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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В РОССИИ 

 

Аннотация. Вопросы, связанные с реализацией прав человека, имеют 

важное значение для юридической науки и практики. В статье рассматривается  

реализация прав и свобод  человека, а также характеризуются способы 

реализации  конституционных прав человека. 

Ключевые слова: права человека, реализация прав человека, способы 

реализации. 

Аnnotation. Human rights issues are important for legal science and practice. The 

article examines the realization of human rights and freedoms, and also describes ways 

of realizing constitutional human rights. 

 Keywords: human rights, the realization of human rights, ways of implementation. 

 

 

Конституционные права и свободы человека подлежат особой защите го-

сударства. Права человека являются высшей ценностью.  Помимо юридического 

закрепления необходима их эффективная реализация, так как права человека имеют 

смысл и ценность, только если они реализуются.  Именно реализация прав человека 

на практике, подтверждает реальность законодательных норм, которые 

обеспечивают  достойный уровень жизни каждого члена общества и государства в 

целом. 



Материальное и духовное развитие отдельного гражданина, общества и 

государства возможно лишь там, где человек является высшей ценностью, а его 

права и свободы – главным назначением государства. Признание, соблюдение и 

защита прав и свобод граждан должны рассматриваться как обязанности 

государства. И как следствие данного положения, в условиях современной России 

особое значение имеет реализация личных и социально-экономических прав, 

обеспечивающих достойную жизнь и гармоничное развитие человека. Ключевая 

роль в осуществлении данной деятельности принадлежит государству, которое 

располагает для этого целой системой институтов, а также необходимыми 

полномочиями [3,  с. 113-114]. 

Конституция Российской Федерации 1993 г. (ст.ст. 1 и 7) провозглашает 

Россию демократическим правовым социальным государством, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 

развитие каждого. Обязательными признаками, отличающими социальное 

государство от иных, являются конституционное закрепление основных социальных 

прав человека и гражданина, а также проведение политики, направленной на их 

обеспечение и защиту.   

Конституционными обязанностями государства в социальной сфере и 

одновременно основными направлениями социальной политики являются: охрана 

труда и здоровья людей, установление гарантированного минимального размера 

оплаты труда, обеспечение государственной поддержки семьи, материнства, отцов-

ства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развитие системы социальных служб, 

установление гарантий социальной защиты (ст. 7 Конституции РФ). В 

экономической сфере Российская Федерация гарантирует единство экономического 

пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, 

поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности (ч. 1. ст. 8 

Конституции РФ). В России признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности (ч. 2. ст. 8 

Конституции РФ), каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, 

пользоваться и распоряжаться им (ст. 35 Конституции РФ). Но в то же время 



реализация личных и социально-экономических прав человека в нашем государстве 

является одной из актуальных проблем. 

Под способом реализации прав человека понимается точный образ действий, 

который обеспечивает достижение какой-либо цели. Выделяется несколько 

способов реализации конституционных прав граждан:   

– реализация в рамках самого конституционного статуса, то есть без 

дополнительной их конкретизации и без связи с личным трудовым вкладом 

человека. Например, пользование достижениями культуры, доступ к культурным 

ценностям (ст. 44 Конституции РФ), право на охрану здоровья и медицинскую 

помощь (ст. 41 Конституции РФ). 

– реализация основных прав, свобод и обязанностей путем конкретизации, 

когда объектами соответствующих прав являются блага, практическое 

использование которых ставится в прямую зависимость от тех или иных условий и 

обстоятельств, имеющих юридическое значение. 

–  реализация конституционных прав, свобод и обязанностей как  гарантия их 

осуществления. Под гарантиями основных прав, свобод и обязанностей 

подразумеваются те условия и средства, которые обеспечивают их фактическую 

реализацию и охрану для каждого гражданина и человека. 

Конституция Российской Федерации определяет также юридические 

гарантии, к которым относит:  

– право защищать свои права, свободы и законные интересы всеми способами, 

не запрещенными законом (ч. 2 ст. 45 Конституции РФ);  

– право на судебную защиту своих прав и свобод (ч. 1 ст. 46 Конституции РФ); 

право на юридическую помощь (ст. 48 Конституции РФ);  

– право гражданина на справедливое и гуманное судопроизводство (ст.ст. 49, 

50, ч. 1 ст. 51, ч. 1 ст. 54 и ч. 3 ст. 15 Конституции РФ);  

– право на возмещение вреда (ст. 53 Конституции РФ);  

– право на обращение в международные органы по защите прав человека и 

гражданина (ч. 3 ст. 46 Конституции РФ). 



Таким образом, конституционного закрепления прав и свобод человека 

недостаточно, государству необходимо установить контроль над реализацией прав 

граждан и обеспечением гарантий их осуществления. Вышеперечисленные способы 

реализации прав и свобод граждан составляют механизм защиты прав и свобод 

человека. 

Исходя из данного набора гарантий прав граждан и практики их реализации, 

можно выделить еще одну проблему, существующую в современном российском 

обществе – низкий уровень правовой культуры граждан, незнание ими своих прав и 

способов их защиты. В Докладе о деятельности Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации за 2019 год также отмечено, что «дефицит 

взаимной терпимости и самоограничения в реализации своих прав и полномочий 

актуализирует задачу формирования культуры уважения прав человека во всех 

сферах жизни и в первую очередь в среде служащих публичной власти» [2]. 

Реализация прав человека– сложное явление, которое включает деятельность 

правоприменительных органов, а также активную деятельность самого индивида. 

Законодатель, определяя модель реализации правовой нормы, закрепляющей права 

человека, во многом ориентируется на возможность непосредственного их 

использования личностью. Гражданин  имеет право выбирать способ реализации 

своих прав, соответствующий его интересам и возможностям, а также осуществлять 

принадлежащее ему право, если для этого не требуется правоприменительной 

деятельности компетентных органов. 

Таким образом, реализация прав и свобод – практическое использование 

закрепленных правовыми нормами социальных возможностей. В итоге личность 

получает материальные, духовные и иные блага для удовлетворения своих интере-

сов и потребностей.  
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