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Введение.  Актуальность темы. Мировым сообществом признано, что 

права и свободы человека и гражданина выступают высшей ценностью и 

являются важнейшим объектом конституционно-правового регулирования. 

Конституционные права и свободы человека и гражданина являются 

конституционной и государственной гарантией, отражающей меру 

возможного поведения или деятельности человека (коллектива лиц) в целях 

удовлетворения своих потребностей и интересов в политической, 

экономической, социальной, культурной (духовной) и других сферах 

общественной жизни. Права и свободы человека и их гарантии определяют 

содержание и направленность деятельности государства. Она отвечает перед 

человеком за свою деятельность. Образование и обеспечение прав и свобод 

человека является главной обязанностью государства1. 

Права человека и гражданина имеют особую значимость в жизни 

общества еще и потому, что они способствуют коммуникации между 

индивидами и социальными группами, между личностью и государством. 

Отрицая вышесказанное ведет к  невозможности адекватной оценки всей 

системы сложных политических, социальных, экономических, 

международных отношений. Права человека и гражданина является 

определяющим фактором статуса человека в обществе и цивилизованной 

деятельности людей, удовлетворения их потребностей и интересов. 

Реализация конституционных прав и свобод человека и гражданина 

невозможна без эффективной организационно-исполнительной деятельности 

государственных органов и должностных лиц. Все это актуализирует 

необходимость глубокого всестороннего исследования проблемы прав 

человека и гражданина в России как необходимой предпосылки ее 

демократического развития2. 

                                                             
1Тихомиров Ю.А. Правовое государство: модели и реальность // Журнал российского права. 2011. N 12. С. 5 

- 20. 
2 Лебедев В.А. Концепция прав и свобод человека и гражданина как элемент отечественного 

конституционализма // Конституционное и муниципальное право. 2015. N 12. С. 3 - 8. 



Цель данной выпускной квалификационной работы заключается в том, 

чтобы выяснить понятие, сущность, структуру прав и свобод человека и 

гражданина с учетом современных правовых подходов. 

Для достижения указанной цели была предпринята попытка решить 

следующие задачи: 

- проанализировать понятие и признаки гарантий прав и свобод 

граждан в РФ; 

- рассмотреть классификацию гарантий прав и свобод человека и 

гражданина РФ; 

- изучить общие конституционные гарантии прав и свобод человека и 

гражданина в РФ; 

- исследовать особенности судебной защиты прав и свобод человека и 

гражданина 

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

возникающие в сфере реализации конституционных  гарантий прав и свобод 

человека и гражданина в Российской Федерации. 

Предметом исследования выступают теоретические аспекты процесса 

формирования условий для полноценной реализации прав и свобод человека 

и гражданина в России; конституционные и нормативно-правовые акты 

действующего законодательства РФ, материалы правоприменительной 

практики. 

Степень научной разработанности. Тема выпускной квалификационной 

работы носит комплексный междисциплинарный характер. 

Общетеоретической основой исследования послужили фундаментальные 

исследования в области конституционного права С.С. Алексеева, М.В. 

Баглая, О.Я.Белявской, В.В. Бойцовой, Н.С. Бондарь, С.П.Булавина, 

В.Б.Вершинина, Н.В. Витрука, Л.Д. Воеводина, С.И. Глушковой, М.М. 

Гуренко, Е.И. Козловой, О.Е. Кутафина, В.С. Нерсесянца, Л.Н.Федоровой, 

Н.И.Шаклеина и др.  

Методологическая основа исследования. Основными источниками 



выпускной квалификационной работы являются законодательство России, 

регламентирующее права человека и гражданина, при анализе которых 

применялся эмпирический метод. В основу исследования избранной 

тематики выпускной квалификационной работы положен системный метод, 

который позволил рассмотреть права человека и гражданина как некую 

целостность, состоящую из совокупности элементов. Институциональный 

метод ориентирован на анализ и изучение институтов, с помощью которых 

защищаются права человека и гражданина. 

Теоретическую основу работы составляют труды российских ученых в 

области конституционного права. 

Практическая значимость выпускной работы заключается в том, что 

выводы автора имеют значение для правового просвещения граждан, 

раскрывая всю систему внутренних и международных процедур, 

направленных на защиту их прав и свобод от любых нарушений. 

Эмпирическую основу работы составили данные официальной 

статистики Федеральной службы государственной статистики, материалы 

периодической печати, социологических исследований, статистические 

данные, размещенные в сети Интернет по теме выпускной 

квалификационной работы. 

Структура работы состоит из введения, двух глав, объединяющих 

четыре параграфа, заключения, списка используемых источников и 

приложений. 

Основное содержание работы. В первой главе рассматриваются  

теоретические и методологические аспекты гарантий прав и свобод граждан 

в Российской Федерации. С принятием Конституции Российской Федерации 

в 1993 3  году права и свободы человека и гражданина вошли в основы 

конституционного строя и приобрели высшую юридическую силу. Основные 

права и свободы гражданина неотчуждаемы и принадлежат каждому от 

                                                             
3 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)// СЗ РФ.  2014. № 31. Ст. 4398. 



рождения. Права и свободы человека и гражданина признаются и 

гарантируются положениями не только конституционного права, но и 

общепризнанными нормами международного права. В настоящее время 

общество демонстрирует разделение на многочисленные социальные группы, 

в которых крайне осложнены межсубъектные общения и, как следствие, 

социальные взаимосвязи. Данное явление обусловливает актуализацию 

правовых основ социальной организации, приобретающей оттески особой 

правовой реальности.  

Право в нынешнее время наделено уникальной онтологией, 

фундаментом которой являются права, свободы и обязанности человека и 

гражданина как специфические правовые явления, обладающие особыми, 

присущими исключительно им характерными признаками, не допускающими 

сведения правовой реальности и экономической, политической, морально-

этической или иными сферами социальной жизнедеятельности. 

Гарантии прав и свобод человека - это юридические средства 

обеспечения полного, неукоснительного и беспрепятственного 

осуществления каждым своих прав и свобод, охраны прав и свобод от 

возможных противоправных посягательств и их защиты от любых 

незаконных нарушений4.  

К системе юридических гарантий прав и свобод личности 

целесообразно отнести следующие составляющие элементы: материальные и 

процессуальные гарантии; институционально-организационные гарантии; 

отраслевые гарантии; международно-правовые гарантии; юридическую 

ответственность. 

К первой группе юридических гарантий прав и свобод личности 

относятся материальные и процессуальные гарантии, которые в своей 

совокупности составляют выходные нормативные положения, закрепляющие 

основные правовые основы обеспечения реализации, охраны и защиты прав и 

                                                             
4 Пчелинцев С.В. Об ограничении прав и свобод граждан в условиях военного положения// Государство и 

право. 2010. №12. С.  22-23. 



свобод человека.  

Институционально-организационные гарантии прав и свобод личности 

- это предусмотренные в законе общественно-политические институты, на 

которые возлагаются соответствующие функции и полномочия по 

организации обеспечения реализации, охраны и защиты прав и свобод 

человека, и гражданина. 

Конституционные и отраслевые гарантии - юридические средства 

обеспечения реализации, охраны и защиты прав и свобод личности, которые 

содержатся в правовых нормах соответствующих отраслей права. 

Важное значение в сфере обеспечения реализации, охраны и защиты 

прав и свобод личности в современных условиях развития человеческой 

цивилизации принадлежит международным гарантиям, которые 

представляют собой такую систему, включающую в себя общепризнанные 

принципы и нормы, регулирующие сферу обеспечения прав и свобод 

отдельных индивидов и социальных общностей (народов, наций), а также 

международные учреждения и организации, которые наделены 

соответствующими функциями и полномочиями. 

В особой юридической гарантии обеспечения реализации, охраны и 

защиты прав и свобод личности следует отнести юридическую 

ответственность. Если предыдущие виды юридических гарантий в целом 

выступают гарантом такого составного элемента правового статуса личности, 

как права и свободы, то юридическая ответственность является гарантией 

другого, не менее важного элемента правового статуса - юридических 

обязанностей, без которых права и свободы не могут существовать. 

Во второй главе рассматривается собственно юридические гарантии 

прав и свобод человека и гражданина и их реализация. Гарантированность 

конституционных прав и свобод личности является основным 

провозглашенным конституционным принципом. Данный принцип 

осуществляется в различных формах: с одной стороны, как общее начало 

реализации прав и свобод личности, а с другой стороны, как закрепление 



конкретных гарантий прав каждого человека и его свободы в отдельности. 

Основным элементом гарантированности конституционных прав и свобод 

личности является юридическая безопасность, входящая в систему гарантий. 

К юридическим средствам реализации прав относятся закреплены 

нормами пределы прав и средства конкретизации свобод и обязанностей 

гражданина; юридические факты, с которыми связана их реализация; 

процессуальные формы осуществления прав; средства принуждения и 

стимулирования (поощрения) правомерного реализации прав и свобод. 

К юридическим гарантиям относятся конституционные нормы-

гарантии, включающие в себя: 

- формально-юридические; 

- институциональные. 

Формально-юридические гарантии по реализации прав и свобод 

личности закреплены законодательством. При этом указывается 

конкретизация пределов (границ) прав и обязанностей, установление 

юридических фактов, с которыми связывается их реализация, меры 

поощрения и льготы. Институциональные гарантии имеют свою систему, 

включающую: 

1. Государственные и общественные органы и организации. 

2. Способы осуществления прав и свобод и процессуальные гарантии, 

т.е. необходимые процедуры, обеспечивающие реализацию, охрану и защиту 

прав и свобод личности.  

3. Процедурные (процессуальные) гарантии – связаны, главным 

образом, с осуществлением судебной защиты нарушенного права. 

Важно отметить, что статьей 46 Конституции РФ 5  законодатель 

закрепил гарантированное право каждого на судебную защиту его прав и 

свобод. 

Гарантия судебной защиты прав и свобод человека и гражданина 

                                                             
5 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)// СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 



является фундаментальной основой любого правового государства. 

осуществляемым специальными органами – судами»6. 

Право на судебную защиту не подлежит никаким ограничениям, 

поскольку источником неограниченного права на судебную защиту 

выступает непосредственно Конституция РФ, которая отмечает, что 

конституционные права и свободы человека и гражданина не могут быть 

ограничены, кроме случаев, предусмотренных Конституцией, а 

конституционное право на судебную защиту прав и свобод, в частности, не 

может быть ограничено даже в условиях военного или чрезвычайного 

положения. Особое место в судебной защите прав и свобод принадлежит 

Конституционному Суду РФ. Он не рассматривает жалобы на неправильное 

применение закона, приведшее к ущемлению прав граждан, не разрешает 

гражданско-правовые и экономические споры, не рассматривает уголовные 

дела. Его назначение - проверять конституционность самих законов, в том 

числе тех, которые затрагивают права и свободы граждан. 

В настоящее время судебная форма защиты прав и свобод, а также 

интересов человека и гражданина, защищаемых законом, является основной. 

Право на судебную защиту - одно из конституционных прав человека и 

гражданина и в отличие от других прав оно является гарантией других прав и 

свобод. В этом как раз заключается его особая и главная ценность. 

Заключение. Таким образом, основные права и свободы человека и 

гражданина принадлежат человеку от рождения, является основой его 

правового статуса, закрепленные в конституции государства и имеют 

высокий юридическую защиту. Важные и сложные взаимоотношения между 

людьми и взаимосвязи между государством и индивидом регламентируются 

в юридической форме путем формулирования именно прав, свобод и 

обязанностей, которые образуют в своем единстве основы правового статуса 

индивида, является одной из важнейших не только правовых, но и 

                                                             
6 Белявская О.Я. Конституционное право человека и гражданина на судебную защиту: понятие, проблемы 

реализации: дис…канд. юрид.наук, СПб., 2007. С. 17.  



политических категорий. Наиболее существенными признаками прав и 

свобод человека и гражданина являются: естественность, равенство, 

социальная обоснованность, соответствие международным стандартам, 

гарантированность государством. Историческое развитие концепции прав и 

свобод человека включает в себя три поколения: негативных, позитивных и 

коллективных прав. 

Права и свободы  человека и гражданина являются важнейшим 

институтом современного конституционного права, который выдвинулся на 

первый план как в сфере внутригосударственного, так  и международного 

права. Он является одним из наиболее значительных итогов правового 

развития человечества, непременным атрибутом демократического правового 

государства, одним из важнейших показателей соответствия политической и 

правовой системы государства современным международно-правовым 

стандартам. Конституция РФ наделяет граждан личными, социально-

экономическими и политическими правами и свободами. 

Проблема обеспечения прав и свобод личности, предоставление им 

реального характера относится не только к разряду практических. В 

современных условиях построения правового государства и развития 

гражданского общества важным является создание целостной научной 

концепции обеспечения прав и свобод личности, которая будет включать 

широкий круг теоретических положений относительно понятия сути и 

содержания обеспечение прав и свобод, структуры и механизма его 

функционирования. В обеспечении конституционных прав и свобод 

большую роль играют органы местного самоуправления.  

Действительно «среда обитания» для прав человека возможно при 

демократии, демократическом правовом государстве. Демократия, правовое 

государство и права человека неотделимы друг от друга. Правовое 

государство - гарантия реальности прав человека в плане ее защиты от 

нарушений со стороны аппарата власти, а права человека - главное условие и 

признак демократии, гуманистическое, человеческое измерение правовой 



государственности. 

Гарантированность конституционных прав и свобод личности является 

основным провозглашенным конституционным принципом. 

Конституционная система гарантий прав и свобод личности основана на 

условиях и средствах, реально обеспечивающих равные возможности 

граждан пользоваться правами и свободами и неукоснительно исполнять 

возложенные на них обязанности. Гарантии делятся на общие, юридические 

и специальные. 

По нашему мнению, юридические гарантии имеют основное значение, 

поскольку детально разработанная законодательная база позволяет 

гражданам осуществлять свои права и защищать их через систему 

государственных органов. 

С движением времени все большее внимание общество интересует 

правовое положение человека. Возникает постоянно актуальный вопрос: 

«Человек для государства, или государство для человека? Когда выдающийся 

государственный деятель США провозгласил известное выражение: «Не 

спрашивайте, что государство может сделать для Вас, но задумайтесь, 

можете ли Вы что-то сделать для государства ... 

На самом деле, каждый из нас является частью государства, каждый 

возлагает свои силы для построения такого государства, о которой мечтаем. 

Но невозможно строить без конкретных правил построения. По моему 

мнению, таким правилам и является Конституция государства - ее основной 

закон, и признаны Всемирным обществом пакты и договоры, в определенной 

степени регулируют все важные области общественных отношений. А 

Конституционные права, свободы и обязанности гражданина и человека 

недобросовестно можно отнести как важнейшая часть Конституционного 

права. 

С каждым днем растет количество правозащитных организаций, как в 

рамках государства, так и в мировом масштабе. Известные политические 

деятели пытаются как можно больше времени уделять вопросу защиты прав 



человека. А о чем еще должны заботиться политики? Конечно, о том, чтобы 

таки своих избирателей. 

Конституционная система защиты прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации определена как целостная 

конституционно-обусловленная совокупность взаимодействующих звеньев 

правового механизма, деятельность которого направлена на защиту 

нарушенных прав и свобод лиц, находящихся под юрисдикцией Российской 

Федерации, и достижение в стране состояния их реальной защищенности. 

Защитная функция может быть реализована не только внутри государства, но 

и за его пределами. 

 

 

 

 

 

 

 

 


