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Аннотация. Права и свободы человека и гражданина являются высшей ценностью, 

охраняемой каждым развитым государством. Именно гарантии их защиты являются 
важным условием формирования и развития демократического, правового государства. 
Защита права и свобод человека и гражданина – это важно направление развития поли-
тики и права в современной России. Однако обеспечение такой защиты невозможно ис-
ключительно на федеральном уровне ввиду огромной территории Российской Федерации. 
Именно поэтому существуют региональные механизмы защиты прав и свобод человека и 
гражданина. 
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Россия – федеративное государство, а 

это означает, что государственная власть 
осуществляется на двух уровнях: феде-
ральном и региональном. Именно это яв-
ляется основой для организации в субъек-
тах РФ своей системы защиты прав и сво-
бод человека и гражданина.  

Права человека являются основой фор-
мирования его свободы, которая представ-
ляет собой одну их главных человеческих 
ценностей. Высокая роль свободы, как со-
циального блага, раскрывается во Всеоб-
щей декларации прав человека [1] (далее – 
Декларация). В Декларации свобода трак-
туется как «возможность делать все, что не 
приносит вред другому». Человек не мо-
жет существовать без свободы, она со-
ставляет основу его существования. Имен-
но этим обусловлена великая роль права и, 
в частности, института по защите прав и 
свобод человека. 

Правовые основы защиты прав и свобод 
человека и гражданина базируются прежде 
всего на положениях Конституции Рос-
сийской Федерации (далее – Конституция 
РФ), которая определяет механизм такой 
защиты и в субъектах Российской Федера-
ции. Статья 2 Конституции РФ [2] гласит, 
что признание, соблюдение и защита прав 
и свобод человека и гражданина – обязан-
ность государства. Таким образом, на 

субъектах Российской Федерации как ее 
составных частях, также лежит обязан-
ность по защите прав и свобод человека и 
гражданина. Именно данная обязанность 
является одной из основных в деятельно-
сти органов государственной власти субъ-
ектов РФ. 

В Российской Федерации создана спе-
циальная система органов, отвечающих за 
обеспечение защиты прав человека:  

– государственные правозащитные и 
правоохранительные организации и учре-
ждения (суд, прокуратура, полиция и др.);  

– общественные правоохранительные 
организации (адвокатура, уполномоченные 
по защите прав, общественные палаты, 
общественные движения и объединения). 

Такая же структура органов, обеспечи-
вающих защиту прав человека и гражда-
нина, создана и на уровне каждого субъек-
та РФ. Так, в законодательстве субъектов 
РФ заложена возможность общественных 
организаций влиять на процесс реализации 
механизма защиты прав и свобод человека 
и гражданина. Безусловно, такая возмож-
ность позволяет добиваться наиболее пол-
ной защиты прав и свобод человека с при-
влечением институтов гражданского об-
щества.  

Механизм защиты прав человека в РФ 
включает такие предусмотренные Консти-
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туцией возможности как самостоятельная 
(индивидуальная) и коллективная защита 
своих прав и интересов, защита посредст-
вом организации массовых акций. 

Важным аспектом в формировании ос-
нов защиты прав и свобод человека и гра-
жданина является осуществление правово-
го просвещения населения, в том числе и в 
субъекте РФ. Главными целями правового 
просвещения являются – предупреждение 
совершения правонарушений и убеждение 
населения в необходимости соблюдать 
правовые нормы [3, с. 414]. При достиже-
нии данных двух целей можно говорить о 
создании основ защиты прав и свобод че-
ловека и гражданина. Безусловно, сама 
возможность обеспечения функциониро-
вания правозащитных механизмов обу-
словлена пониманием населением кон-
кретного субъекта РФ необходимости соз-
дания таких механизмов. Именно поэтому 
правовое просвещение будет являться 
важным компонентом формирования об-
щей системы защиты прав и свобод чело-
века и гражданина в субъекте РФ.  

Проблема обеспечения и защиты прав и 
свобод человека и гражданина в субъектах 
РФ является отдельным направлением на-
учного знания на современном этапе [4, 
с. 18]. В рамках науки конституционного 
права решаются такие вопросы как значе-
ние и задачи данного института, его место 
в правовой системе Российской Федера-
ции. Кроме того, особенно остро обсуж-
даются вопросы совершенствования орга-
низационно-правового механизма обеспе-
чения защиты прав и свобод на региональ-
ной уровне [5, с. 39]. 

Важным институтом, обеспечивающим 
защиту прав и свобод человека и гражда-
нина в субъекте РФ, является институт 
уполномоченных по правам человека, 
включающий также уполномоченного по 
правам ребенка, по защите прав предпри-
нимателей. Однако в науке конституцион-
ного права еще не сформировался единый 
подход к пониманию сущности данного 
института. Так, одни исследователи под 
Уполномоченным по правам человека в 
субъекте РФ понимают должностное лицо, 
призванное наблюдать за государствен-

ными органами и принимать меры по за-
щите прав и свобод граждан на террито-
рии определенного субъекта РФ [6, с. 69]. 
Другие же утверждают, что Уполномочен-
ный по правам человека в субъекте РФ – 
это должностное лицо, деятельность кото-
рого состоит в принятии и рассмотрении 
жалоб граждан на действия или бездейст-
вие органов государственного управле-
ния [7, с. 84]. При первом подходе роль 
Уполномоченного видится шире. 

По нашем мнению, наиболее верным 
будет являться именно первый подход, по-
скольку он показывает истинное предна-
значение Уполномоченного. Так, его зада-
ча не просто рассматривать жалобы (дан-
ная функция присуща многим органам го-
сударственной власти), а именно форми-
ровать общую атмосферу необходимости 
обеспечения защиты прав человека и гра-
жданина в субъекте РФ. Уполномоченный 
по правам человека является тем лицом, 
которое фактически не входит ни в одну из 
ветвей власти, но способствует обеспече-
нию реализации интересов населения. Та-
ким образом, Уполномоченный будет вы-
ступать важным элементом общего право-
защитного механизма обеспечения и за-
щиты прав человека и гражданина. 

Можно согласиться с выводом о том, 
что Уполномоченный по правам человека 
в субъекте РФ способствует построению 
такой системы правозащитной деятельно-
сти в России, которая позволяла бы учи-
тывать проблемы населения на местах, 
решать многие вопросы защиты их прав. 
Региональный мониторинг правозащитных 
проблем позволяет разработать наиболее 
эффективные механизмы защиты прав и 
свобод. 

Таким образом, в субъекте РФ сформи-
ровался собственный институт защиты 
прав и свобод человека и гражданина, ко-
торый включает нормы, закрепляющие 
формирование и деятельность различных 
элементов общего правозащитного меха-
низма. Изучение каждого из этих элемен-
тов позволяет не только формировать 
представление о роли каждого из них, но и 
предлагать новации, способствующие раз-
витию рассматриваемого института.  
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