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Итак, Конституция Российской Федера-

ций – является главным нормативно-

правовым актом на всей ее территорий РФ, 

которая содержит конституционные права, 

свободы и обязанности гражданина. 

В соответствий со ст. 4 Конституций 

РФ, «Суверенитет Российской Федерации 

распространяется на всю ее территорию», 

следовательно, она же и осуществляет всю 

юрисдикцию на всей ее территорий. Каж-

дый человек, независимо от его граждан-

ства, находящийся под юрисдикций РФ 

является субъектом правозащиты, если 

иное не предусмотрено законом. 

Ст. 2 Конституций РФ гласит: «человек, 

его права и свободы являются высшей 

ценностью. Признание, соблюдение и за-

щита прав и свобод человека и гражданина 

– обязанность государства. 

Наряду с обязанностью государства 

обеспечивать защиту прав и свобод суще-

ствует право человека самому законно за-

щищать свои права и свободы, если, по его 

мнению, государство не в силах обеспе-

чить гражданина соответствующей защи-

той. Такая возможность обусловлена по-

ложениями ст. 31 Конституции Россий-

ской Федерации, которая дает право граж-

данам собираться мирно, проводить соб-

рания, митинги, различные демонстрации, 

шествий и пикеты. Но также оговаривает-

ся, что при осуществлении данного права 

не допускается нарушение прав и свобод 

других лиц, а также использование этого 

права для насильственного изменения уже 

устоявшегося конституционного строя, 

разжигания классовой, национальной или 

религиозной ненависти и пропаганды на-

силия или военных действий [1]. 

Конституция РФ посвящает целую вто-

рую главу «Правам и свободам человека и 

гражданина», в которой четко выражено в 

ч. 2. ст. 45 Конституций РФ – «Каждый 

вправе защищать свои права и свободы 

всеми способами, не запрещенными зако-

ном». Далее, ч. 1. ст. 46 гарантирует каж-

дому судебную защиту его прав и свобод, 

ч. 3 этой же статьи – каждый вправе в со-

ответствии с международными договора-

ми Российской Федерации обращаться в 

межгосударственные органы по защите 

прав и свобод человека, если исчерпаны 

все имеющиеся внутригосударственные 

средства правовой защиты. 

Межгосударственные органы (или 

«Конвенционный орган») по защите прав и 

свобод человека выполняют индивидуаль-

ную защиту, из обращений физических 

лиц по поводу нарушения личных прав и 

свобод, которые специально предусмотре-

ны, в таких международных документах 

как: «Конвенция против пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказа-

ния» 1984 г., «Международная конвенция 

о ликвидаций всех форм расовой дискри-

минаций» 1965 г., «Международный пакт 

о гражданских и политических правах» 
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1966 г., а также «Конвенция о ликвидаций 

всех форм дискриминаций в отношений 

женщин». 

Самозащита также определяется зако-

нодательством зарубежных стран. К при-

меру, роль индивида выделяется в «Па-

рижской хартий для новой Европы», под-

писанная 21 ноября 1990 года странами-

участниц «ОБСЕ» (Организация по безо-

пасности и сотрудничеству в Европе). 

Соответственно, конституционная за-

щита прав и свобод предполагает: обраще-

ние в государственные органы, органы ме-

стного самоуправления, публичные вы-

ступления, использование правозащитных 

организаций, при крайней необходимости 

допустимо применение физических спо-

собностей в случае необходимой обороны. 

Так, в соответствий со ст. 33 Конститу-

ций РФ, закрепляется следующее, «Граж-

дане Российской Федерации имеют право 

обращаться лично, а также направлять ин-

дивидуальные и коллективные обращения 

в государственные органы и органы мест-

ного самоуправления». 

Правозащитные организаций подразде-

ляются на два вида: первый вид предос-

тавляет услуги защиты прав нуждающему-

ся лицу без участия государственных ор-

ганов, второй – представляет и защищает 

интересы уже в стенах государственных 

органов и органов местного самоуправле-

ния. 

Что касается необходимой обороны, то 

ее юридическая структура состоит из норм 

уголовного, гражданского, администра-

тивного, семейного права, которая имеет 

универсальное свойство применяться при 

любых обстоятельствах ради защиты прав 

человека. 

Самозащита в Российской Федераций 

отражается в УК РФ – ст. 37 (необходимая 

оборона), ст. 39 (крайняя необходимость), 

в ГК РФ – ст. 14 (самозащита гражданских 

прав), ст. 1066 (причинение вреда в со-

стояний необходимой обороны), ст. 1067 

(причинение вреда в состояний крайней 

необходимости). КоАП – ст. 2,7 (крайняя 

необходимость). 

Помимо этого, стоит уделить внимание 

тому, что в федеральном законе «Об ору-

жии» от 13.12.1996 предусматривается 

право на приобретение и последующее ис-

пользование определенных видов оружия 

(огнестрельное гладкоствольное длинно-

ствольное оружие с патронами к нему, в 

том числе с патронами травматического 

действия; огнестрельное оружие ограни-

ченного поражения (пистолет, револьвер, 

огнестрельное бесствольное устройство 

отечественного производства) с патронами 

травматического действия, патронами га-

зового действия и патронами светозвуко-

вого действия; газовое оружие: газовые 

пистолеты и револьверы, в том числе па-

троны к ним, механические распылители, 

аэрозольные и другие устройства, снаря-

женные слезоточивыми или раздражаю-

щими веществами; электрошоковые уст-

ройства и искровые разрядники и т.д.), на-

правленное на защиту жизни и здоровья 

людей, личной собственности или имуще-

ства, охрану природных ресурсов, и со-

хранение общественной безопасности. 

Однако данный закон подвергнут многим 

ограничениям: оружие не может быть 

применено в отношении женщин, инвали-

дов и несовершеннолетних, кроме случаев 

совершения ими вооруженного или груп-

пового нападения [2]. 

Субъект, чье право нарушено, имеет та-

кие способы самозащиты как применение 

судов общей юрисдикций и арбитражных, 

третейские суды, вышестоящим органам и 

должностным лицам. 

Можно сделать вывод о том, что само-

защита прав и свобод олицетворяет осо-

бую систему защиты в случае их наруше-

ния и посягательства. Каждый человек 

имеет право защитить себя любыми спо-

собами, если это не запрещено законом 

(независимо от того, какие они, например: 

гражданские, социальные, личные, эконо-

мические, политические или культурные). 

Однако не стоит и забывать о том, что в 

современных условиях практически во 

всех развивающихся странах мира возни-

кает необходимость в строго определен-

ных законом случаях ограничивать неко-

торые права и свободы граждан [3]. Это 

связано в первую очередь с тем, что сво-

бода не есть вседозволенность, иначе го-

воря – свобода одного человека кончается 

там, где начинается свобода другого. 
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Важно подчеркнуть, анализируя нормы 

конституций о праве на самозащиту, Кон-

ституция прямо не указывает о процессу-

альной процедуре ее осуществления, по-

скольку они закреплены именно в отрас-

левом законодательстве. 

Защиту прав и человека должны, преж-

де всего, осуществлять органы государст-

венной власти, административные органы, 

национальные суды, которые должны и 

обязаны защищать права человека и ос-

новных свобод. 
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