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Введение 

Актуальность темы обусловлена тем, что создание новой системы 

взаимоотношений между гражданином и государством определяет полити-

ческую жизнь нашего государства на современном этапе. Создание условий 

для реализации и защиты личных прав и свобод граждан, чести и достоин-

ства человека выступают важнейшими функциями демократического пра-

вового государства.Кроме того, сюда же следует отнести создание условий, 

которые будут обеспечивать свободное развитие граждан и право на дос-

тойную жизнь.  

Построение современной системы отношений, складывающихся меж-

ду государством и его гражданами, является определяющим фактором в 

развитии современной политики России и политической жизни в целом. 

Общепризнанно, что формирование и охрана личных прав и свобод людей, 

их достоинства и чести выступают главенствующими функциями демокра-

тического правового государства. Кроме того, к ним же следует несомненно 

относится формирование условий, которые обеспечивают свободное разви-

тие человека, а также достойную жизнедеятельность граждан. 

Важность и актуальность выбранной темы подтверждается и тем, что 

в свете непосредственной реализацииосновных прав и свобод человека и 

гражданина, подчеркиваются перемены в характере отношений между гра-

жданами и государством. Здесь в приоритете должно находиться провоз-

глашение приоритета общечеловеческих ценностей. 

 Объектом исследования данной являются общественные отношения, 

складывающиеся в связи с практической реализацией и защитой личных 

прав человека, опосредуемые Конституцией нашего государства и иными 

законодательными актами федерального уровня, с одной стороны, и, с дру-

гой стороны, - правовыми документами Совета Европы. 

Предметом выступают Конституция РФ, федеральные законы Рос-

сийской Федерации, регламентирующие отношения в сфере личных прав 

человека, решения Конституционного Суда РФ, конвенции и иные докумен-
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ты Совета Европы, решения Европейского Суда в сфере регулирования 

практических проблем в области личных прав человека. 

Целью работы является всестороннее исследование конституционно-

правового аспекта проблем реализации личных прав человека. Цель работы 

определила задачи, решение которых и составляет ее содержание. Они сле-

дующие: 

- рассмотреть понятие и сущность личных прав и свобод человека и 

гражданина; 

- изучить классификацию личных прав и свобод человека и граждани-

на 

- охарактеризовать место и роль личных прав и свобод человека и 

гражданина в правовой системе России; 

- исследовать проблемы реализации механизма защиты прав человека 

в современном российском государстве; 

- проанализировать проблемы реализации права человека на жизнь 

- обобщить актуальные аспекты реализации конституционного права 

человека на свободу и личную неприкосновенность. 

Основой исследования являются общенаучные методы: методы позна-

ния, выработанные наукой и апробированные практикой. Исследование 

проведено с использованием общенаучного диалектического метода позна-

ния всех процессов и явлений, происходящих в обществе. В процессе напи-

сания работы использовались также на такие общенаучные и специальные 

методы исследования, как метод сравнительного анализа (сравнение во 

времени, в пространстве и в предметных областях знаний); метод системно-

го анализа, структурно-логический, статистический и другие методы, ис-

пользуемые в юридической науке.  

Степень научной разработанности темы. Исследование личных прав 

человека на общетеоретическом уровне была предметом исследования в ра-

ботах таких ученых какВ.В.  Андрианова, И. Х. Бабаджанов,Е. В. Беляева,А. 

П.Горшенев, А. П.Золотых, И. А. Ледях, Ю. В.Павлова, Г. Б.Романовский. 



4 
 

Содержащиеся в работах, указанных авторов выводы и рекомендации 

не могут быть не учтены в работах по сходной проблематике, в том числе и 

в настоящей магистерской работе. Важность внесения ясности в вопросах 

необходимости развития конституционного законодательства и создания 

таких гарантий, которые позволили бы наиболее эффективно охранять пра-

ва в сфере личной свободы и индивидуальной безопасностипредопределяют 

актуальность и выбор темы настоящего исследования. 

Нормативную базу данного исследования составили: Конституция 

Российской Федерации, Федеральные конституционные законы, Федераль-

ные законы, международные правовые акты. 

Структура работы была определена ее содержанием. Магистерская ра-

бота состоит из введения, двух глав, объединяющих шесть параграфов, за-

ключения и списка использованной литературы и источников. 
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Основное содержание работы 

Глава перваявыпускной работы посвящена исследованию теоретиче-

ских аспектов реализации личных прав человека. 

 В первом параграфе производится исследование понятия и сущности 

личных прав и свобод человека и гражданина. 

В каждом государственно-ориентированном обществе положение че-

ловека отражается через призму его прав и свобод. В демократических го-

сударствах личные права человека и гражданина выступают фундаменталь-

ным началом, их всеобъемлющей ценностью. В связи с этим правовые 

предписания, отражены в главе 2 Конституции РФ «Права и свободы чело-

века и гражданина». Они выступают важнейшей частью Основного Закона 

российского государства и имеют характерный статус в нашей легитимной 

системе.  

Права человека выступают одной из высших ценностей человеческой 

цивилизации, которая включает в себя противоположные грани индивиду-

ального и общественного бытия. Несомненно, к ним следует отнести права, 

которые возникают и устанавливаются основными законами различных го-

сударств либо общепризнанными международными нормами права. Это со-

циально необходимые, неотчуждаемые права, через которые, как гаранти-

руют высшие властные органы, люди могут осознанно, свободно и ответст-

венно пользоваться жизненно важными духовными благами и материаль-

ными. Личные права человека – универсальная категория. Она представляет 

собой вытекающие из самой природы человека возможности пользоваться 

элементарными, наиболее важными благами и условиями безопасного, сво-

бодного существования личности в обществе. 

Под личными правами человека понимают совокупность моральных 

норм, принадлежащих людям, независимо от расовых, национальных или 

социальных различий. 

Признаки, которые есть абсолютно у всех личных прав человека сле-

дующие: во-первых, они формируются и развиваются на базе природной и 
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социальной сущности человека с учетом непрерывно меняющихся условий 

жизнедеятельности общества в целом; во-вторых, они складываются объек-

тивным образом и находятся вне зависимости от признания высшими госу-

дарственными органами; в-третьих, они присущи субъектам с момента по-

явления на свет; в-четвертых, выступают непосредственно действующими; 

в-пятых, обладают неотъемлемым и неотчуждаемым характером, признают-

ся как естественные; в-шестых, безоговорочно признаются высшей соци-

альной ценностью; в-седьмых, являются необходимой частью права, опре-

деленной формой выражения его главного содержания. Кроме перечислен-

ного личные права представляют собой принципы и нормы взаимоотноше-

ний между людьми и государством, предоставляющие индивиду возмож-

ность получать определенные блага или действовать по своему усмотрению. 

Признание, соблюдение и защита являются обязанностью государства. 

Таким образом, личные права и свободы – это те права и свободы, ко-

торые составляют первооснову конституционно-правового статуса лично-

сти, обеспечивают конституционную защиту всех сфер частной жизни че-

ловека (круг интересов и потребностей, мысли, суждения, записи, дневники, 

социальные связи, интимные стороны жизни и т. п.) от непомерного и не-

правомерного вмешательства государства и других лиц. Большинство из 

этих прав и свобод носит естественный и абсолютный характер и предос-

тавляется всем членам российского общества независимо от наличия или 

отсутствия гражданства РФ. 

Второй параграф первой главы исследует классификацию личных 

прав и свобод человека и гражданина. 

Исследование конституционных прав и свобод человека и гражданина 

в системе нужно, для того, чтобы правильно воспринимать их единство, 

субъективную содержательную часть, значимость в удовлетворении жиз-

ненных потребностей и интересов каждого индивида в отдельности, а также 

взаимозависимую роль в процессах, которые происходят в обществе. Кроме 

того, правильно проведенная дифференциация важна для полной спек-
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тральной разработки аспектов осуществления уяснения и повышения ре-

зультативности выполнения гарантирующих действий обязанными право-

мочными лицами. Отрицательное воздействие на исследования в данной 

сфере могут оказывать погрешности в таком делении. 

Вся общность конституционных прав и свобод человека является 

очень объемным явлением. Если обратиться к правовой литературе, то оп-

ределение «система» используется для разъяснения политической организа-

ции органов государства, права, общества, и некоторых других явлений, ко-

торые происходят в обществе. То есть система обозначает, во-первых, цело-

стность данного процесса, а во-вторых — внутреннюю структуру, деление 

частей, которые его составляют. Иными словами, это и есть общеизвестная 

отграниченность от целого. Диалектика общего и особенного находит свое 

проявление в том, что системное рассмотрение всякого сложного общест-

венного явления дает возможность видеть и учитывать как схожие черты 

всех компонентов, которые образуют систему, так и их индивидуальные 

особенности.  

Наиболее распространенным критерием классификации прав и свобод 

человека и гражданина является само их содержание, которое зависит от 

вида  благ, лежащих в их основе, а также от вида жизненных потребностей и 

законных интересов личности. В соответствии с данным подходом права и 

свободы традиционно делятся на личные (гражданские), политические, эко-

номические, социальные, культурные. 

Специфика института личных прав и свобод состоит в том, что он но-

сит комплексный межотраслевой характер.  Личные права и свободы также 

провозглашенные гражданскими, формируют основополагающую базу пра-

вового статуса индивидуума. Их большая обладает абсолютным характе-

ром. Помимо того, что они признаются неотъемлемыми, они еще и могут 

быть ограничены.  

Таким образом, под важнейшими конституционными правами и сво-

бодамичеловека и гражданина понимаются наиболее важные личные права 
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и свободы, раскрывающие естественное состояние свободы и получающие 

высшую юридическую оценку. Институциональный характер современного 

государственно-правового регулирования исследуемой разновидности прав 

и свобод свидетельствует о значительных масштабах их государственно-

правового обеспечения и высоком уровне юридико-технического воздейст-

вия. 

В третьем параграфе дается характеристика месту и роли личных прав 

и свобод человека и гражданина в правовой системе России 

Характеризуя основные права человека как неотчуждаемые, Основной 

Закон РФ подчеркивает невозможность и недопустимость лишения челове-

ка этих прав. Представляется невозможным ограничить либо лишить чело-

века права на свободу мысли, достоинство или благоприятную среду. За-

прещается произвольно, не опираясь на правовые предписания, лишить че-

ловека и других основных прав. В процессе совершения запрещенных зако-

ном действий человеком общество вынуждено идти на ограничение его ос-

новных прав. Вместе с тем реализация прав и свобод индивида должно быть 

основано на принципе уважения прав и свобод других лиц. В тоже время ни 

одно из провозглашенных в Основном законе РФ прав человека и гражда-

нина не может быть изъято государством или ограничено в объеме без  

указанияоснований такого ограничения. Таким образом, устанавливается 

требуемое равновесие любого гражданского общества. В таком обществе 

каждый, защищен государством от посягательства на права и свободычело-

века и гражданина, обладая ими. 

Права и свободы личности можно дифференцировать на две группы: 

во-первых, конституционные (основные), закрепленные в текущем законо-

дательстве; во-вторых, отраслевые. В ряде случаев необходимость их закре-

пления предусматривается конституцией или федеральными законами. На-

пример, в ст. 36 Конституции РФ провозглашено право частной собственно-

сти на землю. В части  3 приведенной статьи указывается, что «условия и 

порядок пользования землей определяются на основе федерального закона». 
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Отраслевая конкретизация конституционных личных прав и свобод в боль-

шей степени осуществляется в нормах отраслей публично-правового блока, 

в конкретном объеме в статьях гражданского и семейного права. С учетом 

сказанного хотелось бы отметить, что при всей важности норм гражданской, 

уголовной, административной и других отраслей права нормы конституци-

онного права имеют приоритетное значение. С учѐтом изложенного, харак-

терной особенностью института личных прав и свобод является то, что он 

носит межотраслевой характер комплексного значения. 

Таким образом, под основными конституционными правами и свобо-

дами человека и гражданина подразумеваются наиболее важные личные 

права и свободы, которые раскрывают естественное состояние свободы и 

получающие высшую правовую оценку. Институциональный характер со-

временного государственно-правового регулирования исследуемой разно-

видности прав и свобод свидетельствует о значительных масштабах их го-

сударственно-правового обеспечения и высоком уровне юридико-

технического воздействия. 

Глава втораяпосвящена исследованию путей совершенствования 

действующего законодательства в вопросах реализации личных прав чело-

века. 

В параграфе 2.1 исследуются проблемы реализации механизма защи-

ты прав человека в современном российском государстве. 

Демократизация российского государства, ее теоретические концеп-

ции и реальная практика обусловили необходимость проанализировать ме-

ханизм защиты прав человека, являющийся одним из существенных крите-

риев соотношения общества и государства.  

Для России становление правовой и социальной государственности – 

задача первостепенной важности, ибо Россия, как крупная европейская 

страна, не может быть изолирована от интеграционных процессов, охва-

тивших современный мир. В этих условиях необходима общенациональная 

идея, которая консолидировала бы общество и была основана на незыбле-
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мости, священности и неотъемлемости прав и свобод человека. Таким обра-

зом, российская государственная власть должна, наконец, осознать, что 

права человека приоритетны. В этом, как представляется, и состоит главная 

идея современного развития России. Для ее реализации необходимо, чтобы 

все субъекты политики руководствовались следующими основополагаю-

щими принципами: верховенство закона; разделение властей; равноправие 

граждан; участие граждан в управлении государством; свобода совести; 

свобода слова, собраний, ассоциаций; гарантии государственной защиты 

прав человека.  

В современных условиях законность и соблюдение прав человека тес-

но взаимосвязаны. Эти явления отличает многоплановость и особая соци-

альная «емкость». Идеи законности и прав человека пронизывают содержа-

ние демократии и демократических конституций; политики провозглашают 

приверженность им вне зависимости от вида политического режима – демо-

кратического или антидемократического. В стране с прочным режимом за-

конности всегда наблюдается стремление государственной власти к обеспе-

чению прав человека, равенства всех перед законом, неотвратимости ответ-

ственности за нарушение законодательных норм. В свою очередь демокра-

тия служит критерием для проверки подлинной законности и обеспечения 

прав и свобод индивидов.  

На современном этапе своего развития Россия обладает всем необхо-

димым, чтобы реализовать защиты и гарантирование основных прав и сво-

бод личности, провозглашенных в ее Конституции. 

Во втором параграфе «Проблемы реализации права человека на 

жизнь» предпринята попытка детального изучения права на жизнь, которое 

является важнейшим. 

В условиях современности законодательно не закреплены сущность 

понятий «жизнь» и «право на жизнь», имеются отдельные спорные вопросы, 

связанные с гарантиями, предоставляемыми государством в целях обеспе-

чения права человека на жизнь. Кроме того, остается открытым вопрос о 
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применении смертной казни и реализации права на распоряжение своей 

жизнью по собственному усмотрению. Нельзя не заметить, что определен-

ное число указанных аспектов все же получили законодательное закрепле-

ние в нормативных актах международного и национального уровня. В целях 

правильного и успешного разрешения указанных и связанных с ними про-

блемных аспектах, определен правовой смысл самой категории «жизнь».  

Одной из форм реализации права человека на жизнь выступает пре-

доставление возможности для осуществления человеком репродуктивной 

функции. 

Проблема охраны репродуктивного здоровья и репродуктивных прав 

человека и гражданина должна являться важнейшим направлением государ-

ственной политики, определяющим национальную безопасность. Не каж-

дый аспект размножения может быть конституционно защищен и гаранти-

рован, так как регламентация репродуктивных процессов затрагивает лич-

ные права граждан. Поэтому представляется целесообразным принять спе-

циальный закон, регулирующий общественные отношения, возникающие 

при реализации гражданами прав на охрану репродуктивного здоровья с 

возложением на государство обязанностей по обеспечению этих прав. От-

дельные шаги уже предприняты. 

К сожалению, в России сохраняется проблема неисполнения решений 

Конституционного Суда Российской Федерации и Европейского суда по 

правам человека, требующих изменения законодательства. 

Исходя из проведенного выше анализа основных проблем реализации 

права человека на жизнь, автор приходит к следующим выводам: Конститу-

ционный принцип высшей ценности человека обусловливает необходи-

мость совершенствования законодательства посредством усиления юриди-

ческих гарантий обеспечения права на жизнь в России, а также определения 

развернутых механизмов его защиты.  
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Третий параграф второй главы раскрывает актуальные аспекты реали-

зации конституционного права человека на свободу и личную неприкосно-

венность. 

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

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

действия, не противоречащие закону, и при этом оно не должно подвергать-

ся ограничением. Человек имеет право на физическую и духовную непри-

косновенность. 

Личная неприкосновенность предполагает недопустимость какого бы 

то ни было вмешательства извне в область индивидуальной жизнедеятель-

ности личности и включает в себя физическую (телесную) неприкосновен-

ность, половую и психическую неприкосновенность. В соответствии с ч. 2 

ст. 22 Конституции РФ арест, заключение под стражу и содержание под 

стражей допускаются только по судебному решению. До судебного реше-

ния лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок более 48 часов.  

Физическая неприкосновенность человека в области медицины защи-

щена правилом, согласно которому любое медицинское вмешательство, 

будь то операция, сложная диагностическая процедура или обыкновенный 

укол, допускается только с согласия пациента. Исходя из правовой позиции 

Конституционного Суда Российской Федерации, уполномоченные органы, и, 

прежде всего суд, могут принимать относящиеся к их ведению решения, ка-

сающиеся избрания меры пресечения в виде заключения под стражу, ее от-

мены или изменения, а также продления срока содержания под стражей 

только с учетом того, подтверждаются или нет достаточными данными, на-

званные в уголовно-процессуальном законе основания применения этой ме-

ры пресечения.  

Обеспечение физической неприкосновенности личности предполагает 

создание достаточных государственных гарантий от каких-либо посяга-

тельств на ее жизнь, здоровье, половую неприкосновенность, свободу физи-

ческой активности как со стороны государства в лице его органов и долж-



13 
 

ностных лиц, так и со стороны отдельных граждан. Свободные действия 

физического лица допустимы, поскольку ими не может быть причинен вред 

другим физическим лицам, организациям, обществу, государству.  

Телесная неприкосновенность и половая свобода защищены уголов-

ным законодательством, гражданским законодательством, административ-

ным законодательством, уголовно-процессуальным законодательством. 

Обеспечение основных прав человека и гражданина немыслимо вне 

правового государства, которое отвечает перед гражданами за обеспечение 

свободы, неприкосновенности личности и частной жизни, за соблюдением 

прав и законных интересов каждого.  

Перечисление в Конституции Российской Федерации основных прав и 

свобод не должно толковаться как отрицание или умаление других обще-

признанных прав и свобод человека и гражданина. В Российской Федерации 

не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свобо-

ды человека и гражданина. Права и свободы человека и гражданина могут 

быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это не-

обходимо в целях зашиты основ конституционного строя, нравственности, 

здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны 

страны и безопасности государства.  

Таким образом, важнейшие права и свободы человека в России гаран-

тированы Конституцией Российской Федерации и обеспечиваются прину-

дительной силой государства. 

Заключение. В заключении сделаны необходимые обобщения, сфор-

мулированы основные выводы и предложения. 

На тему данного исследования имеется публикация: 
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