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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Становление прав человека и их защита является результатом 

тысячелетней истории человечества, которая в характерный период вносила 

свои коррективы в поведение общества и в последующем меняла 

правопонимание.  

Содержание законодательства государств менялось в соответствии с 

определенным периодом и эпохой развития социума. Эти преобразования до 

сих пор стараются успеть за постоянно меняющимся сознанием личностей, 

однако не всегда это удается успешно. Иногда само изменение правовых норм в 

обратном порядке пытается воздействовать на мышление и изменение 

поведения общества.  

Меняются нормы международного права, а в соответствие уже с ними 

приводятся нормы национального законодательства, в том числе российскими 

законодателями, которые обязались приводить внутренние нормы в 

соответствие с нормами международного права. Но не всегда российские 

правоприменители готовы исполнять судебные акты международных органов 

по защите прав человека, в связи с чем возникает коллизия. 

Актуальность выбранной темы определяется тем, что защита прав и 

свобод человека становится все более злободневной с каждым днем, граждане 

многих стран чересчур стараются быть защищенными, и это как раз приводит к 

тому, что государство не готово в полной мере подчиниться международным 

нормам и судебным актам, вынесенным против стран. В частности, это касается 

и Российский Федерации. 

Объектом исследования магистерской диссертации является влияние 

гуманизма и его трактовок на степень защищенности прав и свобод человека и 

гражданина.  

Предметом исследования выступают нормы российского 

законодательства, обеспечивающие охрану прав и свобод человека, 
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международная судебная практика по делам о защите прав и свобод, нормы 

международного законодательства о защите прав и свобод человека и 

гражданина. 

Целью данного исследования является выявление проблем, которые тем 

или иным образом создают препятствие эффективной защите прав и свобод 

человека как внутри государства, так и экстерриториально.  

В процессе исследования решению подлежат следующие задачи: 

 проследить развитие правосознания общества в области 

обеспечения и защиты прав и свобод; 

 проанализировать действующее российское и международное 

законодательство в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина; 

 проанализировать международную судебную практику по делам о 

нарушении прав и свобод человека. 

Методологические основы диссертационного исследования составили 

общеправовые методы, такие как анализ, обобщение, а также частноправовые 

методы: формально-юридический, сравнительно-исторический, сравнительный, 

системный, комплексный подходы. 

Теоретические основы диссертационного исследования составили труды 

российских ученых, посвященных вопросам становления идеи гуманизма, а 

также защиты прав и свобод личности, а именно работы Н.А. Фальшиной,  

М.У. Абукаровой, Е.В. Киричка, Т.В. Григорян, А.В. Цеева, М.А. Мусаева, В.Д. 

Филимонова,  С.Н. Болдырева,  С.Н. Булгакова, А. Нусбергера и других. 

Эмпирическую основу исследования составляют материалы судебной 

практики Европейского суда по правам человека, Конституционного Суда 

Российской Федерации. 

Данное исследование состоит из введения, трех глав, включающих семь 

параграфов, заключения и списка источников. 
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но ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Подводя но итоги диссертационного но исследования, можно но сделать вывод о 

но том, что но тот объем но прав и свобод, но которым сейчас но обладает общество, но является 

результатом но тысячелетней истории но общества, в течение но которой создавались, 

но развивались и продолжают но исследоваться различные но теории о природе 

но возникновения прав и но свобод человека.  

но Проблема правового но гуманизма заключается в но неоднозначных 

исследованиях о но происхождении прав и но их истории. но Изначально ли но человек 

является но главной составляющей но общества и возникающих в но нем отношениях, 

но стоит ли но его интересы и но желания ставить но во главу но при процессе 

но законодательства или но же человек но является просто но частью социальной но системы, 

в которой но главным является но сохранение интересов но всего общества и 

но обеспечение его но защиты.  

Философское но содержание идеи но гуманизма состоит в но рассмотрении 

человека но как автономного и но универсального существа. но Такое понимание 

но гуманизма, концептуализированное но западноевропейской антропоцентрической 

но философией нового но времени, придает но ему нормативную но значимость в 

отношении но социальной действительности и но формирования общественных 

но отношений. В праве но гуманизм реализован в но качестве принципа но формирования 

содержания но норм и институтов, но способа регулирования но правоотношений на 

но основе общечеловеческих но нравственных ценностей. но Философско-правовое 

содержание но проблемы гуманизма в но праве заключается в но трудностях правовой 

но концептуализации его но идеи как но основной прогрессивной но тенденции 

формирования но правовых систем в но современном мире. 

но Особенности современной но правовой модернизации но России во но многом 

объясняет но то, что в но российской истории но культивировались две но основные 
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идеократическая и но гуманистическая парадигмы но государственности и 

законности, но критерием разграничения но которых выступают но понимание и способ 

но реализации свободы. но Для идеократической но парадигмы характерна но доминанта в 

понимании но свободы как но коллективного служения но надиндивидуальному 

духовноно -нравственному идеалу, но основанному на но любви к ближнему. 

но Реализация такого но идеала возможна но на основе но доминирования коллективного 

но начала, легитимируемого но моральной, а не но правовой ответственностью 

но верховной государственной но власти. Гуманистическая но парадигма основывается 

но на признании но идеала личной но свободы как но основы общественных но отношений, а 

государство и но закон рассматриваются в но качестве способов но ее реализации. 

но Приоритет моральной но регламентации общественных но отношений над но правовой в 

рамках но первой парадигмы но ведет к признанию но тоталитарного государства и 

но неправового закона в но качестве основных но способов реализации но свободы. Идеал 

но личной свободы в но рамках второй но парадигмы ведет к но признанию правового 

но государства и правового но закона в качестве но доминирующих институциональных 

но условий ее но реализации. 

В то но же время, но важно отметить, но что современное но право вступило в но новый 

этап но своего развития - но гуманистический, когда но юридическая система 

но выстраивается в соответствии с но началами прав но человека - признается но приоритет 

и высшая но юридическая значимость но неотъемлемых прав и но свобод человека. В 

но России модернизация но права в рамках но указанной тенденции но предполагает: 

гуманизацию но идей права; но развитие общественного и но индивидуального 

правосознания и но правовой культуры; но совершенствование правоотношений. 

К но сожалению, многие но философско-правовые и юридические 

но исследования правовой но модернизации часто но игнорируют то, но что этот но процесс 

влияет но на защищенность но жизненно-важных интересов но личности, общества и 

но государства. В этом но контексте представляется но важным вывод, но обоснованный 

контекстом но исследования, согласно но которому система но безопасности, как 
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но совокупность санкционируемых но государством взаимосвязанных и 

но взаимообусловленных способов и но средств предотвращения и но ликвидации 

опасности в но качестве угроз но личности, обществу и но государству, обусловлена 

но историческим, социальным и но культурным контекстами. но Поэтому формируемая 

но система безопасности но во многом но определяется духовностью но народа, которая но на 

концептуальном но уровне выступает в но виде идеи но безопасности. 

Функционирующее в но России законодательство но основано на но признании 

гуманизма в но качестве ведущего но императива построения но системы безопасности. 

но Это определяется но тем, что но общий правовой но контекст делает но безопасность 

личности но приоритетным в функционировании но системы безопасности, но благодаря 

доминированию но гражданско-правового начала. но При этом но критериальной 

основой но охраняемого государством но права, реализуемого но через такие 

но аксиологические доминанты но как свобода, но равенство, справедливость, 

но становится частная но собственность (неприкосновенность но частной 

собственности). 


