
казни, хотя и существу-
ют нормы федерально-
го закона, предусмат-
ривающие возмож-
ность применения та-
кой исключительной 
меры. 
   Гарантия соблюдения 
права на жизнь не 
должна ограничиваться 
только регулированием 
наказания за соверше-
ние особо тяжких пре-
ступлений: государство 
имеет и совершенству-
ет арсенал защиты жиз-
ни своих граждан. К 
ним относится созда-
ние мощных вооружен-
ных сил, сдерживаю-
щих потенциальных 
агрессоров от соблазна 
развязать войну с Рос-
сией, в которой, если 
она начнется, неизбеж-
ны значительные люд-
ские потери.  
 

материальных, духовных и 
иных  потребностей. 
   К первой группе отно-
сится право каждого на 
жизнь (ст.20). Без закре-
пления такого , основопо-
лагающего права, стано-
вятся бессмысленными 
остальные права и сво-
боды человека. Консти-
туцией РФ предусматри-
ваются условия, при ко-
торых может быть при-
менена смертная казнь 
как исключительная ме-
ра наказания: установле-
ние такой меры феде-
ральным законом, совер-
шение особо тяжкого 
преступление при пре-
доставлении обвиняемо-
му права на рассмотре-
ние его дела с участием 
присяжных заседателей 
(ст.20). В России уже 
длительное время суще-
ствует мораторий на 
применение смертной 

   Конституция РФ, при-
нятая народом России 
на референдуме 12 де-
кабря 1993 года, в ст.2 
провозгласила, что 
«человек, его права и 
свободы являются выс-
шей ценностью. Призна-
ние, соблюдение и за-
щита прав и свобод че-
ловека и гражданина – 
обязанность государст-
ва». 
   В главе 2 Конституции РФ, 
посвященной правам и сво-
бодам человека и гражда-
нина, закрепилён основопо-
лагающий принцип: основ-
ные права и свободы  чело-
века неотчуждаемы и при-
надлежат каждому от рож-
дения (п.2 ст.17). Эти права 
являются непосредственно 
действующими. Они опре-
деляют смысл, содержание 
и применение законов, дея-
тельность законодательной 
и исполнительной власти, 
местного самоуправления и 
обеспечиваются правосуди-
ем (ст.18).  
   Государство гарантирует 
равенство прав и свобод 
граждан независимо от 
пола расы, националь-
ности языка, проис-
хождения, имуще-
ственного и должност-
ного положения, места 
жительства, отношения 
к религии, убеждений, 
принадлежности к обще-

ственным объединени-
ям, а также других об-
стоятельств. Мужчина и 
женщина имеют равные 
права и свободы, и рав-
ные возможности для 
их реализации (ст.19).  
   В Конституции РФ в 
указанной главе, пере-
числены основные пра-
ва и свободы человека 
и гражданина и ст.45 
Конституции гарантиру-
ет государственную за-
щиту прав и свобод че-
ловека и гражданина в 
Российской Федерации. 
Каждому гарантируется  
судебная защита его 
прав и свобод (ст.46).  
Под гарантией прав и 
свобод человека и гра-
жданина понимаются 
условия, средства, ме-
ры, направленные на их 
охрану и защиту. Прин-
цип гарантированности 
прав и свобод является 
одним из принципов 
правового статуса чело-
века и гражданина, ко-
торый государство при-
знает, гарантирует и 
защищает.  
   Условно все права и сво-
боды можно разделить на 
две группы: те, которые 
влияют на физическое су-
ществование человека и  
те, которые создают усло-
вия для нормальной жизни 
человека и реализацию его 
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     Любой народ, с момента создания собственного 
государства, возлагает на него обязанность защи-
щать не только само государство, но и личность,  
признавать, гарантировать и защищать его основ-
ные права и свободы, которые народ провозглаша-
ет и закрепляет в основных законах страны (в Кон-
ституциях). 

г. Архангельск 

         Гарантии государственной защиты 



   В Конституции РФ бо-
лее подробно регламен-
тируется деятельность 
судов, и совсем ничего не 
упомянуто о статусе 
Уполномоченного по пра-
вам человека и Прокура-
туры, есть лишь указание 
на то, что их статус и  
деятельность регулирует-
ся федеральными зако-
нами, которые приняты и 
действуют. 

   Одним из направлений 
деятельности Конститу-
ционного Суда РФ явля-
ется проверка конститу-
ционности закона, приме-
ненного или подлежаще-
го применению в конкрет-
ном деле по жалобам на 
нарушение прав и свобод 
граждан и по запросам 
судов (ст.125 п.4 Консти-
туции РФ). Акты или их 
отдельные положения, 
признанные неконститу-
ционными, утрачивают 
силу (п.6 ст.125 Конститу-
ции РФ). 

   Правосудие в Рос-
сийской Федерации 
осуществляется только 
судом. 

   Судебная система 
включает в себя фе-
деральные суды и 
мировых судей. К фе-
деральным судам, 
кроме Конституцион-
ного Суда и Верхов-
ного Суда РФ, отно-
сятся суды субъек-
тов федерации, рай-
онные, городские су-
ды, военные и арбит-
ражные суды.  

   Судьи независимы и 
подчиняются только 
Конституции РФ и фе-
деральному закону. 
Суд, установив при 
рассмотрении дела не-
соответствие акта го-
сударственного или 
иного органа закону, 
принимает решение в 
соответствии с зако-

ном (ст.120 Конституции 
РФ).  

   Суды Российской Фе-
дерации играют боль-
шую роль в защите и 
восстановлении консти-
туционных прав граж-
дан. Решения судов, 
вступившие в законную 
силу обязательны для 
исполнения всеми граж-
данами, органами и 
должностными лицами. 

   По сути, суд стано-
вится последней наде-
ждой у граждан на 
возможность восста-
новления нарушенных 
прав, предусмотрен-
ных Конституцией 
России.  

      В соответствии со ст. 
103 Конституции РФ Госу-
дарственная Дума Феде-
рального Собрания РФ 
назначает и освобождает 
от должности Уполномо-
ченного по правам челове-
ка, действующего в соот-
ветствии с федеральным 
конституционным законом.   

   Такой закон принят в 
1996 году «Об уполномо-
ченном по правам челове-
ка в Российской Федера-
ции». Данный закон опре-
деляет, что должность 
Уполномоченного по пра-
вам человека учреждается 
в целях обеспечения га-
рантий государственной 
защиты прав и свобод гра-
ждан, их соблюдения и 
уважения государственны-
ми органами, органами 
местного самоуправления 
и должностными лицами. 
При осуществлении своих 
полномочий Уполномочен-
ный независим и неподот-
четен каким-либо государ-
ственным органам и долж-
ностным лицам. 

   Уполномоченный по пра-
вам человека рассматри-
вает жалобы на решения 
или действия 
(бездействие) государст-
венных органов, органов 
местного самоуправления, 
должностных лиц, государ-

ственных служащих, если 
ранее заявитель обжало-
вал эти действия 
(бездействие) в судебном 
либо административном 
порядке, но не согласен с 
решениями, принятыми 
по его жалобе (ст.16 ФКЗ 
«Об Уполномоченном по 
правам человека в РФ»).  

   По результатам рас-
смотрения жалобы Упол-
номоченный вправе об-
ратится в суд, в компе-
тентные органы с пред-
ложением о возбуждении 
уголовного дела, админи-
стративного производст-
ва, а также в Конституци-
онный Суд, изложить 
свои доводы должностно-
му лицу, который вправе 
приносить протесты и т.д. 

   Во многих субъектах 
РФ учреждены должно-
сти Уполномоченных по 
правам человека. 

   В целях улучшения ра-
боты по защите прав гра-
ждан Президент РФ учре-
дил должности уполномо-
ченных по правам ребен-
ка, по правам предприни-
мателей. Аналогичные 
должности вводят на сво-
их территориях и руково-
дители субъектов Феде-
рации. 

   Сложно говорить об 
эффективности деятель-
ности этих уполномочен-

ных, если Президенту 
РФ жалоб поступает в 
десять раз больше, чем 
уполномоченному по 
правам человека. 

    Одним из органов, 
стоящих на защите прав 
граждан является Проку-
ратура РФ. Она осущест-
вляет надзор за соблю-
дением Конституции РФ 
и исполнением законов, 
действующих на терри-
тории Российской Феде-
рации, федеральными 
органами исполнитель-
ной власти, Следствен-
ным Комитетом РФ, ор-
ганами государственной 
власти субъектов Феде-
рации, органами местно-
го самоуправления, ор-
ганами управления и 
руководителями коммер-
ческих и некоммерческих 
организаций. 

      Конституцией 
РФ гарантируется 
право граждан обра-
щаться в междуна-
родные организации 
и органы для защи-
ты своих прав, если 
у себя в России, они 
такой защиты не 
получили. Пока ос-
новной организаци-
ей, куда обращают-
ся россияне, оста-
ется Европейский 
суд по правам чело-
века. 

    Конституцией РФ предусмотрено создание 
институтов, деятельность которых направле-
на только исключительно на защиту и восста-
новление нарушенных прав и свобод человека и  
гражданина. К ним относится Конституцион-
ный Суд, суды, Прокуратура РФ, Уполномочен-
ный по правам человека. 

 Исполнительная власть на страже прав и свобод  

Стр. 2 



Стр. 3 

Охрана жизни и здоровья граждан 

   Государство создает 
не только нормативную 
базу для защиты чело-
века, его прав и свобод, 
но принимает  меры для 
физической защиты са-
мого человека. Для это 
создаются условия, при 
которых минимизируют-
ся потери людских ре-
сурсов: ограничение 
оборота оружия и бое-
припасов, исключение 
из гражданского оборота 
всего того, что может 
привести к смерти чело-
века или потери здоро-
вья (яды, наркотические 
и иные средства), ра-
диоактивные вещества и 
т. д. 
   Государство взяло на 
себя основную обязан-

ность по защите челове-
ка от угроз его жизни, и 
это оправданно, по-
скольку только государ-
ство имеет право на ле-
гальное применение си-
лы. Но и личности пре-
доставлено право на 
самооборону, с услови-
ем не выходить за ее 
пределы.  
   На защиту жизни граж-
дан направлены созда-
ние внутренних воору-
женных формирований: 
Росгвардия, специализи-
рованные подразделе-
ния Федеральной служ-
бы безопасности, Мини-
стерства внутренних 
дел, Министерства юсти-
ции и иные органы, дея-
тельность которых на-
правлена на защиту об-
щества от внутренних 
угроз существующему 
демократическому строю 
и защиту граждан от пре-
ступных посягательств.  
   В соответствии со 
ст.80 Конституции РФ 
Президент Российской 
Федерации является га-
рантом Конституции Рос-
сийской Федерации, 
прав и свобод человека 
и гражданина. В установ-
ленном Конституции РФ 

порядке он принимает 
меры по охране суверени-
тета РФ, ее независимо-
сти и государственной 
целостности. Для реали-
зации таких полномочий 
Конституция РФ провоз-
глашает Президента РФ 
Верховным Главнокоман-
дующим Вооруженными 
силами Российской Феде-
рации (ст.87), поэтому 
ВСЕ вооруженные форми-
рования подчиняются 
Президенту России!   
   Следующим, по важно-
сти, за правом на жизнь 
следует достоинство лич-
ности, которое охраняется 
государством. Ничто не 
может быть основанием 
для его умаления. Никто 
не должен подвергаться 
пыткам, насилию или уни-
жающим человеческое 
достоинство обращению 
или наказанию. Никто не 
может быть без добро-
вольного согласия под-
вергнут медицинским, на-
учным или иным опытам 
(ст.21). 
   Ст.22 Конституции РФ 
провозглашает право каж-
дого на свободу и личную 
неприкосновенность. 
Арест, заключение под 
стражу и содержание под 
стражей допускаются 

только по судебному ре-
шению. До судебного ре-
шения лицо может быть 
подвергнуто задержанию 
на срок не более 48 часов. 
   Перечисленные права и 
свободы человека и граж-
данина обязывают госу-
дарственные и муници-
пальные органы охранять 
и защищать человека от 
преступных посяга-
тельств. Руководители 
предприятий и организа-
ций обязаны создавать 
условия, отвечающие тре-
бованиям безопасности и 
гигиены. 
   Надо признать, что на 
данном направлении 
деятельности государ-
ства есть еще немало 
проблем: десятки тысяч 
людей ежегодно гибнут 
в дорожно-
транспортных происше-
ствиях, высока смерт-
ность от производст-
венного травматизма, 
не снижается смерт-
ность от различных за-
болеваний, высок уро-
вень самоубийств, не 
снижается число смер-
тей от преступных по-
сягательств. 

    Главная ценность 

демократического 

общества - это че-

ловек, и государст-

во, в первую оче-

редь, обеспечивает 

условия для нор-

мального физическо-

го существования 

человека! 
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     «Бюллетень «Народный университет серебряного возраста»   выпущен в рамках реализации 
социального проекта «Серебряный возраст – активное поколение!», с использованием гранта 
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нимательства и социальных инноваций САФУ,   Екатерина  Шуракова, ООО «Социальная служба 
Участие», Николай Мякшин, Елена Шинкарева Архангельское региональное  отделение 
«Всероссийского общества глухих». 

    Помимо основопола-
гающих прав и свобод 
человека и гражданина 
(право на жизнь, право 
на достоинство, право 
на свободу и личную 
неприкосновенность), 
Конституцией РФ про-
возглашены и иные пра-
ва и свободы, реализа-
ция которых позволяет 
личности удовлетворять 
свои жизненные и дру-
гие потребности. 
   Такие права и свобо-
ды в равной степени 
гарантируются и защи-
щаются государством 
посредством создания 
системы органов, дея-
тельность которых на-
правлена только для 
создания условий реа-
лизации потребностей 
человека и гражданина 
и защиты его прав. 
   Немаловажная роль от-
ведена Правительству Рос-
сийской Федерации, кото-
рое на основе законов: 
..- принимает нормативные 
акты, конкретизирующие 
положения законов по реа-
лизации конституционных 
прав граждан;  
  - учреждает соответст-
вующие министерства и 
ведомства, занимающиеся 
удовлетворением потреб-
ностей граждан в осущест-
влении своих прав;  
  - контролирует деятель-
ность исполнительных ор-
ганов государственной 
власти в подведомствен-
ной им сфере. 
   Принято делить права 
и свободы граждан на 
три группы: политиче-
ские, экономические и 
социально-культурные. 

   Политические права име-
ют только граждане России. 
Только они составляют та-
кую общность, как многона-
циональный народ России, 
который является носите-
лем суверенитета и единст-
венным источником власти 
в Российской Федерации 
(ст.2 Конституции РФ). 
   Только граждане России 
имеют право на доступ к 
управлению государством, 
на доступ к государственной 
службе и на доступ в от-
правлении правосудия 
(ст.32). 
   Также граждане России 
имеют право собираться 
мирно и без оружия, про-
водить собрания, митинги 
и демонстрации, шествия 
и пикетирования. 
   Федеральными закона-
ми «О государственной 
гражданской службе Рос-
сийской Федерации», «О 
судебной системе Рос-
сийской федерации», оп-
ределены условия реали-
зации прав граждан на 
участие в управлении 
государственными дела-
ми и отправлении право-
судия. 
   Только граждане Рос-
сии, наряду с обязанно-
стью защиты Отечества, 
имеют право на службу в 
Вооруженных силах по 
призыву (ст.12 ФЗ «Об 
обороне»).    
   Реализация данных 
положений возложена на 
Министерство обороны 
РФ. 
   Обязанность по реализа-
ции права каждого на охра-
ну здоровья и медицинскую 
помощь (ст.41 Конституции 
РФ) возложена на Мини-

стерство здравоохранения 
(Минздрав) РФ. Причем ме-
дицинская помощь в госу-
дарственных и муниципаль-
ных учреждениях здраво-
охранения оказывается граж-
данам бесплатно. 
   Право каждого на благо-
приятную окружающую сре-
ду, достоверную информа-
цию о ее состоянии и на воз-
мещение ущерба, причинен-
ного его здоровью или иму-
ществу экологическим право-
нарушением (ст.42 Конститу-
ции РФ), обеспечивается 
подразделениями Министер-
ства природных ресурсов и 
экологии РФ. 
   Право каждого на образо-
вание (ст.43 Конституции 
РФ), его реализация возло-
жена на Министерство обра-
зования и науки России. 
    Министерство культуры 
РФ обеспечивает реализа-
цию права каждого на уча-
стие в культурной жизни, 
пользование учреждениями 
культуры, на доступ к куль-
турным ценностям. 

   Права пенсионеров защи-
щает Министерство труда и 
социальной защиты РФ. Не-
маловажную роль в этом иг-
рает Пенсионный Фонд Рос-
сии. 
     Можно продолжать и 
дальше этот список мини-
стерств и ведомств, но 
понятно одно: государство 
выстраивает систему орга-
нов и институтов не только 
для контроля за соблюде-
нием прав граждан. Оно 
также создаёт механизм 
защиты прав граждан от 
злоупотреблений должно-
стных лиц и государствен-
ных органов. 
    Защитой прав и свобод 
человека и гражданина 
обязаны заниматься орга-
ны государственной вла-
сти и в субъектах РФ. Та-
кая же обязанность возло-
жена и на органы муници-
пальной власти. 

     

           Виктор ШИРЯЕВ, 

заслуженный юрист РФ 

   Права и свободы граждан надёжно защищены 

   Права и свободы человека в России охраняются 
не только посредством физической защиты чело-
века силовыми ведомствами, но и созданием сис-
темы органов, осуществляющих надзор за соблю-
дением всеми органами и организациями консти-
туционных прав и свобод человека. 


