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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Права, свободы и законные интересы 

человека и гражданина в любом современном государстве должны соблюдаться 

и защищаться государственными органами власти. Каждое лицо вправе 

требовать от государства выполнения обязанностей по защите установленных 

прав высшим законодательным актом, федеральным и региональным 

законодательством. Данная обязанность закреплена также и в статье 2 

Конституции Российской Федерации. В целях защиты своих прав каждый может 

использовать любые, не запрещенные законом как национальные, так и 

международные методы и способы их защиты. 

Самыми распространёнными правоотношениями в государстве являются 

отношения между такими субъектами как граждане и государство в лице органов 

государственной власти и должностных лиц. Ежедневно граждане вступают в 

подобные правоотношения с разными властными органами, которые в 

дальнейшем могут изменяться и прекращаться. 

Правоприменительная практика органов государственной власти 

федерального и регионального уровней реализации установленных правовых 

положений в законодательстве демонстрирует, что в настоящее время возникает 

большое количество проблемных вопросов, которые связаны с трудностями 

решений тех или иных правовых задач, которые стоят перед государством. 

Государство предпринимает определённые меры для осуществления 

установленной в Конституции РФ обязанности по соблюдению и защите прав в 

виде детализации уже закреплённых в высшем законодательном акте 

государства правовых норм в федеральных законах, а также в виде принятия 

подзаконных нормативных правовых актов, которые конкретизируют правовое 

регулирование тех или иных правоотношений граждан с одной стороны и 

государства с другой. Однако такая деятельность сама по себе не обладает 

максимальной эффективностью реализации существующих и создании новых 

механизмов осуществления государством правозащитной деятельности. 
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Вышеуказанное положение дел порождает новые задачи по нахождению 

оптимальных способов осуществления правоприменительной деятельности 

органов государственной власти, которые в полной мере смогли бы обеспечить 

активное участие и решение поставленных задач по защите прав и свобод 

граждан в государстве, в том числе на региональном уровне. 

Закрепление правовых норм, устанавливающих права и свободы человека 

и гражданина в законодательстве Российской Федерации, имеет в большинстве 

своём декларативный характер, что доказывает недостаточность существующих 

правовых средств, тем самым подтверждает актуальность темы исследования.  

Таким образом, актуальность темы исследования заключается в 

проведении анализа реализации норм и принципов, установленных в 

Конституции Российской Федерации и других законодательных актах, имеющих 

свое действие на федеральном и региональном уровнях. Требуется серьёзная 

переработка существующего законодательства в сфере защиты прав граждан с 

учётом принципов международного права. 

Целью исследования представляется рассмотрение и проведение анализа 

существующего конституционного порядка правозащитной деятельности 

государства в лице органов власти и должностных лиц, выявлении пробелов в 

законодательстве, которые порождают собой проблемы правового 

регулирования при осуществлении гражданами защиты присущих им прав, 

законных интересов и свобод. 

Достижение вышеуказанной цели подразумевает решение следующих 

задач: 

– во-первых, представляется необходимым провести анализ самого 

понятия государственной защиты прав человека и гражданина в Российской 

Федерации для определения сущности указанного института; 

– во-вторых, следует установить иерархию органов государственной 

власти на федеральном уровне и на уровне субъектов Российской Федерации, 

определить их основные полномочия и направления правозащитной 

деятельности; 



 

 

5 

– в-третьих, полагается проанализировать правоприменительную практику 

государственных органов для выявления основных актуальных проблем 

правового регулирования механизма защиты прав и свобод граждан и 

предложить варианты усовершенствования законодательства. 

Объект исследования составляет совокупность общественных отношений 

в сфере осуществления правозащитной деятельности, в том числе органами 

государственной власти. 

Предметом исследования являются институт государственной защиты 

прав и свобод граждан в современной России, его функционирование. 

Методологическую основу исследования составили такие общенаучные 

методы, как диалектический, анализа, синтеза, индукции, дедукции, а также 

частнонаучные методы, как формально-юридический, сравнительно-правовой и 

др. 

Теоретическую основу исследования составили труды таких авторов, как 

В.Д. Адаменко, С.С. Алексеев, О.Я. Белявская, О.В. Брежнев, О.В. Зиборов, В.Г. 

Ищук, А.А. Кальгина, О.А. Кравченко, А.М. Ларин, А.А. Макушин, М.И. 

Мартынкевич, О.О Миронов, А.Е. Новикова, Д.С. Решетникова, П.В. Сергеев, 

О.А. Сторчак, Д.С. Телюк, М.Ю. Федорова, О.В. Федотова, О.А. Фомичева, Н.И. 

Юренко и др. 

Нормативную и эмпирическую основу исследования составили 

международные правовые акты в области прав человека, Конституция РФ, 

федеральные законы, устанавливающие правовые положения по защите прав и 

свобод граждан. 

Научная новизна исследования заключается в том, что магистрантом 

сформулированы авторское понятие государственной защиты прав граждан, 

предложения по разрешению проблем государственной защиты избирательных 

прав граждан, конституционного права граждан на проведение мирных 

собраний, митингов, шествий и пикетов, судебной защиты прав и свобод 

граждан. 



 

 

6 
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онлайн-участия в международных научно-практических конференциях, 

состоявшихся 20 и 24 ноября 2020 года.  
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