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Аннотация. В статье даётся рассмотрение проблемы одной из главной особенности 

правого строя каждого государства, где важными аспектами являются гарантия демо-

кратии и юридическая организация власти государства – реализация прав и свобод чело-

века и гражданина. Защита, гарантия прав человека, и иные источники регулирования 

данных условий уже существуют в РФ. Также важно отметить, что в нашем государ-

стве имеются ряд значительных институтов по правам человека. Как известно, права и 

свободы человека по Конституции РФ имеют высшую ценность, что придаёт огромную 

значимость в провозглашении человека в основном законе страны. Российская Федерация 

не может в полной мере создавать эффективные механизмы для реализации норматив-

но-правовых актов, совершая их принятие только от подведомственных правозащитных 

организаций.  
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и свободы гражданина заграницей. 

 

Для начала поговорим о том, что перед 

правозащитным механизмом стоит ряд 

возможных задач: продвижение образова-

ния и развитие правовой культуры обще-

ства; восстановление и защита нарушен-

ных прав. Устройство защиты берет, как 

раз, на себя функции информации, ком-

пенсации, обучения и защиты. Стоит вы-

делить, что динамическая сторона гаран-

тий включает различные многообразные 

формы организационно-правовой деятель-

ности правоохранительных органов (пра-

воохранительные органы, законодатель-

ство, контроль и надзор). 

Под определением механизма защиты 

прав и свобод человека и гражданина по-

нимается система, которая благодаря зако-

ну создаётся и является его гарантом для 

того, чтобы реализовать правовой статус 

лица, включающий в себя деятельность 

органов государственных и неправитель-

ственных организаций для защиты прав 

человека. Права и свободы, не находящие 

в зависимости, направляются на предот-

вращение, пресечение и восстановление 

нарушенных прав и свобод, при этом при 

поддерживать баланс между общими и 

частными интересами. 

Важность совокупности федеральных и 

региональных механизмов защиты прав и 

свобод человека и гражданина превозно-

сится как федеративным характером Рос-

сийской Федерации, так и задачей обеспе-

чения целостности правового статуса че-

ловека с допустимостью различных меха-

низмов гарантии и их реализация. Близкое 

взаимоотношение федеральных властей и 

населения, их способность совместно объ-

ективно прогнозировать изменения по-

требностей и интересов граждан, опера-

тивно оставлять реакцию на них, а также 

их достаточная компетентность для раз-

решения индивидуальных и коллективных 

задач и наличие механизмов контроля – 

все это, в данном случае, показывает о вы-

соком правозащитном потенциале феде-

ральных органов государственной власти. 

Порядок действия человеческих прав 

субъектов РФ в контексте реализации лич-

ных (гражданских), политических и соци-

ально-экономических человеческих и 

гражданских прав и свобод несёт в себе 

несколько тонкостей и исключений. Права 

граждан определяют исключительно кон-

кретные временные границы и меры кон-

троля, в том числе они ограждают субъек-
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ты федерального правительства от осу-

ществления ограничительного влияния. В 

сфере политики орган законодательной 

власти субъекта федерального правитель-

ства может утвердить дополнительные 

права и свободы, связанные с обеспечени-

ем прозрачности местных и региональных 

управлений. В сфере экономики есть 

принцип общей системы протекции чело-

веческих и гражданских прав и свобод, 

требующий приближения к уровню бюд-

жетной безопасности регионов при сохра-

нении возможности свободного социаль-

но-экономического развития. 

Для того, чтобы лучше реализовать по-

ставленные задачи, которые связанны с 

человеческими правами во время функци-

онирования законодательных органов 

субъектов Федерации, Федеральный Закон 

«Об общих принципах организации зако-

нодательных (представительных) и испол-

нительных органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации" от 

06.10.1999» хотят сделать дополнение, 

благодаря правовой нормой со следующим 

содержанием: «Законодательные органы 

государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации». 

В Федеральном Законе от 2 мая 2006 г. 

«О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» важно 

сделать акцент на расширение списка 

форм обращений граждан в органы испол-

нительной власти субъектов Российской 

Федерации, добавив форму «запрос». Под 

этой формой понимается обращение граж-

данина с просьбой предоставления ему не-

обходимой информации, либо проведение 

консультации. 

При нынешних обстоятельствах всё 

также существует важность создания кон-

ституционных судов во всех субъектах 

Федерации и наделения их полномочиями, 

в том числе решать проблемы, которые 

связанные с самой защитой прав и свобод 

человека и гражданина в субъектах Рос-

сийской Федерации. В данное время мы 

можем сказать, что имеем низкий уровень 

доверия в процессе защиты прав граждан, 

осуществляемыми судами общей юрис-

дикции, а также в Верховном суде РФ ак-

тов наблюдается высокий процент обжа-

лования правовых. Назначение уполномо-

ченного по правам человека законодатель-

ным (представительным) органом государ-

ственной власти осуществляется опреде-

ленной существующей системой в законо-

дательной практике субъектов Российской 

Федерации, здесь же есть право на выдви-

жение кандидатуры как высшего долж-

ностного лица конституционного органа 

РФ. Для более широких лиц должно быть 

предоставлено право назначать омбудсме-

нов в (представительный) законодатель-

ный орган.  

Посредством наделения местных орга-

нов отдельными полномочиями, а также 

посредством передачи необходимого фи-

нансового ресурса, может осуществляться 

реализация социальных и экономических 

прав граждан и их свобод. Выдвигать за-

щиту Конституционных прав и свобод как 

вопроса локального значения в моменте, 

когда органы местной власти и местных 

муниципалитетов независимы и не регу-

лируются, должно быть в значительной 

степени исключено из законодательства и 

практики органов, ответственных за пра-

воприменение. 

Ключевую роль в этой системе прав и 

свобод играет институт конституционного 

права. Здесь же создаются и закрепляются 

основы права и свобод человека. Граждане 

страны имеют право защищать свой пра-

вовой статус через государственные и су-

дебные органы (лично или через доверен-

ных лиц). Именно на международном и 

национальном уровне происходит данная 

защита.  

Важность создания эффективного него-

сударственного правозащитного движения 

в субъектах Российской Федерации явля-

ется последствием различных факторов, 

таких как: многонациональный народ в 

государстве, федеративный строй государ-

ства, широкие территориальные границы 

юрисдикции федерального правительства 

и многие другие.  

Это сторона двух медалей, так как если 

судить с одной, данное движение должно 

формироваться «снизу - вверх» по инициа-

тиве самого общества граждан, с другой 

стороны, можно стимулировать и поддер-

живать сами государственные органы и 
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органы местного самоуправления в преде-

лах конституционных полномочий. 

К главным видам защиты прав и свобод 

человека в нашем государстве можно от-

нести: 

- Защиту конституции. Конституция 

устанавливает принципы юридического 

статуса человека и различные гарантии и 

предлагает уважение следующих прав и 

свобод даже в ЧЗ. К примеру: право на 

тайну переписки, телефонных разговоров, 

личную и семейную тайну, право на жизнь 

и т. д. 

- Государственную защиту. Вот, что она 

предлагает: гарантии и защиту прав и сво-

бод государства; правовая защита прав 

жертв злоупотребления властью, а также 

преступлений; право на возмещение 

ущерба, причиненного государством в ре-

зультате неправомерных действий / без-

действия властей, должностных лиц; Га-

рантии спонсорства и защиты граждан за 

пределами РФ. Президент Российской Фе-

дерации является гарантом свободы чело-

века. 

- Судебную защиту. Любой гражданин 

РФ имеет право на судебную защиту своих 

прав и свобод. Действия и приговор орга-

нов власти, должностных лиц и обще-

ственных объединений могут быть обжа-

лованы в суд. В случае недостатка средств 

правовой защиты в государстве и не 

найденного решения, гражданин Россий-

ской Федерации вправе обратиться в меж-

государственные органы, которые зани-

маются защитой прав человека. 

- Собственную охрану. Любой человек 

имеет право отстаивать свои права и сво-

боды различными методами и способами, 

если это не противоречит и не запрещено 

законом. 

Отражение идеи взаимозависимости и 

неразрывной связи между всеми правами и 

основными свободами человек, произошло 

при помощи Всеобщей декларации прав 

человека (принятой на Генеральной Ас-

самблее ООН в 1948 году). В 1966 году 

были приняты Международные пакты о 

гражданских, политических, экономиче-

ских социальных, и культурных правах. 

Конечно, же наше государство также явля-

ется участником всех данных пактов. 

Международное сотрудничество 

Если мы говорим о международном со-

трудничестве в защите правового статуса 

личности, то можно сказать о том, что оно 

осуществляется в данных приведенных 

формах: 

- Во-первых, это подготовка и произ-

водство универсальных единых моделей, 

отражающих права и свободы; 

- Во-вторых, принятие государствами—

участниками конкретных международных 

соглашений, чаще всего является соблю-

дением разработанных универсальных 

стандартов в рамках внутреннего правопо-

рядка; 

- В-третьих, создание локального и не-

обходимого механизма из элементов кон-

троля за выполнением обязательств госу-

дарствами. 

Европейский суд по правам человека, 

созданный в 1959 – один из видов между-

народного механизма защиты прав и сво-

бод человека. Количество присутствую-

щих в нем судей соответствует количеству 

членов Совета Европы. Суд имеет право 

определять свои правила процедуры и ре-

шения поставленных задач. Юрисдикция 

суда распространяется на рассмотрение 

вопросов, касающихся применения и тол-

кования Конвенции в отношении госу-

дарств, которые считали ее выполнение в 

своих странах обязательным. Граждане 

страны или страны в целом могут подавать 

апелляцию в Европейский суд. Заключе-

ние этого суда является обязательным для 

всех существующих государств. 
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Abstract. The article provides an examination of the problem of one of the main features of 

the legal system of each state, where the important aspects are the guarantee of democracy and 

the legal organization of the power of the state - the realization of the rights and freedoms of 

man and citizen. Protection, guarantee of human rights, and other sources of regulation of these 

conditions already exist in the Russian Federation. It is also important to note that there are a 

number of significant human rights institutions in our state. As you know, human rights and 

freedoms under the Constitution of the Russian Federation are of the highest value, which gives 

great importance in the proclamation of a person in the fundamental law of the country. The 

Russian Federation cannot fully create effective mechanisms for the implementation of norma-

tive legal acts, adopting them only from subordinate human rights organizations. 
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