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Аннотация. В данной статье рассматриваются некоторые вопросы касательно 

реализации личных прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации. 

Актуальность темы исследования характеризуется степенью зависимости реализации 

личных прав граждан от эффективного осуществления нормативно-правового 

регулирования уполномоченным органами в рамках возникающих правоотношений. В 

настоящее время, структура общественных отношений непрерывно реформируется, 

что вызывает определенные сложности при установлении пробелов и противоречий и 

дальнейшем устранении таковых в настоящем законодательстве. Автор статьи 

проводит анализ некоторых аспектов обеспечения личных прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации, с целью проведения соотношения между 

теоретической и практической сторонами в данной области права. Необходимость 

своевременной актуализации законодательства остается нерешенным вопросом, 

поскольку нормотворчество не успевает адаптироваться к стремительно 

изменяющимся реалиям общества.  
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Права и свободы человека и гражданина 

непосредственно считаются действующи-

ми. Так, нормативное закрепление поло-

жений о человеке, а также его правах и 

свободах как высшей ценности для Рос-

сийской Федерации не является юридиче-

ской фикцией, а имеет под собой полное и 

конкретное содержание. При этом личные 

права и свободы граждан признаются и 

обеспечиваются государством путем 

предоставления конституционных гаран-

тий, защитой со стороны органов исполни-

тельной власти. Однако, помимо консти-

туционно-правовых методов обеспечения 

личного права граждан, данный институт 

будет являться определенной обязанно-

стью Российской Федерации перед между-

народными организациями, мировым со-

обществом в совокупности.  

В статье 2 Конституции Российской 

Федерации от 12 декабря 1993 г., нашли 

свое отражение ключевые положения об 

ориентире государственного аппарата на 

обеспечение людей (граждан) правами и 

свободами, поскольку данный институты 

представляют высшую ценность. Более 

того, признание, соблюдение и обеспече-

ние прав и свобод граждан является неотъ-

емлемой обязанностью современного гос-

ударства, согласно общепризнанным 

принципам и законодательству междуна-

родного права [1]. 

Следует отметить, что основополагаю-

щие права и свободы, по своей природе, 

являются неотчуждаемыми и предостав-

ляются каждому человеку с рождения (со-

гласно ч. 1 и ч. 2 ст. 17 Конституции Рос-

сийской Федерации). 

В связи с этим, свободная реализация, а 

также непосредственная защита прав и 

свобод человека и гражданина будут яв-

ляться основными признаками зрелости 

гражданского общества в Российской Фе-

дерации, подобно иному демократическо-

му правовому государству современности. 

Рассматривая научные труды 

О.Ю. Трещевой, Э.Ю. Балаян, поднимает-

ся вопрос о том, насколько эффективно 
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должностные лица органов исполнитель-

ной власти, в частности, органов местного 

самоуправления, исполняют свои полно-

мочия [2]. Деятельность данных структур 

непосредственно влияет на реализацию 

конституционных прав и свобод человека 

и гражданина. В рамках своей работы, они 

выделили несколько тезисов, где предла-

гают пересмотреть взгляды законодателя в 

части ужесточения регулирования дея-

тельности органов и подконтрольных дан-

ным структурам должностных лиц на му-

ниципальном уровне с целью увеличения 

эффективности и соответствия положени-

ям, закрепленным в Основном законе. За-

кономерно, что своевременные корректи-

ровки и дополнения могут конкретизиро-

вать права и обязанности органов местно-

го самоуправления, а в случае неисполне-

ния норм законодательства Российской 

Федерации, субъектов Российской Феде-

рации, муниципальных образований – 

ужесточить юридическую ответственность 

указанных структур и отдельно взятых 

лиц. 

По мнению А.В. Безрукова и 

А.В. Савоськина, во многих нормативных 

актах, регулирующих деятельность по об-

работке заявлений-обращений граждан, 

законодатель уделяет большое внимание 

алгоритму регистрации обращений, за-

крепленному регламенту организации 

личного приема, а также обеспечению ра-

боты приемных в информационной сфере, 

но не практически не раскрывает порядок 

рассмотрения данных обращений. Часто 

встречается формулировка, которая гла-

сит: «обращение гражданина будет счи-

таться рассмотренным в том случае, если 

разрешены все поставленные в заявлении 

вопросы» [3]. 

Однако практика показывает, что рас-

смотрение заявления не подразумевает 

досконального изучения материала по 

данному вопросу, предпосылок. Наиболь-

ший акцент, с точки зрения законодателя, 

должен устанавливаться в отношении ко-

личества обработанных запросов, а также 

разрешения определенного в обращении 

ряда вопросов. На практике, следует выде-

лить учет критерия качества обработки 

данных заявлений. Отойдя от рассмотре-

ния подзаконных нормативных актов и пе-

рейдя к изучению актов о структурных 

подразделениях органов исполнительной 

власти, координирующих работу в части 

обработки обращений, не было выявлено 

универсальных правил, которые смогли бы 

отвечать качественному исполнению пол-

номочий. В соответствии со ст. 18 Консти-

туции Российской Федерации, рассмотре-

ние вопросов, поставленных в заявлении 

граждан, не только является неотъемлемой 

частью всей публичной деятельности ор-

ганов власти, но и определяет смысл и со-

держание данной деятельности. 

В.А. Щепачев придерживается мнения, 

что в широком ряде общественных отно-

шений, а также прикрепленных к ним про-

цедур, не содержат должного регулирова-

ния со стороны законодателя, Основного 

закона и реализация данных положений 

будет являться затруднительной без вне-

сения некоторых разъяснений и уточне-

ний [4]. Следует отметить, что Конститу-

ционный Суд Российской Федерации дей-

ствительно неоднократно обращался к 

разъяснению определенных положений, 

выявлению и устранению неопределенно-

стей, а также общему трактованию. Не-

редки ситуации, при которых Конституци-

онный Суд Российской Федерации отхо-

дил от простого толкования, а сформиро-

вал отдельную конституционно-правовую 

доктрину, в которой предлагались трак-

товки, в той или иной мере отличавшиеся 

от положений, закрепленных в Основном 

законе, тем самым исполняя нехарактер-

ную для данной инстанции правотворче-

скую функцию. 

Таким образом, в результате проведен-

ного исследования некоторых аспектов 

реализации законных прав и обязанностей 

человека и гражданина в Российской Фе-

дерации, сформирован вывод о том, что 

стремительно развивающиеся обществен-

ные отношения требуют своевременного 

регулирования со стороны государствен-

ного аппарата, которое не может быть до-

стигнуто без совершенствования правовых 

механизмов в частном порядке. Следует 

отметить, что перечень проблем, возника-

ющих при реализации личных прав и сво-

бод человека и гражданина, которые за-
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креплены в Конституции Российской Фе-

дерации, не могут однозначно свидетель-

ствовать об эффективности, или же напро-

тив, неэффективности действующего зако-

нодательства. Возникающие вопросы яв-

ляются признаком того, что порядок при-

нятия нормативно-правовых актов, обес-

печивающих надлежащую реализацию 

конституционных прав и свобод, должен 

быть адаптирован для решения тех задач, 

которые формируются гражданами в 

настоящее время. Как возможный вариант 

разрешения данной ситуации, целесооб-

разна организация специального уполно-

моченного органа, осуществляющего кон-

троль проблем регулирования, расширить 

штат лиц, которые привлекаются к данной 

деятельности или же ужесточить требова-

ния к профессиональной компетенции, ко-

торые представляются к кандидатуре по 

работе с нормативно-правовыми актами. 

Кроме этого, стоит рассмотреть научные 

труды в области изучения конституцион-

ного права, которые проводятся рядом 

ученых, исследователей в рамках области 

права, а также, в настоящее время, практи-

кующих юристов. К таким научным деяте-

лям, например, следует отнести 

В.А. Кочева и П.А. Ромашина [5], которые 

произвели анализ института референдума. 
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Abstract. This article discusses some issues regarding the implementation of personal rights 

and freedoms of man and citizen in the Russian Federation. The relevance of the research topic 

is characterized by the degree of dependence of the realization of personal rights of citizens on 

the effective implementation of legal regulation by authorized bodies within the framework of 

emerging legal relations. At present, the structure of public relations is being continuously re-

formed, which causes certain difficulties in identifying gaps and contradictions and further elim-

inating them in this legislation. The author of the article analyzes some aspects of ensuring the 

personal rights and freedoms of a person and a citizen in the Russian Federation, in order to 

draw a correlation between the theoretical and practical aspects in this area of law. The need 

for timely updating of legislation remains an unresolved issue, since rule-making does not have 

time to adapt to the rapidly changing realities of society. 
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