право граждан на информацию и право граждан на обращение в 

государственные органы, органы местного самоуправления, организации, 

общественные объединения и к должностным лицам этих органов, 

организаций и объединений - тесно взаимосвязаны. Получение 

                                                           
1 Федеральный закон «Об основах государственной службы Российской Федерации» 

от 31 июля 1995 г. Ст. 21. // СЗ РФ.  1995.  № 31. Ст. 2990. 
2 Федеральный закон «Об основах государственной службы Российской Федерации». 

Ст. 10. 
3 Хаманева Н.Ю. Конституционное право граждан на подачу обращений, проблемы 

законодательного регулирования) // Государство и право. 1996. №11. С.10. 
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гражданами информации от указанных органов и должностных лиц 

возможно только путем подачи ими обращений, как письменных, так и 

устных. Таким образом, право на обращение является одной из 

конституционных гарантий и в то же время механизмом реализации права 

граждан на информацию. Вместе с тем, следует оговориться, что 

получение информации, с одной стороны, не является основной целью 

обращения граждан, а с другой - право граждан на информацию 

реализуется не только путем обращений, но и иными способами: в ходе 

межличностного общения, через средства массовой информации, путем 

изучения общедоступных информационных источников и т.п 1. 

Анализ действующих нормативных правовых актов Российской 

Федерации, Союза ССР, а также законов субъектов Российской Федерации 

об обращениях граждан показывает, что данные акты не содержат норм, 

предусматривающих порядок получения информации гражданами, 

перечень информации, которую органы и должностные лица обязаны 

предоставить гражданам, а также гарантии предоставления информации. 

Также не закреплен в указанных актах порядок получения гражданами 

консультаций по вопросам содержания, форм реализации и защиты их 

конституционных прав и свобод.  

Исследования проблем осуществления гражданами права на подачу 

обращений рассматривают обращения как одну из форм их участия в 

управлении, в решении государственных и общественных дел, как 

инструмент охраны прав граждан, как гарантию их защиты, как способ 

восстановления нарушенного права, как источник информации для 

органов и должностных лиц2. При этом роль обращения как гарантии и 

механизма реализации права граждан на информацию анализу пока еще не 

подвергалась. По-видимому, пробел в законодательном регулировании 

                                                           
1 Лукшин А.В. Реализация прав граждан на информацию и неприкосновенность 

частной жизни при осуществлении их права на подачу обращений. Интернет - сайт 
http://konstantin – palace. spb.ru/EUROPE/851400262. html – 1H  

2 Хаманева Н.Ю. Конституция СССР и расширение судебной защиты прав 
граждан.//Советское государство и право.-1978.-№11.-С.65. 
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данной проблемы связан в первую очередь с тем, что ее юридические 

аспекты еще не исследованы в теоретическом плане. 

Содержание права на обращение и корреспондирующей ему обя-

занности обеспечивать реализацию этого права выражается в нормах, в 

концентрированной форме - без конкретизации предмета, порядка и 

способов действий субъектов1. Обращения граждан содержат 

неодинаковую информацию, не совпадают по общественной 

направленности. Они разнятся по своей юридической характеристике и 

соответственно влекут неодинаковые правовые последствия. В этой связи 

возникают проблемы, связанные не только с правовой, но и с социальной 

сценкой обращений. Термин «обращение» носит собирательный характер. 

Действующее законодательство большинства стран включает в него 

предложение, заявление, жалобу и ходатайство. Однако, к сожалению, в 

нормативных актах не всегда дается четкое определение этих понятий. 

Вместе с тем вопрос об их разграничении имеет очень важное 

теоретическое и практическое значение. Точность терминологии, 

употребляемой в юридических документах, способствует правильному 

применению и исполнению правовых предписаний, делает правовой акт 

доступным и понятым, помогает гражданам лучше использовать свои 

права, выполнять обязанности. Проведение законодателем четкого 

разграничения между различными видами обращений играет 

положительную роль в упорядочении рассмотрения этих категорий дел, в 

осуществлении более глубокого анализа их в целях выявления тенденций 

общего состояния законности, степени удовлетворения потребностей 

граждан и т.д. Каждый из видов обращений имеет свою специфику, и, 

следовательно, свой статус, который должен быть нормативно определён. 

Анализ законодательства РФ и практики его применения позволил сделать 

теоретические выводы, на основе которых были сформулированы 

определения различных видов обращений граждан.  
                                                           

1 Хаманева Н.Ю. Конституция СССР и расширение судебной защиты прав граждан. 
//Советское государство и право.-1978.-№11.-С.65. 
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Предложение рассматривается как обращение гражданина, если оно 

направлено на улучшение порядка организации и деятельности 

государственных органов, органов местного самоуправления, коммер-

ческих и некоммерческих организаций и учреждений, на совершенст-

вование правовой основы государственной и общественной жизни, ре-

шение вопросов экономической, политической, социально-культурной и 

других сфер деятельности государства и общества. 

Заявление определено как обращение гражданина по поводу реали-

зации принадлежащего ему права, закрепленного конституцией и дей-

ствующим законодательством. 

Под ходатайством понимается письменное обращение с просьбой о 

признании за лицом определенного статуса, прав или свобод. 

Жалоба - это обращение гражданина по поводу нарушенного дей-

ствиями (бездействием), решениями юридических или физических лиц 

(должностными лицами, государственными и муниципальными 

служащими) права или законного интереса. Предложенные 

характеристики различных видов обращений показывают, что поставить 

знак равенства между ними нельзя, так как они затрагивают различные 

стороны общественных и личных интересов. Кроме того, они отличаются 

друг от друга по своей юридической природе и содержанию, имеют 

различный правовой статус. Упорядочение терминологии, внесение в 

законодательные акты норм - дефиниций дают разносторонние 

характеристики различного рода обращений, раскрывают их содержание, 

что в определенной мере способствует укреплению законности, 

повышению правовой культуры в обществе 1. Комплексный анализ 

литературных источников, нормативных правовых актов, регулирующих 
                                                                                                                                                                                                 
 

 
1 См.: Хаманева Н. Ю. Защита прав граждан в сфере исполнительной власти. М., 1997. 

С.11. 
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вопросы, как обращений граждан, так и права граждан на информацию 

позволяет сформулировать следующие предложения по 

совершенствованию федерального и регионального законодательства об 

обращениях граждан в части закрепления в них процедур и гарантий 

реализации гражданами права на информацию. 

В первую очередь необходимо расширить перечень видов обращений  

еще одним видом - запрос. Под запросом следует понимать обращение 

гражданина с требованием либо просьбой о предоставлении ему 

информации, обеспечении доступа к информации (ознакомления с 

информацией) либо предоставлении консультации. 

Следующим шагом в правовом регулировании по данному вопросу, 

как представляется, должно быть, установления в законе обобщенного 

перечня информации, которую органы и должностные лица обязаны 

предоставлять гражданам. В этом случае, по-видимому, никак не обойтись 

без дублирования норм Федерального закона «Об информации, 

информатизации и защите информации»1. Однако такое дублирование, на 

наш взгляд, вполне оправдано, в особенности, если речь идет о законе 

субъекта России. Ведь закон об обращениях граждан предназначен для 

использования всем населением, и очевидно, должен содержать как можно 

более подробные, точные и ясные нормы о правах граждан, пределах, 

процедурах и гарантиях их реализации. 

Из вышеизложенного следует вывод, что указанный перечень должен 

быть сформирован на основе пункта 3 статьи 10 и пункта 1 статьи 14 

данного Федерального закона. Кроме того, необходимо особо подчеркнуть, 

что информация (доступ к информации) предоставляется гражданам в тех 

случаях, когда она не отнесена законом к категории документированной 

информации с ограниченным доступом. 

В федеральном и в региональных законах об обращениях граждан 

необходимо также закрепить норму, устанавливающую, что порядок 
                                                                                                                                                                                                 

 
1 СЗ РФ. 1995. № 8. Ст. 609. 
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получения гражданами информации по их запросам (указание места, 

времени, ответственных должностных лиц, необходимых процедур) 

определяют руководители государственных и муниципальных органов и 

организаций и, соответственно, собственники или владельцы организаций, 

основанных на частной форме собственности с соблюдением требований, 

установленных статьей 12 Федерального закона «Об информации, 

информатизации и защите информации».  

Очевидно, в законах об обращениях граждан следует предусмотреть 

новеллу о том, что должностные лица, служащие государственных органов 

и органов местного самоуправления обязаны по устным запросам граждан 

консультировать их по вопросам, входящим в компетенцию должностного 

лица (служащего) и связанным с содержанием, реализацией и защитой 

прав и свобод указанных граждан. 

Срок предоставления информации (доступа к информации) по 

запросам граждан можно было бы установить в пределах 15 дней. В тех 

случаях, когда устные запросы не требуют дополнительного изучения и 

подбора документированной информации, предоставление информации 

(доступа к информации), следует осуществлять немедленно, если иное не 

предусмотрено в установленном в данном органе (организации) порядке 

получения гражданами информации по их запросам. Не вызывает 

сомнения необходимость зафиксировать в законах об обращениях граждан 

перечень обязанностей органов и должностных лиц по рассмотрению 

запроса, в котором, очевидно, надо закрепить безусловную обязательность 

принятия и регистрации запроса, рассмотрения его по существу, 

своевременного предоставления информации (доступа к информации), 

ознакомления гражданина с перечнями информации и услуг по 

информационному обеспечению, а также порядком и условиями доступа к 

информационным ресурсам, сообщения гражданину в установленный 

законом срок о результатах рассмотрения запроса. Важнейшим 

инструментом осуществления прав и свобод граждан являются 
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организационно-правовые гарантии их реализации, в том числе гарантии 

их защиты. Поэтому в законах об обращениях граждан непременно 

следует предусмотреть новеллу, устанавливающую право гражданина 

обжаловать в вышестоящий орган или должностному лицу либо в суд 

отказ в принятии запроса, отказ в предоставлении или не предоставление 

информации (доступа к информации), предоставление заведомо ложной 

информации 1. 

 Таким образом, анализ показывает, что в области правового 

регулирования процедур и гарантий реализации гражданами права на 

информацию при их обращениях к органам и должностным лицам, а также 

вопросов, связанных с защитой частной жизни граждан при рассмотрении 

их обращений указанными органами и должностными лицами, 

современное отечественное законодательство об обращениях граждан не 

ушло далеко вперед от норм Указа Президиума Верховного Совета СССР 

от 12 апреля 1968 года «О порядке рассмотрения предложений, заявлений 

и жалоб граждан»2. Кроме того, данное законодательство, как 

представляется, пока не вполне соответствует духу и букве норм 

Конституции Российской Федерации, принятой в 1993 году, которая 

подняла на качественно более высокий уровень требования к реализации и 

защите прав, свобод и законных интересов граждан.  

Государственный служащий обязан строго соблюдать 

исполнительную дисциплину, установленные законом процедуры 

реализации прав граждан 3. 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение государственным 

служащий возложенных на него обязанностей (должностной проступок) к 
                                                           

 
 
1 Лукшин А.В. Реализация прав граждан на информацию и неприкосновенность 

частной жизни при осуществлении их права на подачу обращений. Доклад от 27.05.98. 
Интернет - сайт http://konstantin – palace. spb.ru/EUROPE/851400262. html – 1H  

2 Ведомости Верховного Совета СССР.  1968.  N 17.  Ст.144. 
3 Указ Президента РФ от 6 июня 1996 г. «О мерах по укреплению дисциплины в 

системе государственной службы» // СЗ РФ. 1996. № 24. Ст. 2868. 
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нему могут быть применены определенные дисциплинарные меры 

воздействия: выговор, предупреждение о неполном служебном 

соответствии, увольнение и др.1.  Таким образом, если государственный 

служащий своими действиями нарушает либо ущемляет права и свободы 

личности, он может быть привлечен к дисциплинарной ответственности. 

Однако в настоящее время нет законодательного акта, который 

регулировал бы механизм такой ответственности как государственных, так 

и муниципальных служащих. Поэтому Закон «Об основах государственной 

службы Российской Федерации» должен быть дополнен специальными 

нормами по данным вопросам. В литературе высказывались предложения 

о принятии, например, дисциплинарного кодекса государственных 

служащих 2, в котором наряду с иными вопросами должна быть решена 

проблема дисциплинарной ответственности.  

Только комплексный подход к изучению и нормативному регули-

рованию института ответственности за нарушения в сфере рассмотрения 

обращений граждан сделает этот институт действенным фактором 

укрепления законности в исследуемой области правоотношений. На 

решение этих задач направлен Указ Президента РФ от 6 июня 1996 г. «О 

мерах по укреплению дисциплины в системе государственной службы» 3.  

Конституция РФ в ст. 30 закрепляет право граждан на объединение, 

включая право создавать профессиональные союзы. Это право нашло 

конкретизацию в федеральных законах  «06 общественных 

объединениях»,4 «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях их 

                                                                                                                                                                                                 
 
 
1 Федеральный закон «0б основах государственной службы Российской Федерации». 

Ст. 14. // СЗ РФ. 1995. № 31. Ст. 2990. 
2 Тихомиров ЮА., Ноздрочев Л.Ф., Пронина В.С. и др. Концепция развития 

административного законодательства // Правовая реформа: концепция развития россий-
ского законодательства. М., 1995. С. 50. 

3 СЗ РФ. 1996. № 24. Ст. 2868. 
4 СЗ РФ. 1995. № 21. Ст. 1930. 
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деятельности» 5, "О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений" 1. 

Общественные объединения создаются без предварительного 

разрешения государственных органов, они свободны в определении своей 

внутренней структура самостоятельно принимают уставы, действуют на 

принципе добровольности и равноправия.  

Органы исполнительной власти в этой связи осуществляют  

государственную регистрацию общественных объединений. Эту функцию 

выполняют органы юстиции: Министерство юстиции  РФ - в отношении 

общероссийских и межрегиональных объединений, управления юстиции в 

субъектах РФ - в отношении  региональных организаций. 

Гражданам РФ согласно ст. 31 Конституции РФ гарантируется право 

на проведение публичных мероприятий - собраний, митингов и 

демонстрации, шествий и пикетирования. Это право - одна из гарантий 

свободы мысли, слова, выражения  убеждений и мнений, что является 

существенным признаком демократии. 

Органы исполнительной власти (местной администрации) при 

соблюдении инициаторами соответствующего мероприятия определенных 

условий (своевременное уведомление о намеченном публичном 

мероприятии, поданное в письменной форме в компетентный орган, 

соблюдение установленного порядка проведения этого мероприятия и т. 

п.) должны обеспечить реализацию этого права. Речь идет об обязанности 

рассмотреть уведомление в установленный срок, обеспечить охрану и 

соблюдение общественного порядка. 

Все эти меры отражены в Указе Президента РФ от 25 мая 1992 т. «О 

порядке организации и проведения митингов, уличных шествий, 

демонстраций и пикетирования» 2. Следует также учесть, что действия 

                                                           
5 СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 148. 
 
 
 
1 СЗ РФ. 1995. № 27. Ст. 2503. 
2 Ведомости РФ. 1992. № 22. Ст. 1216. 
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местной администрации в связи с запрещением или иным ограничением 

публичного мероприятия могут быть обжалованы его инициаторами в суд 

в соответствии с Законом РФ от 27 апреля 1993 г. «Об обжалований в суд 

действий и решений, нарушающих права и свободы граждан» 1. 

Право каждого на свободу и личную неприкосновенность; право на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну; право на 

тайну переписки; право на неприкосновенность жилища, что закреплено в 

ст.22, 23, 25 Конституции РФ, означает одновременно закрепленную 

законом обязанность органов исполнительной власти осуществлять свои 

функции и полномочия с учетом гарантий перечисленных прав человека и 

гражданина. Так, орган исполнительной власти не может применить 

административный арест. В административном порядке можно задержать 

гражданина на срок до трех часов, личный досмотр, досмотр вещей и 

имущества возможны лишь в строго определенных случаях 2. Характерно 

также, что Законами о милиции, о внутренних войсках, об оперативно-

розыскной деятельности впервые в практике российского законодательства 

подробно урегулированы основания, и порядок применения мер 

физического воздействия, специальных средств и оружия по отношению к 

лицам, нарушающим правопорядок и совершающим правонарушения. 

Милиции запрещается прибегать к обращению, унижающему 

достоинство человека, что всякое ограничение граждан в их правах и 

свободах милицией допустимо лишь на основаниях и в порядке, прямо 

предусмотренных законом. Милиция призвана защищать жизнь, здоровье, 

права и свободы граждан, собственность от преступных и иных противо-

правных посягательств 3. 

Особое внимание законодатель уделил формулированию 

обязанностей милиции. Речь идет о таких обязанностях, как оказание 

                                                           
1 Ведомости РФ. 1993. № 19. Ст. 685; 1995. № 51. Ст. 4970 
2 Кодекс об административных правонарушениях РФ. Ст. ст. 3.9, 27.5, 27.7. // 

Российская газета. 2001. 31 декабря. 
3 Закон о милиции РСФСР от 18.04.91. Ст. ст.1, 5 .// Ведомости СНД и ВС РСФСР. 

1991. № 16. Ст. 503.  
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помощи гражданам, пострадавшим от противоправных действий и не-

счастных случаев, а также находящимся в беспомощном либо ином 

состоянии, опасном для здоровья и жизни; принятие и регистрация 

заявлений и сообщений о преступных и иных событиях, угрожающих 

личной безопасности; регистрация автотранспортных средств; принятие 

при чрезвычайных событиях мер по спасению людей; обеспечение сохран-

ности найденных и сданных в милицию документов, вещей, ценностей. 

(Ст. 10 Закона о милиции). 

В Законе о милиции подробно изложены права милиции  (ст. 11), в 

том числе право требовать прекращения противоправных деяний, 

проверять документы, удостоверяющие личность, если имеются 

достаточные основания подозревать гражданина в совершенном 

преступлении или административном проступке; составлять протоколы об 

административных правонарушениях, осуществлять административное 

задержание; временно запрещать или ограничивать движение пешеходов и 

транспорта. Специальный раздел Закона определяет условия и пределы 

применения милицией физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия. 

Ограничение прав человека на неприкосновенность жилища 

допускается на основании судебного решения и при наличии информации: 

1) о подготавливаемом совершаемом или совершенном противоправном 

деянии; 2) о лицах, связанных с таким деянием; 3) о событиях или дей-

ствиях, создающих угрозу государственной, военной, экономической или 

экологической безопасности Российской Федерации 1.  

Статья 9 Закона "Об оперативно-розыскной деятельности" 

предусматривает основания и порядок судебного рассмотрения материалов 

об ограничении конституционных прав граждан при проведении 

оперативно-розыскных мероприятий, в частности, ограничении прав 

граждан на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

                                                           
1 См.: Закон РФ «Об оперативно-розыскной деятельности» от 5 июля 1995г. Ст.8. // СЗ 

РФ. 1995. № 33. Ст. 3349. 
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телеграфных и иных сообщений. Указанные материалы рассматриваются 

судьей единолично и незамедлительно. Судья не вправе отказать в 

рассмотрении таких материалов. 

Закон запрещает также разглашать сведения, которые затрагивают 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, честь и 

доброе имя граждан и которые стали известными в процессе проведения 

оперативно-розыскных мероприятий, без согласия граждан, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральными законами (ст. 5). 

Задержка, осмотр и выемка почтовых отправлений и документальной 

корреспонденции, прослушивание телефонных переговоров и 

ознакомление с сообщениями электросвязи, а также иные ограничения 

тайны связи допускаются только на основании судебного решения. 

Полученные в процессе деятельности органов службы сведения о 

частной жизни, затрагивающие честь и достоинство гражданина или 

способные повредить его законным интересам, не могут сообщаться 

органами государственной безопасности кому бы то ни было без 

добровольного согласия гражданина, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральным   законом 1.  

Закон «О милиции» установил, что милиция не имеет права 

разглашать сведения, относящиеся к личной жизни гражданина, 

порочащие его честь и достоинство или могущие повредить его законным 

интересам, если исполнение обязанностей или правосудия не требуют 

иного (ст. 5). 

Сведения о наличии у гражданина психического расстройства, фактах 

обращения за психиатрической помощью и лечении в учреждении, 

оказывающем такую помощь, а также иные сведения о состоянии 

                                                           
1 ФЗ «Об органах федеральной службы безопасности». Ст.6. // СЗ РФ. 10.04.1995. №. 

15. Ст. 1269. 
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психического здоровья являются врачебной тайной, охраняемой законом 2.  

Каждый, кто законно находится на территорий Российской Федерации, 

имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и 

жительства. (Ст.27 Конституции РФ). Реализация этого права 

обусловливает наличие конкретных обязанностей у соответствующих 

органов исполнительной власти. Они предусматриваются Законом РФ от 

25 июня 1993 г. «О праве граждан Российской Федерации на свободу 

передвижения, выбор места пребывания и жительства в предела 

Российской Федерации» 1. Установлены основные правила регистрации 

граждан, которые существенно отличаются от ранее действующей системы 

прописки. При этом Закон учитывает необходимость защиты прав 

гражданина от возможных незаконных действий административных 

органов, а именно ограничивает перечень документов, необходимых для 

регистрации по месту жительства, исчерпывающе определяет случаи, 

когда гражданин снимается с такой регистрации. 

Охране прав человека был призван способствовать Указ Президента 

РФ «Об основном документе, удостоверяющем личность гражданина 

Российской Федерации на территории Российской Федерации» 2, а также 

Указ Президента РФ «Об основных документах, удостоверяющих 

личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской 

Федерации»3. Во исполнение этих Указов Правительством РФ утверждено 

Положение о паспорте гражданина Российской Федерации 4, образцы и 

описания бланков основных документов, удостоверяющих личность 

гражданина за пределами России (паспорта гражданина РФ, 

дипломатического паспорта, служебного паспорта и паспорта моряка) 5. 

Административно-правовые формы защиты права граждан РФ на выезд из 

                                                           
2 Закон РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании» 

от 2.07.92г. Ст.9. // Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 33. Ст. 1913. 
1 Ведомости РФ.1993.№32.Ст.1227. 
2 СЗ РФ. 1997. № 11. Ст. 1301. 
3 СЗ РФ. 1996. № 52. Ст. 5914. 
4 СЗ РФ. 1997. № 28. Ст. 3444. 
5 СЗ РФ. 1997. № 12. Ст. 1435. 
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России и въезд в страну определены в Федеральном законе от 18 июля 

1996 г. «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в 

Российскую Федерацию» 6. В нем установлены конкретные правила и 

требования, адресованные как к органам государственной власти, так и к 

гражданам России и лицам, не имеющим российского гражданства. 

Этот Закон, следуя нормам ст. 27 Конституции, установил порядок 

оформления и выдачи документов для выезда из страны и въезда в нее 

граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства, а также порядок 

транзитного проезда иностранных граждан и лиц без гражданства по 

территории Российской Федерации. 

Статья 29 Конституции РФ провозглашает право граждан передавать, 

производить и распространять информацию любым законным способом. 

Права граждан и обязанности органов исполнительной власти в этой 

сфере регламентированы Законом РФ от 27 декабря 1991 г. «О средствах 

массовой информации» 1. Речь идет, прежде всего, о запрещении цензуры, 

об обязанностях государственных органов и их должностных лиц 

представлять сведения о своей деятельности средствам массовой 

информации по запросам редакций, а также путем рассылки справочных и 

статистических материалов и в иных формах. 

В соответствии с законодательством РФ средства массовой 

информации могут публиковать сведения о фактах нарушения прав и 

свобод человека и гражданина, о фактах нарушения законности органами 

государственной власти, органами местного самоуправления и их 

должностными лицами, а эти органы и лица не имеют права засекречивать 

такие факты 2. 

Деятельность государственных органов и их должностных лиц 

должна осуществляться на принципах информационной открытости, 

которые выражаются в: доступности для граждан информации, 

                                                           
6 СЗ РФ. 1996. № 34. Ст. 4029. 
1 Ведомости РФ. 1992. № 7. Ст. 300. 
2 См.: Закон РФ «О государственной тайне» от 21 июля 1993 г.  Ст.7. // СЗ РФ. 1997. 

№ 41. Ст. 4673, 8220-8235. 
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представляющей общественный интерес или затрагивающей их личные 

интересы;  систематическом информировании граждан о предполагаемых 

или принятых решениях; осуществлении гражданами контроля за 

деятельностью государственных органов и их должностных лиц и 

принимаемыми ими решениями, связанными с соблюдением, охраной и 

защитой прав и законных интересов граждан3. Защита прав гражданина РФ 

находит определенное отражение в принятых в 1998 г. Федеральном 

законе «О воинской обязанности и военной службе»1 и «О статусе 

военнослужащих»2. В Законе о воинской обязанности и военной службе 

исчерпывающе перечислены основания освобождения от призыва на 

военную службу (ст. 23), что определяет обязанность органов военного 

управления строго следовать установленным правилам и не превышать 

своих полномочий. Равным образом определены основания отсрочки от 

призыва на военную службу. 

Военнослужащие находятся под защитой государства, оскорбление 

военнослужащих, насилие и угроза применения насилия, посягательство 

на их жизнь, здоровье, честь, достоинство, имущество, жилище, а равно 

другие действия (бездействие), нарушающие и ущемляющие их права, 

влекут ответственность по закону (ст. 5 Закона «О статусе 

военнослужащих»). В законе урегулированы (с учетом особенностей 

военной службы) право военнослужащего на свободу передвижения, на 

свободу слова, на свободу совести и вероисповедания, право на труд, на 

отдых, на денежное довольствие, продовольственное и вещевое 

обеспечение, право на жилище, на охрану здоровья, право собственности и 

льготы по налогам, право на возмещение вреда, а также право на 

образование, права и свободы в области культуры. Статья 21 Закона «О 

статусе военнослужащих» закрепляет право военнослужащих обжаловать 

                                                           
3 Указ Президента РФ «О дополнительных гарантиях прав граждан на информацию». 

П.3 от 31.12.93. // Собрание актов Президента и Правительства РФ. 10.01.1994. № 2. Ст. 
74. 

 
1 СЗ РФ. 1998. № 13. Ст. 1475. 
2 СЗ РФ. 1998. № 22. Ст. 2331. 
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неправомерные действия (бездействия) и решения  органов военного 

управления и командиров. Особо подчеркнуто, что военнослужащие 

имеют право на защиту своих прав и законных интересов путем обращения 

в суд в порядке, установленном федеральным законом. 

Значительная часть обязанностей органов исполнительной власти в их 

взаимоотношении с гражданами связана с реализацией предусмотренных 

Конституцией социально-экономических прав: права частной 

собственности, в том числе на землю; права на труд в надлежащих 

условиях; права на отдых, на социальное обеспечение, охрану здоровья и 

медицинское обслуживание, на благоприятную окружающую среду; право 

на образование, право на жилище. В условиях экономических реформ 

первостепенное значение имеет охрана права собственности. Реализация 

норм, содержащихся в ст. 8, 9, 35, 36, 37 Конституции РФ, обусловила 

принятие не только новых федеральных законов (Гражданского кодекса 1, 

Лесного кодекса 2, Водного кодекса РФ 3, федеральных законов о 

некоммерческих организациях 4, о приватизации государственного и 

муниципального имущества 5), но и ряда нормативных правовых актов 

Президента РФ и Правительства РФ, определяющих обязанности 

соответствующих органов исполнительной власти. Тем самым было 

положено начало регулированию механизма административной защиты 

права собственности, в том числе одного из важных его компонентов - 

права частной собственности, что является неотъемлемым компонентом, 

проводящейся в России правовой реформы. 

Таким образом, государство призвано через механизм за-

конодательной, исполнительной и судебной власти охранять 

экономические интересы граждан. 

                                                           
 1 СЗ РФ.1994. № 32. Ст. 3301, СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410, СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 4552. 

             2 СЗ РФ. 03.02.1997. № 5. Ст. 610. 
             3 СЗ РФ. 20.11.1995. № 47. Ст. 4471. 

 4 СЗ РФ. 15.01.1996. № 3. Ст. 145. 
 5 СЗ РФ. 28.01.2002. № 4. Ст. 251. 
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 Государство в соответствии со ст. 7 Конституции РФ осуществляет 

единую социальную политику, обеспечивая реализацию трудовых прав 

граждан, прав граждан на социальное обеспечение, на охрану здоровья, 

содействует решению проблем семьи, материнства, отцовства и детства, 

принимает меры по реализации молодежной политики. Функции по 

проведению единой государственной социальной политики Конституция 

РФ (ст. 114) и Федеральный конституционный закон "О Правительстве 

Российской Федерации" (ст. 16) возлагают на Правительство РФ. 

Правительство в этой деятельности опирается на нормы ст. 37 

Конституции, которая провозгласила право каждого свободно 

распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности 

и профессию.  

В условиях рыночной экономики одной из важнейших задач органов 

исполнительной власти является сокращение безработицы, обеспечение 

занятости населения. Задачи этих органов и административно-правовых 

форм их решения определены Законом РФ «О занятости населения в 

Российской Федерации» 1. 

На органы исполнительной власти возложена обязанность 

реализовывать государственную политику в сфере охраны безопасности 

личности, осуществлять меры по обеспечению законности, прав и свобод 

граждан, по борьбе с преступностью и другими правонарушениями. Это 

закреплено в положениях о «силовых» министерствах и федеральных 

службах (МВД, ФСБ, ФПС и др.), утвержденных Указами Президента РФ. 

Например, Министерство внутренних дел РФ разрабатывает и принимает в 

пределах своей компетенции меры по защите прав и свобод человека и 

гражданина, защите объектов независимо от форм собственности, 

обеспечению общественного порядка и общественной безопасности 2.  

                                                           
 
1 СЗ РФ. 1996.№17. Ст. 1915. 
2 Положение о Министерстве внутренних дел Российской Федерации 

утверждённое Указом Президента РФ от 18 июля 1996 г., №1039.  // СЗ РФ. 
1996. №30. Ст. 3605. 
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На основание вышеизложенного можно определить, что внесудебная 

защита прав человека - это закрепленная законодательством деятельность 

по обеспечению защиты прав и свобод человека без участия судебных 

органов. Внесудебная защита является дополнительным средством по 

защите прав человека в российском обществе. Гарантией от незаконных 

действий или бездействия со стороны государственных органов является 

право обжаловать указанные действия или бездействие в суд. Проблема 

защиты прав и свобод человека и гражданина в сфере исполнительной 

власти неразрывно связана с административно-правовым статусом 

гражданина как субъекта многообразных административных отношений. 

Возможность административно-правового способа защиты прав и свобод 

предусмотрена ст. 33 Конституции РФ. Представляется, что наибольшее 

значение имеют два аспекта деятельности государственных органов: во-

первых, рассмотрение заявлений и жалоб граждан на действия 

должностных лиц данного органа (внутренний контроль за соблюдением 

прав человека должностными лицами данного государственного органа), 

во-вторых, рассмотрение заявлений и жалоб граждан в соответствии с 

основными целями и задачами функционирования государственного 

органа (внешний контроль за соблюдением прав человека всеми лицами в 

соответствующей сфере). Характеризуя состояние внутреннего контроля за 

соблюдением прав человека, можно сказать, что эффективность его очень 

невелика, а в некоторых случаях близка к нулю. Так, обжалование 

действий работников исполнительной власти в вышестоящий орган не дает 

практически никакого результата, «внутренние расследования» 

практически ничего не дают гражданину, пострадавшему от 

неправомерных действий данных сотрудников. Почти в каждом случае 

необходимо обращаться в суд. Внешний контроль за соблюдением прав 

человека - прямая обязанность соответствующих государственных 

органов, выполняется более полно по сравнению с предыдущим, однако 

вовсе не достаточно. Основным внесудебным органом по защите прав и 

свобод граждан является прокуратура. Однако очевидно, что с данной 
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задачей она справляется не в полном объёме. Обращаясь в органы 

прокуратуры, многие граждане не получают должной защиты своих 

нарушенных прав 1. 

С позиций обеспечения законности, охраны прав и свобод человека 

следует оценивать роль государственного контроля  и надзора за 

деятельностью органов исполнительной власти.  Формы их осуществления 

многообразны, связаны с конституционными полномочиями органов и 

лиц, представляющих соответствующие ветви исполнительной власти. 

Важной формой такого контроля является осуществление 

Президентом РФ его конституционных полномочий. Являясь гарантом 

конституционных прав и свобод человека и гражданина (п. 2 ст. 80 

Конституции РФ), Президент обеспечивает согласованное 

функционирование всех ветвей власти. В соответствии с п. 4 ст. 78 

Конституции РФ Президент РФ обязан обеспечивать осуществление 

федеральной исполнительной власти на всей территории Российской Фе-

дерации и, следовательно, контролировать деятельность этих органов, в 

том числе и через аппарат своей Администрации и через своих 

полномочных представителей в субъектах Федерации. 

Президент может отменить постановление или распоряжение 

Правительства РФ в случае его противоречия федеральным законам и 

указам Президента. (Ст.115 Конституции РФ). Эта норма воспроизведена в 

ст. 33 Федерального конституционного закона «О Правительстве 

Российской Федерации». Поэтому, если Президент усмотрит в действиях 

Правительства нарушение закона, определяющего права и свободы 

человека и гражданина, он вправе применить указанную выше меру. Если 

Президент РФ сочтет незаконными действия или решения назначенного им 

руководителя федерального органа исполнительной власти, он вправе 

освободить такого руководителя от должности, либо объявить ему 

дисциплинарное взыскание. В отношении органов исполнительной власти 

                                                           
1 См.: Аверкиев И.В. Отказ в получении гарантированной внесудебной защиты 

нарушенных прав. Интернет – сайт http://www.prpc.ru/doclad 98/d_27.shtml.    
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субъектов Федерации контрольные функции Президента закреплены в ст. 

85 Конституции РФ, где указано, что Президент вправе приостанавливать 

действия актов указанных органов в случае противоречия их Конституции 

РФ, федеральным законам, международным обязательствам РФ или в 

случае нарушения прав и свобод человека и гражданина до решения этого 

вопроса соответствующим судом. А таким судом является, прежде всего, 

Конституционный Суд Российской Федерации, в который Президент 

Российской Федерации, согласно ст. 125 Конституции РФ, вправе 

обращаться с соответствующими запросами.  

Наблюдение и контроль за законностью актов органов ис-

полнительной власти в рамках президентских структур осуществляет 

Главное государственно - правовое управление Президента РФ и Главное 

контрольное управление Президента РФ. 

В определенных рамках государственный контроль за деятельностью 

органов исполнительной власти осуществляют представительные 

(законодательные) органы. На федеральном уровне следует обратить 

внимание на контроль палат Федерального Собрания РФ за исполнением 

федерального бюджета Правительством РФ и подведомственными ему 

министерствами и ведомствами. В этих целях образована и действует 

Счетная палата Российской Федерации, которой обе палаты Федерального 

Собрания дают те или иные поручения. В Федеральном законе от 18 

ноября 1994г. «О Счетной палате Российской Федерации»1 

подчеркивается, что она является органом, осуществляющим 

государственный контроль за своевременным исполнением доходных и 

расходных статей федерального бюджета. 

Контроль за соблюдением прав и свобод граждан федеральными 

министерствами и ведомствами возложен непосредственно на 

                                                           
            1 СЗРФ. 1995. № 3. Ст. 167. 
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Правительство РФ 2. В этой связи Закон уполномочивает Правительство 

РФ отменять акты федеральных органов исполнительной власти или 

приостанавливать их деятельность, применять меры дисциплинарного 

воздействия, вплоть до увольнения, к назначаемым Правительством РФ 

должностным лицам (руководители федеральных органов исполнительной 

власти, не являющиеся министрами, заместители министров, члены 

коллегий министерств и государственных комитетов и др.). В системе 

органов государственного контроля и надзора существуют либо 

самостоятельные органы исполнительной власти, либо их структурные 

подразделения.  

Различие между административным надзором и надведомственным 

контролем состоит, в основном, в широте охватываемой обследованием 

сферы деятельности, а также в специфике методов и правовых форм 

воздействия. Для контроля характерна та особенность, что он не 

ограничивается кругом вопросов, связанных с соблюдением обязательных 

предписаний - законов и других нормативных актов. Органы контроля 

интересуются не только тем, не нарушил ли субъект управления 

действующее законодательство, но и тем, насколько правильно, 

целесообразно и эффективно он использовал все предоставленные ему 

полномочия. 

В настоящее время в структуре федеральных органов исполнительной 

власти существует лишь 2 органа, названные федеральными надзорами: 

Госгортехнадзор России, Госатомнадзор России. Однако структурные 

подразделения ряда других органов исполнительной власти, таких как 

Департамент санитарно-эпидемиологического надзора Минздрава России,  

Государственная  противопожарная служба МВД  России, 

Рострудинспекция Минтруда России также наделены специальными 

надзорными функциями. Последний по времени пример: органами 

Госкомэкологии России поручено осуществлять государственный 
                                                           

2 См.: Федеральный конституционный закон «О Правительстве Российской 
Федерации». Ст.12. // СЗ РФ. 1997. N 51. Ст. 5712. 
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экологический контроль на объектах Вооруженных Сил, в большинстве 

положений о федеральных органах исполнительной власти встречаются  

обобщающие формулировки, касающиеся возложения на тот или иной 

орган функций государственного контроля и надзора. С другой стороны, 

на отдельные органы, например, возлагается «государственный контроль», 

содержание которого можно охарактеризовать, прежде всего, с позиций 

функций (Положение о Минприроды России, Положение об 

осуществлении государственного контроля за использованием и охраной 

водных объектов, Положение о государственном контроле за 

геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр, 

Положение о Госкомэкологии России и др.). 

Органов «чистого» административного надзора не существует, ибо в 

практической деятельности   почти   всегда   наблюдается   сочетание   

элементов   внешнего (надведомственного) контроля и административного 

надзора, пытаться в каждом конкретном случае четко отграничить, где 

именно кончается контроль и начинается надзор, - дело весьма трудное. 

Поэтому целесообразно при нормативном оформлении деятельности 

органов, осуществляющих проверки в отношении организационно 

неподчиненных им объектов, именовать эту деятельность контрольно – 

надзорной. В свою очередь целесообразно избегать терминов «надзор», 

«надзорная деятельность», когда речь идет о внутреннем контроле, т.е. о 

проверках в отношении звеньев одной и той же системы. 

Специфической формой защиты прав и свобод человека является 

прокурорский надзор. Применительно к сфере исполнительной власти 

действует, прежде всего, ветвь прокурорского надзора, именуемая в 

юридической литературе как «общий надзор», т. е. надзор за соблюдением 

Конституции Российской Федерации и исполнением законов, 

действующих на территории России, органами исполнительной власти, 

начиная с федеральных министерств, государственных комитетов и иных 

федеральных органов исполнительной власти, органами местного 
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самоуправления, должностными лицами, а также за соответствием закону 

издаваемых этими органами и лицами правовых актов. 

Прокуратура осуществляет надзор за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина федеральными министерствами и ведомствами, 

представительными (законодательными) и исполнительными органами 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 

органами контроля, их должностными лицами, а также органами 

управления и руководителями коммерческих и некоммерческих 

организаций 1.  

С внесением изменений и дополнений в Закон о прокуратуре 

изменилась и направленность прокурорского надзора. В частности, 

существенно ограничено вмешательство в экономическую деятельность. 

Центр внимания прокуроров переместился в сторону защиты прав и 

свобод человека и гражданина. 

Согласно действующему законодательству, надзор за соблюдением 

прав и свобод граждан - одно из шести основных направлений 

практической деятельности прокуроров. Это ко многому обязывает. Тем 

более что прежние подходы к организации этой работы уже невозможны: в 

стране в корне изменилось государственное и общественное устройство, 

резко возрос объем защищаемых законодательством прав и свобод, 

другими стали и гарантии обеспечения гражданских прав. 

Главная задача прокуроров в том, чтобы ни в коей мере не подменять 

судебные органы, органы исполнительной власти, контролирующие 

органы, роль которых в рассматриваемой сфере является доминирующей, а 

эффективно использовать специальные полномочия прокурора для 

                                                           
 

 

 
1Федеральный закон «О прокуратуре РФ». Ст. ст. 1, 26, 27, 28. // СЗ РФ. 1995. № 47. 

Ст. 4472. 2002. № 40. Ст.3853. 
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оперативного пресечения нарушений прав и свобод больших групп 

населения, трудовых коллективов, репрессированных, малочисленных 

народов, а также тех категорий граждан, которые в силу исключительных 

обстоятельств нуждаются в особой поддержке со стороны государства. 

Например, в современных условиях трудно переоценить инициативную 

деятельность прокуроров по защите публичных интересов. Во многих 

регионах именно прокуроры первыми предпринимают конкретные 

действия в защиту прав многих тысяч граждан, пострадавших от 

произвола  местных властей, широко используют для устранения таких 

правонарушений судебные и внесудебные процедуры. Тревожит 

расширяющийся в ряде субъектов Федерации процесс девальвации 

провозглашенных в стране прав и свобод. В первую очередь это попытки 

региональных властей ограничить права граждан, установленные гл. 2 

Конституции РФ (права работников, несовершеннолетних, предпринимате-

лей), и в то же время неправомерно расширить сферу использования мер 

административного принуждения. 

 С этими отрицательными явлениями в правотворческой деятельности 

субъектов РФ необходимо вести решительную борьбу, в том числе с 

использованием новых полномочий, предоставленных прокурорам.  

 Надо сказать, что органы прокуратуры за последние годы 

активизировали свою деятельность по защите прав и свобод граждан. 

Прокуратура уделяет особое внимание вопросам исполнения трудового 

законодательства. В частности, за нарушение трудовых прав граждан 

прокурорами в 1996 г. было возбуждено свыше 4,5 тыс. дел об 

административных правонарушениях и свыше 200 уголовных дел в 

отношении виновных должностных лиц. В связи с нарушениями 

законодательства об охране труда прокуроры принесли 700 протестов, 3 

тыс. представлений и предъявили в суды 238 исков в интересах постра-

давших. Пресечено около 10 тыс. нарушений жилищных прав граждан 

органами местного самоуправления. В 1997 г. по требованиям прокуроров 

отменено или изменено свыше 32 тысяч незаконных актов в отношении 
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граждан, в суды предъявлены свыше 127 тысяч исков в защиту прав 

граждан. В органах прокуратуры рассмотрено свыше 1 млн. 200 тыс. 

обращений граждан. 

Таким образом, полезность для общества и государства использования 

так называемых общенадзорных функций прокуратуры очевидна. 

Прокуратурой накоплен значительный опыт работы по защите публичных 

интересов. Заменить её в этой миссии пока некому. Аппарат 

Уполномоченного по правам человека проходит стадию организационного 

становления, комиссия по правам человека при Президенте РФ серьезными 

полномочиями по восстановлению нарушенных прав граждан не обладает. 

Наконец, право граждан на обращение в суды во многом просто не 

востребовано, во-первых, из-за перегрузки делами судов, вследствие чего 

судебные процессы длятся по несколько лет, во-вторых, из-за крупных 

проблем, возникающих у судов на стадии исполнения принятых ими 

решений, в-третьих, по причине значительной дороговизны судебных 

издержек для малоимущих граждан. 

Все это веские доказательства того, что работа российской 

прокуратуры как бы компенсирует (конечно, не полностью) 

существующие недостатки механизмов защиты публичных интересов, 

прав и свобод граждан 1. 

Важной формой защиты прав и свобод человека является адвокатура, 

которая, будучи институтом гражданского общества, никак не связана с 

государственной властью и может быть по существу уполномоченным 

представителем общества, осуществляет свою деятельность на основе 

Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»1. 

В соответствии с ч. 1 ст. 48 Конституции РФ каждому гарантируется право 

на получение квалифицированной юридической помощи. Главной задачей 

                                                           
1 См.: Чурилов А. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод граждан. // 

Законность. 1997. № 8. С. 8-14. 
1 СЗ РФ. 2002. № 23. Ст.2102. 
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адвокатуры является обеспечение права физических и юридических лиц на 

получение квалифицированной юридической помощи и представление 

законных интересов в государственных, общественных и иных органах и 

организациях. 

Весома и социальная роль адвокатуры. В условиях, когда мы 

стремимся к построению правового государства, адвокатура и ее 

представители должны формировать у граждан правильное представление 

о праве и ее роли в гражданском обществе и государстве. В Российской 

Федерации не только адвокаты оказывают населению и юридическим 

лицам квалифицированную юридическую помощь. Этим занимаются 

юридические службы, которые имеются в министерствах, ведомствах, 

органах государственной власти и местного самоуправления, на многих 

предприятиях, в учреждениях, организациях, общественных объединениях. 

Оказанием юридической помощи занимаются профсоюзные и 

правозащитные организации и объединения. 

Часть потребностей в юридической помощи обеспечивает нотариат. 

Законодательство возлагает на нотариат защиту прав и законных 

интересов граждан и юридических лиц путем совершения нотариусами 

предусмотренных законодательством нотариальных действий от имени 

Российской Федерации 2. 

Юридическую помощь оказывают юридические фирмы, агентства. 

Важное место в системе субъектов, которые осуществляют контроль и 

надзор за деятельностью органов исполнительной власти, затрагивающей 

права и свободы граждан, занимает институт омбудсмена. Его функции 

направлены на защиту прав граждан от произвола и злоупотребления 

властью со стороны чиновников. Омбудсмен рассматривается в качестве 

возможной альтернативы или необходимого дополнительного элемента 

ненадежной административной системы, гаранта справедливого принятия 

                                                           
2 Основы законодательства РФ о нотариате. Ст. 1 // Ведомости СНД и ВС РФ. 

11.03.1993. № 10. Ст. 357. 
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ею решений3. Его создание и деятельность открыли новую главу  в 

отношениях между государством и гражданином, между лицами, 

наделенными властью, и управляемыми. Несмотря на усиливающуюся во 

всем мире критику государственной деятельности, общепризнанно, что 

омбудсмен способствует росту публичного доверия к администрации. 

Поэтому сегодня этот институт по справедливости считается важнейшим 

фактором укрепления законности и правовой основу в деятельности ис-

полнительной власти, формой внесудебного контроля. Основной принцип 

института омбудсмена - его функциональное назначение в качестве 

инструмента защиты прав человека и гражданина, отличного от 

парламентского, судебного, административного и иных форм контроля и 

надзора.  

Оригинальность этого института оправдывает небольшой экскурс в 

прошлое. Институт омбудсмена впервые был основан в Швеции в 1809 г. 

Современный его тип является прототипом Королевского омбудсмена. 

Когда король Швеции Карл XII потерпел поражение в битве под Полтавой 

(1709 г.), он покинул страну и уехал в Турцию. В это время в Швеции 

начались волнения и беспорядки. Чтобы прекратить их, король, находясь в 

Турции, издал в 1713 г. закон о создании в Швеции Королевского 

омбудсмена. В его обязанности входило следить за тем, чтобы законы и 

статуты исполнялись, а гражданские служащие четко выполняли свои 

обязанности. Позднее этот пост стал называться «канцлер юстиции». С 

1766 по 1772 г. шведский парламент почти все полномочия короля взял в 

свои руки, в том числе и назначение канцлера. Однако в 1772 г. король 

Густав III восстановил королевские прерогативы. В 1809 г. король Густав 

IV Адольф, прославившийся своим деспотизмом, был свергнут и за многие 

годы, наконец – то, созвали риксдаг (парламент), который решил принять 

новую  конституцию, основывающуюся на принципе равновесия власти 

короля и парламента. Таким образом, либерализация общества в начале 
                                                           

3 Бойцова В. В. Омбудсмен как защитник фундаментальных личных прав. Тверь, 1994. 
С. 4. 
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XIX в. способствовала возникновению конституционных норм в Швеции. 

Парламент в 1809 г. принял «Документ о правлении» (конституционный 

акт), созданный под влиянием теории Монтескье о разделении властей. 

Чтобы как-то уравновесить широкие полномочия короля с полномочиями 

парламента, последнему предоставлялось право избирать специального 

парламентского комиссара (омбудсмена) для осуществления надзора за 

соблюдением законодательных актов парламента судами и другими 

органами власти 1. В государственно - правовом смысле омбудсмен 

понимается как достойное доверия независимое лицо, уполномоченное 

парламентом на охрану прав отдельных граждан и на опосредованный 

парламентский контроль в форме обширного надзора за всеми 

государственными должностями, но без права изменения принятых ими 

решений 1. Упрочение омбудсменовской идеи в мире - закономерный итог 

демократизации общества. Омбудсмен, представляет собой редкий тип 

государственно-правовых институтов, который, не изменяя своей 

основной природе и содержанию, обладает способностыо к 

модицификациям. Каждый омбудсмен работает в условиях, характерных 

для его страны. С учетом этого организация и способы функционирования 

института омбудсмена различны. Национальные особенности отдельных 

стран, оригинальные правовые и административные системы влекут за 

собой многообразие форм данного института.  

Специфические условия каждой страны, государственно - правовые 

преобразования, предшествовавшие или сопровождавшие создание 

омбудсменовских служб, предопределяют ту или иную модификацию 

классического скандинавского омбудсмена 2. 

                                                                                                                                                                                                 
 

1 Шемшученко Ю., Мурашт Г. Институт омбудсмена в современном буржуазном 
праве // Советское государство и право. 1971. № 1. С. 139. 

 
1 Skala I. Postaveni a komptence ombudsmana v ustavnt-politickem systemu 

kapitalistickych statu //Pravnik.1989.№ 9-10. S. 782. 
2 Бойцова В.В. Правовой институт омбудсмена в системе взаимодействия государства 

и гражданского общества: Автореф. дисс.... докт. юрид. наук. М„ 1995. С. 6. 
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Этот феномен демонстрирует, что правозащитные институты не 

знают национальных границ. В настоящее время в нашей стране 

существует много средств, направленных на охрану прав граждан. Однако 

права граждан еще очень часто нарушаются, а существующие способы 

защиты недостаточно эффективны, так как они не акцентированы 

исключительно на защите прав человека и гражданина. Вот почему 

возникает проблема не только совершенствования уже имеющихся 

инструментов, но и создания новых, гарантирующих и охраняющих права 

человека. Эти вопросы взаимосвязаны и не могут быть оторваны друг от 

друга, так как чем больше действенных способов защиты прав гражданина 

в современном государстве, тем человечнее данное общество. Поэтому 

институт омбудсмена следует рассматривать как дополнительное, а не как 

альтернативное средство правовой защиты в системе иных механизмов, 

направленных на осуществление этой деятельности.  

Необходимость модернизации современной системы правовых 

средств охраны прав человека, изучение мировой практики в этой области 

на примере института омбудсмена даёт импульс для начала дискуссии о 

возможности создания подобного правозащитного органа в нашей стране, 

тем более что не удовлетворительные меры, осуществляемые в рамках 

существующих контрольных норм, требуют поиска нового в этом 

направлении. Дискуссия сопровождалась внимательным изучением 

вопроса о введении новой формы контроля, которая не имела ранее 

традиций в нашей юридической системе. Данной проблеме посвящены 

многочисленные труды, в частности В.В. Бойцовой, внесшей большой 

научный вклад в изучение этой проблемы. Эта тема звучала в работах Е.А. 

Лукашевой, ТА. Васильевой, Н.С. Колесовой, Н.Ю. Хаманевой и ряда 

других авторов. 

Конституция Российской Федерации предусматривает введение 

должности Уполномоченного по правам человека, внесение подобной 

статьи в Конституцию означает признание на высшем государственном 

уровне приоритета прав человека и гражданина в нашей стране. К со-
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жалению, в Конституции РФ нет специальной нормы, посвященной 

данному институту, как это сделано в других странах. Об Уполномо-

ченном говорится в п. «д» ст. 103, т.е. о нем упоминается через призму 

компетенции Государственной Думы. Такой подход к введению данного 

института вызывает лишь недоумение. Остаётся неясным, почему 

предпочтительным оказался такой вариант оформления в Конституции 

нашей страны нового правозащитного механизма. 

Должность Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации учреждается в соответствии с Конституцией РФ в целях 

обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод граждан, их 

соблюдения и уважения государственными органами, органами местного 

самоуправления и должностными лицами, а его деятельность регулируется 

Федеральным конституционным законом «Об уполномоченном по правам 

человека в РФ» 1. 

Важно отметить, что деятельность Уполномоченного дополняет 

существующие средства защиты прав и свобод граждан,  не отменяет и не 

влечет пересмотра компетенции государственных органов, 

обеспечивающих защиту и восстановление нарушенных прав и свобод 

личности. Он должен собственными средствами способствовать 

восстановлению нарушенных прав, совершенствованию законодательства 

РФ о правах человека и гражданина, а также приведению его в 

соответствие с общепризнанными принципами и нормами междуна-

родного права, развитию международного сотрудничества в области прав 

человека, правовому просвещению по вопросам прав и свобод человека, 

форм и методов их защиты. 

В соответствии с российским законом на должность Уполномочен-

ного назначается лицо, являющееся гражданином РФ, не моложе 35 лет, 
                                                           

 
1 Федеральный конституционный закон «Об уполномоченном по правам человека в 

РФ». Ст.1. // СЗ РФ.1997.№9. Ст. 1011. 



 155

имеющее познания в области прав и свобод человека и гражданина, а 

также опыт правозащитной деятельности. Закон не устанавливает, как это 

сделано в ряде стран, такого квалификационного требования, как наличие 

юридического образования. Предложения о кандидатах на должность 

Уполномоченного могут вносить в Государственную Думу Президент РФ, 

Совет Федерации, депутаты Государственной Думы, а также депутатские 

объединения в Государственной Думе в течение месяца со дня окончания 

срока полномочий предыдущего Уполномоченного. Уполномоченный 

назначается на должность и освобождается от должности Государственной 

Думой - большинством голосов от общего числа депутатов 

Государственной Думы, тайным голосованием. Каждая кандидатура, 

выносимая на тайное голосование, включается в список для тайного 

голосования двумя третями голосов от общего числа депутатов. При 

вступлении в должность Уполномоченный приносит присягу, текст 

которой установлен законом. Он назначается на должность сроком на пять 

лет с момента принесения присяги. Его полномочия прекращаются с 

момента принесения присяги вновь избранным Уполномоченным. В 

законе содержится очень важная норма, в соответствии с которой 

истечение полномочий Государственной Думы, а также её роспуск не 

влекут прекращения полномочий Уполномоченного. 

Одно и то же лицо не может быть назначено на эту должность более 

чем на два срока подряд. В законе содержатся и другие важные ограни-

чения правосубъектности Уполномоченного. Так, он не может являться 

депутатом Государственной Думы, членом совета Федерации или 

депутатом законодательного (представительного) органа субъекта РФ, 

находиться на государственной службе, заниматься другой оплачиваемой 

деятельностью, за исключением преподавательской, научной либо иной 

творческой деятельности. Он не вправе заниматься политической 

деятельностью, быть членом политической партии или иного 
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общественного объединения, преследующего полититические цели, т.е. 

должен быть вне политики, что соответствует мировой практике. 

Уполномоченный обладает неприкосновенностью в течение всего 

срока своих полномочий. Он может быть досрочно освобожден от за-

нимаемой должности только в случаях, определенных в законе. Если 

произошло досрочное освобождение Уполномоченного, новый должен 

быть назначен в течение двух месяцев. 

Следует особо подчеркнуть, что введение чрезвычайного или воен-

ного положения на всей территории РФ либо на ее части не прекращает и 

не приостанавливает деятельности Уполномоченного и не влечет 

ограничения его компетенции. 

Одним из главных способов реализации Уполномоченным своих 

контрольных функций является процесс рассмотрения жалоб граждан. 

Гражданин обращается к нему в случае неудовлетворения администра-

тивным решением, порядком его принятия или поведением должностного 

лица, т.е. когда нарушаются его права органом государственной власти 

или чиновником. 

Как и в большинстве стран, в России законодательством устанавли-

вается определенный срок, в течение которого может быть подана жалоба 

Уполномоченному. В Российской Федерации это не позднее истечения 

года со дня нарушения прав и свобод или с того дня, когда гражданину 

стало известно об их нарушении. 

Введение такого срока не означает, что в случае его истечения Упол-

номоченный, даже если он сочтет, что имеются особые обстоятельства, не 

может принять жалобу к своему рассмотрению. Это правило ограждает 

омбудсмена от тех обращений, которые могут и должны быть рассмотрены 

в других инстанциях. Вот почему для более продуктивной деятельности 

российского Уполномоченного, а также в целях ограждения его от потока 

не относящихся к его ведению обращений в Законе «Об Уполномоченном 

по правам человека в Российской Федерации» нормативно закреплено 

положение о том, что Уполномоченный рассматривает жалобы граждан 
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только в случае, если ранее гражданин обжаловал эти решения или 

действия (бездействие) в судебном или административном порядке, но не 

согласен с принятым решением. Данное ограничение является переходным 

и направлено на то, чтобы сделать новый институт жизнеспособным, так 

как отказ от подобного ограничения может обрушиться лавиной 

обращений граждан к «народному заступнику», что парализует его 

деятельность. 

Омбудсмен имеет свободное усмотрение при решении вопроса о том, 

начинать производство по жалобе или нет. 

Российское законодательство предоставляет Уполномоченному 

четыре возможности: 

1) принять жалобу к рассмотрению;  

2) разъяснить заявителю средства,  которые тот вправе использовать 

для защиты своих прав и свобод; 

3) передать жалобу государственному органу, органу местного 

самоуправления или должностному лицу, к компетенции которых 

относится разрешение жалобы по существу; 4) отказать в принятии 

жалобы к рассмотрению, указав мотивы. О принятом решении 

уведомляется в десятидневный срок гражданин. Важным фактором 

поддержания авторитета омбудсмена является то, что отказ в принятии 

жалобы обжалованию не подлежит. 

При проведении проверки Уполномоченный обладает правом: за-

требовать и безвозмездно получать от государственных органов, обще-

ственных и частных организаций и их органов, органов местного само-

управления, должностных лиц любые сведения, документа и материалы, 

необходимые для рассмотрения жалобы; входить в помещения любых 

органов и проводить проверки их деятельности без предварительного 

уведомления, если Уполномоченный располагает информацией о грубых 

либо массовых нарушениях прав человека; получать объяснения, а также 

приглашать для беседы и интервьюирования любых частных, 

должностных лиц по вопросам, подлежащим разрешению в ходе 
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рассмотрения жалобы; поручать соответствующим компетентным лицам и 

органам производство экспертиз и подготовку заключений по вопросам, 

подлежащим, разрешению в ходе рассмотрения жалобы; беспрепятственно 

посещать любые государственные органы И учреждения, общественные и 

частные организации, органы местного самоуправления; и т.д. 

Предоставление Уполномоченному информации, которая составляет 

государственную, коммерческую либо иную охраняемую законом тайну, 

должно осуществляться в соответствии с законами Российской Федерации. 

До вынесения окончательного решения материалы, полученные при 

производстве по жалобе, разглашению не подлежат. Уполномоченный не 

вправе также разглашать ставшие ему известными в процессе 

производства по жалобе сведения о частной жизни гражданина и других 

лиц без их согласия. 

Кроме рассмотрения жалоб омбудсмены уполномочены 

контролировать деятельность органов исполнительной власти и других 

государственных органов иными способами. Российское законодательство 

исходит из того, что при наличии информации о массовых или грубых 

нарушениях прав и свобод граждан либо в случаях, имеющих особое 

общественное значение или связанных с необходимостью защиты 

интересов лиц, не способных самостоятельно использовать правовые 

средства защиты, Уполномоченный вправе принять по собственной 

инициативе соответствующие меры в пределах своей компетенции. 

Особо следует остановиться на распределении сфер влияния 

омбудсмена и прокуратуры. Оба эти института возникли как формы вне-

судебного контроля одновременно в начале XVIII в. в Балтийском регионе, 

т.е. в Швеции и в России, но развивались в разных политических условиях. 

Между ними имеются значительные различия, как в политическом плане, 

так и в особенностях деятельности. Вместе с тем есть и общие черты: 

процедура работы слабо формализована; рассмотрение дел простое; 

состязательная процедура для их деятельности не обязательна; они не 
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имеют никаких прав по принятию управленческих решений и не вправе их 

изменять; и т.д. 

В юридической литературе неоднократно высказывались мнения о 

необходимости лишить прокуратуру якобы не свойственных ей функций 

общего надзора 1. Однако думается, что данная позиция является очень 

радикальной и оторванной от действительности. Органы прокуратуры 

играют существенную роль в защите интересов граждан, используя, в 

частности, такой вид прокурорского надзора, как общий надзор, главной 

задачей которого являете обеспечение верховенства закона, единства и 

укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а 

также охраняемых законом интересов общества и государства. В своем 

выступлении на заседании Государственной Думы Генеральный прокурор 

РФ, на тот период времени, Ю.И. Скуратов отметил, что «...законность в 

России и ранее никогда не жаловали, и сегодня она, к сожалению, пока не 

стала основой деятельности государственного аппарата и должностных 

лиц. Традиционная привычка решать дела с позиции пользы, видимой 

только чиновникам, с позиции политических и иных личных амбиций по-

прежнему доминирует в практике нашего государственного строительства. 

Вместе с широко распространившимися бесконтрольностью и 

безответственностью это создает впечатление чуть ли не полного 

отсутствия правовых инструментов, подрывает веру людей в возможность 

правовыми средствами решать вопросы социальной справедливости. В 

этих условиях прокуратура считала и считает для себя важным 

сосредоточить усилия на защите законных прав и интересов граждан, на 

помощи правовыми средствами, прежде всего надзорными, тем социально-

экономическим преобразованиям, которые проводятся в обществе» 1. На 

                                                           
 
 
1 См.: Савицкий В.М. Защита от обвинения как неотъемлемое право человека. // Права 

человека: время трудных решений. М., 1991. С.109 - 124. 
 
1 Государственная Дума. Стенограмма заседаний. // Бюллетень № 20 (162). 1996. 12 

апреля. C. 6. 
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общем фоне проведения судебной реформы граждане по-прежнему 

предпочитают прокуратуру как способ защиты своих прав. И для этого 

есть основания: во-первых, прокуратура имеет возможность бесплатно 

принять меры по защите прав граждан; во-вторых, это более доступная 

форма, нежели судебная; в-третьих, это более оперативная форма. Поэтому 

пока судебная власть находится в стадии становления, прокуратура может 

успешно помогать ей в осуществлении этой правозащитной функции.  

Учитывая положительные характеристики прокурорского надзора, 

думается, что одним из вариантов размежевания сферы полномочий 

Уполномоченного и органов прокуратуры может быть их параллельное 

функционирование с предоставлением гражданину права самому 

выбирать, к кому обращаться. В этом случае данные органы должны 

действовать рука об руку, помогая друг другу, в целях защиты прав 

граждан, что способствовало бы ликвидации очагов, приводящих к 

социальных взрывам. Кроме того, это дало бы возможность получать 

информацию, касающуюся деятельности государственной администрации, 

объективно оценивать её работу и влиять на ее функционирование, а также 

получать информацию о состоянии права в нашей стране, что повлекло бы 

за собой совершенствование действующей правовой системы.  

 По результатам рассмотрения жалобы Уполномоченный вправе 

осуществить ряд действий. Так, он может: 1) обратиться в суд с заявле-

нием в защиту нарушенных прав и свобод, а также лично или через своего 

представителя участвовать в процессе в установленных законом формах; 

2) обратиться в компетентные государственные органы с ходатайством о 

возбуждении дисциплинарного или административного производства либо 

уголовного дела в отношении должностного лица, нарушившего права и 

свободы человека и гражданина; 3) обратиться в суд или прокуратуру с 

ходатайством о проверке вступившего в законную силу решения, 

приговора суда, определения или постановления суда либо постановления 
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судьи; 4) изложить свои доводы должностному лицу, которое вправе 

вносить протесты, а также присутствовать при судебном рассмотрении 

дела в порядке надзора; 5) обращаться в Конституционный Суд РФ с 

жалобой на нарушение конституционных прав и свобод граждан законом, 

применённым или подлежащим применению в конкретном деле. Кроме 

того, на основании изучения и анализа информации о нарушении прав и 

свобод граждан, обобщения итогов рассмотрения жалоб Уполномоченный 

имеет право направлять государственным органам, органам местного 

самоуправления свои замечания и предложения общего характера, 

относящиеся к обеспечению прав и свобод граждан, совершенствованию 

административных процедур.    

Закон вменяет в обязанность государственным органам, органам 

местного самоуправления, должностным лицам, получившим заключение 

Уполномоченного, содержащее его рекомендации, в месячный срок 

рассмотреть их и о принятых мерах в письменной форме сообщить 

Уполномоченному. 

По окончании календарного года Уполномоченный направляет 

Доклад о своей деятельности Президенту РФ, в Совет Федерации и 

Государственную Думу, в Правительство РФ, Конституционный Суд РФ, 

Верховный Суд РФ, Высший арбитражный суд РФ и Генеральному 

прокурору РФ. Кроме того, по отдельным вопросам соблюдения прав и 

свобод граждан в Российской Федерации Уполномоченный может 

направлять в Государственную Думу специальные доклады. 

Ежегодные доклады Уполномоченного подлежат обязательному 

официальному опубликованию, а специальные доклады могут быть 

опубликованы по его решению. 

В случае грубого или массового нарушения прав и свобод граждан 

Уполномоченный вправе выступать с докладом на очередном заседании 

Государственной Думы, а также обратиться в Государственную Думу с 

предложением о создании парламентской комиссии по расследованию 

фактов нарушения прав и свобод граждан и о проведении парламентских 
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слушаний, а также непосредственно либо через своего представителя 

участвовать в работе указанной комиссии и в проводимых слушаниях. 

Конституционное введение института омбудсмена в нашей стране явилось 

важным шагом в развитии демократических процессов, направленных на 

дальнейшее укрепление статуса личности, гарантий реализации прав и 

свобод человека и гражданина.  

Институт Уполномоченного по правам человека является одним из 

молодых институтов в системе государственной власти Российской 

Федерации. Его также можно характеризовать как специальный, поскольку 

на него возложены специфические задачи, относящиеся к правам человека. 

Институту Уполномоченного законодателем отводятся также и 

контрольные функции за деятельностью власти, что должно 

способствовать усилению конструктивного взаимодействия государства и 

общества. В этом смысле, Уполномоченный играет роль посредника между 

обществом и властью, что в свою очередь способствует росту доверия 

граждан к власти. 

Институт Уполномоченного - это неотъемлемая часть 

демократического правового государства, который действует наравне с 

другими государственными формами контроля: судебным, парламентским, 

административным. Когда мы говорим об институте Уполномоченного, то 

следует понимать, что речь идет о двух его уровнях: федеральном и 

региональном. На наш взгляд, каждому из этих уровней, кроме общих, 

присущи и свои инструменты и механизмы взаимодействия с властью. Их 

различия зависят от законодательной основы. Деятельность 

Уполномоченных в регионах уже показывает на необходимость 

расширения ее законодательной основы на федеральном уровне. Речь, 

прежде всего, идет о правоотношениях с Федеральными структурами 

государственной власти: судами, прокуратурой, милицией и другими. 
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В Ставропольском крае был принят закон Ставропольского края «Об 

уполномоченном по правам человека в Ставропольском крае» 1, согласно 

которому в крае была создана должность Уполномоченного по правам 

человека в Ставропольском крае, на нее в установленном порядке был 

назначен Селюков Алексей Иванович, будучи высококвалифицированным 

юристом, с большим стажем работы в правоохранительных органах, 

Алексей Иванович сразу же включился в работу. Однако, как рассказал 

Селюков А.И. в интервью газете «Ставропольская правда», он и сам не 

ожидал такого старта, в первый же месяц работы было зарегистрировано 

более полутора сотен письменных жалоб2. Дальнейшая работа 

Уполномоченного по правам человека в Ставропольском крае доказывает 

правоту данного суждения, о чем свидетельствуют статистические данные, 

приведенные Алексей Селюков на заседании «экспертного совета по 

оценке состояния прав и свобод человека в крае», где он выступил с 

отчетом о своей работе. Уполномоченный Селюков говорил о «росте 

доверия граждан к институту Уполномоченного по правам человека». За 

первое полугодие деятельности А. Селюкова на данном посту с 

письменными просьбами о помощи к нему обратились 330 человек, с 

устными заявлениями 245. Во втором полугодии работы зарегистрировано 

480 писем и 364 устных заявлений1. И это в очередной раз подтверждает 

актуальность появления такого института в нашем крае. 

Сравнение основных позиций российского Закона "Об 

уполномоченном по правам человека в РФ"  с зарубежными моделями 

омбудсмена наглядно демонстрирует соответствие его норм мировой 

практике правового закрепления принципов деятельности, правового 

                                                           
 
1 Ставропольская правда. 14.05.02. 
2 Ставропольская правда. 21.09.02. 
 
 
1 См.: Ставропольский омбудсман подсчитывает заявления. // Интернет-сайт 

http://ombudsman.hro.org/ 



 164

статуса и функциональной направленности института Уполномоченного в 

деле защиты прав человека и гражданина. Учреждая этот новый институт, 

наше государство стремится создать дополнительную гарантию 

гражданских прав. Время покажет, насколько оправдались эти надежды2. 

Говоря о внесудебной защите прав и свобод человека нельзя не 

сказать о самозащите человеком своих прав, которая закреплена на 

сегодняшний день в различных формах  законодательства, однако данный 

вопрос является предметом для отдельного исследования, а автор не 

ставил перед собой таковой задачи. 

Таким образом, следует отметить, что внесудебную защиту прав 

человека можно обозначить как несовершенную, однако потребность в ней 

существует, поскольку в силу специфики своей деятельности суды не 

всегда могут гарантировать защиту прав человека, особенно в том случае, 

если речь идет о массовых нарушениях  этих прав. В связи с этим автором 

вносятся следующие предложения: 1. Необходим законодательно 

оформленный перечень органов внесудебной защиты с указанием 

принципов их функционирования. 

2.  Ввести процессуальные формы осуществления разбирательства в 

соответствующих органах внесудебной защиты на основе принципов 

судебного разбирательства, что существенно повысит эффективность 

внесудебной защиты. 

3.   Установить административную ответственность должностных лиц 

за предоставление немотивированного отказа в предоставлении 

гарантированных законом форм внесудебной защиты. 

4.  Законодательно исключить возможность пересылки жалобы в 

нижестоящую инстанцию, при условии соблюдения заявителями 

очередности подачи жалобы. 

                                                           
2 См.: Хаманева Н. Ю. Защита прав граждан в сфере исполнительной власти. М., 1997. 

С.212. 
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5.  Дальнейшее укрепление специализированных органов по защите 

отдельных прав граждан, с передачей соответствующих полномочий от 

прокуратуры.   
 

 

3. Проблемы юридической защиты прав человека в 

правоприменительной деятельности.  

Изменения, происходящие в нашем обществе, закономерно 

сопровождаются переосмыслением многих понятий, переоценкой 

ценностей. В современный период, как, впрочем, и в иные времена реформ 

и исканий, проблемы человека, его свободы, отношения с государством 

вновь выдвигаются на первый план. Они являются «вечными», 

традиционно философскими, а поэтому поднимались и в древности 

(вспомним идеал Протагора «человек - мера всех вещей!»), и, уже 

неоднократно, в сегодняшнем столетии (в частности, отдадим дань памяти 

Пьеру Тейяр де Шардену, который предложил рассматривать человека как 

«ось Я вершину» эволюции)1.  

В центре праворегулятивной политики, независимо от желания 

законодателей и правоприменителей, находятся взаимоотношения 

человека и государства, их правовые статусы, которые выражаются в 

определенном наборе стимулов и ограничений. Причем государство и 

личность мыслятся в названном взаимоотношении как 

противоположности, взаимовлияющие и взаимодействующие друг на 

друга. 

Человечество с древнейших времен ищет наиболее оптимальные 

формы соотношения личности и государства, сочетания их интересов. В 

идеальном варианте интересы личности должны стоять на первом месте, 

благо народа должно представлять собой высший закон для государства. 

Однако практика далеко не всегда достигала таких высоких идеалов и 

                                                           
1  Тейяр де Шарден. Феномен человека. М., 1987. С.10. 
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обычно «останавливалась» на более низких - выгоде для государства, 

отдельных лиц. Еще Аристотель выделял два рода правления, один из 

которых направлен к выгоде правителя, другой - подданных, общества. В 

них по-разному проявлялась роль права как посредника между человеком 

и государством. Ясно, что в обществах, где в выгоде находились 

правители, право в большой мере использовалось в качестве 

запретительно-принудительного инструмента, ибо такое 

противоестественное состояние можно было поддержать только силой, 

устрашением, наказанием. Подобное государство, как правило, по своему 

характеру является тоталитарным. Так, в недавнем нашем тоталитарном 

государстве правовое регулирование выступало по отношению к человеку 

фактически ограничивающим, по своей сути, недемократичным и 

негуманным. Жизнедеятельность личности строилась на основе принципа 

«дозволено только то, что прямо разрешается законом», иначе говоря, 

абсолютно регламентировалась и контролировалась. Жестко 

централизованное административно-командное управление превратило 

право в систему приказов, команд, обязанностей и запретов для человека. 

«Невольно создается впечатление, - верно замечено Г. В. Мальцевым, - что 

человек в праве есть тотально обязанное существо, потому что он должен, 

должен и должен... «Не разрешается», «должен», «обязан» и т. п. - 

наиболее часто встречающиеся слова в правовых актах, но за ними нередко 

стоят ничего не значащие, если не вредные, запреты, неконкретные 

обязанности, без большинства из которых сейчас уже можно обойтись»1.  

Другим наиболее распространенным способом правового 

регулирования было позитивное связывание, которое «навязывает» людям 

варианты поведения, запрограммированные для них государственной 

властью. «Обязанность, - писал Гегель, - есть ограничение...»2.  

                                                           
1 Мальцев Г. В. Роль государства и права в научно-технической революции: // 

Влияние научно-технического прогресса на юридическую жизнь. М., 1988. С. 40. 
2 Гегель. Философия права. М., 1990. С. 202. 
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Она позволяет действовать только жестко указанным в законе 

способом и тем самым ограничивает действия обязанного субъекта, 

сдерживает его от всех иных поступков, противоречащих обслуживаемому 

субъективному праву. Ярким проявлением государственно-волевого 

характера права у нас стал феномен, который может быть назван 

перерождением субъективных прав в юридические обязанности. Суть его - 

в фактическом наполнении прав граждан содержанием, совершенно 

противоположным их природе, вследствие чего они остаются правами 

лишь формально, реально же превращаются в юридические обязанности. 

Распространенный случай такого перерождения - слияние субъективных 

прав и юридических обязанностей, когда определенные права 

фиксируются одновременно как обязанности или обязанности - как права. 

Право на труд - и обязанность трудиться, право па отпуск - и обязанность 

его использовать, право на управление делами государства - и обязанность 

участвовать в той или иной форме в управлении нередко рассматривались 

как наиболее яркие формы проявления принципа «единства прав и 

обязанностей». В действительности же слияние прав и обязанностей не что 

иное, как фикция, прикрывающая фактическую замену права 

обязанностью, ведь возложение обязанности и предоставление права - 

взаимоисключающие способы воздействия на людей 1. Становление 

демократического правового общества меняет подходы во 

взаимоотношении человека и государства, в юридической регламентации 

их статусов. Здесь уже личность должна стоять на первом месте, а 

правовой режим ограничения создается преимущественно для государства. 

В отношении человека необходимо создавать условия для его 

правовой свободы, своеобразный механизм правового стимулирования, в 

основе которого лежит принцип «дозволено все, что не запрещено 

законом». Человек как автономный субъект свободен распоряжаться 

                                                           
 
1 Исаков В., Козулин А. «Государственная воля» или «мера свободы»? // Коммунист. 

1990. № 12. С. 99 -100. 
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своими силами, способностями, имуществом. Право же, являясь формой и 

мерой свободы, должно максимально раздвинуть границы ограничений 

личности, прежде всего в экономике, сфере внедрения научно-

технического прогресса в производство и т. п. Не случайно в современный 

период в Российской Федерации приняли целый пакет приоритетных 

экономических законов: о собственности, налоговой системе, 

приватизации государственных и муниципальных предприятий, местном 

хозяйстве и самоуправлении и т. п. Почему речь идет об этих актах? 

Потому что именно они фиксируют многообразие форм собственности, 

признавая в том числе и частную, создают мощные материально - 

правовые стимулы, открывают шлюзы для инициативы людей, дают 

возможность почувствовать себя настоящими хозяевами. Для 

формирования права-стимула в отношении человека необходимо также 

снимать те ограничители, которые трансформировались уже в правовые 

оковы, преграды, препоны, потерявшие былую эффективность. Верно 

замечено, что «прежде чем стать свободным для каких-то действий, надо 

освободиться от каких-то ограничений»1.  

Хорошую базу для отмены устаревших правотормозящих факторов 

создает Декларация прав и свобод человека и гражданина, принятая 

Верховным Советом Российской Федерации 22 ноября 1991 г. Так, ст. 22 

направлена на разрушение ведомственных и местных преград в занятии 

предпринимательской деятельностью. «Каждый имеет право, - сказано в 

ней, - на предпринимательскую деятельность, не запрещенную законом». 

Между тем отмена правовых ограничений не должна быть результатом 

лишь волевого акта, не учитывающего конкретных условий. Отказ от 

правовых ограничений следует проводить весьма осторожно, тщательно 

прогнозируя его положительные и отрицательные последствия. В 

частности, сегодня некоторыми политиками предлагается снять 

ограничения на приватизацию, на продажу собственности иностранцам, в 

                                                           
1 Самченко В.Н. Размышления о свободе // Философские науки. 1991. № 4. С. 3. 
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том числе и на продажу земли. Тут нужно иметь в виду, прежде всего, 

интересы большинства граждан, интересы всего народа, а не отдельных 

лиц, ибо создание рынка не является самоцелью. 

Почему же выход виден в усилении и расширении правового 

стимулирования? Главным образом потому, что правовое стимулирование 

- более творческий, созидающий процесс, чем ограничение, к тому же 

воздействующий на самый творческий потенциал личности. Правовой 

стимул рассчитан по своей природе на нововведения, новообразования в 

общественных отношениях. Он есть заряд, воздействующий на интерес 

человека и трансформирующий его в заинтересованность, такая адекватная 

интересам личности сила, которая доводит их до стадии 

заинтересованности, когда общественный интерес, выраженный в 

правовом стимуле, воспринимается как собственный, как интерес, в русле 

которого удовлетворение личного интереса может считаться наиболее 

оптимальным. 

При стимулировании интересы полнокровнее и теснее 

взаимодействуют, взаимоудовлетворяются, нежели при ограничении. 

Правовое стимулирование обозначает социальное согласие, создает 

благожелательный фон для свободной деятельности, предоставляет 

личности возможность выбора конкретных путей и средств достижения 

поставленной цели в пределах установленных «параметров» (правовых 

ограничений). Стимулы выступают более тонкими и гибкими методами 

воздействия на субъекты. Они не понуждают, не повелевают, а увлекают, 

заинтересовывают. Отсюда стимулы в большей степени находят отклик у 

человека, предпочтительны для него, ибо являются выражением его 

свободы, «гражданской автономии личности», предоставляют 

возможность самому оценивать различные побудительные силы, делать 

выводы о соответствии и полезности одних и несоответствии и не 

полезности других для его личных интересов. «Нет никакой возможности 

заставить человека поступать по правилам, - отмечал Г. Ф. Шершеневич, - 

как только возбуждая его волю представлением преимущества одного 
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образа действий перед другим и тем, вызывая в нем стремление к цели, 

связанной с нормой» 1.  

Реальное установление в законодательстве принципа «дозволено все, 

что не запрещено законом», и складывание правового режима 

стимулирования в отношении граждан должно сопровождаться активной 

позицией со стороны последних в отстаивании своих прав, в постоянной 

законной борьбе за их наиболее полное удовлетворение и реализацию, ибо 

свобода не даруется сверху. «История свободы, - пишет бывший 

председатель Верховного Суда США Уоррен Е. Бергер, - история 

постоянного противостояния произволу государственной власти – 

«надевание уздечки законов на непослушного коня» 1. 

Права личности, предоставляя определенные возможности, свободу, 

позволяют ей осуществлять власть, составляют в своей системе собственно 

основную часть права. Здесь уместно напомнить известные слова Р. 

Иеринга, который отмечал, что «кто защищает свое право, тот в узких 

пределах его защищает право вообще»2.  

Права человека и правовое государство, несомненно, характеризуются 

общими закономерностями возникновения и функционирования, ибо 

существовать и эффективно действовать подобные явления могут только в 

одной «связке». Оба феномена (как отражено в названии) имеют в своей 

основе право, хотя роль последнего для них практически прямо 

противоположна, но одновременно и внутренне едина. Это 

свидетельствует о том, что связующим звеном между человеком и 

государством должно выступать именно право, а отношения между ними 

должны быть истинно правовыми. Более того, между данными 

феноменами «налажены» довольно глубокие генетические 

взаимопереходы, выражающиеся, например, в том, что права человека 

                                                           
1 Шершеневич Г. Ф. Общая теория права. М., 1910. Вып. I. С. 96. 

 
1 Бергер Уоррен Е. С чего начинался «Билль о правах» // Комсомольская правда. 1991. 

11 декабря. 
2 Иеринг Р. Борьба за право. СПб., 1912. С. 44. 
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положены в основу системы «сдержек и противовесов», правового режима 

ограничения для государства, не допуская тем самым излишнего 

регулирующего вторжения в частную жизнь. Верно заметил в начале XX 

века А. Эсмен, что «индивидуальные права представляют все одну общую 

черту: они ограничивают права государства... Государство должно 

воздерживаться от вмешательства в известные области, предоставляя 

известный простор личной деятельности»1. «Обеспечение прав человека и 

гражданина делает необходимым наличие государственной силы»2, 

именно от степени гарантированности государством прав человека, от 

состояния дел в этой области будет зависеть успешная эволюция общества, 

поступательное движение его к прогрессу, в том числе и к политико-

правовому. 

Иначе говоря, государство в такой степени является правовым, в 

какой в обществе развиты и осуществляются права человека. И наоборот, 

наиболее полная реализация прав человека, их максимальное уважение 

возможны лишь в условиях правовой государственности. Подобная 

взаимообусловленность прав человека и правового государства есть 

доказательство того, что это две характеристики, два феномена одного и 

того же уровня культуры. Необходимость в достижении данного 

качественного состояния жизни - насущная потребность дня, которую 

можно удовлетворить лишь совместными созидательными усилиями всего 

нашего общества. 

Среди правоограничительных мер особое место занимает проблема 

разделения властей. Ее главное требование, выдвинутое Дж. Локком и Ш. 

Монтескье в период борьбы буржуазии с феодальным абсолютизмом, 

заключалось в том, что для утверждения политической свободы, 

обеспечения законности и устранения злоупотреблений властью со 

стороны какой-либо социальной группы, учреждения или отдельного лица 

                                                           
1 Эсмен А. Общие основания конституционного права. СПб., 1909. С. 398. 
2 Декларация прав человека и гражданина Франции. Ст. 12. //Французская республика. 

Конституция и законодательные акты. М., 1989. С. 26-29. 
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необходимо разделить государственную власть на законодательную» 

исполнительную и судебную. Причем каждая из этих «властей», являясь 

самостоятельной и взаимно сдерживающей друг друга, должна 

осуществлять свои функции посредством особой системы органов и в 

специфических правовых формах 1.  

Механизм правового ограничения в отношении государства получил 

практическое воплощение в развитых странах в конституционно-правовой 

и государственно-политической системе «сдержек и противовесов», 

создавая правовые ограничения произволу. Таким образом, права человека 

и система правовых сдержек и противовесов выступают наиболее 

важными средствами ограничения прямого политического влияния на 

общество, его огосударствления, неоправданного вторжения в личную 

жизнь граждан. «В правовом государстве власть, - писал Б. А. 

Кистяковский, - должна быть организована так, чтобы она не подавляла 

личность и чтобы как отдельная личность, так и совокупность личностей - 

народ - были бы не только объектами власти, но одновременно являлись 

бы и субъектами ее»2.  

Б. Н. Чичерин также считал, что самая существенная гарантия 

свободы и прав личности - состояние, при котором «власть сдерживает 

власть»3.  

Концепция правового государства - есть концепция взаимоуправления 

гражданского общества и государства, предполагающая разрушение 

монополии государства на власть с одновременным изменением 

соотношения свободы государства и общества в пользу последнего и 

отдельного человека. 

Если право в системе социального регулирования по отношению к 

человеку играет преимущественно стимулирующую роль, то мораль, 

                                                           
1 Барнашов А. М. Теория разделения властей: становление, развитие, применение. 

Томск, 1988. С. 6. 
2 Кистяковский Б. А. Государство правовое и социалистическое. // Вопросы 

философии. 1990. № 6. С. 147. 
3 Чичерин Б. Н. История политических учений: В 2 ч. Ч 2. М., 1872. С. 356. 
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религиозные нормы - ограничивающую. Еще мыслители прошлого видели, 

например, сущность морали в осуществлении долга, обязанностей перед 

обществом. Нравственный закон имеет форму императива, необходимости, 

требования. Он представляет собой своеобразный приказ общества своим 

членам относительно того, как им нужно себя вести. Надо 

руководствоваться не частными, а общими потребностями — таков смысл 

данного приказа, который в категоричной форме дает модель должного 

поведения. «Мораль, - отмечал В. М. Бехтерев, - является не чем иным, как 

общественным продуктом в виде привыканий к тормозным реакциям 

самоограничения в интересах наибольшего сообщества» 1.  

Внутреннее самоограничение, как составная часть культуры человека, 

есть определенный механизм самосдерживания возможных агрессивных и 

алчных пороков человека, его стремлений абсолютно властвовать над 

другими. Это тоже своего рода система «сдержек и противовесов» со 

стороны морали по отношению к личности от склонностей к 

всевозможным социальным злоупотреблениям, подобно правовому 

режиму ограничения, направленному на лимитирование власти 

государства. Иначе говоря, мораль такое же ограничение для индивида, 

как право для государства. Еще немецкий философ-гуманист В. Гумбольдт 

подметил подобное сходство, когда писал, что право есть законодательное 

самоограничение государства, родственное самоограничению личности в 

акте моральной автономии 2.  

И именно в этом заключается главное предназначение моральных 

норм. 

Право внутренне связано с моралью. И связь эта проявляется, прежде 

всего, в том, что право, так же как и мораль, в отношении личности может 

иметь определенные ограничивающие средства, которые в случае его 

нарушений играют «правоохранительную», «правозащитную» роль. 
                                                           

 
1   Бехтерев В. М. Мозг и его деятельность. М.; Л., 1928. С. 302. 
2 См.: Соловьев Э. Ю. Правовой нигилизм и гуманистический смысл права. 

//Квинтэссенция. Философский альманах. М., 1990. С. 224. 
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Предназначение уголовного и административного законодательства, 

уголовного и гражданского процессов, а также отдельных охранительных 

норм гражданского, трудового законодательства как раз и состоит в том, 

что эти отрасли и нормы выступают ограничивающими по своей сути, 

защищают права граждан, т. е. собственно право, как меру свободы от 

любого произвола, исходящего и от представителей государства, и от 

толпы, и от отдельных индивидов. «Вместе с тем правовые нормы, - пишет 

Э. Ю. Соловьев, - не могут рассматриваться ни как «подвид», ни как 

модификация нравственных норм. Это совершенно особый тип 

регулирования общественного поведения, непременно оставляющий 

простор («пространство ненаказуемости») для известных неморальных 

решений и поступков. Пресекая наиболее опасные формы зла, право 

одновременно (и это далеко не всегда понимается) стоит на страже 

добровольно выбираемого добра»1. 

Да, право предполагает выбор и оттого оно выступает 

стимулирующим и своего рода либеральным регулятором, создающим 

широкие возможности определять субъекту наиболее оптимальные 

способы достижения собственных интересов. Вот почему право имеет 

больше шансов вызвать и повысить активность, инициативу, 

предприимчивость человека. Если исходить из исторического 

предназначения права, то оно просто обязано быть стимулирующим 

фактором. «Специфика социальных явлений, - отмечает С. С. Алексеев, - 

точно соответствует исторически сложившейся терминологии: право 

потому и «право», что оно «говорит о правах»... что к нему ближайшим 

образом относятся именно дозволения, выражающие социальную свободу, 

социальную активность людей» 2.  

Таким образом, если в самом широком плане право в целом по 

отношению к человеку можно рассматривать в качестве «права» (как 

                                                                                                                                                                                                 
 

1 Соловьев Э. Ю. Прошлое толкует нас. М., 1991. С. 405. 
2 Алексеев С. С. Общие дозволения и общие запреты в советском праве М., 1989. С. 

30, 35. 
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дозволение, возможность, стимул), то мораль - в качестве «обязанности» 

(как долженствование, необходимость, ограничение). Справедливо 

замечено Л. С. Явичем, что «нет более близкого к праву общественного 

явления, чем нравственность (нормы морали), но нет и более отличных 

друг от друга регуляторов поведения по своему механизму действия»1. 

И в этом смысле идеальным будет следующее соотношение: правовое 

государство - нравственная личность, где право, создавая режим 

благоприятствования для гражданина, будет ограничивать политическую 

власть, мораль же будет ограничивать власть отдельного человека. 

Термин «правовая защита» применяется в различных смыслах, как в 

законодательстве, так и в научной литературе. В законодательстве понятие 

«правовая защита» чаще всего носит достаточно абстрактный характер и 

означает возможность государства, его органов защищать те или иные 

права, не конкретизируя, идет ли речь о защите нарушенных прав, или о 

гарантиях, формах реализации тех или иных еще не нарушенных прав. Так, 

в ст. 5 Закона РФ «Об основах государственной службы РФ» отмечается, 

что одним из принципов государственной службы является защита прав и 

свобод человека и гражданина2; в соответствии со ст. I Основ 

законодательства РФ о нотариате - нотариат призван обеспечить защиту 

прав и законных интересов граждан и юридических лиц3; согласно ст. 2 

Закона РФ «Об общественных объединениях» создание общественных 

объединений способствует реализации защиты прав и законных интересов 

граждан4. Некоторые законодательные акты указывают, какие конкретные 

права они защищают. Так, в соответствии со ст. 11 Закона РФ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» 
5профсоюзы имеют право на защиту социально-трудовых прав и интересов 

работников; в соответствии со ст. 1 «Основ законодательства РФ о 

                                                           
1 Явич Л.С. Общая теория права. Л., 1976. С. 63. 
2 СЗ РФ. 1995. №31. Ст. 2990. 
3 Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ. 1993. № 10. Ст. 

375. 
4 СЗ РФ. 1995. № 21. Ст. 1924. 
5 СЗ РФ. 1996. № 3. ст. 148. 
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культуре»6 одной из задач законодательства Российской Федерации о 

культуре является обеспечение и защита конституционного права граждан 

на культурную деятельность. 

Отдельные нормативные акты указывают иногда в качестве защиты не 

какое-то субъективное право, а объект или субъект тех или иных 

правоотношений. Так, в гл. 5 Закона РФ «Об информации, 

информатизации и защите информации»1 объектом защиты признаются 

информация и права субъектов в области информационных процессов и 

информатизации; согласно ст. 4 Закона РФ «О порядке выезда из 

Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»2 граждане 

России, пребывающие за пределами Российской Федерации, находятся под 

защитой и покровительством Российской Федерации; согласно ст. 2 Закона 

РФ «О валютном регулировании и валютном контроле»3 одной из задач 

валютного законодательства признается защита валюты Российской 

Федерации. 

Некоторые законодательные акты прямо указывают, что защищаются 

нарушенные права. Так, в соответствии со ст. 5 Федерального 

конституционного закона РФ «Об арбитражных судах РФ»4 одной из 

основных задач арбитражных судов при рассмотрении подведомственных 

им споров является защита нарушенных или оспариваемых прав и 

законных интересов предприятий, учреждений, организаций и граждан в 

сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.  

В юридической литературе различается защита и охрана 

субъективного права или охраняемого законом интереса. Охраняются 

права и интересы постоянно, а защищаются только тогда, когда 

нарушаются. Защита есть момент охраны, одна из ее форм. Данные 

                                                           
6 Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 46. Ст. 2615. 

 
1 СЗ РФ. 1995. № 8. Ст. 609. 
2 СЗ РФ. 1996. № 34. Ст. 4029. 
3 Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 45. Ст. 2542. 
4 СЗРФ. 1995. №18. Ст. 1589. 
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понятия не совпадают 5. Охрана - это установление общего правового 

режима, а защита - те меры, которые предпринимаются в случаях, когда 

гражданские права нарушены или оспорены1. 

Чтобы ни происходило в России за последние годы - ничто не 

поддается однозначной оценке. Перестройка и постсоветские реформы 

сделали относительными понятия «политического успеха», 

«общественного блага» и самого «прогресса». Судьба неоднозначности, 

видимо, уготована и одному из столпов российской модернизации - правам 

и свободам человека. Очень трудно в рамках привычного понимания 

«успеха – неуспеха» оценить опыт освоения прав человека российским 

государством и народом.  

С одной стороны, вместе с основными принципами демократии и 

рыночной экономики, права человека стали составной частью 

«официальной идеологии» постсоветского государства. Рассуждения о 

правах человека заняли прочное место в российской политической 

риторике. Всеобщая декларация прав человека полностью вошла в 

последнюю российскую Конституцию. Подписаны и ратифицированы 

Россией многие международные конвенции в области прав человека, в том 

числе Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод, 

и Европейская конвенция о запрещении пыток и бесчеловечного и 

унижающего достоинство обращения и наказания2. Федеральное Собрание 

приняло вполне соответствующие европейским стандартам Гражданский, 

Уголовный, Уголовно-исполнительный, Уголовно-процессуальный, 

Гражданско-процессуальный кодексы, Кодекс об административных 

правонарушениях, в большинстве новейших российских законов введены 

нормы, запрещающие в правоприменительной практике дискриминацию 

                                                           
5 Матузов Н.И. Правовая система и личность. Саратов, 1987. С. 131. 
 
1 Гаврилов Э.П. Комментарий Закона об авторских и смежных правах. М., 1996. С. 

217. 
2 Эбзеев Б.С. Конституция. Правовое государство. Конституционный Суд. М., 1997. С. 

53-54. 
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по любым признакам. Свобода слова стала общепринятым российским 

достижением в области прав человека, а выборы, несмотря на все 

нарекания, проходят регулярно, в соответствии с установленными 

законодательством демократическими процедурами, при минимуме 

замечаний со стороны международных наблюдателей. За соблюдением 

прав человека в России следит избранный Государственной Думой 

федеральный Уполномоченный по правам человека. Российские граждане 

имеют возможность обращаться за защитой в Европейский суд по правам 

человека. В стране около тысячи общественных правозащитных 

организаций. Фактически отменена смертная казнь. Тюрьмы и колонии из 

ведомства силового Министерства внутренних дел переданы в 

компетенцию гражданского Министерства юстиции. Опросы 

общественного мнения не регистрируют сколько-нибудь значительной 

озабоченности граждан соблюдением тех прав, борьба за которые была 

смыслом жизни советских диссидентов: свобода передвижения (в том 

числе право выезда за рубеж), свобода слова, свобода совести.  

С другой стороны, несмотря на перечисленные политические успехи 

прав человека в России, реальная жизнь большинства граждан по-

прежнему характеризуется крайне низкой степенью правовой 

защищенности. Создаваемая в ходе реформ государственная система 

гарантий соблюдения прав человека пока малоэффективна, а зачастую и 

просто беспомощна. В России по-прежнему заметно, что все не уважают 

права всех, а личное, собственное достоинство и свобода, несмотря на 

очевидную и формально признаваемую моральную ценность, весьма 

далеки от реальных мотивов реальной жизни большинства российских 

граждан. Права человека в Росси даже не нарушают, их просто не 

замечают.  

Все более очевидной становится правозащитная недееспособность все 

еще «советских» правоохранительных органов. Суды, прокуратура, 

милиция, в силу ряда причин, не в состоянии сегодня защитить основную 
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массу населения от наиболее распространенных посягательств на права 

человека. Система уголовной юстиции в России переживает регресс, все 

дальше отходя от стандартов Совета Европы. Остались невыполненными 

взятые Правительством перед Советом Европы обязательства по 

реформированию прокуратуры и ФСБ. Очевидна неадекватность судебной 

системы формально провозглашенным в России принципам правового 

государства. В судебной практике по-прежнему господствует пресловутый 

обвинительный уклон. Как и в советский период, суды выносят небольшой 

процент оправдательных приговоров и это при обвальном ухудшении 

качества следствия. 

Завоеванная судебной реформой независимость судов сегодня 

превратилась в авторитарное всевластие судей, в значительной своей части 

явно не справляющейся с моральным и психологическим грузом 

независимости.  

В российских гражданских судах вынесение судебного решения в 

пользу гражданина вовсе не означает достижения справедливости, т.к. 

решение может быть просто не исполнено или исполнено частично. 

Процент исполнения судебных решений по гражданским делам в 

некоторых судах не превышает 40%.  

Волокита - бедствие российской судебной системы, подрывает и без 

того непрочную веру в правосудие 1.  

В современной России все еще отсутствует целый ряд 

государственно-правовых механизмов, крайне важных для обеспечения 

защиты прав граждан. 

Права и свободы человека и гражданина, закрепленные в российской 

Конституции, так и не стали в нашей стране «непосредственно 

действующими», как предписано 18-й статьей Конституции. Ссылки на 

конституционные статьи, провозглашающие те или иные права человека, 

как правило, не принимаются во внимание не только должностными 

                                                           
1 Кучин М. В. Нормотворческая деятельность судебных органов Российской 

Федерации и судебный прецедент. // Право и политика. № 5. 2000. С. 5. 
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лицами исполнительных органов власти, но и российскими судами и 

прокуратурами при рассмотрении соответствующих дел. Российское 

законодательство не предусматривает персональную административную, в 

том числе, финансовую ответственность должностных лиц за нарушение 

основных прав и свобод человека, закрепленных в российской 

Конституции 1. При массовых нарушениях прав человека, в ситуациях, 

когда на права человека посягают высшие должностные лица государства, 

в других сложных случаях в странах развитой демократии широко 

используется институт парламентского расследования. Назначенная 

парламентом следственная комиссия имеет право заслушивать показания 

любых должностных лиц, имеющих отношение к данному делу, при этом 

должностные лица не имеют права отказаться от участия в следственных 

действиях. Разбирательство производится в соответствии со строгой 

процедурой, предусмотренной уголовным законодательством2. В России 

институт парламентского расследования законодательством не 

предусмотрен. Российское законодательство также не предусматривает 

возможность общественного контроля уполномоченных лиц и 

негосударственных организаций (без предварительного уведомления) за 

деятельностью правоохранительных органов (прежде всего, милиции и 

исправительных учреждений) и специальных социальных учреждений 

(детские дома, интернаты для престарелых и инвалидов и т.п.). Сегодня 

почти абсолютная непрозрачность для общественности этих учреждений 

при очевидной неэффективности государственного контроля, с одной 

стороны, создает условия для самых различных злоупотреблений, с другой 

стороны, дает основание общественности (вынужденной опираться лишь 

на письма и обращения заключенных и обитателей интернатов) при оценке 

положения в этих учреждениях допускать все что угодно.  

                                                           
1 Агапов А.Б. Административная ответственность. М., 2000. С. 22. 
2 Энтин М.Л. Международные гарантии прав человека: опыт Совета Европы. М., 1997. 

С.25. 
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Фактически пыткой являются и условия содержания в российских 

тюрьмах (следственных изоляторах /СИЗО/). СИЗО, как правило, 

находятся в очень старых, изношенных зданиях, с ужасающими 

нормального человека санитарными условиями, и переполнены в среднем 

в два с половиной раза. Это означает, что подследственные спят по 

очереди в 2-3 смены, постоянно испытывают недостаток кислорода (в 

жаркую погоду - обмороки), недоедают, страдают от инфекционных 

заболеваний (каждый десятый болен туберкулезом). Не лучше обстоят 

дела и в изоляторах временного содержания. К этому добавляются 

издевательства блатных над новичками и бесчеловечно затянутые сроки 

следствия и судебного разбирательства.  

По-прежнему зоной особой концентрации нарушений прав человека 

является армия. Фикцией в большинстве регионов остается право на 

альтернативную гражданскую службу. Несмотря на систематические 

протесты общественности и проведение время от времени показательных 

судебных процессов, в армии сохраняются варварские обычаи 

издевательств старослужащих над новичками, по-прежнему офицерский 

состав многих частей эксплуатирует эту «систему» в интересах 

«поддержания дисциплины». Все более острой становится ситуация с 

соблюдением элементарных социальных прав офицерского и рядового 

состава. Быт многих воинских частей - это череда обстоятельств и 

компромиссов, унижающих человеческое достоинство, достоинство 

защитника родины. Недоедающие дистрофичные солдаты и 

бесквартирные, получающие мизерное жалование офицеры живут не 

воинскими делами, а заботами о прокормлении и бытовом выживании. 

В 1998 году, впервые за последние десятилетия, выплеснулся наружу, 

как правило, не афишируемый государственный антисемитизм. Он 

проявился не только в известных выступлениях и призывах таких 

представителей власти как депутат, на тот период, Макашов и губернатор, 

в то время, Краснодарского края Кондратенко, но и, прежде всего, в вялой, 

почти никакой, реакции правоохранительных органов и высших 
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должностных лиц государства. Как обычно, более внятно и адекватно они 

заявили о своей позиции только после протестов западных государств и 

общественности. Но заявлениями все и исчерпалось.  

Несмотря на наличие в российском законодательстве норм, 

запрещающих ограничение права граждан на свободу передвижения и 

торжество свободы выезда за рубеж, у россиян остаются серьезные 

проблемы со свободой передвижения внутри страны. Проблемы эти, 

прежде всего, связаны с институтом прописки, формально отмененном, но 

фактически продолжающем ограничивать свободу граждан в форме так 

называемой «регистрации». Связано это с тем, что реализация многих прав 

граждан производится соответствующими органами и организациями, как 

правило, по месту жительства, т.е. регистрации. По месту регистрации 

выплачиваются пенсии и всевозможные социальные пособия. Тесно 

привязано к «официальному» месту жительства предоставление 

медицинской помощи и оплата ее государством. Неформальное требование 

о наличии регистрации имеет место и при приеме на работу: кроме прочих 

мотивов, работодатели идут на это нарушение, т.к. должны предоставлять 

сведения о своих работниках в налоговую инспекцию по их месту 

жительства. Соответственно, если гражданин по той или иной причине не 

имеет регистрации, он автоматически сталкивается с серьезными 

проблемами в этих жизненно важных сферах. 

Наиболее очевидными, значимыми для граждан и тяжело 

переживаемыми являются нарушения социально-экономических прав, 

призванных гарантировать достойный для человека уровень жизни. По 

всем опросам общественного мнения, по опыту правозащитных 

организаций, наибольшую обеспокоенность граждан вызывают нарушения 

прав в сфере труда, занятости, социального обеспечения (невыплата 
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зарплаты, незаконные увольнения, невыплата или отказ в предоставлении 

пенсии, пособия, льготы и т.п.) 1. 

Наиболее запущенная государством сфера прав человека - это права, 

определяющие качество жизни: право на образование и медицинское 

обслуживание. Почти абсолютное бесправие пациента, учащегося и его 

родителей даже не формулируется соответствующими государственными 

органами как серьезная государственная проблема. 

При внешней относительной благополучности серьезным испытаниям 

подвергается одно из основных экономических прав - свобода 

предпринимательства. Существующий режим фактически вывел 

предпринимателей за рамки правового поля, отдав их на откуп 

чиновничеству и криминалитету. Тем временем, почти незаметно для 

общества, владельцы властных ресурсов создают новую, бюрократическо-

монополистическую экономику, все более подавляющую частную 

инициативу и конкуренцию1.  

Несколько растерявшаяся в первые годы реформ советская 

бюрократия с середины 90-х годов начала воспроизводить привычный 

властный уклад, в основе которого - полное пренебрежение к гражданину, 

его правам и достоинству. Даже лучшие представители 

«бюрократического класса» не воспринимают гражданина как 

полноценного и равного партнера, потребителя услуг государства, которые 

он оплачивает из своего кармана. Гражданин в российском властном 

учреждении всего лишь проситель, в положение которого могут войти, а 

могут и не войти.  

Вместе с тем, указанный выше неполный перечень нарушений прав 

человека в России является не только проблемой государства (хотя 

политически это именно так), это и проблема общества в целом, проблема 

нашей истории и наших традиций, проблема нашего повседневного 

отношения друг к другу. Права человека в России нарушаются не горсткой 
                                                           

1 Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве. Саратов, 1994. С. 123-124. 
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коррумпированных чиновников и безнравственных политиков. 

Государство позволяет себе не замечать гражданина с его правами, потому 

что пренебрежение достоинством и правами личности является в России 

естественной и допустимой прерогативой любого, кто в силу тех или иных 

обстоятельств, в тот или иной момент, обладает доминирующим статусом. 

Учитель естественным образом, не отдавая себе отчета, подавляет свободу 

и достоинство ученика, врач - пациента, контролер - пассажира, продавец - 

покупателя, чиновник - пришедшего за помощью гражданина и т.д. и т.п. 

Самое грустное в этой ситуации то, что в большинстве случаев жертвы 

такого отношения фактически поощряют его воспроизведение в 

дальнейшем, так как даже не пытаются предпринять что-либо в защиту 

своих прав и достоинства. Такой статистики не существует, но опыт 

правозащитных организаций, личный опыт любого внимательного к жизни 

человека, позволяет предположить, что из десяти человек, подвергшихся 

не уголовному нарушению своих прав, только два-три попытаются что-то 

сделать для наказания виновных. Поощряемая населением гражданская 

безответственность чиновников, администраторов - бич российской 

публичной жизни.  

Между тем правовое государство способно утвердиться лишь в 

обществе, основанном на солидарности и согласовании интересов, 

нравственных началах. После затянувшейся эпохи насилия и подавления 

свободы личности должен идти поиск новых форм жизни, 

обеспечивающих справедливость и благо всех членов общества. "В чем же 

настоящие и истинные цели государства? - спрашивал Б. Кистяковский. - 

Они заключаются в осуществлении солидарных интересов людей. При 

помощи государства осуществляется то, что нужно, дорого, ценно всем 

людям. Государство само по себе есть всеобъемлющая форма 

солидарности между людьми, и вместе с тем оно ведет к созданию и 

выработке наиболее полных и всесторонних форм человеческой 

                                                                                                                                                                                                 
1 Кудрявцев В.Н., Керимов Д.А. Право и государство: Опыт философско-правового 

анализа. М., 1993. С. 29. 
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солидарности. Общее благо - вот формула, в которой выражаются цели и 

задачи государства"1.  

Таким образом, всеобъемлющей формой солидарности людей может 

быть только правовое государство, цель которого - защита прав и свобод 

человека, и на формирование такого государства должны направляться 

усилия всего российского общества. 
                                                                                                                                   

         

 

                                                   Заключение. 
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что механизм 

юридической защиты прав и свобод человека - это самостоятельное 

научное понятие, интегрирующее в себе философские, этические, 

политические и правовые идеи. Ему присущи своеобразные структура, 

цели, задачи, функции. Структура механизма юридической защиты прав и 

свобод человека включает в себя следующее: правомерную деятельность 

субъектов права, общественное мнение, нормативные, процедурно-

организационные процедуры, ответственность, контроль. 

Главной целью функционирования рассматриваемого механизма 

является защита прав и свобод человека; его задачами - охрана, защита, 

восстановление нарушенных прав человека, формирование общей и 

правовой культуры населения; его функциями - охранительная, 

компенсационная, информационная, воспитательная. Движущей силой 

механизма юридической защиты прав и свобод человека являются 

интересы и общественно полезные потребности индивидов. Отмечая 

значение потребности в генезисе человеческого поведения, К. Маркс 

писал: «Никто не может сделать что-нибудь, не делая этого вместе с тем 

ради какой-либо из своих потребностей и ради органа этой потребности» 1.          

                                                           
   1 Кистяковский Б. Государство правовое и социалистическое // Вопросы философии. 
1990. № 6. С. 142.  

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 3. С. 245. 
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Под механизмом юридической защиты прав и свобод человека 

предлагается понимать систему институциональных, нормативных, 

процедурно-организационных и контрольных элементов, 

взаимодействующих и определяющих эффективность правовой 

защищённости прав и свобод человека. Проблема эффективности 

механизма юридической защиты прав и свобод человека универсальна. 

Она затрагивает многогранные аспекты: материальные, процессуальные, 

международные нормы и принципы, а также нормативно-правовые акты, 

международные соглашения и договоры; деятельность разнообразных 

социальных институтов гражданского общества, включая государство и 

его институты; международные правительственные и 

неправительственные, а также внутригосударственные 

неправительственные правозащитные организации; процедурно-политико-

правовые механизмы охраны и защиты прав и свобод человека; 

международные и внутригосударственные механизмы контроля 

(правительственные и неправительственные) за обеспечением прав и 

свобод человека. 

Измерить эффективность рассматриваемого механизма - значит, 

обогатить его научную характеристику; создать предпосылки для 

практического подхода к совершенствованию средств охраны и защиты 

прав человека; определить ценностные приоритеты интересов человека в 

различных сферах: экономической, политической, культурной; выявить 

степень готовности граждан отстаивать свои права и свободы, а также 

отношение индивидов к провозглашенным Конституцией РФ правам и 

свободам; разработать систему показателей эффективности правосудия, 

деятельности правоохранительных органов, иных правозащитных 

институтов государства и международного сообщества. 

Основополагающими началами механизма юридической защиты прав 

и свобод человека, обуславливающие его как важнейший вопрос теории и 

практики строительства правового государства и характеризующие 

рассматриваемый механизм как правовое явление, должны быть 
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законность, доступность, равенство, целостность, участие граждан, 

гласность, обеспечение права на защиту и др. 

 В последнее десятилетие в российском общественном сознании 

прочно утвердилась идея прав и свобод человека, что закономерно связано 

с общими процессами демократизации страны в эти годы. О правах и 

свободах человека много говорят и пишут, они постоянно у всех на слуху, 

активно обсуждаются на всех уровнях - от президента до рядовых граждан. 

Тема прав человека как одна из наиболее злободневных и «модных» не 

сходит со страниц газет и журналов, экранов телевизоров, неизменно 

присутствует в речах государственных деятелей, политических лидеров, 

парламентариев, в докладах участников различных научных конференций. 

Новая Россия, следуя курсом реформ, восприняла основные 

требования, принципы и стандарты мирового сообщества в гуманитарной 

сфере, взяла на себя определенные обязательства по соблюдению прав 

человека, согласилась с тем, что эти права являются естественными и 

неотчуждаемыми, даны человеку от природы, обязательны для всех, и, 

прежде всего, для самой власти, призванной гарантировать их 

беспрепятственное осуществление. Она безоговорочно признала 

соответствующие международно-правовые акты в данной области, 

приняла собственную Декларацию прав человека и гражданина. В 

Конституции РФ закреплено положение о том, что права человека 

являются высшей социальной ценностью, что их соблюдение - первейшая 

обязанность государства. Впервые в отечественной истории введен 

специальный пост Уполномоченного по правам человека, т.е. появился 

новый правозащитный институт. 

В юридической науке концепция естественного права уже не 

отвергается, как раньше, а, напротив, всячески отстаивается и 

пропагандируется. Давно преодолен взгляд, согласно которому права 

человека «даруются» государством, носят сугубо октроированный 

(пожалованный) характер - власть может дать те или иные права, но может 

и произвольно отнять их. Тезис о естественном и самостоятельном 
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характере прав человека в современной юридической литературе является 

общепризнанным. Права человека выступают своеобразным 

ограничителем государственной власти, сдерживающим началом. 

Поиск оптимальных моделей взаимоотношений государства и 

личности всегда представлял собой сложнейшую проблему. Эти модели в 

решающей степени зависели от характера общества, типа собственности, 

уровня экономики, развитости демократии, культуры, других объективных 

условий. Но во многом они определялись также властью, законами, 

правящими элитами, т.е. субъективными факторами, в сочетании с 

действующими закономерностями. Эта мысль четко проводится в научной 

литературе 1. Главная трудность заключалась и заключается в 

установлении такой системы и такого порядка, при которых, с одной 

стороны, личность должна иметь возможность беспрепятственно развивать 

свой потенциал (способности, талант, интеллект), а с другой - должны 

признаваться и должным образом почитаться общегосударственные цели - 

то, что объединяет всех. Подобный оптимальный баланс как раз и 

получает свое выражение в правах, свободах и обязанностях человека. 

Именно поэтому высокоразвитые страны и народы, мировое сообщество 

рассматривают права человека, их уважение, соблюдение и защиту в 

качестве универсального идеала, основы прогрессивного развития и 

процветания, предпосылки устойчивости и стабильности, считают, что 

данные права не должны зависеть от периодически меняющихся властей. 

Они выше, за ними приоритет, верховенство. Весь современный мир 

движется по такому магистральному пути. Исходя из этого, в основе всех 

проводимых в России преобразований, реформ, провозглашаемых 

                                                           
 
 
1 См.: Лукашёва Е.А.Права человека в истории человечества и в современном мире. 

М., 1989; Эбзеев Б.С. Конституция. Демократия. Права человека. М., 1992; Права 
человека накануне XXI века. М., 1994; Права человека: история, теория, практика. М., 
1996; Карташкин В.А. Права человека в международном и внутригосударственном 
праве. М., 1995; Воеводин Л.Д. Юридический статус личности в России. М., 1997; 
Институт прав человека в России / Колл. авторов. Саратов, 1998. 
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лозунгов и целей, выработки экономических программ, политического 

курса должно лежать, прежде всего, человеческое измерение. Ведь давно 

сказано: «человек - мера всех вещей»; «все процессы реакционны, если 

рушится человек». Эти древние истины бесспорны и очевидны. 

Сегодня в области теории прав и свобод человека наблюдается пусть 

небольшой, но все же прогресс, особенно в смысле законодательного их 

оформления, общественного внимания, политического и философского 

осмысления, научных заделов. Вместе с тем реальность такова, что эти 

права грубо и повсеместно нарушаются, не соблюдаются, игнорируются, 

слабо защищены, не обеспечены экономически. А ведь хорошо известно, 

что мало провозгласить определенные права и свободы, главное - их 

материализовать и претворить в жизнь, что является более сложной 

задачей. В условиях возникшего в стране глубокого экономического, 

политического и духовного кризиса естественные и неотъемлемые права 

человека подвергаются серьезным испытаниям. С одной стороны, 

общество, наконец, осознало необходимость и безусловную ценность 

указанных прав человека, присущих ему от рождения, с другой - оно пока 

не в состоянии обеспечить их полное и гарантированное осуществление. 

Эти права лишь продекларированы. 

Данное трудноразрешимое противоречие становится все более острым 

и болезненным, выступает одним из сильнейших социальных 

раздражителей, источником недовольства и протестов людей. Это значит, 

что следует различать теорию и практику прав человека. Права и свободы 

человека легко постулируются на бумаге, но очень трудно реализуются в 

жизни. В президентском Послании Федеральному Собранию 1995 года 

отмечается: «Нам удалось провозгласить многие права и свободы граждан. 

С гарантиями этих прав дела обстоят значительно хуже» 1. Сегодня словам, 

написанным на бумаге, мало кто верит, так как высокие идеи и суровая 

                                                           
 
 
1 Послание Президента РФ Федеральному Собранию. 1995 год. // Российская газета. 

№ 36. 17.02.95. 
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действительность расходятся. «Не секрет, что Россия в настоящее время 

находится далеко не на первом месте по уровню жизни, и ряд социально-

экономических прав человека, входящих в международный стандарт, 

государство физически не может обеспечить»2. В этом - особенность 

сложившейся ситуации. Мешают осуществлению прав все те неурядицы и 

катаклизмы, которые происходят в обществе, - социальная напряженность, 

политическая нестабильность, усложнение криминогенной обстановки, 

юридический нигилизм, трудности вхождения в рыночные отношения, 

противоречия между целями и тактикой реформ, противоборство 

различных структур власти, коррупция и другие аномалии. В частности, 

права и законные интересы граждан ущемляются проявлениями некоторых 

форм неравенства и несправедливости. Для нормального 

функционирования прав человека в России не только не создана 

надлежащая среда, напротив, положение все более усугубляется 

непродуманными действиями и социальной политикой властей. В 

экстремальных же условиях даже традиционные элементарные 

юридические возможности, предоставляемые субъектам законом, не могут 

быть на практике реализованы. Сплошь и рядом возникают ситуации, 

когда право есть, а блага нет, закон действует, а цели его не достигаются. 

В настоящее время в России более или менее полно реализуются лишь 

политические права и свободы. Люди могут открыто выражать свои 

мнения, убеждения, объединяться в различные общественные организации, 

политические партии, участвовать в выборах, прибегать практически к 

любым формам протеста с любыми лозунгами, включая 

антиправительственные и антипрезидентские. 

Что же касается социально-экономических прав, то тут все, мягко 

говоря, сложнее. Для значительной части населения стали недоступными 

высшее образование, медицинское обслуживание, отдых, жильё, лекарства, 

санаторное лечение. Дает о себе знать безработица, неадаптированность к 

                                                           
2 Дмитриев Ю.А., Златопольский А.А. Гражданин и власть. М., 1994. С.15. 
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рыночным отношениям. Положение усугубляется быстрым расслоением 

общества на «очень богатых» и «очень бедных».  

На «круглом столе» журнала «Государство и право», посвященном 

обсуждению темы «Конституция РФ и совершенствование юридических 

механизмов защиты прав человека», справедливо отмечалось (доклад 

Е.А.Лукашевой), что прямое действие Конституции вовсе не означает 

автоматической реализации её норм о правах граждан, нужны конкретные 

процедуры, инструменты, содействие. Нынешнее государство, его органы 

проявляют крайнее безразличие к правам и свободам человека. 

Чиновничья бюрократия даже не утруждает себя заверениями в 

приверженности им, чувствуя безнаказанность и свободу от любой 

ответственности. Отсюда - нарушения прав человека. Законы, указы 

Президента абсолютно бессильны перед всевластием бюрократии. 

Поэтому конституционные записи о правах и свободах человека как 

высшей ценности, об их соблюдении и государственной защите пока 

остаются на бумаге и резко контрастируют с действительностью 1. 

В завершении отметим, что мы находимся в очень трудном 

положении. Россия признала универсальную концепцию прав человека. 

Приняты Декларация прав и свобод человека и гражданина 1991 года, 

глава 2 Конституции РФ, ряд демократических законов. При этом самые 

значительные достижения в области прав человека - в сфере свободы 

устного слова. Происходит формирование многопартийной системы и 

демократического избирательного права. Но все это мы получили за счет 

развала страны. Карабах, Приднестровье, Таджикистан, русские беженцы, 

Чечня, сокращается население России - вот цена российских 

демократических свобод. И у нас колоссальные поражения в области 

экономических, социальных и культурных прав человека: массовая 

невыплата зарплаты, невероятная нищета населения, наступление на 

бесплатное образование, господство рекламных компаний над средствами 
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массовой информации, преступные синдикаты действуют на территории 

нашей страны. Если Россия свернет с пути грабительского, бандитского 

капитализма, по которому сейчас идет, вырвется из плена негативной 

рассудочной свободы, основанной на воле как на желании, мнении, 

произволе многих как в теоретической, так и в практической сфере,2 

многое встанет на свои места. Во главе любого государственного решения 

должен стоять человек. Как сказано в Конституции РФ, человек и его 

права являются высшей ценностью (ст. 21). Обеспечение и соблюдение 

прав человека - обязанность всех государственных органов. И все решения 

должны проводиться сквозь призму прав человека. Государство обязано 

обеспечить нормальный уровень жизни (ст.7 Конституции определяет 

наше государство как социальное). Если все реформы и решения будут 

приниматься только в этих рамках, у нас появится будущее. Развитие прав 

человека в XXI веке может столкнуться с вышеназванными проблемами в 

еще более обостренном виде. Их решение зависит от политики 

государства, от воли народа, от прогрессивных международных, 

политических организаций и движений.  

В завершении автор отмечает, что Россия сумеет преодолеть все 

стоящие перед ней угрозы, если будет претворять в жизнь 

основополагающую концепцию защиты прав и свобод человека. Она 

состоит в том, что человек, его права и свободы, стоят всегда выше любой 

власти. Логика развития прав человека за прошедшие годы позволяет, все 

же, надеяться, что гуманистические, правозащитные идеи в целом будут 

доминировать в ХХI веке на просторах нашей Родины. 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
1 Лукашева Е.А. Эффективность юридических механизмов защиты прав человека: 

политические, экономические, социально-психологические аспекты // Государство и 
право. 1994. №10. С.4-5. 

2 См.: Шапсугов Д.Ю. Народовластие и популизм. // Северо-Кавказский юридический 
вестник. 1998. №4.  С. 45. 
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