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Аннотация. Права человека выступают одновременно средством и целью 

становления цивилизованного правового государства, стремящегося к 

обеспечению свободы, благосостояния и всестороннего развития личности. В 

статье отражены различные взгляды на определение прав человека, 
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личности в РФ. 
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SOME PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF RIGHTS AND 

FREEDOMS OF THE PERSON IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Abstract. Human rights are at the same time a means and purpose of the 

emergence of a civilized rule-of-law state, striving to ensure freedom, well-being and 

all-round development of the individual. The article reflects various views on the 

definition of human rights, analyzed the problems that arise in the field of realizing 

the rights of the individual in the Russian Federation. 
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Важнейшей задачей каждого государства, позиционирующего себя как 

правовое, является гарантированность, обеспечение и защита прав и свобод 

личности. Российская Федерация не является исключением. Курс на создание 

правового государства и утверждение демократических принципов управления 

обществом в России был взят с принятием Конституции РФ, которая закрепила 

все основополагающие принципы правовой государственности, провозгласив 

права и свободы человека высшей ценностью, а их соблюдение и защиту – 

обязанностью государства. Однако закрепление в Основном законе страны 

данного положения не гарантирует полную его реализацию на практике. 

Рассматривая некоторые проблемы, возникающие при реализации прав 

личности в Российской Федерации, необходимо раскрыть само понятие «прав 

человека». Следует отметить, что категория «права человека» является 

предметом многих научных исследований и подвергается многостороннему 

анализу, не теряя при этом своей актуальности.  

Так, В.Н. Протасов понимает под правами человека объективные по 

своей сущности, социально оправданные притязания индивида, которые имеют 

прирожденный, неотчуждаемый характер и присущи человеку в силу самой его 

природы [8, с. 419]. 

В свою очередь В.Д. Перевалов рассматривает права человека как 

естественные возможности личности, обеспечивающие ее жизнь, человеческое 

достоинство и свободу деятельности во всех сферах общественной жизни [7, с. 

212]. 

Д.З. Мутагиров считает, что права человека – это грандиозный и сложный 

комплекс естественных и рукотворных условий, необходимых для нормального 

функционирования индивидуума как творца, работника, человека и 

гражданина. Он справедливо отмечает, что права и свободы человека всегда 

относились к ряду острых идейно-теоретических и политических проблем 
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общественно-политической жизни, определяющих ход всемирно-исторического 

процесса [6, с. 13]. 

По мнению, Г.И. Иванова права человека – совокупность свойственных 

личности от рождения возможностей проявлять лучшие природные качества, 

действовать по своему усмотрению, добиваться во взаимоотношениях с 

государством и окружающими людьми признания своего достоинства во имя 

торжества идеалов свободы, равенства и гуманизма [5, с. 21]. 

На мой взгляд, права человека – это система определенных благ, 

дарованных государством, возможность личности оказывать влияние на 

процессы, происходящие в государстве и затрагивающие все сферы 

общественных отношений. При этом каждый человек, имеющий политико-

правовую связь с тем или иным государством, имеет возможность требовать от 

него должное регулирование, обеспечение и защиту всех предоставленных прав 

и свобод.  

Главным аспектом любого правового государства является создание в 

нем всех условий, необходимых для полной реализации прав и свобод каждой 

личности. На сегодняшний день нельзя не отметить тот факт, что в Российской 

Федерации существует ряд проблем в данной сфере.  

Закрепленные в Конституции РФ базовые положения в области прав и 

свобод человека и гражданина предусматривают создание четкого 

эффективного механизма по их реализации и защите, в противном же случае 

установленные предписания так и останутся ничем не подтвержденной 

декларацией. Уполномоченный по правам человека в России в своем Докладе 

за 2015 год верно отмечает, что на современном этапе развития страны разрыв 

между правовыми постулатами, закрепленными в Конституции РФ и 

реальными механизмами защиты прав, свобод и достоинства личности остается 

глубоким. «Процветает избирательность правосудия. Неравенство 

возможностей для «избранных» и «рядовых» граждан защитить себя в суде 

имеет самые негативные последствия для формирования правового 

государства, ведет к необратимым нравственным и человеческим потерям». За 



4 
 

2015 год к Уполномоченному по правам человека поступило 38093 жалобы, 

касающиеся практически всех сфер жизни человека [2]. Анализируя Доклад 

Уполномоченного по правам человека, можно сделать вывод о том, что на 

сегодняшний день создание реально действующего механизма по обеспечению 

прав личности все еще остается задачей нашего государства.  

Исследуя некоторые проблемы, возникающие при реализации прав 

личности в РФ нельзя не затронуть вопрос о необходимости укрепления и 

совершенствования института местного самоуправления, который создает 

необходимые предпосылки для построения правового государства на 

«низовом» уровне. Право граждан на местное самоуправление является 

конституционным институтом, одним из основ конституционного строя 

России. Его сущность заключается в активности населения, осуществляющего 

самостоятельно и под свою ответственность управление экономическими, 

социальными и политическими процессами на определенной территории в 

пределах границ муниципального образования. Необходимо отметить, что 

критерием реальности местного самоуправления является объем правомочий, 

которыми обладают органы местного самоуправления, их экономическая 

составляющая, правовое обеспечение, а также степень участия граждан в 

осуществлении местного самоуправления. Последнее имеет проблемные 

моменты, т. к. на сегодняшний день нельзя утверждать о том, что граждане 

принимают активное участие в решении вопросов местного значения. В связи с 

этим необходимо расширить формы привлечения граждан к управлению, 

усилить гарантии участия населения в осуществлении местного 

самоуправления. Иначе же говорить о реальном воплощении закрепленного 

права не приходится. Как справедливо отмечает А.Р. Еремин, необходимость 

реформы местного самоуправления очевидна, поскольку слишком явны 

проблемы, обозначившиеся в последнее время и дающие о себе знать серией 

провалов  в организации жизнеобеспечения поселений в различных регионах 

страны [4, с. 3]. Необходимо исключить возможность не только 

злоупотреблений, нерационального использования материальных и 
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человеческих ресурсов со стороны органов местного самоуправления, но и 

уменьшить риск принятия и реализации ими ошибочных решений. Оценка 

современных возможностей местного самоуправления, свидетельствует о том, 

что местное самоуправление все же должно рассматриваться пока что в 

состоянии становления, развития или даже приспособления к современному 

государству. 

Не менее серьезной проблемой при реализации прав граждан является 

недостаточная развитость правового сознания, низкий уровень правовой 

культуры. Необходимо отметить, что правовая культура личности является 

важнейшей общечеловеческой ценностью, которая объективно отражает 

степень и характер развития личности и обеспечивает ее социализацию и 

правомерную деятельность. Она является неотъемлемым компонентом 

цивилизованного правового государства. Из-за низкого уровня правовой 

культуры граждан в нашей стране многие действительно эффективные 

законодательные акты, направленные на обеспечение и защиту тех или иных 

права граждан зачастую остаются попросту нереализованными. На 

сегодняшний день в Российской Федерации процветает негативное и опасное 

явление называемое «правовым нигилизмом». Эта форма деформации 

правового сознания граждан проявляется в игнорировании требований закона, в 

полном неверии в потенциальные возможности права [3, с. 25]. Причиной тому 

в большинстве случаев является недоверие граждан правящей элите, 

государственным органам которые разрабатывают и принимают законы. 

Отсутствие веры граждан в свои законы приводит к тому, что многие в нашей 

стране даже не пытаются отстаивать свои права в установленном законом 

порядке.  

Только в том случае, когда будут преодолены все проблемные моменты, 

возникающие на пути к реализации прав человека, когда само государство 

будет выступать деятельным гарантом и заступником прав человека, тогда 

можно будет смело утверждать о том, что мы поистине живем в правовом 

государстве. В заключение хотелось бы отметить слова высказанные Карелом 
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Васаком: «Там, где человеческая личность ценится и ставится превыше всего, 

человеческое достоинство – не абстрактное понятие, а реальность, уважаемая 

всеми, там проблемы прав, а тем более попрания и юридической защиты их не 

существует». 
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