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ВВЕДЕНИЕ
В новейший исторический период развития государственности России
одним из ключевых вопросов стоит процесс создания гражданского общества
с правовым государством. Особое место в настоящих реформах отводится
рассмотрению теоретических и практических аспектов законодательного
обеспечения личных прав человека и гражданина.
Нарушения прав и свобод личности имеет достаточно много примеров,
в какой - то мере это связано с тем, что становление правовых основ в России
переживает переходный период, направленный на смену социально –
экономической формаций и выработке новых гуманистических принципов
построения социальных отношений. Поэтом

данная проблема занимает

центральное место в науке конституционное право.
Эта

проблема

выражается

в

многочисленных

теоретических

обоснованиях российских и зарубежных ученых. Практическая сторона
данной проблемы говорит о том, что это направление в исследовании
заставляет обращать на себя все больше внимание, и нуждается в научном
объяснении и разработке практических рекомендаций.
Такие проблемы имеют разный характер проявления в организации
правового поля на уровне федерального значения. Одной из основных
составляющих совокупности проблемы является недостаточность, а точнее
отсутствие эффективной системы обеспечения прав личности.
Этот механизм наполнения реальным содержанием провозглашенных
российским законодательством реализации личных прав в экономической,
социальной, гражданской, культурной, политической сферах нуждается в
необходимом и постоянном развитии. Для достижения стабильности и
устойчивости государственного устройства, необходимо обеспечить права
человека и гражданина эффективным правовым механизмом.
До

настоящего

времени

в

российской

правовой

системе

и

правоприменительной практике встречаются серьёзные разногласия с

некоторыми нормами Европейской Конвенции о правах человека, а также
ряда других документов Совета Европы. Причинами, обуславливающими
такую ситуацию, является, уклонение от подписания или ратификации
некоторых частей Европейской Конвенции о правах человека; отсутствие
оперативного реагирования при обсуждении вопросов о подписании и
ратификации дополнений к данному международно-правовому документу;
проявление

формально-декларативного

подхода

при

имплементации

определенных положений упомянутой Конвенции; неверное толкование
отдельных понятий, заложенных в данном документе и, как следствие,
искажённое отражение ее положений во внутреннем законодательстве.
В Российской Федерации до сих пор не решён вопрос о ратификации
Протокола № 6, не подписан и не ратифицирован Протокол № 13 к
Европейской Конвенции о правах человека, таким образом, не принято на
себя обязательство о полном запрещении смертной казни. Подписаны, но
пока не внесены на ратификацию Конвенция о защите физических лиц при
автоматизированной обработке персональных данных, Европейская Хартия
региональных языков или языков меньшинств, Европейская Конвенция об
осуществлении прав детей и другие.
В последние годы Россия вышла на первое место по количеству
обращений граждан в Европейский Суд по правам человека. Основные
нарушения, которые приходится рассматривать данному Суду в отношении
Российской Федерации, в той или иной мере затрагивают личные права.
Вышеизложенное

обусловливает

актуальность

исследования

конституционно-правовых проблем регулирования и защиты личных прав
человека в Российской Федерации, необходимость их рассмотрения в
контексте

соответствия

российского

законодательства

и

зарубежной

практикой.
Практическая

значимость

темы

определенна

необходимость

изучения конституционно – правовых методов федерального значения
регулирующих процесс обеспечения личных прав и свобод человека и

гражданина РФ с целью улучшения его функционирования, а также
нахождения научно – практических вариантов по совершенствованию этого
процесса.
Целью настоящей работы является комплексный анализ сущности,
содержания, особенностей и структурных элементов правового механизма
обеспечения личных прав и свобод человека и гражданина на уровне органов
федеральной власти РФ.
Задачи работы вытекают из поставленной цели и могут быть
определены следующим образом:
1)

раскрыть понятие, рассмотреть виды личных прав и свобод человека

и гражданина, определить их место в системе прав человека и гражданина;
2)

проанализировать конституционные нормы РФ, устанавливающие

правовую основу механизма личных прав и свобод человека и гражданина;
3)

рассмотреть

внутригосударственные,

международно-правовые

гарантии обеспечения личных прав и свобод человека и гражданина РФ;
4)

дать определение понятия конституционно-правового механизма

обеспечения личных прав и свобод человека и гражданина в РФ, выявит его
особенности;
5)

раскрыть роль основных государственных и негосударственных

органов, обеспечивающих, защищающих, охраняющих личные права и
свободы человека и гражданина;
Методологической

основой

исследования

явились

современные

методы познания, выработанные наукой и апробированные практикой.
Исследование проведено с использованием общенаучного диалектического
метода познания всех процессов и явлений, происходящих в обществе. Автор
опирался также на такие общенаучные и специальные методы исследования,
как метод сравнительного анализа (сравнение во времени, в пространстве и в
предметных областях знаний); метод, системного анализа, структурнологический, сравнительно – правовой, статистический и другие методы,
используемые в юридической науке.

Степень научной разработанности проблемы и теоретические основы
Теоретико – методологические подходы понимания и толкования
личных прав человека и гражданина были заложены еще Д. Локком, Ш.
Монтескье, Ж.Ж.Руссо, И.Кантом и другими выдающимися философами и
обществоведами

прошлого.

Необходимо

сказать

и

про

российских

мыслителей рассматривавших настоящую проблему в своих трудах: А.Н.
Радищев, В.Г. Белинский, В.С. Соловьев, Н.М. Коркунов и др.
Теоретическую базу исследования составили труды отечественных
учёных-юристов по исследуемым проблемам в области конституционного
права России. Автор опирался на фундаментальные работы С.А. Авакьяна,
А.В. Аграновской, Л.Л. Андриченко, М.В. Баглая, Н.С. Бондарь, A.M.
Барнашова, А.А. Безуглова, Н.В. Витрука, Л.Д. Воеводина, В.В. Гошуляк,
С.А. Горшковой, Л.Ю. Денисова, А.В. Зиновьева, В.Т. Кабышева, В.М
Капицына, B.T. Карташова, Д.А. Керимова, Е.И Козловой, Е.И. Колюшина,
В.В. Комарова, И.А. Конюховой (Умновой), В.Н, Кудрявцева, 0.Е. Кутафина,
Е.А. Лукашевой, В.Д. Мазаева, B.B. Маклакова, Г.В. Мальцева, М.Н.
Марченко, Т.Д. Матвеевой, А.А. Мишина, Н.А. Михалёвой. В.В. Невинского,
Л.А. Нудненко, В.Г. Пахомова, В.Н. Синюкова,

Л.И. Спиридонова, Б.Н.

Топорнина, Ю.В. Трошкина, В.А. Туманова, Т.Я. Хабриевой, В.Е. Чиркина,
Б.С. Эбзеева и других учёных,
Теоретической

базой

рассмотрения

специальных

(юридических)

гарантий и механизмов реализации прав и свобод человека и гражданина в
России явились работы современных ученных: Л.И. Антоновой, В.М.
Горшенева, В.Н. Казакова, А.А. Литвиновой, В.П. Малахова, Т.Н. Радько,
В.Д. Сорокина, К.Б. Толкачева, Р.О. Халфиной и др.
Для обоснования сформулированных в дипломной работе положений
использовались труды правоведов, социологов, философов, принадлежащих к
различным направлениям и школам, а также материалы, опубликованные в
периодических изданиях.

Работа с научными материалами, касающихся непосредственной
проблемы эффективности федеральных властей по совершенствованию
механизма реализации прав и свобод человека РФ, показала недостаточность
исследования этой области в современной России.
Нормативную и эмпирическую базы исследования составляют:
Конституция РФ 1993 г., постановления Конституционного Суда РФ, законы
Российской Федерации, указы Президента РФ, постановления Правительства
РФ, международные договоры и конвенции, участницей которых является
Россия, проекты федеральных законов, имеющие отношения к теме
дипломной работы.
Предметом данного исследования являются конституционная и
отраслевая законодательная база обеспечения нормативно-правовых основ
личных прав человека и гражданина федеральной властью в условиях
развития социального правового демократического государства.
Объект исследования - общественные отношения в области реализации
личных прав граждан, конституционные нормы РФ, а также механизм из
реализации на федеральном уровне управления.
Научная новизна работы заключается в комплексном
систематизированном исследовании конституционно-правового механизма
обеспечения личных прав и свобод человека и гражданина Российской
Федерации, его понятия, основных элементов, роли федеральных органов в
обеспечении личных прав и свобод человека и гражданина в Российской
Федерации. В дипломной работе научная новизна характеризуется
особенностями постановки актуальных проблем развития данного
конституционного института в современной России, а также подходом к их
решению. Результатом анализа поставленной проблемы являются выносимые
автором на обсуждение выводы и положения, представляющие собой
самостоятельную работу анализа обеспечения реализации с помощью
правого механизма личных конституционных прав и свобод человека и
гражданина РФ

