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ВВЕДЕНИЕ 

Права человека, став одним из ключевых ориентиров общественного 

развития, сыграли огромную роль в установлении демократических 

отношений между государством и гражданином, формировании правового 

государства. Тем не менее, защита этой ценности еще не стала приоритетной 

задачей для всех органов власти и граждан, поэтому важно понимать 

принципы, методы и формы защиты прав человека и гражданина, их 

реализацию на территории Российской Федерации. 

Актуальность темы исследования. Обеспечение и защита прав и 

свобод человека и гражданина являются конституционными и 

международно-правовыми обязательствами современного государства. В 

демократических государствах создается система прав человека для 

поощрения международных стандартов, уважения и защиты от нарушений 

прав человека. 

Важность, разнообразие, объем, правовое регулирование в области 

защиты прав человека требуют тщательного изучения всех элементов 

правозащитной системы. 

Права человека - это базовые нормы, на которые имеет право каждый 

человек, вытекающие из самого факта человеческой принадлежности, 

например, право на жизнь, свободу слова, ассоциации или право на 

образование. Достоинство каждого человека - источник всех прав и свобод.  

Права человека:  

− универсальны (они одинаковы для всех людей, независимо от их 

ценностей, взглядов или религии);  

− врожденные (существуют независимо от воли властей или правовых норм, 

государство только создает систему их защиты);  

− неотчуждаемы (никакая власть не может отнять их у нас, от них нельзя 

отказаться);  

− неприкосновенны (существуют независимо от власти и не могут свободно 

ею регулироваться);  



− неделимы (все они составляют единое и взаимозависимое целое). 

Права человека − это универсальные неимущественные права 

фундаментального характера, принадлежащие каждому человеку в его 

отношениях с государством. В основе концепции прав человека лежит три 

тезиса: во-первых, что вся власть ограничена; во-вторых, что у каждого 

индивида есть сфера автономии, к которой нет доступа власти; в-третьих, что 

каждый может требовать защиты своих прав от государства.  

Права человека подпадают под категорию неимущественных прав. 

Однако в некоторых отношениях они отличаются от других подобных прав. 

Нравственный закон может ограничивать человека из-за его положение в 

обществе. В то время как права человека универсальны, для всех людей, в 

любых ситуациях и независимо от должности. Хотя некоторые 

неимущественные права могут быть приобретены, права человека 

неотъемлемы, то есть принадлежат каждому человеку как таковому: каждый 

человек рождается наделенный этими правами. Права человека также 

неотчуждаемы, что означает, что люди не могут быть лишены этих прав, и 

что человек не может добровольно отказываться от них. 

Основное отличие прав человека от других универсальных прав это 

моральные заботы об их оправдании. Права человека это основные права, 

они составляют привилегированную категорию универсальных моральных 

законов. Их особенность заключается именно в том, что они не нуждаются в 

оправдании. Они принадлежат всем людям, так как человеческое существо, 

составляющая часть нашего человечества. 

Степень научной разработанности темы. Интерес к изучению нашел 

свое отражение в многочисленных исследованиях российских и зарубежных 

авторов: Астафичева П.А., Добрынина Н.М., Кашаниной Т.В., Крылатовой 

И.Ю., Умновой И.А., Хазова Е.Н., Чуксиной В.В., Абашидзе А. Х., Альваро 

Хиль-Роблеса. В работе были использованы наработки и развиты идеи 

российских и зарубежных авторов относительно механизмов защиты прав и 

свобод человека.Были изучены коллективные труды и отдельные 



монографии российских ученых, посвященные защите прав и свобод 

человека в России и зарубежных странах. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникшие в результате нарушения прав человека. 

Предметом исследования являются общественные отношения, 

формирующиеся в процессе реализации прав человека в международном и 

внутреннем праве. 

Цель и задачи исследования. Основной целью диссертационного 

исследования является раскрытие понятия и содержания права на защиту 

основных прав и свобод человека и гражданина, как основы 

демократического строя и одной из гарантий реализации основных прав и 

свобод человека и гражданина в России. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие 

задачи:  

-описать социально-правовые механизмы защиты прав и свобод 

человека и гражданина; 

-рассмотреть и оценить национальные методы и формы, а также 

международно-правовые механизмы защиты основных прав и свобод 

человека и гражданина, выявить некоторые проблемы реализации их прав на 

защиту. 

-проанализировать государственные и негосударственные формы 

защиты прав человека РФ и в зарубежных странах. 

-изучить правовое регулирование защиты прав и свобод человека в 

Российской Федерации и в зарубежных странах. 

-изучить и оценить роль института уполномоченного по правам 

человека в РФ и в зарубежных странах 

-рассмотреть особенности реализации Международного института 

защиты прав человека в Российской Федерации и в зарубежных странах. 

-выявить проблемы реализации права на самозащиту в Российской 

Федерации и в зарубежных странах. 



Теоретической и информационной базой исследования явились 

публикации и статьи в периодических изданиях, Интернет-источниках, 

научные труды отечественных авторов: И. В. Крылатова, Н.М. Добрынина, Т. 

В. Кашанина и др. 

Методологическая основа исследования. В работе использованы 

следующие методы: формально-юридический, сравнительно-правовой, метод 

правового моделирования, метод толкования правовых норм.  

В качестве эмпирической основы работы выступили: материалы 

судебной практики; правоприменительная практика России и иных 

федеральных органов исполнительной власти; статистические и 

социологические данные, а также опыт собственной практической 

деятельности в рассматриваемой сфере по России и зарубежным странам.  

Теоретическая и практическая значимость исследования обусловлена 

актуальностью, новизной темы, теоретическими и практическими выводами 

и предложениями. На основе сравнительно-правового и комплексного 

исследования автором будет показана система правовых механизмов защиты 

прав и свобод человека, выявлено соотношение общего и специального 

механизмов легитимации, что может быть использовано в ходе дальнейших 

научных исследований. 

Теоретические выводы и практические рекомендации, обоснованные в 

работе, развивают и дополняют отдельные положения науки, могут быть 

использованы при совершенствовании действующего нормативного 

регулирования в области прав человека, оказания поддержки при защите 

прав и свобод гражданина, а также в образовательном процессе в качестве 

учебного материала. 

          Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Исследовав понятие и сущность механизма защиты прав и свобод 

человека и гражданина можно сказать, что права человека представляют 

собой естественные права, которыми обладает каждый человек при 

рождении. Хотя права человека классифицируются по ряду различных 



категорий, важно отметить, что международное право прав человека 

подчеркивает, что все права человека универсальны, неделимы и 

взаимосвязаны.  Несмотря на логичность и устоявшиеся рамки прав 

человека, они часто нарушаются. Для содействия их защиты Организация 

Объединенных Наций и правительства стран мира создают правовые 

документы и механизмы. Существует международно-правовой механизм 

защиты прав человека, однако его функции заключаются в наблюдении за 

выполнением защиты прав человека в странах.  

2. Изучив правовые аспекты механизмов защиты прав человека, можно 

сказать следующее: они состоят в том, что ратифицировав Конвенцию о 

правах человека, наряду с другими международными договорами, которые 

прошли ратификацию, признав ее частью национального законодательства, 

который выше статуса обычных законов, но такой, который занимает второе 

место после Конституции, Россия последовала практике Франции, Кипра, 

Греции, Испании и других стран. 

3. Рассмотрев государственные и негосударственные формы защиты 

прав человека, можно сказать, что это эффективная внутренняя защита и 

успех международных стандартов зависят от силы государств. Механизмы 

надзора за соблюдением прав человека, в частности Европейский суд, 

постоянно подчеркивают этот момент, устанавливая, что их надзор должен 

дополнять надзор национальных судов и национальных систем защиты прав 

человека. Национальные институты обеспечивают сдержки и противовесы 

для обеспечения оптимального функционирования верховенства права в 

современном обществе.  

4. Выделив особенности защиты прав и свобод человека по странам, 

мы увидели, что правовое регулирование защиты прав и свобод человека 

реализуется в Российской Федерации и в зарубежных странах.  

Государственная правовая политика в системе обеспечения прав и 

свобод человека в РФ, реализующая основные принципы, механизмы, а 



также направления развития общественного сознания, направлена на 

формирование и реализацию правового статуса личности.  

В Испании регулирование прав и свобод человека регулируется RIS, 

который публикует Ежегодный баланс прав человека с отчетами и 

резолюциями, выпущенными международными организациями о ситуации в 

Испании в отношении осуществления гражданских прав и свобод.  

В Чехии в 1991 году была принята Хартия, которая способствовала 

внедрению закона по правам человека. После разделения Чехословацкой 

Социалистической Республики и создания независимой Чешской Республики 

Хартия была включена как второй документ в так называемый 

конституционный строй Чешской Республики. В рамках конституционного 

строя Хартия имеет исключительный статус, который принимает форму 

каталога прав и свобод человека и, таким образом, создает согласованность с 

международно признанным стандартом. 

Конституция Испании 1978 года содержит длинную декларацию прав и 

свобод и их гарантий осуществления.  Конституционное регулирование прав 

и свобод в основном изложено в Разделе I Конституции Испании. Этот 

раздел содержит, с одной стороны, декларацию, согласно которой 

достоинство человека и присущие ему права являются основой 

политического порядка, а с другой стороны, герменевтический критерий, 

указывающий, что конституционные нормы относительно основные права и 

свободы должны толковаться в соответствии с Всеобщей декларацией прав 

человека и специальными международными договорами ратифицирован 

Испанией. 

Поскольку наибольшие возможности для защиты лежат во внутреннем 

законодательстве, одним из лучших способов улучшения прав человека в 

Соединенных Штатах является усиление внутренней правовой защиты прав 

человека путем принятия законов, признающих эти права и обеспечивающих 

реализацию этих прав правительством и Судами США, которые 

соответствуют международным стандартам. 



5. Рассмотрев роль института уполномоченного по правам человека 

нужно отметить, что основная его задача состоит в предоставлении защиты и 

поддержки граждан.  

Основными направлениями деятельности Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации являются: рассмотрение жалоб и 

обращений о нарушениях прав и свобод человека и гражданина, принятие 

мер по их восстановлению; анализ законодательства Российской Федерации 

в области прав человека и гражданина, подготовка рекомендаций по его 

совершенствованию и приведению в соответствие с общепризнанными 

принципами и нормами международного права; развитие международного 

сотрудничества в области прав человека; правовое просвещение по вопросам 

прав и свобод человека, форм и методов их защиты.  

6.Мы определили, что существуют определенные проблемы 

реализации права на самозащиту в Российской Федерации и в зарубежных 

странах (в частности Испания, Чехия, Франция, США). 

Естественное и неотъемлемое право человека на самозащиту 

составляет важнейший компонент комплексной многоплановой системы 

защиты прав и свобод человека и гражданина, становление которой было 

положено принятием в 1993 г. Конституции Российской Федерации. Ряд 

цивилистов, исследовавших институт самозащиты, пришел к выводу о 

несовершенстве норм ст. 12 и 14 ГК РФ, в частности, относительно места 

самозащиты в системе средств защиты гражданских прав (отсутствие 

понятия самозащиты прав, неоднозначность закрепленных условий 

правомерности самозащиты, способов самозащиты). 

Апробация и внедрение результатов исследования. Работа 

подготовлена на кафедре «Защита прав человека и бизнеса» Тюменского 

Государственного Университета (Институт Государства и Права), где 

проведено ее обсуждение и рецензирование. 

Результаты исследования применяются в образовательном процессе в 

Тюменском Государственном Университете при проведении семинарских, 



практических и лекционных занятий по учебным дисциплинам кафедры 

«Защита прав человека и бизнеса», а также в ходе чтения лекций по 

программе профессиональной переподготовки «Юриспруденция».  

Структура диссертации определяется целью и задачами. Работа 

состоит из введения, двух глав, объединяющих семь параграфов, заключения 

и библиографии. 

 

 

 

 

 

 

 

 


