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          Актуальность темы  исследования определяется тем, что права и 

свободы человека являются определенными нормативно 

структурированными свойствами и особенностями бытия личности, 

признанные мировым сообществом. Однако, на сегодняшний день не 

существует в мире государств, обладающих безукоризненной репутацией в 

области защиты данных категорий. Представляется, что проблематика 

организационно-правового механизма обеспечения конституционных прав и 

свобод конкретно в Россиикроется в постоянно продолжающихся реформах, 

относительной нестабильности текущего законодательства, регулирующего 

данный механизм. На данный момент остро стоит вопрос о повышении 

эффективности функционирования организационно-правового механизма 

обеспечения прав и свобод человека и гражданина. Прежде всего, это 

многогранная и многоуровневая система организационно-правовых средств, 

с помощью которых осуществляется целенаправленное воздействие на 

отношения в обществе в сфере реализации, охраны и защиты 

конституционных прав и свобод человека и гражданина посредством 

взаимообусловленного, сбалансированного функционирования всех 

структурных элементов, каждый из которых имеет свое функциональное 

предназначение, с целью создания оптимальных политических, 

экономических, социальных, духовных, правовых и иных условий для 

наиболее полного пользования человеком и гражданином социальными 

благами. При формировании организационно-правового механизма 

учитываются такие элементы как: нормативная основа; субъекты и объекты, 

а также характер связей между ними; гарантии; механизм реализации 

(механизм охраны и защиты прав и свобод); юридическая ответственность; 

механизм целеполагания; специфические средства, к которым можно отнести 

правовую культуру и правосознание, законность и правопорядок. Данная 

совокупность элементов является своеобразным базисом организационно-

правового механизма, отправной точкой его развития и функционирования. 

В связи с этим видится необходимость детального изучения системы 



государственной защиты прав человека,  с выявлением проблемных аспектов 

в ее правовом регулировании.  

Объектом данного исследования являются общественные 

правоотношения, возникающие в связи с реализацией гарантий прав и свобод 

человека и гражданина в субъектах РФ. 

Предмет исследования – понятие, формы, механизм государственных 

гарантий защиты прав человека в России, функциональная характеристика 

государственных органов РФ по осуществлению данных гарантий.  

Целью работы является анализ системы защиты прав человека, как 

комплексного феномена, и определении перспектив ее развития в России. 

Для достижения обозначенной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- раскрыть понятие и содержание защиты прав человека  

- изучить особенности самозащиты прав человека в РФ 

- рассмотреть деятельность органов общей компетенции по защите 

прав человека в РФ 

- определить функциональную характеристику специализированных 

правозащитных органов  в РФ 

- выявить современные проблемы обеспечения государственной 

защиты прав человека 

- обозначить перспективы развития государственной системы защиты 

прав человека 

В процессе решения поставленных задач и достижения цели данного 

исследования автор опирался на современные методы познания, 

разработанные философской и юридической науками. В ходе работы над 

исследование применялись диалектический, формально-логический, 

исторический методы, использовались данные социологических 

исследований.  



При написании работы использовались научные труды российских 

ученых – конституционалистов: С.А. Авакьяна, И.В. Аленькина, Е.И. 

Козловой, О.Е. Кутафина, В.Е. Чиркина, Г.Н. Комковой. 

Нормативную базу исследования составляют Конституция РФ, 

международно-правовые акты: Всеобщая декларация прав человека (1948 г.), 

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

Международный Пакт о гражданских и политических правах (1966 г.), 

федеральные конституционные законы, федеральные законы и другие 

нормативные правовые акты, касающиеся предмета исследования. В целях 

исследования вопроса о защите прав и свобод человека автором 

использовались постановления и определения Конституционного Суда 

Российской Федерации. 

Работасостоит из введения, двух взаимосвязанных глав, заключения, 

списка использованных источников. 

 

 

Основное содержание работы 

Глава 1выпускной работы посвящена исследованиюспособов и форм 

государственной защиты прав человека и граждан РФ.  Защита прав человека 

исследована автором как основное направление деятельности государства и 

одна из егоприоритетных функций.Сущность системы государственной 

защиты прав человека и граждан в РФ заключается в том, что государство 

принимает на себя функциональную обязанность осуществлять посредством 

деятельности своих уполномоченных органов защиту прав человека от 

противоправных посягательств, содействовать восстановлению нарушенных 

прав и поддерживать обеспечение предоставляемых правовых гарантий. 

Государственная защита представляет собой специфичный вид или элемент в 

общей системе защиты прав и свобод, поскольку включает в себя 

соответствующиематериально-правовые и процессуально-правовые 

гарантии.К материально-правовому типу относят первичные 



государственные гарантии, которые составляют юридическое основание 

действий государственных органов по обеспечению защиты прав человека, 

определяют характер и содержание этих действий, в то время как 

процессуально-правовые регламентируют порядок их осуществления.Такие 

гарантии находят свое отражение в основных принципах правового статуса 

человека.Сущностный смысл принципов правового статуса личности автор 

конкретизирует в соответствующих положениях Конституции РФ, 

федеральных законах и других нормативных правовых актами. 

Подчеркивается, что принципы правового статуса личности являются 

фундаментальной конструкцией, на которой основываются, развиваются и 

реализуются не только отдельные нормы права, институты или отрасли 

права, но и вся система права.  

Специфичность государственной защиты прав и свобод раскрывается в том, 

что она осуществляется в пределах юрисдикции конкретного государства и 

гарантируется соответствующими внутригосударственными юридическими 

средствами и механизмами. В ходе анализа научной литературы и 

законодательства автор предположил, что сам термин “государственная 

защита” используется законодателем чаще всего для защиты определенных 

объектов или субъектов правоотношений. 

 Автор раскрывает в работе конституционное закрепление относительно 

нового института самозащиты.Под самозащитой следует понимать действия 

лица, направленные на защиту или восстановление нарушенных прав, свобод 

и законных интересов без обращения в государственные органы и 

правозащитные организации.Таким образом, право на самозащиту можно 

отнести к естественным правам человека. 

В действующем законодательстве РФ закреплен ряд способов для 

самозащиты прав и свобод, к таким способам можно отнести: 

1) необходимую оборону (ст. 37 УК РФ), действие в состоянии крайней 

необходимости (ст. 39 УК РФ). 

2) самозащита гражданских прав (ст. 12 ГК РФ).  



3) право на забастовку (ст. 409 ТК РФ), самозащита работниками 

трудовых прав (ст. 379, 380 ТК РФ). 

     4) проведение собраний, митингов, шествий, демонстраций без 

применения оружия (ст. 31 Конституции РФ), право граждан на объединение 

(ст. 30 Конституции РФ). 

Глава 2 выпускногоисследования посвящена анализу системы и видов 

органов государства по защите прав человека. Принимая во внимание, что 

все органы государства, так или иначе, участвуют в защите прав и свобод 

человека и гражданина, автор анализирует работу органов общей и 

специальной компетенции. 

Деятельность органов общей компетенции по защите органов человека 

осуществляется на федеральном (Президент РФ, Федеральное собрание РФ, 

Правительство РФ) региональном (органы государственной власти субъектов 

РФ) и местном уровне (органы местного самоуправления) и основывается на 

тесном взаимодействии и выполнении функций в рамках их полномочий. 

Президент РФ при осуществлении внутренней политики государства, 

формирует органы государственной власти, возлагая на них обязанности по 

обеспечению защиты прав граждан и их реализации, но также он может 

распустить состав данных органов, если посчитает это необходимым. 

Данную свою функцию он приводит в действие, издавая нормативные 

правовые акты: указы и распоряжения Президента Российской Федерации.  

Законодательный (представительный) орган, также как другие 

субъекты, осуществляет правозащитную деятельность методами и 

средствами, которые предоставлены ему Конституцией РФ и федеральным 

законодательством.Правозащитная роль данного органа власти в 

современных условиях находит свое выражение также в законотворческой 

деятельности.  

Широкая правовая регламентация позволяет автору сделать вывод о 

выделение норм, обязывающих исполнительную власть защищать права и 

свободы граждан, в отдельный институт, а их регулирующее воздействие 



определить как одну из функций управленческой деятельности органов 

исполнительной власти.  

Деятельность органов местного самоуправления направлена на более 

эффективную реализацию защиты прав и свобод человека и гражданина на 

местном уровне, совершенствуя при этом всю систему защиты в целом.  

     Особая роль в обеспечении государственных гарантий принадлежит 

органам, которыеспециальными правомочиями в указанной сфере и для 

которых гарантирования является основной либо определяющей.Следует 

различать судебные и внесудебные правозащитные органы. Деятельность 

судов направлена на содействие правовыми средствами соблюдению 

законодательства и укреплению законности при защите нарушенных или 

оспариваемых прав и законных интересов, а также содействие 

предупреждению правонарушений 

К внесудебным правозащитным органам следует относить Совет по 

правам человека при Президенте РФ, Уполномоченного по правам человека в 

РФ, Уполномоченного по правам ребенка в РФ, а также Уполномоченного по 

правам предпринимателей в РФ. 

Отдельный параграф автор посвятил исследованию правозащитной 

функции прокуратуры.Прокуратура занимает важное место в современном 

российском обществе, при этом органам прокуратуры требуются 

разнообразные рычаги воздействия, которые проявляются посредством 

универсального характера прокурорского надзора. 

   Отдельным параграфом былпроанализирован институт уполномоченных по 

защите прав личности. Дополнительными механизмами защиты прав 

граждан законодательной ветвью власти и Президентом РФ являются 

институты Уполномоченного по правам человека и Уполномоченного при 

Президенте РФ по правам ребенка. Основное используемое им средство 

защиты прав и свобод – обращение в тот государственный орган, к тому 

должностному лицу, которому доступен необходимый в сложившейся 



ситуации способ защиты, в том числе в органы прокуратуры Российской 

Федерации.  

Заключениеработы отражает основные выводыавтора, сделанные в ходе 

всего выпускного исследования, а именно обозначение в качестве  

государственной гарантии защиты прав человека на институциональном 

уровне законную и эффективную работу всего государственного механизма 

Российской Федерации и ее субъектов. 

 

 

 


