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Введение 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. В современном 

мире права и свободы человека признаны ценностями, неотделимыми и 

неотчуждаемыми от личности – как в отдельном государстве, так и на 

межгосударственном уровне.  

В России концептуальный подход к правам и свободам человека долгое 

время не был основан на их естественном характере, но сейчас ситуация 

изменилась. Как справедливо отмечает С.А. Авакьян, «теперь в основе 

восприятия статуса личности, а соответственно и его конституционного 

воплощения лежат другие подходы. На первом плане – человек как индивид, со 

своей жизнью, неприкосновенностью и свободой, на втором – возможности его 

участия в общественной жизни и делах государства, на третьем – права, 

позволяющие ему быть участником экономических процессов»1.   

Конституция Российской Федерации, принятая 12 декабря 1993 г., 

устанавливает новые подходы к правам и свободам человека и гражданина. Они 

признаны неотчуждаемыми и непосредственно действующими, провозглашены 

высшей государственной ценностью, основные права и свободы закреплены в  

Конституции Российской Федерации2. Создан конституционно-правовой 

механизм охраны и защиты прав и свобод человека и гражданина.  

Россия находится на современном этапе утверждения и развития 

конституционных ценностей, основанных на общепризнанном принципе 

                                           
1Авакьян С.А. Конституция России: природа, эволюция, современность // Электронный 

ресурс: https://constitution.garant.ru/science-

work/modern/1776651/chapter/89300effb84a59912210b23abe10a68f/ (дата обращения: 

01.04.2020).  
2Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993; 

с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции 

Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, 

от 21.07.2014 № 11-ФКЗ, с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 

июля 2020 года) // СЗ РФ. – 4 августа 2014 г. – № 31. – Ст. 4398; Закон РФ о поправке к 

Конституции РФ от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных 

вопросов организации и функционирования публичной власти» // СЗ РФ. – 16 марта 2020 г. – 

№ 11. – Ст. 1416. 

https://constitution.garant.ru/science-work/modern/1776651/chapter/89300effb84a59912210b23abe10a68f/
https://constitution.garant.ru/science-work/modern/1776651/chapter/89300effb84a59912210b23abe10a68f/
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приоритета прав и свобод человека и гражданина1. Президент Российской 

Федерации в своем Послании Федеральному Собранию Российской Федерации 

обозначил проблему сохранения и увеличения продолжительности жизни 

человека2.  

Тем не менее, приходится констатировать, что как правовое государство 

российское государство еще продолжает формироваться. Не всегда государству 

удается справиться с выполнением обязанностей по охране и защите прав 

собственных граждан. По-прежнему остается высоким число ежегодных 

обращений  к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации3, в 

органы прокуратуры по вопросам охраны и защиты прав и свобод человека и 

гражданина4. Органами российской прокуратуры выявлено в 2015 г. 3 199 913 

нарушений прав и свобод человека и гражданина (+4,2%), в 2016 г. – 3 164 209 

(- 1,1%), в 2017 г. – 2 623 585 (- 17,1%), в 2018 г. – 2 602 147 (- 0,8%), в 2019 г. – 

2 478 600 (- 4,7%)5, в 2020 г. – 2 427 878 (- 2%)6. В 2015 г. расследовано 10 567 

уголовных дел об убийствах, 6 385 – об умышленном причинении тяжкого вреда 

здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, в 2016 г. – 10 039 

и 5 963, в 2017 г. – 9 252 и 4 8217, в 2018 г. – 7 632 и 4 117, в 2019 г. – 7 948 и 4 139, 

                                           
1Прудников А.С. Значение Конституции Российской Федерации для реализации 

равноправия прав между мужчиной и женщиной // Международный журнал конституционного 

и государственного права. – 2018. – № 4. – С. 14 – 17.     

2Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 15 января 2020 г. // Российская газета. – 16 января 2020 г. – № 7. 
3Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации за 2020 год // Электронный ресурс: https://rg.ru/2021/04/01/rg-publikuet-doklad-o-

deiatelnosti-upolnomochennogo-po-pravam-cheloveka-za-2020-god.html  (дата обращения 

23.05.2021).    
4Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов выступил с докладом в 

Совете Федерации // Электронный вариант: https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/mass-

media/news?item=61267146 (дата обращения: 10.05.2021).  
5Статистические данные об основных показателях деятельности органов прокуратуры 

Российской Федерации за 2015-2019 гг. // Электронный ресурс: 

https://genproc.gov.ru/upload/iblock/5fb/0112_2019.pdf (дата обращения: 30.03.2020).     
6Состояние преступности в России за январь-декабрь 2020 года // Электронный ресурс: 

https://d-russia.ru/wp-content/uploads/2021/02/december.pdf (дата обращения 12.06.2021). 
7Сведения о деятельности Следственного комитета Российской Федерации за 2015- 

2017 гг. // Электронный ресурс: https://sledcom.ru/activities/statistic (дата обращения: 

05.03.2019).       

https://rg.ru/2021/04/01/rg-publikuet-doklad-o-deiatelnosti-upolnomochennogo-po-pravam-cheloveka-za-2020-god.html
https://rg.ru/2021/04/01/rg-publikuet-doklad-o-deiatelnosti-upolnomochennogo-po-pravam-cheloveka-za-2020-god.html
https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/mass-media/news?item=61267146
https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/mass-media/news?item=61267146
https://sledcom.ru/activities/statistic
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в 2020 г. – 7 695 и 4 0241. Значительно число жалоб против России, по которым 

вынесены решения Европейским Судом по правам человека (2015 г. – 116, 

2016 г. – 228, 2017 г. – 305, 2018 г. – 248, 2019 – 198, 2020 г. – 185). В большей 

части нарушения касаются естественных, неотчуждаемых прав человека, среди 

которых выделяют права, имеющие всеобщий и абсолютный характер, не 

подлежащие отмене и ограничению. Такие права и свободы принято именовать 

абсолютными2.  

В конце 2019 г. мир столкнулся с появлением новой коронавирусной 

инфекции, которая быстро распространялась. Генеральный директор Всемирной 

организации здравоохранения призвал «активизировать и расширить сферу 

применения механизмов реагирования на чрезвычайные ситуации», стремясь при 

этом к оптимальному балансу «между интересами охраны здоровья населения, 

необходимостью снизить негативное воздействие эпидемии на экономику и 

общество, а также интересами защиты прав граждан». Принятые в Российской 

Федерации меры, направленные на предотвращение распространения новой 

коронавирусной инфекции, вызвали определенное недопонимание и даже 

судебное оспаривание, в том числе из-за имеющейся неопределенности правовой 

регламентации реализации отдельных прав и свобод человека и гражданина, в том 

числе относящихся к абсолютным.  

Сказанное объективно предполагает необходимость исследования 

конституционно-правового механизма охраны и защиты абсолютных прав и 

свобод человека и гражданина и подтверждает актуальность темы исследования. 

Степень научной разработанности темы исследования. Различные 

аспекты обеспечения личных прав и свобод рассматривались в трудах таких 

российских ученых, как С.А. Авакьян, А.Б. Агапов, С.С. Алексеев, 

Ю.В. Анохин, М.В. Баглай, М.И. Байтин, В.М. Баранов, Н.С. Бондарь, 

                                           
1Состояние преступности в России за 2018-2020 гг. // Электронный ресурс: https://d-

russia.ru/wp-content/uploads/2021/02/december.pdf (дата обращения 12.06.2021). 
2«Статистика ЕСПЧ (данные РФ в статистике суда)» // Электронный ресурс: 

http://euroclaim.ru/rossiya-i-espch-statistika/ (дата обращения: 30.03.2021). 

http://euroclaim.ru/rossiya-i-espch-statistika/
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Г.А. Гаджиев, А.Н. Головистикова, Л.И. Глухарева, С.А. Горшкова, 

Л.Ю. Грудцына, В.Д. Зорькин, В.А. Карташкин, Д.А. Керимов, 

А.Ф. Кистяковский, В.А. Кучинский, В.В. Лазарев, Е.А. Лукашева, А.В. Малько, 

Н.С. Малеин, М.Н. Марченко, В.С. Нерсесянц, А.А. Опалева, А.С. Прудников, 

Г.Б. Романовский, Ф.М. Рудинский, В.Г. Стрекозов, А.В. Стремоухов, 

О.И. Тиунов, В.А. Устинов, Т.Я. Хабриева, В.Н. Хропанюк, В.Е. Чиркин, 

Б.С. Эбзеев и другие.  

Вопросы ограничения прав и свобод человека и гражданина 

рассматривались в работах В.В. Барбина, Л.Л. Беломестных, А.А. Кондрашова, 

М.А. Краснова, В.В. Лапаевой, О.О. Маленко, А.В. Малько, Г.В. Мальцева, 

Н.В. Поляковой, А.А. Подмарева, А.В. Смирнова, И.А. Стародубцева. Изучению 

отдельных сторон охраны и защиты абсолютных прав и свобод посвящены 

исследования таких ученых, как Д.Н. Бахрах, Г.Г. Бернадский, К.К. Гасанов, 

Д.И. Гунин, В.М. Дурденевский, И.А. Кравец, А.С. Куницын, Н.И. Матузов, 

А. Троицкая, О.И. Тиунов, А.Ф. Черданцев.  

Деятельности органов прокуратуры по охране и защите прав и свобод 

человека и гражданина посвящены работы таких ученых, как В.Г. Бессарабов, 

В.Б. Евдокимов, И.В. Гончаров, О.С. Капинус, А.С. Карасев, Н.В. Мельников, 

В.Р. Маркаров, Е.Е. Новопавловская, А.А. Опалева, А.В. Паламарчук, 

А.В. Урываев, В.Ю. Шевченко, П.С. Яни и другие. 

Вопросы механизма охраны и защиты основных прав и свобод человека и 

гражданина исследовались в диссертациях С.Н. Адиловой, А.Х. Байрамова, 

К.К. Гасанова, Е.В. Киричека, В.Р. Маркарова, О.Ю. Шеметовой1. 

                                           
1Адилова С.Н. Конституционно-правовые основы обеспечения личных (гражданских) 

прав человека и гражданина (на примере Кыргызской Республки): дис. … канд. юрид. наук.  – 

М., 2008; Байрамов А.Х. Конституционно-правовое регулирование деятельности прокуратуры 

по обеспечению законности в системе органов публичной власти: автореф. дис. … канд. юрид. 

наук. – М., 2013; Гасанов К.К. Основные права человека (свойства и конституционный 

механизм защиты): дис. … д-ра юрид. наук. – М., 2004; Киричек Е.В. Организационно-правовой 

механизи обеспечени я конституционных прав и свобод человека и гражданина в условиях 

взаимодействия полиции и институтов гражданского общества в Российской Федерации: 

дис. … д-ра юрид. наук. – М., 2013; Маркаров В.Р. Конституционно-правовой статус 

прокуратуры в Российской Федерации и зарубежных государствах: сравнительно-правовое 
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Объектом исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся в процессе реализации конституционно-правового механизма 

охраны и защиты абсолютных прав и свобод человека и гражданина.  

Предмет исследования составляют теоретические, правовые, 

организационные основы конституционно-правового механизма охраны и 

защиты абсолютных прав и свобод человека и гражданина, нормативные 

правовые акты, закрепляющие абсолютные права и свободы, а также 

соответствующая практика деятельности органов государственной власти, в том 

числе органов прокуратуры по охране и защите абсолютных прав и свобод 

человека и гражданина.   

Целью исследования является выявление закономерностей формирования, 

развития и функционирования конституционно-правового механизма охраны и 

защиты абсолютных прав и свобод человека и гражданина, а также в 

формулировании рекомендаций и предложений, направленных на его 

совершенствование.  

Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 

- раскрыть процесс становления и развития абсолютных прав и свобод 

человека и гражданина в Российской Федерации, определить их место в 

современной отечественной концепции прав и свобод;   

- охарактеризовать конституционно-правовое закрепление абсолютных 

прав и свобод человека и гражданина в российском законодательстве;   

- выявить особенности правового регулирования абсолютных прав и свобод 

человека и гражданина в международном праве и национальном законодательстве 

зарубежных стран;        

                                           
исследование: автореферат дис. … канд. юрид. наук. – М., 2012; Шеметова О.Ю. 

Взаимодействие органов местного самоуправления и прокуратуры в системе конституционного 

партнерства современной России: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Белгород, 2013. 
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- изучить понятийные и структурные основы конституционно-правового 

механизма охраны и защиты абсолютных прав и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации;    

- рассмотреть механизм реализации конституционно-правового механизма 

охраны и защиты абсолютных прав и свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации; 

- охарактеризовать конституционно-правовые основы деятельности 

органов прокуратуры по охране и защите абсолютных прав и свобод человека и 

гражданина. 

Методологическая основа исследования. Для решения 

исследовательских задач использован комплекс методов научного познания, 

применение которых обусловлено целью и задачами диссертационного 

исследования. При исследовании абсолютных прав и свобод человека и 

гражданина как социально-правового явления, механизма их охраны и защиты 

использованы общенаучные (анализ, синтез, диалектический, логический, 

функциональный, системно-структурный, социологический), частно-научные 

(историко-правовой, теоретико-правовой, формально-юридический, 

статистический) методы.  

Научная потребность раскрытия содержания конституционно-правового 

механизма охраны и защиты абсолютных прав и свобод человека и гражданина, 

выявления перспектив его укрепления обусловила необходимость применения 

сравнительного метода исследования нормативного содержания международных 

стандартов о правах и свободах человека, Конституции Российской Федерации и 

законодательства зарубежных стран о наиболее важных личных правах и 

свободах человека и гражданина. Исследуя правовое закрепление в 

законодательстве зарубежных стран личных прав и свобод, которые закреплены в 

Конституции Российской Федерации как не подлежащие ограничению, 

определяется обладают ли эти права и свободы в законодательствах зарубежных 

стран признаками абсолютного характера.    
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Нормативную основу диссертационного исследования составили 

Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 

международного права, международные договоры Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы, федеральные законы, нормативные 

правовые акты Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, 

организационно-распорядительные документы Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, нормативные правовые акты зарубежных стран. 

Эмпирическую основу исследования составляют: соответствующая 

практика деятельности международных и национальных судов, включая 

Европейский Суд по правам человека, Конституционный Суд Российской 

Федерации и Верховный Суд Российской Федерации; статистические данные и 

практика деятельности соответствующих органов государственной власти по 

охране и защите абсолютных прав и свобод человека и гражданина, в том числе 

прокуратуры; аналитические материалы российских государственных органов, 

международных органов и организаций; материалы социологических 

исследований; данные социологического опроса, полученные в результате 

анкетирования сотрудников прокуратуры – слушателей факультета 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации ФГКОУ ВО 

Университет прокуратуры Российской Федерации и прокуратуры Новосибирской 

области. Всего было опрошено 395 сотрудников. Из них: 39% в возрасте старше 

35 лет и 28% со стажем работы свыше 15 лет, имеющих значительный 

профессиональный опыт, дающий возможность оценить деятельность 

прокуратуры по охране и защите абсолютных прав и свобод.   

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

получении новых знаний о теории и практике конституционно-правового 

механизма охраны и защиты абсолютных прав и свобод человека и гражданина. 

Диссертация является первым исследованием, отражающим целостный анализ 

теоретических основ конституционно-правового механизма охраны и защиты 

абсолютных прав и свобод человека и гражданина, практики реализации 

механизма в современных условиях. В работе дано авторское определение 
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конституционно-правового механизма охраны и защиты абсолютных прав и 

свобод человека и гражданина, абсолютных прав и свобод человека и гражданина, 

их основных признаков, даны рекомендации и предложения о совершенствовании 

конституционного законодательства об охране и защите абсолютных прав и 

свобод человека и гражданина.    

Научная новизна отдельных результатов и выводов исследования отражена 

в положениях, выносимых на публичную защиту: 

1. Абсолютные права и свободы человека и гражданина - это личные 

естественные права и свободы, необходимые для реализации личностью своего 

положительного потенциала; не подлежащие ограничению; осуществляющие 

положительное действие относительно иных прав и свобод человека и 

гражданина; предполагающие неопределенное количество обязанных лиц и 

объективно предусматривающие необходимость законодательного закрепления 

способом, обеспечивающим их прямое действие.  

Признаками абсолютных конституционных прав и свобод человека и 

гражданина являются: неотделимость от личности; невозможность ограничения; 

неограниченный характер их положительного действия; неопределенное число 

обязанных лиц носителю абсолютного права либо свободы; обязательность для 

соблюдения неограниченным кругом лиц; конституционно-правовое 

закрепление; реальная (фактическая) абсолютность.  

2. Абсолютный характер прав и свобод человека и гражданина не 

предполагает возможности их ограничения ни при каких обстоятельствах. В 

целях усиления правозащитного механизма предлагается на конституционно-

правовом уровне закрепить перечень прав и свобод, которые не подлежат какому-

либо ограничению в любых условиях – абсолютных прав и свобод: право на 

жизнь; на достоинство; на защиту от подневольного состояния; на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей 

чести и доброго имени; на свободу совести и вероисповедания; на судебную 

защиту прав и свобод; на рассмотрение дела в том суде и тем судьей, к 

подсудности которых оно отнесено законом; на получение квалифицированной 
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юридической помощи; считаться невиновным, пока виновность не будет доказана 

в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в 

законную силу приговором суда; не быть повторно осужденным за одно и то же 

преступление; не свидетельствовать против себя и близких родственников, круг 

которых определяется федеральным законом; на защиту от обратной силы 

устанавливающего или отягчающего ответственность закона; на защиту от 

преступлений и злоупотреблений властью; на возмещение государством вреда, 

причиненного незаконными действиями (бездействием) органов государственной 

власти или их должностных лиц. Предлагается дополнить Конституцию 

Российской Федерации статьей 67.2 следующего содержания:      

«1. В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы 

человека и гражданина, не подлежащие ограничению ни при каких 

обстоятельствах (абсолютные права и свободы). 

2. Абсолютные права и свободы человека и гражданина предусмотрены 

статьями 20, 21, 23 (часть 1), 28, 46-54, а также включают право на защиту от 

подневольного состояния».  

3. Подходы различных государств мира к признанию абсолютными не 

подлежащих ограничению прав и свобод, правовому закреплению механизма их 

охраны и защиты во многом отличаются, иногда даже противоположны друг 

другу. При этом современные международные стандарты в сфере прав и свобод 

человека являются сложным и многогранным явлением, толкование которого не 

всегда однозначно. Если правовое закрепление деятельности по охране и защите 

абсолютных прав и свобод человека и гражданина будет опираться только на 

национальные особенности, то потенциально возникают угрозы возможного 

нарушения абсолютных прав и свобод. Это объективно предполагает 

использование международных стандартов при совершенствовании 

национального законодательства в области охраны и защиты абсолютных прав и 

свобод человека и гражданина, которое не должно носить строго формальный 

характер. 
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4. Конституционно-правовой механизм охраны и защиты абсолютных прав 

и свобод человека и гражданина представляет собой установленную и 

гарантированную законом систему обеспечения реальной невозможности 

ограничения положительного действия абсолютных прав и свобод, включающую 

упорядоченную деятельность индивидов, государственных и негосударственных 

органов и организаций, а также нормативную (совокупность международно-

правовых и конституционно-правовых норм), институциональную (органы 

государственной власти и местного самоуправления, негосударственные органы 

и организации, индивиды) и  инструментальную (система гарантий как 

совокупность общих условий и соответствующих юридических средств, 

обеспечивающих охрану и защиту абсолютных прав и свобод человека и 

гражданина) составляющие. 

5. Для обеспечения соблюдения абсолютных прав и свобод 

неограниченным кругом лиц в структуре конституционно-правового механизма 

охраны и защиты абсолютных прав и свобод человека и гражданина необходим 

орган, обладающий достаточным уровнем независимости и беспристрастности, 

осуществляющий деятельность по охране и защите абсолютных прав и свобод по 

заявительному принципу. Предлагается включить в конституционно-правовой 

механизм охраны и защиты абсолютных прав и свобод человека и гражданина 

Российский Суд по правам человека с внесением соответствующих изменений в 

статью 118 Конституции Российской Федерации и статью 4 Федерального 

конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации».  

6. Для совершенствования конституционно-правового механизма охраны и 

защиты абсолютных прав и свобод человека и гражданина предлагается 

законодательно закрепить надзор органов прокуратуры не только за 

соблюдением, но и за обеспечением прав и свобод человека и гражданина, в том 

числе абсолютных.   

В связи с необходимостью создания в России суда по правам человека 

наделить органы прокуратуры правом участия в рассмотрении Российским Судом 

по правам человека дел о нарушениях положений Конституции Российской 
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Федерации и соответствующего законодательства о правах и свободах человека и 

гражданина, включая абсолютные. В этой связи предлагается внести 

соответствующие изменения в статьи 1, 26 и 35 Федерального закона «О 

прокуратуре Российской Федерации».  

Теоретическая значимость диссертационного исследования 

обусловлена тем, что его результаты обогащают юридическую науку, развивают 

и углубляют представления о конституционно-правовом механизме охраны и 

защиты прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации, вносят 

вклад в развитие учения о правах и свободах человека и гражданина, создают 

теоретическую основу для совершенствования законодательства в области прав и 

свобод человека и гражданина, в том числе такой сложной категории как 

абсолютные права и свободы человека и гражданина. Результаты исследования 

могут быть использованы при преподавании в юридических и иных 

гуманитарных образовательных организациях высшего образования учебных 

дисциплин «Конституционное право», «Права человека», при разработке 

соответствующих учебно-методических материалов, написании курсовых и 

выпускных квалификационных работ. 

Практическая значимость результатов диссертационного 

исследования. Полученные на основе проведенного исследования выводы 

позволяют сформулировать рекомендации по совершенствованию 

конституционно-правовых основ механизма охраны и защиты абсолютных прав 

и свобод человека и гражданина в современных условиях, могут быть 

использованы при совершенствовании действующих и подготовке 

дополнительных законодательных актов, регулирующих личные права и свободы 

человека и гражданина, в том числе абсолютные.  

Апробация результатов исследования. Диссертация подготовлена на 

кафедре государственного строительства и права Федерального государственного 

казенного образовательного учреждения высшего образования Университет 

прокуратуры Российской Федерации, основные теоретические положения и 

результаты исследования прошли апробацию на заседаниях кафедры 
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государственного строительства и права. Основные положения и выводы 

отражены в опубликованных тезисах докладов Всероссийской научной 

конференции «Законность и правопорядок: взгляд сквозь века» (Москва, 

10 апреля 2018 г.), круглого стола «Защита прав, свобод и законных интересов 

детей в Российской Федерации: теоретико-прикладные и правовые аспекты» 

(Москва, 17 апреля 2018 г.), Всероссийской научно-практической конференции 

«Уголовно-правовая политика в сфере охраны прав несовершеннолетних» 

(Новосибирск, 7 июня 2018 г.). 

Основные положения и выводы диссертационного положения нашли 

отражение в 6 научных публикациях общим объемом 2,77 п.л., 4 из которых 

опубликованы в ведущих рецензируемых научных журналах, рекомендованных 

ВАК при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации. 

Результаты исследования внедрены в деятельность прокуратуры Новосибирской 

области, военной прокуратуры Новосибирского гарнизона, используются в 

учебном процессе ФГКВОУ ВО «Новосибирский военный институт имени 

генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской 

Федерации», в учебном процессе ФГКОУ ВО «Университет прокуратуры 

Российской Федерации» при преподавании учебных дисциплин 

«Конституционное право», «Права человека», что подтверждается 

соответствующими актами о внедрении.  

Структура и содержание диссертации. Работа состоит из введения, двух 

глав, каждая из которых состоит из трех параграфов, заключения, списка 

использованных источников и приложения. 
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Глава I. Абсолютные права и свободы человека и гражданина  

в современном конституционном законодательстве Российской 

Федерации 

 

§ 1.1. Место абсолютных прав и свобод человека и гражданина  

в современной отечественной концепции прав и свобод  

человека и гражданина 

 

 

Идея о том, что некоторые права и свободы человека имеют абсолютный 

характер, исходит из концепции естественного права. Последняя, несмотря на 

длительность существования, не возникла естественным путем, а представляет 

собой результат развития общества и права, научного знания о правах и свободах 

человека. Разумная деятельность человека изменяет среду его существования, 

включая общество и государственное устройство, и обусловливает развитие прав 

и свобод.  

Как верно отметила С.Н. Адилова, идея прав человека явилась результатом 

многовекового поиска общественного идеала, который совпадал бы с 

универсальными требованиями морали. Именно концепция прав и свобод 

человека объединяет нравственные и правовые начала1.  

На разных исторических этапах за человеком признавались разные права и 

свободы, их спектр расширялся с каждым новым витком историческо-правового 

развития.  

Ученые объясняют разнообразие мнений о периодах и причинах 

возникновения теории о правах и свободах человека разными подходами к 

понятию единых для всех людей ценностей, закрепленных в правах и свободах, 

поскольку единого для всех стран, обществ и культур реестра общечеловеческих 

                                           
1Адилова С.Н. Конституционно-правовые основы обеспечения личных (гражданских) 

прав человека и гражданина (на примере Кыргызской Республики): дис. … канд. юрид. наук. – 

Москва, 2008. – С. 73.   
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ценностей нет. Истоки общечеловеческих ценностей прослеживаются с древних 

времен в христианстве, мусульманстве, иудаизме, конфуцианстве. Изначально 

речь шла  о неких общеизвестных и общепризнанных ценностях, которые позже 

были названы «общечеловеческими»1.  

В работах И.А. Покровского отмечено, что изначально теория о правах и 

свободах человека зародилась в Древнем Риме в период царей. Тогда народное 

собрание являлось элементом государственного устройства и власть царя была 

выборной. Личные распоряжения царя были обязательны для народа только при 

его жизни, тогда как законы, утвержденные народным собранием, были 

обязательны всегда. «С изгнанием царей римский народ освободился от их 

патриархальной опеки и стал самостоятельным господином всех своих дел», 

носителем политических прав и обладателем государственной власти2. Однако 

такая позиция поддержана не всеми. По мнению Б.Н. Земцова, в период 

Античности территории полисов были небольшими, а их население – 

немногочисленным и поэтому права народов того периода к современной 

концепции прав и свобод человека имеют лишь формальное отношение3.   

Согласно наиболее признанной точке зрения, теория о правах и свободах 

человека возникла в Западной Европе. Как писал Р.Ю. Виппер, проблема личных 

прав возникла одновременно с проблемой пределов принудительной власти в 

XVI-XVII вв. В этот период происходила борьба короны и сословий, обострилась 

проблема взаимодействия организации государственной власти и устройства 

общества с тем, что «вложила в людей природа, с их естественными свойствами 

и влечениями»4. Русский ученый П.Б. Струве связывает зарождение идеи 

неотчуждаемых от человека прав с мощным религиозно-культурным движением 

                                           
1Чиркин В.Е. Общечеловеческие ценности и современное государство // Государство и 

право. 2002. – № 2. – С. 5–13.    
2Покровский И.А. Лекции по истории римского права. Изд. 4-е – М., 2015. – С. 13, 15, 32.  
3Земцов Б.Н. Права человека в России (история и теория) / Права человека: теория, 

история, практика. Сборник научных трудов, посвященный 65-летию Всеобщей декларации 

прав человека. Под общ. ред. Е.М. Павленко. – Волгоград, 2014. – С. 6–16.     
4Виппер Р.Ю. Общественные учения и исторические теории XVIII и XIX вв. в связи с 

общественным движением на Западе. – М., 2007. – С. 15.  
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XVI – XVII вв1. По мнению В.С. Шевцова, естественно-правовая теория возникла 

в XVIII в. Считалось, что наиболее важные и неотчуждаемые права человека не 

связаны с государством, а часто даже противостоят и противодействуют ему2.  

В России истоки концепции о правах и свободах человека прослеживаются 

одновременно с возникновением данной концепции в политико-правовой мысли 

Европы. Эти права и свободы считаются правами человека первого поколения.  В 

XVIII-XIX вв. в результате рецепции западноевропейской политико-правовой 

мысли возник русский либерализм3 – одно из самых сильных российских 

политико-правовых движений того времени. Основой философии большинства 

русских либералов явилась теория о естественных правах и свободах человека4.   

Сторонники русского либерализма конца XIX – начала ХХ вв.  

рассматривали либеральные идеи Запада с далеких от буржуазии социальных 

позиций. Большинство представителей российской естественно-правовой школы 

были озабочены тем, чтобы поднять значимость личности человека в России, 

провозгласить ее абсолютную ценность и потребовать защиты человека и его прав 

и свобод. Русские либералы отмечали тенденцию неизбежного ограничения 

свободы человека современным правовым государством тем больше, чем больше 

оно принимало на себя социальные функции. В лоне школы возрождения 

концепции естественного права юриспруденция нередко морализировалась, 

поддавалась мистификации, из-за чего утрачивала свою формальную специфику. 

«Конкретные юридические механизмы защиты прав личности заменялись 

расплывчатыми моральными и религиозными формулировками». Поэтому 

                                           
1Струве Б.П. В чем же истинный национализм? // Избранные сочинения. – М., 1999. – 

С. 24.  
2Шевцов В.С. Права человека и государство в Российской Федерации. – М., 2002. – С. 7.  
3Земцов Б.Н. Права человека в России (история и теория) / Права человека: теория, 

история, практика. Сборник научных трудов, посвященный 65-летию Всеобщей декларации 

прав человека. Под общ. ред. Е.М. Павленко. – Волгоград, 2014. – С. 6–16.      
4Струве Б.П. В чем же истинный национализм? // Избранные сочинения. – М., 1999. –  

С. 25.; Жуков В.Н. Возрожденное естественное право в России конца XIX–начала ХХ вв.: 

общественно-политическая  функция  и онтологическая основа / Государство  и  право.  – 

2001. – № 4. – С. 99–106; Честнов И.Л. Универсальны ли права человека (Полемические 

размышления о Всеобщей декларации прав человека) / Вестник высших учебных заведений. 

Правоведение. – 1999. – № 1 (224). – С.73–82.  
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российская философия естественного права заботилась скорее о спасении души 

человека, чем о юридической защите его прав. Такая позиция обесценивала 

право1.  

В тот же период в России действовали общества и партии, допускавшие 

насилие в отношении представителей власти. Таково было движение 

декабристов2, на позиции приемлемости политического террора стояли 

большевики. Насильственные средства влекли непринятие официальными 

властями их теорий о правах человека3. 

Тем не менее, российская теория о правах и свободах человека продолжала 

существовать и развивалась. Русские ученые настаивали на необходимости 

правовой регламентации прав и свобод и обосновывали это.  

В Проекте гражданского уложения А.Н. Радищев писал, что человек есть 

то, что он есть от природы. Закон – лишь подтверждение того, что даровано 

человеку природой. Постановляя о человеке, закон сперва рассматривает 

человека как его произвела природа, потом – как его образовало общество. Закон 

дает человеку право, природа дает ему силу и способность4.  

Русский ученый В.М. Гессен, рассматривая смысл естественного права с 

позиции внутреннего отношения индивида к праву (правосознания), видел 

естественное право, как систему норм идеального, соответствующего 

правоубеждению человека права, которое противополагается положительному 

праву, является орудием идеологической его оценки. Он выделил три формы 

естественного права: откровенное естественное право периода, когда права 

человека носили теологический характер; рационалистическая форма, при 

                                           
1Жуков В.Н. Возрожденное естественное право в России конца XIX-начала ХХ вв.: 

общественно-политическая функция и онтологическая основа / Государство и право. – 2001. – 

№ 4. – С. 99–106. 
2Из писем и показаний декабристов. Критика современного состояния России и планы 

будущего устройства. Под ред. А.К. Бороздина. – СПб., 1906. – С. 30.  
3Ковалевский М.М. Конституция графа Лорис-Меликова и его частные письма. – 

Лондон-СПб., 1893. – С. 46.  
4Радищев А.Н. Проект Гражданского уложения // Электронный ресурс: 

http://radischev.lit-info.ru/radischev/proza/proekt-grazhdanskogo-ulozheniya/proekt.htm (дата 

обращения: 07.03.2019).     

http://radischev.lit-info.ru/radischev/proza/proekt-grazhdanskogo-ulozheniya/proekt.htm
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которой естественное право является логически необходимым выводом из того 

или иного абсолютного принципа (человеческая природа в докантовский период); 

историческая форма, в которой под источником права понимается национальный 

дух или правосознание народа1.  

Концепция о правах и свободах человека в России развивалась и получила 

законодательное воплощение. В начале ХХ в. были впервые законодательно 

закреплены некоторые политические права и свободы человека, в том числе в 

Именном высочайшем указе, данном сенату, «Об укреплении начал 

веротерпимости» от 17 апреля 1905 г.; Высочайшем манифесте «Об 

усовершенствовании государственного порядка» от 17 октября 1905 г.; Именном 

высочайшем указе правительствующему сенату о временных правилах о 

повременных изданиях от 24 ноября 1905 г.  

Была предпринята попытка правового закрепления права на 

неприкосновенность личности, жилища, на тайну корреспонденции. Особая 

межведомственная Комиссия под председательством товарища министра 

внутренних дел А.А. Макарова разработала законопроект «Положение о 

неприкосновенности личности и жилища и тайны корреспонденции», который 

министр внутренних дел П.А. Столыпин 8 марта 1907 г. внес в Государственную 

Думу Российской империи II созыва2. Законопроект содержал положения о том, 

что никто не может быть задержан, заключен под стражу, подвергнут личному 

обыску кроме случаев, определенных законом и лишь по предъявлении 

письменного требования от судебной власти. Кроме судебной проверки 

законности полицейского ареста существенной гарантией неприкосновенности 

личности являлся бы постоянный судебный и прокурорский надзор над местами 

заключения. В законопроекте было уделено внимание неприкосновенности 

жилища и тайне корреспонденции. Вход в жилище без согласия хозяина был 

возможен только по призыву из него либо для оказания помощи при несчастных 

                                           
1Гессен В.М. Возрождение естественного права. – СПб., 1902. – С. 8–9, 15–20.  
2Гессен В.М. О неприкосновенности личности. – СПб., 1908. – С. 5.  
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случаях, а также должностным лицам для производства обысков, осмотров, 

выемки на основании судебных постановлений или постановлений полиции, для 

исполнения иных законных обязанностей. Однако закон о неприкосновенности 

личности не был принят в связи с роспуском 3 июня 1907 г. Государственной 

Думы II созыва.  

3 марта 1917 г. Временным правительством в Декларации о его составе и 

задачах были провозглашены свобода слова, печати, союзов, собраний и стачек; 

распространение свобод политического характера на военнослужащих; отмена 

всех сословий, вероисповедных и национальных ограничений. Произошло 

введение наиболее полного перечня прав и свобод граждан1. 

С Октябрьской революцией 1917 г. связывают появление второго 

поколения прав человека. Признание получили права экономического, 

социального и культурного характера2. 

В советской России применялся классовый подход, как к обществу, так и к 

правам и свободам человека и гражданина. Введенная в начале XX в. политика 

«военного коммунизма» в то время не казалась крайней, экстраординарной мерой. 

В ней усматривался прямой форсированный переход к коммунизму и это 

составляло довольно устойчивый компонент духовного климата. С окончанием 

гражданской войны был взят курс на созидательный труд, а законодательство 

ориентировано на обеспечение прав и свобод трудящихся. С 1921 по 1923 гг. были 

приняты кодексы по основным отраслям права, проведена судебная реформа, 

учреждены прокуратура и адвокатура3. Марксистко-ленинская теория являлась 

ядром советской концепции прав и свобод человека. Фактически это была 

концепция прав и свобод трудящихся людей, а не людей как таковых. В 

Конституцию СССР, Конституцию РСФСР и конституции союзных республик 

                                           
1Земцов Б.Н. Права человека в России (история и теория) / Права человека: теория, 

история, практика. Сборник научных трудов, посвященный 65-летию Всеобщей декларации 

прав человека. Под общ. ред. Е.М. Павленко. – Волгоград, 2014. – С. 6–16.  
2Macklem P. Human rights in international law: three generations or one? // London Review of 

International Law, 2015. – № 3.   
3Ратнер Л.И. Вступительная статья к книге Пашуканиса Е.Б. Избранные произведения 

по общей теории права и государства. – М.,1980. – С. 6–8.  
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вошли положения о правах и обязанностях советского народа. Правовое 

положение человека зависело от государства. Человек наделялся правами и 

свободами именно государством. Законодательно закреплялось подчинение 

личности государству, полная подконтрольность всего общества партии. 

Личностью признавался трудящийся как член коллектива. Государство 

рассматривалось как политическая организация, обладающая государственным 

суверенитетом, имеющая неограниченную власть внутри страны, свободная в 

творчестве юридических норм. Задача государства и права заключалась в том, 

чтобы закрепить права и обязанности личности, вытекающие из ее положения в 

обществе, обеспечить их охрану1. 

В постсоветский период концепция о правах и свободах человека и 

гражданина вышла на первый план. Произошло смещение акцента с 

коллективных на индивидуальные права и свободы, основанные на естественно-

правовой теории. Многие правовые решения, принятые Россией при разрешении 

возникших трудностей, в частности конфликта между индивидуальными правами 

граждан и коллективными правами национальных групп на самоопределение, 

находят понимание у зарубежных ученых2. Этот период стал временем появления 

третьего поколения прав человека. 

22 ноября 1991 г. Верховный Совет РСФСР принял Декларацию прав и 

свобод человека и гражданина, предложенную Президентом РСФСР3. Декларация 

провозглашала приоритет всеобщих признанных международных норм о правах 

человека перед отечественным законодательством и непосредственное 

порождение этими нормами прав и обязанностей граждан РСФСР. Российской 

декларацией закреплено больше прав и свобод, чем Всеобщей декларацией прав 

человека. В отечественный перечень прав и свобод вошли право на 

альтернативные способы исполнения гражданских обязанностей, институт 

                                           
1Алексеев С.С. Основы теории государства и права. – М., 1969. – С. 70.   
2Goble P.A. Federalism and human rights in the Soviet Union // Cornell International Law 

Journal. 1990. V.23, Iss.2, article 10.   
3Все о правах человека: сборник нормативных актов. – М., 2017. – С. 8.  
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ответственности государства за причиненный им вред гражданам, исключение 

злоупотребления государственной властью и упрощенного порядка уголовного 

производства.  

В Конституции Российской Федерации, принятой 12 декабря 1993 г., права 

и свободы человека и гражданина признаны высшей ценностью. Перечень 

вошедших во вторую главу признанных и утвержденных на мировом уровне прав 

и свобод был дополнен экономическими правами, правом на благоприятную 

обстановку в окружающей среде. Заложены основы механизма охраны и защиты 

прав и свобод человека и гражданина.       

В этот период учеными-конституционалистами естественно-правовая 

теория признана основой российской концепции прав и свобод человека и 

гражданина.    

Так, Л.В. Петрова рассматривает естественное право, как правило 

поведения, «вытекающее из свободной воли как естественного состояния 

человека и долженствующее служить мерилом и руководством для 

положительного законодательства, образцом его усовершенствования». Именно в 

свободной воле заключена абсолютная и фундаментальная по своей сущности 

основа человеческих прав. Нарушение, неприятие этой основы является 

нарушением самой природной справедливости. Человек, если рассматривать его 

в естественном состоянии, представляет собой свободное существо. Именно по  

причине естественной человеческой свободы все, что не запрещено, должно быть 

разрешено1.  

Рассматривая вопрос о соотношении «естественного права» с «правами 

человека» большинство ученых считают последние правовой формой 

воплощения идей естественного права на практике. Рассматривая и соотнося 

категории прав человека и естественного права как формы и содержания, многие 

ученые приходят к выводу, что в этом соотношении права человека не 

                                           
1Петрова Л.В. О естественном и позитивном праве (Критические заметки по поводу 

учебника С.С. Алексеева) // Государство и право. – 1995. – № 2. – С. 32–41.   
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охватывают юридическим закреплением всего естественного права, а лишь его 

основную часть. Ученый А.Т. Рагимов считает, что права человека ценны ввиду 

их полезности, индивидуальной и общественной значимости «с точки зрения 

обеспечения ими достойного уровня жизнедеятельности индивида и общества»1.  

Ряд авторов считают естественное право неписаным моральным правом, 

исходящим из сущности человека, его разума, правом доюридическим, 

совокупностью идеалов и требований, вытекающих непосредственно из 

социально-биологической природы человека, среды его существования, которые 

частично могут не быть законодательно закреплены и даже не соответствовать 

законодательству2. По мнению Л.И. Глухаревой, дифференциация прав на 

естественные и позитивные связана с естественно-правовой доктриной, 

воспринимавшей права, «с одной стороны, как естественное явление, а с другой – 

как продукт человеческой деятельности». Естественные права «отражают 

объективные закономерности жизнебытия человека, они обращены к 

законодателю с требованием создавать нормы, отвечающие этим 

закономерностям». Естественные права обладают критическим характером по 

отношению к действующему праву и «заставляют последнее активно 

совершенствоваться, выражают стремление к общему прогрессу»3.  

Ученый М. Штаммлер, работавший в ХХ в., предложил теорию 

естественного права с меняющимся содержанием. Сущность данной теории 

заключается в том, что источник естественного права – «не вечная природа 

человека, а общество, находящееся на определенном этапе исторического 

развития, в котором вырабатываются определенные ценности и формируется 

                                           
1Рагимов А.Т. Особенности юридической природы прав человека // Конституционное и 

муниципальное право. – 2011. – № 8.  – С. 15–21 
2Котляр И.И. Права человека: учебное пособие. М., 2002. С. 6; Рагимов А.Т. Особенности 

юридической природы прав человека // Конституционное и муниципальное право. – 2011. – 

№ 8.  – С. 15–21 
3Глухарева Л.И. Права человека в современном мире (социально-философские основы и 

государственно-правовое регулирование). – М., 2003. – С. 37–38.  
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конкретно-историческая личность»1. Соглашаясь с этой позицией, И.Л. Честнов 

уточняет: «… как невозможна универсальная (общемировая) цивилизация, так же 

невозможен универсальный человек (природа человека)». Именно цивилизация, к 

которой принадлежит каждый человек как индивид, «определяет его социальный, 

а следовательно, и правовой статус, наделяет конкретным объемом прав и 

обязанностей»2. Считая права и свободы проявлением потребностей человека как 

биологического существа, зависящим от уровня и характера развития 

конкретного общества и человеческой цивилизации в целом, Р.А. Мюллерсон 

писал, что естественными права и свободы человека называются вследствие того, 

что они не зависят от воли государства, неотъемлемо присущи любому индивиду, 

где бы он ни находился. Однако человек является существом социальным, права 

и свободы, в том числе и те, которые присущи человеку, как существу 

биологическому (право на жизнь, на создание семьи, на пищу, свобода от пыток), 

могут существовать и развиваться только в обществе и, соответственно, зависят 

от характера внутренних и международных отношений3. Российский ученый 

В.Е. Чиркин отметил, что  «современное общество не отказывается от ценностей 

XVIII в., но им придается новое истолкование, они наполняются новым 

содержанием»4.  

Естественное право признается в качестве источника конституционного 

права как в идейном, мировоззренческом смысле, так и в официально-

законодательном5. Так, Д.И. Дедов отмечал, что естественная природа права 

объясняется его стремлением к определенности своего существования. Именно 

                                           
1Честнов И.Л. Универсальны ли права человека (Полемические размышления о 

Всеобщей декларации прав человека) // Вестник высших учебных заведений. Правоведение. –  

1999. –  № 1 (224). – С. 73–82.  
2 Там же. – С. 80–81.  
3Мюллерсон Р.А. Права человека: идеи, нормы, реальность. – М., 1991. – С. 12.     
4Чиркин В.Е. Общечеловеческие ценности и современное государство // Государство и 

право. – 2002. – № 2. – С. 5–13.   
5Малахов В.П., Лановая Г.М. Естественное право как источник конституционного 

права // Конституционное и муниципальное право. – 2017. – № 5. – С. 9–12.   
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посредством обращения к естественным правам авторы первых деклараций 

обосновывали права и свободы человека1. 

Часть наиболее важных, значимых естественных прав и свобод закреплена 

в Конституции Российской Федерации. Как следует из положений статей 17, 55, 

64, закрепленные в Основном законе России права и свободы являются 

основными (конституционными) правами и свободами, составляют фундамент 

личностного правового статуса, принадлежат человеку от рождения либо в силу 

гражданства и неотъемлемы от него. Иные права и свободы производны от 

основных, но не менее важны2.   

Некоторые из основных прав и свобод принадлежат как человеку, так и 

гражданину. В Конституции Российской Федерации они выражены словами 

«каждый», «лицо», «все», «никто». Если правами и свободами наделяется только 

гражданин, статьи прямо указывают на это3. Причину разграничения 

универсальных прав и свобод на права и свободы человека и гражданина 

Е.А. Лукашева видит в том, что таким образом Конституция Российской 

Федерации воспитывает общечеловеческие ценности, которые возникли в 

результате буржуазных революций и были воплощены в законодательных актах, 

преодолевает одностороннее понимание человека только во взаимосвязи с 

государством. Человеку предоставляется «автономное поле деятельности, где 

движущей силой выступает его индивидуальный интерес»4. Справедливо отмечал 

В.С. Шевцов, что в силу гражданства происходит обеспечение глубинной и 

                                           
1Дедов Д.И. Юридический метод: научное эссе. – М., 2008. – С. 22.  
2Конституционное право. Энциклопедический словарь. Отв. ред. С.А. Авакьян. – М.: 

2000. – С. 407; Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России: учебник. 5-е изд., 

перераб. и доп. – М., 2014. – С. 209; Подмарев А.А. Ограничение прав и свобод человека и 

гражданина: конституционные основы и правовые позиции Конституционного Суда России // 

Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2016. – № 4 (72). – С. 62–66.    
3Чиркин В.Е. Общечеловеческие ценности и современное государство // Государство и 

право. – 2002. – № 2. – С. 5–13; Лебедев В.А. Конституционные права и свободы человека и 

гражданина в современной России: концепции, ограничения, механизм охраны и защиты: 

монография. – М., 2016. – С. 9.    
4Лукашева Е.А. Международные пакты о правах человека: итоги компромисса // 

Международные пакты о правах человека: ценностные характеристики: материалы 

Международной научно-практической конференции / отв. ред. Т.А. Сошникова, 

Н.В. Колотова. – М., 2016. – С.15–21. 
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постоянной связи гражданина с его государством, дающей возможность 

гражданину участвовать в различных государственных процессах1.     

Сравнивая категорию «права» с категорией «свободы», следует согласиться 

с мнением А.А. Ашина и М.Л. Добрыниной, что их разграничить трудно, 

поскольку «нередко всю сферу прав с четко определенными правомочиями также 

именуют свободами». Права и свободы равнозначны по своей юридической 

природе и системе гарантий: обе категории охватывают социально 

ориентированные возможности человека в разных обеспечиваемых государством 

сферах. Однако различия в сущности этих категорий существуют. Термин 

«свобода» определяет широкие возможности по индивидуальному выбору без 

обозначения конкретного результата. Термин «право» обозначает достаточно 

точно определенные действия человека. Один из постулатов о свободе гласит, что 

«ни один набор прав не исчерпывает содержания свободы»2. Свободы человека 

связаны с его внутренним миром, с его внутренним мироощущением и поэтому 

ни юридически, ни фактически не могут быть ограничены государством. По 

мнению С.Н. Адиловой, «свободы – это те же права, но они относятся к сфере 

жизнедеятельности человека, в которую государство не должно вмешиваться, 

однако обязано их защищать». Права дают направления и устанавливают 

достаточно точные рамки для использования личностью своих правовых 

возможностей. Благодаря праву человек защищен от произвольного 

вмешательства государственной власти в его личную жизнь. Право также 

устанавливает границы активной деятельности человека в различных сферах его 

жизнедеятельности3. Рассматривая права человека в качестве свидетельства 

наличия свободы во всех сферах деятельности человека, Л.И. Лавдаренко 

                                           
1Шевцов В.С. Права человека и государство в Российской Федерации. – М., 2002. – 

С. 177.  
2Ашин А.А., Добрынина М.Л. Теоретические аспекты обеспечения прав и свобод 

личности: основные детерминанты и тенденции. // Вестник Владимирского юридического 

института. – 2008. – № 4 (9). – С. 99.     
3Адилова С.Н. Конституционно-правовые основы обеспечения личных (гражданских) 

прав человека и гражданина (на примере Кыргызской Республики) / Дис. … канд. юрид. наук. 

Москва, 2008. – С. 25. 
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отмечает, что свобода, в отличии от права, «призвана подчеркнуть более широкие 

возможности индивидуального выбора, не очерчивая при этом конкретного его 

результата». Категория «свобода» включает не только сферу внешних отношений 

человека, но и внутреннюю – сознание, свободу мысли и чувства1. 

Обобщая приведенные научные позиции, видится, что права человека 

представляют собой более конкретизированную законом возможность человека. 

В отличие от прав свободы человека – категория, регулируемая не только 

правовыми нормами, но и нормами морали, нравственности, религиозными 

представлениями. Государство обеспечивает человеку возможность 

реализовывать как права, так и свободы. Но защита прав должна иметь место при 

любом их нарушении, в то время как о нарушении свободы и необходимости ее 

защиты может заявить лишь сам человек, поскольку ценности, являющиеся 

основой свобод человека, подлежат субъективной оценке личностью.       

Анализ мнений ученых позволяет утверждать о тождественности категории 

личных прав и свобод человека с естественными правами и свободами, о 

необходимости позитивного закрепления первых. Данной точки зрения 

придерживается Л.И. Лавдаренко, рассматривая права человека как права 

каждого, без которых человек не сможет сформироваться в уникальную 

личность2. В своих работах П.Б. Струве рассматривал естественное право не 

только как идеальное, желаемое право, идущее на смену действующему 

положительному праву, но и как право абсолютное, коренящееся в этическом 

понятии личности и ее самоопределении3. Как отмечал А.В. Юровский: 

«Естественные права находят свое формальное выражение в нормах позитивного 

права в качестве субъективных прав. Иными словами, чаще всего естественные 

права определяются как регламентированные в нормах объективного права меры 

возможного поведения лица, его возможные правовые состояния и представляют 

                                           
1Лавдаренко Л.И. Принцип свободы и личной неприкосновенности в уголовном 

судопроизводстве: монография. – Иркутск, 2016. – С. 64.   
2Там же. – С. 55 
3Струве Б.П. В чем же истинный национализм? // Избранные сочинения. – М., 1999. – 

С. 25. 
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собой, наряду с юридическими обязанностями элемент содержания позитивного 

права»1. По мнению Л.В. Петровой, право может иметь авторитет лишь тогда, 

когда оно неотделимо от этого авторитета. Уважение к праву должно быть частью 

самого права, а не какого-либо внешнего влияния. Сущность права 

«сверхюридическая. Она укоренена в природе человека. Разумны те законы, 

которые отвечают человеческой природе». Принципы естественного права 

способны реализоваться во многих нормах позитивного права, а правомерность 

таких норм основана именно на естественном праве2. Ученый В.А. Лебедев 

относит личные права к категории прав человека, так как они не имеют связи с 

гражданством. При этом личные права значимы своим определением свободы 

человека в его личной жизни, его юридической защищенностью от какого-либо 

незаконного вмешательства. Иначе говоря,  личные права защищают «автономию 

личности»3. По мнению С.Н. Адиловой все права, принадлежащие человеку, 

являются личными, но в узком смысле под личными правами и свободами 

понимается та часть прав, которая непосредственно предназначена для защиты 

личной жизни и свободы каждого человека4. Права человека считают 

идентичными правам личности О.В. Орлова5 и Ю.В. Куракин6. Именно обладание 

человека правами, образующими правомерную связь с обществом, делает его 

личностью. 

                                           
1Юровский А.В. Концепции конституционно-правового регулирования в странах 

Северо-Восточной Азии: эстолого-аксиологический анализ: монография. – Иркутск, 2017. – 

С. 13.    
2Петрова Л.В. О естественном и позитивном праве (Критические заметки по поводу 

учебника С.С. Алексеева) // Государство и право. – 1995. – № 2. – С. 32–41.    
3Лебедев В.А. Конституционные права и свободы человека и гражданина в современной 

России: концепции, ограничения, механизм охраны и защиты: монография. – М., 2016. – С. 49.     
4Адилова С.Н. Конституционно-правовые основы обеспечения личных (гражданских) 

прав человека и гражданина (на примере Кыргызской Республики) / Дис. … канд. юрид. наук. – 

Москва, 2008. – С. 77. 
5Орлова О.В. Автономия личности и автономия гражданского общества // Государство 

и право. – 2006. – № 1. – С. 12–18.  
6Куракин Ю.В. Соотношение прав человека и прав гражданина: личность как 

обобщающая категория. Права человека в международном и национальном праве. Сборник 

научных статей, посвященный 10-летию кафедры международного права и права человека 

юридического института МГПУ // Под общ. ред. Е.М.Павленко. – М., 2015. – С. 53–59.  
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Видится, что естественные права и свободы – это личные права и свободы 

человека, вытекающие из природной свободы человека, и потому независимые от 

государства, но при конституционно-правовом их признании образующие 

правовой статус личности в государстве. 

Но если естественное право – явление, имеющее богатую историю, то 

абсолютные права и свободы человека и гражданина – менее изученная категория. 

Тем не менее, в науке конституционного права теория абсолютного характера 

личных прав и свобод человека и гражданина получила развитие.  

Философский словарь определяет «абсолютный» как «полный», 

«безусловный», «ничем не связанный», «неограниченный», «безотносительный», 

«совершенный»1.  

Подход к возможности применения «абсолютности» к правам и свободам 

человека и гражданина в конституционно-правовой науке неоднозначен. Нередко 

ученые заявляют о том, что абсолютность прав и свобод человека и гражданина 

относительна. Как писал Б.Н. Земцов, гносеологические возможности 

гуманитарных знаний ограничены и любое научное знание не является 

окончательным. «Абсолютное знание возможно лишь в математике, где 

существует логически обоснованная система доказательств»2. Оливер Уэнделл 

Холмс младший утверждал, что все права стремятся объявлять себя абсолютными 

до логического предела, но фактически все они ограничены соответствующими с 

ними принципами политики, отличными от тех, на которых основывается 

конкретное право. Последние к определенному моменту становятся достаточно 

сильными, чтобы отстаивать себя3.  

                                           
1Философский словарь. Авт.-сост. С.Я. Подопригора, А.С. Подопригора. Изд. 2-е, стер. 

Ростов н/Д., 2013. С. 3.; Пастухова Н.Б. Государственный суверенитет: вчера и сегодня. – М., 

2010. – С. 25.   
2Земцов Б.Н. Права человека в России (история и теория) / Права человека: теория, 

история, практика. Сборник научных трудов, посвященный 65-летию Всеобщей декларации 

прав человека. Под общ. ред. Е.М. Павленко. – Волгоград, 2014. – С. 6–16.  
3Моше Коэн Элия, Иддо Порат. Американский метод взвешивания интересов и 

немецкий тест на пропорциональность: исторические корни // Сравнительное конституционное 

обозрение. – 2011. – № 3 (82). – С. 59–75.     
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В гражданском праве концепция абсолютного характера прав используется 

при исследовании характера связей субъектов имущественных правоотношений. 

Ученый В.К. Райхер заявлял о наличии теории, по которой все права существуют 

в отношениях между лицами (людьми), а не в отношениях между лицом и 

неодушевленной вещью. Существует определенная разница между 

обязательственными и вещными правами: первые «действуют лишь между 

определенными лицами (относительные права)», вторые «действуют в пользу 

управомоченного, против всех, совершенно безотносительно к каким-либо 

определенным лицам (абсолютные права)». Внешнее проявление абсолютных 

прав обладает прямым и непосредственным характером, обусловленным 

структурой этих прав: имеется только первое лицо (управомоченный) и третьи 

лица, по отношению к которым право действует прямо и непосредственно. 

Дифференциацию прав на относительные и абсолютные В.К. Райхер признает 

правильной, когда критерием такой типологии являются различия в субъектном 

составе правоотношений, а значит в самой их структуре, в характере связи между 

людьми, составляющей существо любого правоотношения. В абсолютном праве 

связь управомоченного с каждым членом общества является прямой и 

непосредственной, в относительном праве прямая и непосредственная связь 

имеется с одним лишь лицом и косвенная (отраженная, посредственная) со всеми 

прочими лицами1. 

Большинством современных российских конституционалистов поддержана 

позиция абсолютного характера некоторых личных прав и свобод вследствие 

невозможности их ограничения. Как писал В.С. Шевцов, во всех действующих 

нормативных правовых актах международного характера признано, что 

«естественные права человека с абсолютной необходимостью предполагают 

государственное признание, одобрение, поощрение, реализацию и защиту этих 

прав». Государства, являющиеся участниками международных договоров, 

                                           
1Райхер В.К. Абсолютные и относительные права // Известия экономического 

факультета Ленинградского политехнического института. – 1929. – Вып. 1. – С. 273–306. 
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признают «принцип неотъемлемости (принадлежности «в силу рождения») этих 

прав и свобод, дают тем самым согласие на то, чтобы считать их для себя 

абсолютно, без каких-либо исключений обязательными»1. Абсолютными правами 

А. Троицкая считает права, «реализация которых не может быть поставлена в 

зависимость от результатов балансирования их с аналогичными или другими 

социальными благами», права, не подлежащие ограничению на основе 

требований принципа пропорциональности независимо от того, какие цели 

противостоят им2. По мнению Л.И. Лавдаренко абсолютные права не подлежат ни 

ограничению ни отступлению (приостановлению)3. Такой же позиции 

придерживается В.А. Лебедев, заявляя, что всеобщий и абсолютный характер 

прав и свобод человека состоит в том, что их нельзя не только отменить, но и 

ограничить. При любых обстоятельствах данные права подлежат соблюдению4. 

На том же настаивают Л. Левин5 и Н. Варламова6. По мнению А.В. Хорева, 

абсолютное право при закреплении в нормативных актах приобретает 

ограничение, которое следует понимать в качестве указанных государством 

пределов его обеспечения7.  

Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно высказывал 

позицию о том, что под абсолютными правами следует понимать права и свободы 

человека, не подлежащие ограничению ни при каких обстоятельствах8. 

                                           
1Шевцов В.С. Права человека и государство в Российской Федерации. – М., 2002. – 

С. 128.   
2Троицкая А. Пределы прав и абсолютные права: за рамками принципа 

пропорциональности? Теоретические вопросы и практика Конституционного Суда РФ // 

Сравнительное конституционное обозрение. – 2015. – № 2. – С. 45–69. 
3Лавдаренко Л.И. Принцип свободы и личной неприкосновенности в уголовном 

судопроизводстве: монография. – Иркутск, 2016. – С. 55–56.  
4Лебедев В.А. Конституционные права и свободы человека и гражданина в современной 

России: концепции, ограничения, механизм охраны и защиты: монография. – М., 2016. – С. 30.     
5Левин Л. Права человека. – Париж, 1993. – С. 78.  
6Варламова Н. Классификация прав человека: подходы к проблеме // Сравнительное 

конституционное обозрение. – 2009. –  № 4 (71). – С. 152–166.  
7Хорев А.В. Допустимые ограничения права на жизнь // Электронный научный журнал 

«Наука.Общество. Государство». – 2016. – Т.4. – № 2 (14). Электронный ресурс: 

https://esj.pnzgu.ru/files/esj.pnzgu.ru/khorev_av_16_2_11.pdf (дата обращения: 06.06.2018). 
8Постановление Конституционного Суда РФ от 17 декабря 1996 г. № 20-П «По делу о 

проверке конституционности пунктов 2 и 3 части первой статьи 11 закона Российской 
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Федеральный законодатель не вправе ограничивать абсолютные права ни по 

одному из критериев (круг лиц; вид судебных приговоров, подлежащих 

пересмотру и т.д.) ни в соответствие с какими-либо иными обстоятельствами1.  

Ученый-конституционалист К.К. Гасанов рассматривает основные права 

как права естественно возникающие, обладающие наиболее важным значением на 

фоне иных прав, раскрывающие естественное состояние свободы человека и 

получающие высшую юридическую защиту. Конституционные права 

рассматриваются как часть основных прав, устанавливаемая основными законами 

государства. Разделяя основные права человека на абсолютные и относительные, 

К.К. Гасанов определил первые как права прирожденные, то есть возникающие и 

существующие вне зависимости от государства, неизменные и безусловные, 

неприкосновенные для власти. В отличие от них основные относительные права 

ограничиваются законом, обладателю относительного права противостоят 

определенные обязанные лица2.  

Основанием деления основных прав на абсолютные и относительные 

К.К. Гасанов и А.В. Стремоухов в совместной работе указали степень 

ограничения (отчуждаемости). Абсолютные права не подлежат ограничению, 

относительные права могут быть ограничены. Учеными определены признаки 

абсолютных прав: принадлежность человеку от рождения; неотчуждаемость, 

невозможность отделения от человека; неприостанавливаемость, 

неограничиваемость действия прав; монопольная возможность человека 

действовать в своих законных интересах, с которой напрямую связана 

обязанность неопределенного круга лиц воздерживаться от деяний, ущемляющих 

                                           
Федерации от 24 июня 1993 г. «О федеральных органах налоговой полиции» // СЗ РФ. – 2004. – 

№ 2. – Ст. 160.    
1Постановление Конституционного Суда РФ от 6 июля 1998 г. № 21-П «По делу о 

проверке конституционности части пятой статьи 325 Уголовно-процессуального кодекса 

РСФСР в связи с жалобой гражданина В.В. Шаглия» // СЗ ФР. – 1998. – № 28. – Ст. 3394.  
2Гасанов К.К. Основные права человека (свойства и конституционный механизм 

защиты): Дис. …д-ра юрид. наук. – М., 2004.  – С. 126–128. 
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абсолютные права1. По их мнению, проблема компромисса неотчуждаемости 

основных прав и их ограничения разрешается только на конституционном уровне. 

Правомерное ограничение прав и свобод имеет цель не допустить произвольного 

обращения с правами других субъектов и решается путем установления правового 

ограничения – правовых границ, в пределах которых должны действовать 

субъекты. Ограничение происходит путем прямых запретов использования 

некоторых прав, путем исключения определенного правомочия из содержания 

конкретного права, путем установления специального порядка реализации права2. 

Приведенные способы используются при законодательной регламентации 

абсолютных прав и свобод. 

Видится, что помимо невозможности ограничения учеными определено 

еще одно основание разграничения абсолютных и относительных 

конституционных прав и свобод – число лиц, противостоящих носителю прав и 

свобод, обязанных воздерживаться от их нарушения. Носителю абсолютных прав 

и свобод противостоит безусловно неограниченное число лиц, носителю 

относительных прав и свобод – конкретные обязанные лица в силу договорных и 

иных законных правоотношений. 

Зарубежные ученые отмечают абсолютный характер лишь некоторых прав 

и свобод человека. Большинство остальных прав и свобод, по их мнению, 

определяются закрепленными в законе целями и общественными интересами, 

обеспечиваемыми государствами3. 

Существует научная позиция о невозможности абсолютного характера прав 

и свобод даже при правовом запрете их ограничения. Как отмечает В.Е. Чиркин, 

«общечеловеческие ценности имеют характер самых общих принципов, 

сформулированных на уровне высокой степени обобщения». Даже будучи 

                                           
1Гасанов К.К., Стремоухов А.В. Абсолютные права человека и ограничения прав // 

Известия высших учебных заведений. Серия: Правоведение. – 2004. – № 1 (252). – С. 164–173. 
2Там же. – С. 170–172. 
3Sweet Alec Stone. On the Constitutionalisation of the Convention: The European Court of 

Human Rights as a Constitutional Court // Электронный ресурс: 

http:digitalcommons.law.yale.edu//fss_papers (дата обращения: 27.07.2018).       
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записанными в конституциях, «философские формулировки не всегда 

охватывают многообразие роли государства и иногда не ложатся на строгий язык 

конкретных отраслей права». На деле нет неограничиваемых, неотчуждаемых, 

абсолютных прав. «Сама жизнь может быть «отчуждена» на основе закона и в 

определенных процедурных формах». Священных и неотчуждаемых прав 

никогда не существовало, «личные «естественные права» не имеют «абсолютного 

характера»1. Такой же позиции придерживается Д.А. Авдеев, заявляя, что 

абсолютная свобода невозможна ни в одном обществе, поскольку человек 

выступает лишь элементом множественной сети общественных отношений и его 

поведение зависит от поведения других2. По мнению В.П. Малахова и 

Г.М. Лановой, поскольку возможность ограничения прав и свобод не 

дискутируется, а констатируется, права и свободы не имеют абсолютного 

характера3. Ученые Я. Герардс и Х. Сенден, называя абсолютными те основные 

права, которые представляют полную и неограниченную защиту от любого 

вмешательства со стороны государства, допускают, что и абсолютное право 

можно ограничить, но лишь в крайних специфических случаях4.  

Такая позиция справедлива относительно того, что при любых усилиях по 

охране и защите абсолютных прав и свобод они, тем не менее, могут нарушаться. 

Вместе с тем, абсолютные права и свободы можно нарушить путем полного 

лишения, но их нельзя ограничить. Любая попытка ограничения абсолютных прав 

и свобод является покушением на их нарушение. Невозможно ограничить право 

человека на жизнь, но человека можно полностью лишить этого права, лишив 

жизни. Попытка лишить человека жизни является покушением на нарушение 

                                           
1Чиркин В.Е. Общечеловеческие ценности и современное государство // Государство и 

право. – 2002. – № 2. – С. 5–13.  
2Авдеев Д.А. Конституционализация юридического мышления граждан как условие 

обеспечения прав человека // Конституционное и муниципальное право. –  № 3. – 2017. – 

С. 19– 22.  
3Малахов В.П., Лановая Г.М. Естественное право как источник конституционного 

права // Конституционное и муниципальное право. – 2017. – № 5. – С. 9–12.  
4Герардс Я., Сенден Х. Структура основных прав и Европейский суд по правам 

человека // Сравнительное конституционное обозрение. – 2010. – № 3 (76). – С. 36–63.   
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права человека на жизнь. Попытка ограничить право человека на получение от 

государства возмещения за вред, причиненный незаконными действиями 

должностных лиц государства является покушением на нарушение абсолютного 

права человека на получение возмещения вреда от государства, возникшего в 

результате незаконных действий государственных структур и должностных лиц.  

Анализ научных мнений позволяет утверждать, что ряд прав и свобод 

человека и гражданина имеют абсолютный характер. «Абсолютность» прав и 

свобод заключается в невозможности их ограничения никаким способом ни при 

каких обстоятельствах, что достигается с помощью конституционно-правового 

закрепления, обеспечивающего прямое действие этого принципа. Однако 

абсолютными могут быть не все права и свободы, в отношении которых 

установлен запрет ограничения, а только личные права и свободы.  

Учитывая мнения ученых о возможном нарушении даже личных прав и 

свобод, в отношении которых установлен законодательный запрет какого-либо 

ограничения, представляется возможным разграничить абсолютные права и 

свободы человека и гражданина на реально абсолютные, когда обеспечиваются 

принципы неприкосновенности и защищенности абсолютных прав и свобод 

человека, и формально абсолютные, когда абсолютные права формально 

провозглашены, но нарушения этих прав в виде лишения, покушения на лишение 

и ограничение имеют место. Реальная абсолютность прав должна быть 

гарантирована не только при помощи конституционного закрепления, 

обеспечивающего их прямое действие, а также наличием конституционно-

правового механизма, способного обеспечить реализацию абсолютных прав и 

свобод, их охрану и защиту от незаконных посягательств.       

Итак, идея естественного права заключается в неотъемлемости прав и 

свобод от личности человека и апеллирует к его природе.  

Все современные научные теории объединяет признание невозможности 

полного юридического закрепления естественных прав человека, поскольку эти 

права развиваются одновременно с обществом, но законодательно закрепляются 

позднее. Посредством законодательного закрепления права и свободы человека и 
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гражданина становятся юридическими категориями и образуют правовой статус 

человека в обществе. Наиболее важные права и свободы именуются основными, 

они конституционно признаны.  

Часть конституционных прав и свобод не только обладает признаками, 

присущими всем естественным правам – неотчуждаемы, принадлежат человеку 

от рождения, принадлежат человеку как таковому и как члену общества, но и 

обладают специальными признаками – являются исключительно личными 

правами и свободами человека, их невозможно ограничить, ориентированы на 

положительное развитие личности, имеют неограниченный характер их 

положительного действия, обязательны для соблюдения неограниченным кругом 

лиц, конституционно гарантированы, обладают реальной (фактической) 

абсолютностью, обеспечиваемой их прямым действием, а также наличием 

конституционно-правового механизма их охраны и защиты. Эти права и свободы 

являются абсолютными.  Они играют ключевую роль в правовом статусе 

личности. 

Абсолютные права и свободы человека и гражданина – это новая ступень 

развития естественного права, категория, не только происходящая из 

естественного права, но и обращенная к праву позитивному.     

Опираясь на общие и специальные признаки, абсолютные права и свободы 

человека и гражданина определяются как личные права и свободы, необходимые 

для реализации положительного потенциала личности, которые невозможно 

ограничить, имеющие неограниченное положительное действие относительно 

иных прав и свобод, тяготеющие к необходимости законодательного закрепления 

способом, обеспечивающим их прямое действие, охраняемые и защищаемые при 

помощи конституционно-правового механизма, включающего государственные и 

негосударственные органы и организации, деятельность индивидов с 

использованием соответствующих правовых средств. 

На современном этапе концепция об абсолютных правах и свободах 

человека и гражданина продолжает формироваться. Для нее характерна 

направленность на обязательное закрепление абсолютных прав и свобод в 
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конституционных нормах способом, обеспечивающим прямое действие и 

невозможность ограничения ни при каких обстоятельствах. Из конституционных 

прав и свобод обладают признаками абсолютного характера некоторые личные 

права и свободы из предусмотренных частью 3 статьи 56 Конституции 

Российской Федерации прав и свобод. Однако, подход к определению 

абсолютности прав и свобод человека и гражданина видится не только с позиции 

запрета их правового ограничения, а с позиции абсолютной невозможности их 

ограничения, которая достигается признанием их существования, 

конституционным гарантированием и созданием конституционно-правового 

механизма их охраны и защиты.  

Предложенное может быть реализовано путем закрепления на 

конституционном уровне абсолютных прав и свобод человека и гражданина: 

право на жизнь; на достоинство; на защиту от подневольного состояния; на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей 

чести и доброго имени; на свободу совести и вероисповедания; на судебную 

защиту прав и свобод; на рассмотрение дела в том суде и тем судьей, к 

подсудности которых оно отнесено законом; на получение квалифицированной 

юридической помощи; считаться невиновным, пока виновность не будет доказана 

в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в 

законную силу приговором суда; не быть повторно осужденным за одно и то же 

преступление; не свидетельствовать против себя и близких родственников, круг 

которых определяется федеральным законом; на защиту от обратной силы 

устанавливающего или отягчающего ответственность закона; на защиту от 

преступлений и злоупотреблений властью; на возмещение государством вреда, 

причиненного незаконными действиями (бездействием) органов государственной 

власти или их должностных лиц. 
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§ 1.2. Конституционно-правовое закрепление абсолютных прав и 

свобод человека и гражданина в российском законодательстве 

 

 

В Конституции Российской Федерации никакие из прав и свобод не 

именуются абсолютными. Тем не менее, законодательное закрепление ряда 

личных основных прав и свобод основано на принципах абсолютного характера и 

реализуется путем использования признаков абсолютного характера прав и 

свобод.  

Право на жизнь в буквальном понимании – это право человека не быть 

лишенным жизни, которое Р.А. Мюллерсон справедливо называет «самым 

естественным и неотъемлемым». Без обеспечения этого права «нельзя говорить о 

любых других правах и свободах». Оно подразумевает широкое содержание, 

включающее «обеспечение мира и безопасности», в том числе путем борьбы 

«против угрозы войны» и применения оружия массового уничтожения, 

«сокращение детской смертности и увеличение продолжительности человеческой 

жизни», отказ от смертной казни, «предотвращение произвольных убийств»1.  

Право на жизнь закреплено в статье 20 Конституции Российской 

Федерации, признано за каждым человеком и гарантировано особым 

исключительным порядком установления смертной казни до момента ее отмены. 

При закреплении использован позитивный способ, а также императивный – 

обязанность государства обеспечить обвиняемому, в отношении которого 

смертная казнь может быть установлена в качестве наказания впредь до ее 

отмены, определенных условий при ее назначении. Конституционно закреплено, 

что право человека на жизнь не подлежит ограничению при чрезвычайных 

обстоятельствах (часть 3 статьи 56 Конституции Российской Федерации), но не 

закреплена невозможность ограничения этого права при любых обстоятельствах.  

                                           
1Мюллерсон Р.А. Права человека: идеи, нормы, реальность. – М., 1991. – С. 60–70.  
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Национальная безопасность Российской Федерации включает, в том числе, 

состояние защищенности личности от внутренних и внешних угроз, защиту 

человеческой жизни. Государственная политика в сфере охраны здоровья граждан 

в качестве стратегических целей определяет увеличение продолжительности 

жизни человека, снижение уровня инвалидности и смертности населения, 

увеличение численности населения1.  

Целью охраны здоровья человека является оказание такой поддержки, при 

которой человек смог бы вести долголетнюю и активную жизнь2. Сохранение 

жизни человека – основная задача профессиональной деятельности всех 

медицинских работников страны, а также целой системы мер политического, 

экономического, правового, социального, научного характера. В целях 

безопасности жизни и здоровья человека, государством разработаны ГОСТы, 

СанПиНы, СНИПы, нарушение которых может повлечь, в том числе, смерть 

человека3. Действует ГОСТ, устанавливающий перечень официальных терминов 

и определений в данной сфере4.  

Право на жизнь в современном российском законодательстве своевременно 

актуализируется. Под политической репрессией понимается лишение человека 

жизни государством по политическим мотивам5. С целью противодействия 

терроризму, порождающему массовую гибель людей, а также экстремизму, 

                                           
1Указ Президента Российской Федерации 31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации» // СЗ РФ. – 4 января 2016 г. – № 1 

(часть II). – Ст. 212.  
2Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» (ред. от 26.05.2021) // СЗ РФ. – 28 ноября 2011 г. – № 48. – 

Ст. 6724.  
3См, например, Вахрамеева Л., Пуцын И. Безопасность детей на игровых площадках: 

требуется прокурорское внимание // Законность. –  № 1. 2017. – С. 33–36.  
4Приказ Росстандарта от 26 ноября 2014 г. № 1841-ст «Об утверждении национального 

стандарта» // Электронный ресурс: http://docs.cntd.ru/document/420271822 (дата обращения: 

18.08.2017).  
5Закон РФ от 18 октября 1991 г. № 1761-1 «О реабилитации жертв политических 

репрессий» (ред. от 07.03.2018, с изм. от 10.12.2019) // Ведомости СНД и ВС РСФСР. – 31 

октября 1991 г. – № 44. – Ст. 1428.  
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представляющему не меньшую опасность для жизни человека, принят ряд 

нормативных правовых актов.1  

Гражданское право относит жизнь человека к нематериальным объектам, 

принадлежащим гражданину от рождения, неотчуждаемым, непередаваемым и 

подлежащим защите2. 

Уголовный кодекс Российской Федерации устанавливает уголовную 

ответственность за умышленное и неосторожное лишение человека жизни. Особо 

тяжким преступлением является геноцид, убийство, посягательство на жизнь 

государственного или общественного деятеля, а также лица, осуществляющего 

правосудие или проводящего предварительное расследование, сотрудника 

правоохранительного органа. Предусмотрена уголовная ответственность за 

умышленные незаконные действия, повлекшие по неосторожности лишение 

человека жизни. Уголовно наказуема угроза лишения человека жизни3.  

Несмотря на подписание Россией Протокола № 6 к Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод, не допускающего применение государством 

смертной казни в качестве наказания, федеральный закон о ратификации 

Протокола не принят. Смертная казнь не исключена из Конституции Российской 

Федерации и присутствует в Уголовном кодексе Российской Федерации в 

качестве исключительной меры наказания, но фактически ее применение в стране 

прекращено.   

В российском праве нет ответственности за самостоятельное лишение себя 

жизни, но законодателем уделено много внимания деятельности по 

                                           
1Указ Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. № 116 «О мерах по 

противодействию терроризму» (ред. от 25.11.2019) // Электронный ресурс: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_118476/ (дата обращения: 30.10.2020); 

Федеральный закон от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (ред. от 

26.05.2021) // СЗ РФ. – 13 марта 2006 г. – №11. – Ст. 1146; Федеральный закон от 27 июля 2002 г. 

№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» (ред. от 08.12.2020) // СЗ РФ. – 

29 июля 2002 г. – № 30. – Ст. 3031.   
2Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. 

№ 51- ФЗ (ред. от 09.03.2021) // СЗ РФ. – 5 декабря 1994 г. – № 32. – Ст. 3301. 
3Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 

05.04.2021, с изм. от 08.04.2021) // СЗ РФ. – 17 июня 1996 г. – № 25. – Ст. 2954. 
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предотвращению суицидов, а также скрытому суицидальному поведению. 

Государство контролирует деятельность по производству и обороту алкоголя, 

табака, наркотических веществ, психотропных средств, сильнодействующих 

медицинских препаратов. Лицам, которые страдают наркоманией, 

токсикоманией, алкоголизмом, обеспечивается лечение, при этом доступ таких 

лиц к определенным видам деятельности законодательно ограничен. Данная 

категория лиц ограничена в правах относительно занятия деятельностью, 

требующей повышенной ответственности, внимания, психоэмоциональной 

устойчивости, связанной с риском для окружающих, хранения оружия, 

управления транспортными средствами.  

В XXI в. возникла новая проблема – самоубийства в Интернете, в том числе 

групповые, которые первоначально совершались в Корее, Японии и 

Нидерландах1. В Интернет-пространстве встречается информация, направленная 

на побуждение, подталкивание человека к совершению самоубийства либо иного 

действия, опасного для жизни и здоровья или представляющего для них угрозу. 

Нередко это преподносится в виде игры с вербальными элементами, а на 

последней стадии – с запугиванием и шантажом. Поскольку данное явление имеет 

негативные последствия и жертвами часто становятся дети, для обеспечения 

информационной безопасности определены правовые средства2. Установлена 

уголовная ответственность за склонение и содействие в совершении 

самоубийства, за организацию деятельности, направленной на побуждение к 

совершению самоубийства. Ужесточено наказание за доведение до 

самоубийства3.  

                                           
1Профилактика суицидального поведения детей и подростков в образовательном 

учреждении: Методическое пособие. Научный редактор Н.А. Склярова. – Новосибирск, 2013. – 

С. 37–38, 40.   
2Указ Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № 646 «Об утверждении 

Доктрины информационной безопасности Российской Федерации» // СЗ РФ. – 12 декабря 

2016 г. –  № 50. – Ст. 7074; Распоряжение Правительства РФ от 2 декабря 2017 года № 2471-р 

«Об утверждении Концепции информационной безопасности детей» // СЗ РФ. – 7 декабря 

2015 г. –  № 49. – Ст. 7055. 
3Федеральный закон от 7 июня 2017 г. № 120-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
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От личности человека неотделимо его достоинство. Достоинство личности 

Е.Ю. Бархатова верно определяет как юридическую категорию «с социально-

исторически изменяющимся содержанием», которая «наполняется конкретным 

содержанием в конкретной правовой культуре»1.  

Конституция Российской Федерации гарантирует охрану достоинства 

личности государством и запрещает применение к человеку пыток, иного 

насильственного, жестокого либо унизительного для достоинства личности 

обращения или наказания, совершение над человеком опытов без его согласия. В 

связи с этим конституционно-правовое закрепление права человека на 

достоинство осуществляется с помощью позитивного способа правового 

регулирования, а также путем запретов совершения действий, умаляющих 

достоинство личности – негативного способа правового регулирования. 

Юридические запреты реализуются «посредством соблюдения 

законопредписания», их отличительной чертой «является пассивное поведение 

лиц – они не совершают действий, запрещенных законом»2. Запрещающие нормы 

не предоставляют обязанному лицу возможности свободного выбора порядка 

реализации запрета.  

Признание человеческого достоинства универсальной и абсолютной 

конституционной ценностью, находящейся под охраной государства, 

представляется наиболее существенной характеристикой правового статуса 

личности3.  

                                           
Федерации в части установления дополнительных механизмов противодействия деятельности, 

направленной на побуждение детей к суицидальному поведению» // СЗ РФ. – 12 июня 2017 г. – 

№ 24. – Ст. 3489; Федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 248-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации» // СЗ РФ. – 31 июля 2017 г. – № 31 (часть I). – 

Ст. 4797. 
1Бархатова Е.Ю. Комментарий к Конституции Российской Федерации. 2-е изд., перераб. 

и доп. – М., 2017. – С. 38.  
2Лебедев В.А. Конституционные права и свободы человека и гражданина в современной 

России: концепция, ограничения, механизм охраны и защиты: монография. – М., 2016. – С. 87.  
3Комментарий к Конституции Российской Федерации (под ред. В.Д. Зорькина, 

Л.В. Лазарева). // Электронный ресурс:  http://kommentarii.org/konstitutc/ (дата обращения: 

18.08.2017).  

http://kommentarii.org/konstitutc/index.html
http://kommentarii.org/konstitutc/index.html
http://kommentarii.org/konstitutc/


43 

 

Как указано в международных правовых актах, разработанных и 

утвержденных Организацией Объединенных Наций, источником прав и свобод 

человека является достоинство, присущее человеческой личности. Оскорблением 

достоинства человека являются такие деяния, как пытка и иные виды обращения, 

характеризуемые жестокостью, бесчеловечностью и унижением. Пыткой 

является совершение любого действия, которое намеренно причиняет человеку 

сильную боль или страдание1. Пытка может быть видом наказания или обращения 

с человеком. В Уголовном кодексе Российской Федерации пытка определена в 

качестве причинения физических или нравственных страданий с целью 

наказания, понуждения к действиям, противоречащим воле человека, и в иных 

целях. Пытка является дополнительным признаком истязания2.  

Достоинство личности включено в диспозицию такого преступления, как 

клевета. Деяние заключается в распространении заведомо ложных сведений, 

которые порочат честь и достоинство человека или подрывают его репутацию, а 

также в совершении публичных действий, которые направлены на унижение 

достоинства человека по признакам пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, отношения к религии, принадлежности к какой-либо социальной 

группе, в унижении чести и достоинства военнослужащих при нарушении 

уставных правил взаимоотношения между ними, оскорблении представителя 

власти и военнослужащего в связи с исполнением ими должностных 

обязанностей. Насилие, жестокое обращение и наказание нарушают достоинство 

человека и поэтому являются как обязательными, так и факультативными 

                                           
1Декларация о защите всех лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания (принята резолюцией 3452 Генеральной 

Ассамблеи ООН от 9 декабря 1975 года) // Электронный ресурс: https://documents-dds-

ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/789/48/IMG/NR078948.pdf?OpenElement (дата 

обращения: 17 августа 2017 года); Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных 

или унижающих достоинство видов обращения и наказания (принята резолюцией 39/46 

Генеральной Ассамблеи ООН в 1984 году) // Электронный ресурс: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/torture.shtml (дата обращения: 

17.08.2017).   
2Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 

05.04.2021, с изм. от 08.04.2021) // СЗ РФ. – 17 июня 1996 г. – № 25. – Ст. 2954. 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/3452(XXX)
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/3452(XXX)
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/789/48/IMG/NR078948.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/789/48/IMG/NR078948.pdf?OpenElement
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/torture.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/torture.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/torture.shtml
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признаками преступлений. Например, в составе такого преступления, как 

неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, насилие и 

жестокость – обязательные признаки объективной стороны; в грабеже и 

убийстве – это дополнительные признаки, отягчающие наказание. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

также содержит нормы, защищающие достоинство человека. Так, под 

оскорблением понимается унижение чести и достоинства другого лица, 

выраженное в неприличной форме. Оскорбительное приставание к гражданам 

является составляющей мелкого хулиганства. Человеческое достоинство и 

общественная нравственность считаются оскорбленными в случае появления в 

общественных местах лица, находящегося в состоянии алкогольного опьянения.   

Одним из основных принципов деятельности уголовно-исполнительной 

системы России является строгое соблюдение норм уголовно-исполнительного 

законодательства, гарантирующих защиту от пыток, насилия и другого жестокого 

или унижающего человеческое достоинство обращения с осужденными1.  

Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации, достоинство 

личности, как и жизнь человека, выступает нематериальным объектом 

гражданского права, неотчуждаемым, непередаваемым и подлежащим защите2. 

Семейный кодекс Российской Федерации требует, чтобы способы 

воспитания детей исключали унижающее человеческое достоинство обращение с 

ребенком3. 

Таким образом, соблюдения достоинства человека при любых 

обстоятельствах требуют все основные отрасли российского права, однако 

невозможность ограничения права человека на достоинство гарантировано 

                                           
1Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 1997 г. №1- ФЗ 

(ред. от 26.05.2021) // СЗ РФ. – 13 января 1997 г. –  № 2. – Ст. 198.  
2Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. 

№ 51- ФЗ (ред. от 09.03.2021) // СЗ РФ. – 5 декабря 1994 г. – № 32. – Ст. 3301. 
3Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ (ред. от 

04.02.2021, с изм. от 02.03.2021) // СЗ РФ. – 1 января 1996 г. – № 1. – Ст. 16.  
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только в условиях чрезвычайного положения в части 3 статьи 56 Конституции 

Российской Федерации.   

Право каждого на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 

тайну, защиту своих чести и доброго имени закреплено в части первой статьи 23 

Конституции Российской Федерации. При конституционном закреплении этого 

права используется позитивный способ. Охрана и защита частной жизни лица, 

личной и семейной тайны являются необходимыми в современных условиях 

развития процесса глобализации, компьютеризации информации, поскольку 

защищают сферу, где человек сам свободен решать, с кем и как выстраивать 

отношения.  

Конституционный Суд Российской Федерации разъяснил, что под правом 

на неприкосновенность частной жизни понимается возможность человека 

контролировать информацию о себе, препятствование разглашению сведений 

личного, интимного характера. Данная возможность предоставляется и 

гарантируется государством. Частная жизнь – это та область жизнедеятельности 

человека, которая относится к отдельному лицу, касается исключительно его и не 

подлежит контролю со стороны общества и государства, за исключением случаев, 

когда такая информация носит противоправный характер. Лишь само лицо, к 

которому относятся сведения о частной жизни, обладает правом определять какие 

из этих сведений должны оставаться в тайне. Поэтому сбор, хранение, 

использование и распространение личной информации, не доверенной никому, не 

допускается без согласия лица1.  

                                           
1Определение Конституционного Суда РФ от 9 июня 2005 г. № 248-О «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы граждан Захаркина Валерия Алексеевича и Захаркиной 

Ирины Николаевны на нарушение их конституционных прав пунктом «б» части третьей статьи 

125 и частью третьей статьи 127 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации»  // 

Электронный ресурс: http://legalacts.ru/doc/opredelenie-konstitutsionnogo-suda-rf-ot-09062005-n-

248-o-ob/ (дата обращения: 17.09.2018); Определение Конституционного Суда РФ от 26 января 

2010 г. № 158-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Усенко Дмитрия 

Николаевича на нарушение его конституционных прав положениями статьи 8 Федерального 

закона «Об оперативно-розыскной деятельности» // Электронный ресурс: 

http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision23872.pdf (дата обращения: 17.09.2018); Определение 

Конституционного Суда РФ от 27 мая 2010 г. № 644-О-О «Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданина Богородицкого Сергея Николаевича на нарушение его 

http://legalacts.ru/doc/opredelenie-konstitutsionnogo-suda-rf-ot-09062005-n-248-o-ob/
http://legalacts.ru/doc/opredelenie-konstitutsionnogo-suda-rf-ot-09062005-n-248-o-ob/
http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision23872.pdf
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Гражданский кодекс Российской Федерации относит неприкосновенность 

частной жизни, личную и семейную тайну, честь и доброе имя к неотчуждаемым 

и непередаваемым нематериальным благам, подлежащим защите. Эти блага 

подпадают под общее понятие персональных данных, под которыми понимаются 

любые данные прямо или косвенно относящиеся к личности. Нормативной 

основой защиты персональных данных является соответствующий федеральный 

закон1. Персональные данные конфиденциальны, запрещена любая их обработка 

без согласия гражданина-обладателя. Лицо, получившее доступ к персональным 

данным, не вправе раскрывать их третьим лицам и распространять без согласия 

гражданина-обладателя.  

В юридической науке неоднозначен подход к пониманию доброго имени 

гражданина. Ученый Т.В. Черкасова, рассматривая доброе имя гражданина как 

средство «индивидуализации его репутации» заявляет, что «отпадает 

необходимость его выделения в качестве самостоятельного объекта защиты, так 

как целью восстановления репутации является, прежде всего, восстановление 

доброго имени. Исключение необходимо сделать для защиты репутации 

гражданина после его смерти, что предполагает, в конечном счете, 

восстановление доброго имени умершего»2. Позиция о тождественности понятий 

«доброе имя» и «репутация» поддержана не всеми3. Наиболее убедительным 

                                           
конституционных прав статьей 5 Закона Российской Федерации «О милиции» // Электронный 

ресурс: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision34677.pdf (дата обращения: 17.09.2018); 

Определение Конституционного Суда РФ от 28 июня 2012 г. № 1253-О «Об отказе в принятии 

к рассмотрению жалобы гражданина Супруна Михаила Николаевича на нарушение его 

конституционных прав статьей 137 Уголовного кодекса Российской Федерации» // 

Электронный ресурс: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision105722.pdf (дата обращения: 

18.10.2018). 
1Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (ред. от 

30.12.2020, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2021) // СЗ РФ. – 31 июля 2006 г. – № 31 (ч.1). – 

Ст. 3451.   
2Черкасова Т.В. «Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой репутации 

как форма социально-правовой защищенности граждан: по материалам судебной практики 

Северо-Кавказского региона». Автореферат дисс. … канд. юрид. наук. 2001.        
3Черников О.Ю. Защита дорого имени: проблемы терминологии // Право: теория и 

практика. – 2003. – № 8. – С. 33-40. 

  

http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision34677.pdf
http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision105722.pdf
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является мнение С.И. Земсковой о том, что «доброе имя – совокупность 

объективных данных и сведений о лице, идентифицирующих его в обществе как 

добропорядочного гражданина. При этом необходимо добавить, что термин 

«добропорядочный гражданин» со времен римского права широко используется 

в юридической науке и понимается как гражданин, следующий принятым 

правилам поведения». «Доброе имя презюмируется, пока в установленном 

законом порядке не будет доказано иное»1. Это подтверждается судебной 

практикой2.   

Свобода личной, семейной жизни позволяет человеку индивидуально 

развиваться, иметь свое личное правовое пространство, следовать правилам 

морали и нравственности. Это право неразрывно связано с личностью. То, что 

невозможно оценить внешне, подлежит оценке только самим человеком: 

пострадали ли его честь и доброе имя и на сколько.   

Не вторгаясь в эту сферу, государство защищает ее от постороннего 

вторжения. Только на основании разрешающего судебного решения происходит 

производство выемки предметов и документов, которые содержат тайну, 

охраняемую законом; наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их 

осмотр и выемка; контроль и запись телефонных и иных переговоров человека; 

получение информации о соединениях между абонентами3. Действия, 

нарушающие неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, 

являются наказуемыми. Административное наказание наступает за нарушение 

законного порядка сбора, хранения, использования и распространения 

                                           
1Земскова С.И. Конституционное право на доброе имя: инновационный и сложившийся 

подход // Актуальные проблемы российского права. – 2011. – № 2 (19) – С. 271-282.     
2Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 февраля 2005 г. № 3 «О судебной 

практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан 

и юридических лиц» // Российская газета. – 15 марта 2005 г. – № 50.  
3Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-

ФЗ (ред. от 30.04.2021, с изм. от 13.05.2021) // СЗ РФ. – 24 декабря 2001 г. –  № 52 (ч. I). – 

Ст. 4921. 
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персональных данных1. Уголовное наказание предусмотрено за совершение 

незаконных сбора и распространения сведений о частной жизни, составляющих 

личную или семейную тайну, без согласия лица, к которому относятся эти 

сведения. Уголовная ответственность наступает также и за распространение 

сведений в публичном выступлении, публично демонстрируемом произведении 

или в средствах массовой информации2. Более суровое наказание влечет 

совершение данных действий лицом, которое при этом использует свое 

служебное положение, а также в отношении лица, которое не достигло 

шестнадцатилетнего возраста, либо если незаконное распространение сведений 

повлекло тяжкие последствия, в том числе вред здоровью, психическое 

расстройство. Уголовная ответственность также наступает в том случае, если 

лицо нарушило тайну переписки, переговоров, передачу сообщений граждан. 

Невозможность ограничения этого права несомненно подлежит 

конституционно-правовому закреплению как признак абсолютного характера.     

Конституция Российской Федерации каждому гарантирует свободу совести 

и вероисповедания. Данная свобода представляет одну из основных духовных 

потребностей человека, предоставляет ему возможность поступать согласно 

собственной совести, выносить собственные независимые суждения, 

исповедовать свободно выбранную религию. Она также включает право менять 

религию и убеждения, исповедовать религию как единолично, так и сообща, 

публичным и частным порядком, либо не исповедовать никакой религии. По 

мнению С.Н. Бабурина, принципы Всеобщей декларации прав человека восходят 

к религиозным принципам всех без исключения народов3.  

                                           
1Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях Российской 

Федерации от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 26.05.2021) // СЗ РФ. – 7 января 2002 г. –  

№ 1 (ч. 1). – Ст. 1. 
2Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 

05.04.2021, с изм. от 08.04.2021) // СЗ РФ. – 17 июня 1996 г.  – №25. – Ст. 2954. 
3Бабурин С.Н. Международно-правовое и конституционное отражение нарастающего 

кризиса гуманизма // Международные пакты о правах человека: ценностные характеристики: 

материалы Международной научно-практической конференции / отв. ред. Т.А. Сошникова, 

Н.В. Колотова. – М., 2016. – С. 56–62.  
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Согласно позиции Конституционного Суда Российской Федерации, 

религиозная свобода – внутреннее дело каждого человека, под ней понимается 

одна из важнейших форм духовно-нравственного самоопределения личности. 

При этом свобода совести и религии не может быть ограничена лишь 

пространством, рамками личной (частной) жизни. Она приобретает существенное 

общественное значение с помощью реализации во внешней сфере, например, в 

качестве массовых коллективных форм. Сочетание в религиозной свободе 

личных и коллективных, частных и публичных начал обязывают законодателя и 

правоприменителя осуществлять обеспечение разумного баланса как интересов 

верующих и религиозных объединений, так и светских, политических институтов. 

При этом существо данной свободы не должно подвергаться посягательствам, не 

должны создаваться препятствия для его реализации1.           

Конституционно-правовое закрепление свободы совести и 

вероисповедания является гарантией глубоко личных свобод человека и 

осуществляется при помощи позитивного способа правового регулирования. 

Ничто, в том числе и государство, не может лишить человека возможности 

поступать в соответствии со своей совестью. Свобода религии гарантируется, в 

том числе тем, что никакая религия в стране не является обязательной.          

С целью регулирования отношений в области свободы совести и 

вероисповедания принят и действует Федеральный закон «О свободе совести и о 

религиозных объединениях»2. То, что люди придерживаются разных религиозных 

взглядов и убеждений, по-разному относятся к религии, не нарушает равенства 

между ними и не должно создавать вражду между людьми. Если военная служба 

                                           
1Постановление Конституционного Суда РФ от 5 декабря 2012 г. № 30-П «По делу о 

проверке конституционности положений пункта 5 статьи 16 Федерального закона «О свободе 

совести и о религиозных объединениях» и пункта 5 статьи 19 Закона Республики Татарстан «О 

свободе совести и о религиозных объединениях» в связи с жалобой Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации» // Электронный ресурс: 

https://rg.ru/2012/12/19/svoboda-sovesti-dok.html (дата обращения: 10.03.2019). 
2Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о 

религиозных объединениях» (ред. от 30.04.2021) // СЗ РФ. – 29 сентября 1997 г. – № 39. – 

Ст. 4465.  

https://rg.ru/2012/12/19/svoboda-sovesti-dok.html
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противоречит религиозным взглядам и убеждениям российских граждан, она 

может быть заменена на альтернативную службу, порядок прохождения которой 

регулируется специальным федеральным законом1. Тайна исповеди охраняется 

законом. Преследование священнослужителя за неразглашение сведений, 

ставших ему известными при исповеди, запрещено.  

Государство одобряет и способствует развитию всех религиозных 

направлений, оказывает помощь в создании и поддержании в надлежащем 

состоянии мест проведения религиозных обрядов, устанавливает налоговые 

льготы для религиозных организаций. Разрешена миссионерская деятельность. 

Может быть приостановлена только деятельность религиозных организаций, 

нарушающая права и свободы человека, либо сама религиозная организация в 

этом случае может быть ликвидирована. 

Вместе с тем, российское конституционное законодательство не закрепляет 

невозможность ограничения свободы совести и вероисповедания.  

Признаками абсолютных прав обладает ряд конституционных 

процессуальных прав человека: на судебную защиту прав и свобод; на 

рассмотрение дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено 

законом; на получение квалифицированной юридической помощи; считаться 

невиновным, пока виновность не будет доказана в предусмотренном 

федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу 

приговором суда; не быть повторно осужденным за одно и то же преступление; 

не свидетельствовать против себя и близких родственников, круг которых 

определяется федеральным законом; на защиту от обратной силы 

устанавливающего или отягчающего ответственность закона. Эти права 

взаимосвязаны, дополняют друг друга, распространяются не только на уголовное, 

но и на административное судопроизводство, в совокупности гуманизируют 

                                           
1Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской 

службе» (ред. от 31.07.2020) // СЗ РФ. – 29 июля 2002 г. – № 30. – Ст. 3030.  
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правоприменительную сферу. Эти права В.А. Лебедев называет гарантиями 

правосудия1.  

Каждому человеку и гражданину гарантируется судебная защита его прав и 

свобод. При конституционном закреплении этого права в статье 46 Конституции 

Российской Федерации использован исключительно позитивный способ 

правового регулирования. Каждый сам принимает решение о защите своего права 

либо свободы и выбирает правовые средства защиты. Каждый вправе обратиться 

в суд в установленном процессуальными законами порядке для признания, 

защиты и восстановления нарушенных прав и свобод. В судебном порядке могут 

обжаловаться действия и решения, а также бездействие государственных и 

негосударственных органов, нарушающие права и свободы.  

В случае если исчерпаны все внутригосударственные средства защиты, но 

человек полагает, что его право не восстановлено, он может обратиться в 

межгосударственные судебные органы по защите прав и свобод. Россией 

ратифицирована Конвенция о защите прав человека и основных свобод, в связи с 

этим граждане реализуют свое право на обращение в Европейский Суд по правам 

человека. На протяжении 10 лет Россия занимала первое место по числу жалоб, 

поданных в Европейский Суд по правам человека, с 2012 г. на первое место 

вышла Украина2. С 2018 г. Россия заняла лидирующее место по числу 

рассматриваемых жалоб3.  

Ни один человек не считается виновным до тех пор, пока его вина не будет 

доказана и установлена судом. При конституционном закреплении этого 

абсолютного права наряду с позитивным способом использован негативный 

                                           
1Лебедев В.А. Конституционные права и свободы человека и гражданина в современной 

России: концепция, ограничения, механизм охраны и защиты: монография. – М., 2016. – С. 94.  
2«Россия занимает второе место по количеству жалоб в ЕСПЧ» // РИА 

Новости. Электронный ресурс: https://ria.ru/world/20160407/1404469635.html (дата обращения: 

14.05.2018).   
3«Почему Россия вновь стала лидером по количеству жалоб в ЕСПЧ» // Адвокатская 

газета. Электронный ресурс: https://www.advgazeta.ru/novosti/pochemu-rossiya-vnov-stala-

liderom-po-kolichestvu-zhalob-v-espch/ (дата обращения: 30.01.2019); «ЕСПЧ отчитался о работе. 

Россия лидирует по числу жалоб» // Электронный ресурс: https://legal.report/espch-otchitalsya-o-

rabote-rossiya-lidiruet-po-chislu-zhalob/ (дата обращения: 13.06.2021).  

https://ria.ru/world/20160407/1404469635.html
https://www.advgazeta.ru/novosti/pochemu-rossiya-vnov-stala-liderom-po-kolichestvu-zhalob-v-espch/
https://www.advgazeta.ru/novosti/pochemu-rossiya-vnov-stala-liderom-po-kolichestvu-zhalob-v-espch/
https://legal.report/espch-otchitalsya-o-rabote-rossiya-lidiruet-po-chislu-zhalob/
https://legal.report/espch-otchitalsya-o-rabote-rossiya-lidiruet-po-chislu-zhalob/
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способ, запрещающий возложение на человека обязанности доказывать свою 

невиновность. Данная гарантия применяется в уголовном и административном 

процессах.  

На обвиняемого не возлагается обязанность по доказыванию своей 

невиновности, напротив: доказать виновность обвиняемого – задача 

компетентных органов государства либо частного обвинителя. В то же время 

обвиняемый имеет право на представление доказательств в пользу своей 

невиновности, также он имеет право на ходатайство о получении таких 

доказательств. Если возникают какие-либо сомнения относительно виновности 

лица, их истолкование происходит в его пользу. Осуществление доказывания и 

обвинения от имени государства – прерогатива исключительно органов 

государственной власти в лице органов расследования. Процессуальные нормы 

строго регламентируют процедуру по доказыванию вины в совершении 

преступления либо правонарушения, по предъявлению обвинения лицу. 

Отступление от процессуального порядка влечет признание доказательств 

недействительными, а предъявленное обвинение – незаконным. Обвинение может 

быть предъявлено в том случае, если получены с соблюдением процессуальной 

процедуры достоверные и неопровержимые доказательства вины лица в 

совершении преступления. Недопустимо вынесение обвинительного приговора 

на основании предположений1.  

Исключение из этого права допускается лишь в административном праве 

России. Правонарушение может быть зафиксировано автоматически 

работающими техническими средствами, специально для этого 

предназначенными. В таком случае лицо, привлекаемое к ответственности, 

должно доказывать свою невиновность2.    

                                           
1Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 

05.04.2021, с изм. от 08.04.2021) // СЗ РФ. – 17 июня 1996 года. – № 25. – Ст. 2954; Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 

30.04.2021, с изм. от 13.05.2021) // СЗ РФ. – 24 декабря 2001 г. – № 52 (ч. I). – Ст. 4921. 
2Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 

2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 26.05.2021) // СЗ РФ. – 7 января 2002 г. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1. 
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Право не быть повторно осужденным за одно и то же преступление 

конституционно гарантировано с использованием негативного способа правового 

закрепления путем запрета повторно осуждать человека за одно и то же 

преступление и использовать доказательства, полученные с нарушением закона. 

Также использован позитивный способ при закреплении за осужденным права на 

пересмотр приговора, на прошение о помиловании и смягчении наказания.    

Обеспечение права на иммунитет от повторного осуждения происходит уже на 

стадии регистрации сообщения о преступлении. Сообщения, относящиеся к 

событию одного и того же преступления, должны быть соединены в одном 

материале1. Все уголовные дела об одном и том же преступлении должны быть 

соединены в одном производстве2. 

В качестве основания прекращения уголовного преследования 

предусматриваются наличие в отношении подозреваемого (обвиняемого) 

приговора по тому же обвинению, постановления (определения) суда, органа 

дознания, следователя, прокурора о прекращении уголовного дела по тому же 

обвинению либо постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по тому 

же преступлению3.             

Право на защиту от обратной силы устанавливающего или отягчающего 

ответственность закона в Конституции Российской Федерации сформулировано 

шире, чем в международных соглашениях. При конституционно-правовом 

закреплении этого права использован только негативный способ правового 

регулирования. На человека не должно налагаться наказание за те действия 

(бездействие), которые на момент их совершения не являлись наказуемыми. В 

случае, если новым законом ответственность не устраняется, а только смягчается, 

                                           
1Приказ Генерального прокурора Российской Федерации № 39, МВД России № 1070, 

МЧС России № 1021, Минюста России № 253, ФСБ России № 780, Минэкономразвития России 

№ 353, ФСКН России № 399 от 29 декабря 2005 г. «О едином учете преступлений» (ред. от 

15.10.2019) // Российская газета. –  25 января 2006 г. – № 13.  
2Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-

ФЗ (ред. от 30.04.2021, с изм. от 13.05.2021) // СЗ РФ. – 24 декабря 2001 г. – № 52 (ч. I). – 

Ст. 4921. 
3Там же.  
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наказание не должно быть более тяжелым, чем то, которое предусмотрено новым 

законом. В науке процессуального права данные положения именуются 

юридической ответственностью во времени. Предполагается обратная сила 

смягчающего закона и запрет на действие обратной силы отягчающего закона. 

Положения, законодательно устанавливающие данные правила, содержатся в 

Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях1 и в 

Уголовном кодексе Российской Федерации2. С практической точки зрения 

решение вопросов, связанных с освобождением от наказания или со смягчением 

наказания в связи с изданием и вступлением в силу уголовного закона, 

обладающего обратной силой, налагает на уполномоченные государственные 

органы и должностных лиц обязанность по самостоятельному инициированию 

применения новых норм закона даже в случае, если отсутствуют ходатайства 

осужденного либо обвиняемого лица3. Иммунитет от обратной силы отягчающего 

закона обеспечен конституционной гарантией на пересмотр дела вышестоящим 

судом, на помилование или смягчение наказания. Исключается преследование за 

оспаривание судебного решения. Уголовно-процессуальным кодексом 

Российской Федерации предусмотрена строгая регламентация порядка 

пересмотра приговора вышестоящим судом, оснований для отмены и изменения 

приговора.   

                                           
1Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях Российской 

Федерации от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 26.05.2021) // СЗ РФ. – 7 января 2002 г. – 

№ 1 (ч. 1). – Ст. 1.  
2Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 

05.04.2021, с изм. от 08.04.2021) // СЗ РФ. – 17 июня 1996 г. –  № 25. – Ст. 2954. 
3Постановление Конституционного Суда РФ от 20 апреля 2006 г. № 4-П «По делу о 

проверке конституционности части второй статьи 10 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, части второй статьи 3 Федерального закона «О введении в действие Уголовного 

кодекса Российской Федерации», Федерального закона «О внесении изменений и дополнений 

в Уголовный кодекс Российской Федерации» и ряда положений Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации, касающихся порядка приведения судебных решений в 

соответствие с новым уголовным законом, устраняющим или смягчающим ответственность за 

преступление, в связи с жалобами граждан А.К. Айжанова, Ю.Н. Александрова и других» // 

Электронный ресурс: http://legalacts.ru/doc/postanovlenie-konstitutsionnogo-suda-rf-ot-20042006-

n/ (дата обращения: 05.09.2017).           

http://legalacts.ru/doc/postanovlenie-konstitutsionnogo-suda-rf-ot-20042006-n/
http://legalacts.ru/doc/postanovlenie-konstitutsionnogo-suda-rf-ot-20042006-n/
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Право не свидетельствовать в отношении себя и своих близких 

родственников, круг которых устанавливается федеральным законом, основано 

на определенных морально-этических требованиях и закрепляется с помощью 

исключительно позитивного способа. Семейное законодательство России 

указывает, что близкие родственники – это по прямой восходящей и нисходящей 

линии родители, дети, дедушка, бабушка, внуки, кроме этого полнородные и 

неполнородные братья и сестры1.  С точки зрения российского уголовного 

процесса, к категории близких родственников относятся супруг, дети и родители, 

родные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки, усыновители и 

усыновленные2.  

В уголовном процессе путем дачи показаний лицо сообщает сведения, 

обладающие значением доказательств какого-либо обстоятельства. Если человек 

принудительно дает показания относительно себя, близких ему людей, то велика 

вероятность получения недостоверных доказательств. В случае согласия лица 

давать показания, Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации требуют, чтобы они были 

достоверными, иначе наступает ответственность за дачу заведомо ложных 

показаний3. Оценка свидетельских показаний происходит в совокупности с 

иными доказательствами. При выявлении противоречий в свидетельских 

показаниях, они подлежат проверке. Даже если впоследствии свидетель 

отказывается от своих показаний, они могут быть положены в основу обвинения. 

Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации 

предусмотрена аналогичная норма о свидетельском иммунитете. Под близкими 

родственниками здесь подразумеваются родители, дети, усыновители, 

                                           
1Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ (ред. от 

04.02.2021, с изм. от 02.03.2021) // СЗ РФ. – 1 января 1996 г. – № 1. – Ст. 16. 
2Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-

ФЗ (ред. от 30.04.2021, с изм. от 13.05.2021) // СЗ РФ. – 24 декабря 2001 г. – № 52 (ч. I). – 

Ст. 4921. 
3Там же; Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 

05.04.2021, с изм. от 08.04.2021) // СЗ РФ. – 17 июня 1996 г. – № 25. – Ст. 2954. 
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усыновленные, родные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки1. 

Свидетельским иммунитетом обладают судьи, присяжные заседатели, адвокаты, 

защитники подозреваемых и обвиняемых, священнослужители, члены Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутаты 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

должностные лица налогового органа в отношении сведений, которые стали им 

известны при осуществлении профессиональной деятельности2.  

Каждому конституционно гарантировано право на рассмотрение его дела с 

соблюдением условий подсудности. Данное право закреплено частично 

негативным способом путем запрета лишения возможности рассмотрения дела в 

соответствии с правилами о подсудности. Позитивный способ использован при 

закреплении права на рассмотрение дела с участием присяжных заседателей. 

Реализация права обеспечивается соблюдением порядка отнесения рассмотрения 

уголовного дела к компетенции определенного суда либо судьи, в том числе суда 

присяжных заседателей. Подсудность установлена во всех видах процесса. 

Соблюдение требований подсудности обеспечивает квалифицированное 

рассмотрение дел с учетом их материально-процессуальных особенностей. 

Основанием категоризации дел по подсудности является тяжесть совершенного 

правонарушения либо причиненного вреда. Разными судебными составами и 

инстанциями могут рассматриваться дела с разными суммами исков и о разных 

преступлениях, налагаться различные наказания в зависимости от тяжести 

преступления. Соблюдение подсудности гарантирует, в том числе, независимость 

судей.  

Конституционно гарантировано каждому право на получение 

квалифицированной юридической помощи, а в предусмотренных законом 

                                           
1Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях Российской 

Федерации от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 26.05.2021) // СЗ РФ. – 7 января 2002 г. – 

№ 1 (ч. 1). – Ст. 1. 
2Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. 

№ 174- ФЗ (ред. от 30.04.2021, с изм. от 13.05.2021) // СЗ РФ. – 24 декабря 2001 г. – № 52 (ч. I). – 

Ст. 4921 
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случаях – бесплатно. Смысл данного права заключается в обеспечении 

возможности граждан реализовывать и защищать свои права и свободы. Право на 

квалифицированную юридическую помощь также закреплено в федеральном 

законодательстве1. Граждане обладают правом выбора системы юридической 

помощи – государственной или негосударственной.  

Бесплатное оказание юридической помощи получают преимущественно 

социально незащищенные категории населения. К ним относятся: малоимущие; 

инвалиды I и II групп; недееспособные граждане, дети-инвалиды; инвалиды и 

престарелые лица, которые проживают в организациях социального 

обслуживания; несовершеннолетние, которые содержатся в учреждениях 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений, в местах лишения 

свободы. Правом на получение бесплатной юридической помощи обладают 

ветераны Великой Отечественной войны; некоторые категории лиц, которым 

присвоены звания героев; лица, пострадавшие при каких-либо чрезвычайных 

происшествиях. Помимо этого правом получения бесплатной юридической 

помощи обладают подозреваемые и обвиняемые по уголовным делам2; граждане, 

которые признаны нуждающимися в социальном обслуживании3; дети-сироты и 

дети, которые остались без родительского попечения4; военнослужащие и 

граждане, уволенные с военной службы, члены их семей по вопросам, связанным 

с прохождением военной службы5; несовершеннолетние лица, их родители или 

                                           
1Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации» (ред. от 26.07.2019) // СЗ РФ. – 28 ноября 2011 г. – № 48. – 

Ст. 6725. 
2Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. 

№ 174- ФЗ (ред. от 30.04.2021, с изм. от 13.05.2021) // СЗ РФ. – 24 декабря 2001 г. – № 52 

(ч. I).   Ст. 4921 
3Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации» (ред. от 13.07.2020) // СЗ РФ. – 30 декабря 

2013 г. – № 52 (часть I). – Ст. 7007. 
4Федеральный закон от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (ред. от 

17.02.2020) // СЗ РФ. – 23 декабря 1996 года. – № 52. Ст. 5880. 
5Федеральный закон от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» (ред. от 

08.12.2020) // СЗ РФ. - 1 июня 1998 г. № 22. Ст. 2331; Федеральный закон от 30 декабря 2006 

года № 284-ФЗ «О социальных гарантиях и компенсациях военнослужащим, проходящим 
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законные представители при проведении в отношении них индивидуальной 

профилактической работы1; в случае оказания гражданину психиатрической 

помощи2. Перечень категорий лиц и случаев, при которых оказание юридической 

помощи происходит бесплатно, не является исчерпывающим.  

Каждый задержанный, заключенный под стражу либо обвиняемый имеет 

гарантированное право на помощь защитника с момента задержания, заключения 

под стражу, предъявления обвинения соответственно. Обеспечение права на 

помощь защитника таких категорий лиц обосновывается их положением как лиц, 

в отношении которых начат процесс уголовного преследования. Сфера действия 

этого права расширена Уголовно-процессуальным кодексом Российской 

Федерации, в соответствии с которым право на помощь защитника возникает с 

производством процессуальных действий по проверке сообщения о 

преступлении3. Человек имеет право воспользоваться помощью защитника с 

начала уголовно-процессуальной проверки для защиты своих прав. Весь объем 

данных, полученный при производстве проверки с нарушением законного права 

на защиту, не может быть использован в качестве доказательства вины. Как 

указывает Конституционный Суд Российской Федерации, возможность 

подозреваемого или обвиняемого непосредственно общаться со своим 

защитником – это неотъемлемый элемент права на помощь защитника. 

Реализация данной возможности происходит путем осуществления свиданий 

                                           
военную службу в воинских формированиях Российской Федерации, дислоцированных на 

территориях Республики Белоруссия, Республики Казахстан и Киргизской Республики, а также 

лицам, работающим в этих формированиях» (ред. от 04.06.2014) // СЗ РФ. – 1 января 2007 г. – 

№ 1 (1 ч.). – Ст. 47. 
1Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (ред. от 24.04.2020) // СЗ РФ. – 

28 июня 1999 г. – № 26. – Ст. 3177. 
2Закон РФ от 2 июля 1992 г. № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав 

граждан при ее оказании» (ред. от 08.12.2020) // Ведомости СНД и ВС РФ. – 20 августа 1992 г. – 

№ 33. – Ст. 1913. 
3Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. 

№ 174- ФЗ (ред. от 30.04.2021, с изм. от 13.05.2021) // СЗ РФ. – 24 декабря 2001 г. – № 52 (ч. I). – 

Ст. 4921 
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защитника с подзащитным1. Конституционное право на получение 

квалифицированной юридической помощи закреплено с помощью позитивного 

способа правового закрепления.  

Конституционно гарантированы абсолютные права потерпевших на охрану 

и защиту от преступлений и злоупотребления властью, на доступ к правосудию и 

компенсацию причиненного ущерба, абсолютное право каждого на возмещение 

вреда, причиненного незаконными действиями или бездействием органов 

государственной власти и их должностных лиц. Предполагается обязанность 

государства как по предотвращению и пресечению любых посягательств, 

способных причинить вред и нравственные страдания личности, так и по 

обеспечению пострадавшим от преступлений лицам возможности отстаивать 

свои права и законные интересы любыми законными способами. Отсутствие 

законодательного закрепления этих гарантий либо их неполная регламентация 

свидетельствовали бы об умалении чести и достоинства личности не только 

лицом, которое совершило противоправные деяния, но и самим государством2. 

Конституционное закрепление прав потерпевших осуществляется при помощи 

позитивного способа правового закрепления. Рассматриваемые права также 

обеспечиваются процессуальными правами потерпевшего либо лица, права 

которого нарушены, на обращение в правоохранительные органы для защиты 

своих прав, а также привлечения виновного лица к ответственности.  

                                           
1Постановление Конституционного Суда РФ от 25 октября 2001 г. № 14-П «По делу о 

проверке конституционности положений, содержащихся в статьях 47 и 51 Уголовно-

процессуального кодекса РСФСР и пункте 15 части второй статьи 16 Федерального закона "О 

содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений", в связи с 

жалобами граждан А.П. Голомидова, В.Г. Кислицина и И.В. Москвичева» // СЗ РФ. – 26 ноября 

2001 г. – № 48. – Ст. 4551. 
2Постановление Конституционного Суда РФ от 24 апреля 2003 г. № 7-П «По делу о 

проверке конституционности положения пункта 8 Постановления Государственной Думы от 

26 мая 2000 года «Об объявлении амнистии в связи с 55-летием Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годов» в связи с жалобой гражданки Л.М. Запорожец» // СЗ 

РФ. – 5 мая 2003 г. – № 18. – Ст. 1748; Определение Конституционного Суда РФ от 18 января 

2005 г. № 131-О «По запросу Волгоградского гарнизонного военного суда о проверке 

конституционности части восьмой статьи 42 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации» // СЗ РФ. – 13 июня 2005 г. – № 24. – Ст. 2424.  
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Только государственные органы наделены специальной компетенцией по 

осуществлению уголовного и административного преследования. Поэтому 

потерпевший в уголовном и административном процессуальном праве обладает 

рядом прав, таких, как право быть уведомленным о возбуждении уголовного либо 

административного преследования, о назначенных экспертизах и их результатах; 

право представлять доказательства и заявлять об истребовании доказательств, о 

которых ему известно; право заявлять ходатайства, обжаловать действия 

должностных лиц, ведущих уголовное и административное расследование, а 

также вынесенные ими итоговые процессуальные решения; право пользования 

услугами переводчика на бесплатной основе. Соблюдение прав потерпевших 

обеспечивается точным, полным и своевременным исполнением должностными 

лицами органов расследования требований процессуальных законов.  

При возникновении трудностей в обеспечении прав потерпевших, 

законодатель своевременно дополняет положения процессуальных законов 

новыми требованиями. Одно из нововведений наделяет заинтересованных лиц 

при нарушении их права на судопроизводство в разумные сроки возможностью 

обращения в суд с заявлением о присуждении компенсации за такое нарушение1. 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации дополнен 

положениями о производстве в разумные сроки, а также нормой о праве лиц, чьи 

права нарушаются длительным расследованием и судебным разбирательством, на 

обращение с жалобой о восстановлении нарушенного права2. Первоначально 

требование о производстве в разумные сроки распространялось на период с 

начала осуществления уголовного преследования до его прекращения или 

вынесения обвинительного приговора. В настоящее время этот период включает 

период доследственной проверки (со дня подачи заявления, сообщения о 

                                           
1Федеральный закон от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права 

на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный 

срок» (ред. от 19.12.2016) // СЗ РФ. – 3 мая 2010 г. – № 18. – Ст. 2144.  
2Федеральный закон от 30 апреля 2010 г. № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ в связи с принятием Федерального закона «О компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного 

акта в разумный срок» (ред. от 08.03.2015) // СЗ РФ. – 3 мая 2010 г. – № 18. – Ст. 2145. 
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преступлении). Для надлежащей реализации данных норм и повышения качества 

надзорной и следственной практики Генеральной прокуратурой Российской 

Федерации и органами, обладающими правом проведения расследования, 

принято совместное указание1. Нормы Налогового кодекса Российской 

Федерации2 и Бюджетного кодекса Российской Федерации3 дополнены 

положениями относительно размера госпошлины и порядка предъявления к 

исполнению исполнительных документов по решениям о присуждении 

компенсации за нарушение разумного срока судопроизводства.  

Для обеспечения принципа справедливости, достижения баланса 

конституционно защищаемых ценностей и целей, возмещению подлежит вред, 

который был причинен гражданину в результате незаконных действий или 

бездействия как самих государственных органов (органов местного 

самоуправления), так и их должностных лиц4. За причинение гражданину вреда в 

результате незаконного привлечения его к уголовной и административной 

ответственности полагается возмещение вне зависимости от вины должностных 

лиц5.  

Рассмотренные абсолютные права не могут быть ограничены, должны 

действовать в любых условиях и при любых обстоятельствах. 

                                           
1Указание Генерального прокурора Российской Федерации, Следственного комитета 

Российской Федерации, МВД Российской Федерации, МЧС Российской Федерации, ФССП 

Российской Федерации, ФСБ Российской Федерации, ФСКН Российской Федерации, ФТС 

Российской Федерации от 3 июня 2015 г.  № 275/36/1/206/2/5443/195/1-у/21/4/1081 «Об 

организации прокурорского надзора и ведомственного контроля за исполнением требований 

закона о соблюдении разумного срока на досудебных стадиях уголовного судопроизводства» 

(ред. от 20.09.2017) // Бюллетень Федеральной службы судебных приставов. – 2015 г. – № 11.  
2Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ 

(ред. от 20.04.2021, с изм. и доп., вступ. в силу с 20.05.2021) // СЗ РФ. – 7 августа 2000 года. – 

№ 32. – Ст. 3340.  
3Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ (ред. от 

30.04.2021) // СЗ РФ. – 3 августа 1998 года. – № 31. – Ст. 3823.   
4Постановление Конституционного Суда РФ от 25 января 2001 г. № 1-П «По делу о 

проверке конституционности положения пункта 2 статьи 1070 Гражданского кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобами граждан И.В. Богданова, А.Б. Зернова, С.И. 

Кальянова и Н.В. Труханова» // СЗ РФ. – 12 февраля 2001 г. –  № 7. – Ст. 700. 
5Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. 

№ 51- ФЗ (ред. от 09.03.2021) // СЗ РФ. – 5 декабря 1994 г.  – № 32. – Ст. 3301. 
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Неотделимы от личности и обладают абсолютным характером право 

человека на защиту от рабства и подневольного состояния, право не быть 

лишенным свободы за невыполнение договорных обязательств. Рабство 

предполагает полное поражение человека в абсолютных и иных правах, 

Ф. Энгельс называл его первой формой эксплуатации, присущей античному миру. 

Рабство могло возникнуть у человека в связи с долгами. При недостаточности 

имущества должник должен был продать в рабство своих детей либо себя самого. 

Конец долговому способу обращения в рабство положили реформы Солона 

594 г. до н.э. Долги были объявлены недействительными и приняты законы, 

запрещающие закладывать личность должника и ограничивающие допустимые 

размеры земельных участков, находящихся в собственности1.              

В современном мире рабство редко встречается, поэтому в Конституции 

Российской Федерации право на защиту от рабства не закреплено. Вместе с тем 

8 декабря 2003 г. в Уголовный кодекс Российской Федерации введена статья 

127.2, устанавливающая наказание за использование рабского труда. По смыслу 

диспозиции статьи рабом считается человек, в отношении которого иными 

людьми осуществляются полномочия, присущие праву собственности. 

Условиями рабства считается положение, при котором лицо по независящим от 

него причинам не может отказаться от выполнения работы. Тот же федеральный 

закон дополнил Уголовный кодекс Российской Федерации статьей 127.1 о запрете 

торговли людьми2. Признаны преступлениями купля-продажа и иные сделки в 

отношении человека. Эксплуатация человека включает рабский труд и 

подневольное состояние. С целью недопущения лишения человека свободы за 

долговые обязательства Гражданский кодекс Российской Федерации регулирует 

порядок гражданско-правовых отношений, заключения сделок, их исполнение и 

                                           
1Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства // 

Электронный ресурс: http://e-libra.ru/read/355417-proishozhdenie-semi-chastnoj-sobstvennosti-i-

gosudarstva.html. (дата обращения: 04.09.2017).   
2Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ «О внесении изменений и 

дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» (ред. от 05.04.2021, с изм. от 

08.04.2021) // СЗ РФ. – 15 декабря 2003 г. – № 50. – Ст. 4848. 

http://e-libra.ru/read/355417-proishozhdenie-semi-chastnoj-sobstvennosti-i-gosudarstva.html
http://e-libra.ru/read/355417-proishozhdenie-semi-chastnoj-sobstvennosti-i-gosudarstva.html
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оплату, гражданско-правовую ответственность. Федеральный закон «О 

несостоятельности (банкротстве)»1 предусматривает институт банкротства 

гражданина. Установлен нижний порог долга. В случае признания гражданина 

банкротом для него наступают последствия в виде запрета в течение 

определенного времени принимать на себя обязательства по кредитным 

договорам и (или) договорам займа без указания на факт своего банкротства; 

участвовать в управлении юридическим лицом, кредитной организацией, 

страховой организацией, микрофинансовой компанией и другими 

определенными законом организациями. 

Учитывая важность абсолютного права на защиту от подневольного 

состояния предлагается на конституционном уровне закрепить это право, 

предусмотрев невозможность его ограничения.  

Итак, правовые гарантии абсолютных прав и свобод выражены в 

конституционном и федеральном правовом их закреплении. Большинство 

абсолютных прав и свобод конституционно закреплено позитивным способом 

путем их провозглашения, признания, констатации возможности осуществления. 

При конституционном закреплении некоторых абсолютных прав в сочетании с 

позитивным способом использован способ императивный, устанавливающий 

обязанность государства обеспечить возможность реализовать право либо 

свободу. Часть абсолютных прав конституционно закрепляются с помощью 

негативного способа путем запрета совершения действий (бездействия), 

нарушающих абсолютное право. Абсолютный характер прав и свобод человека и 

гражданина не предполагает возможность их ограничения даже при абсолютной 

необходимости. В этой связи нарушением абсолютных прав и свобод следует 

рассматривать лишение этих прав (свобод). Покушением на нарушение 

абсолютных прав и свобод является покушение на их лишение и ограничение. За 

                                           
1Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (ред. от 20.04.2021) // СЗ РФ. – 28 октября 2002 г. – № 43. – Ст. 4190.  
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отдельные действия, нарушающие абсолютные права и свободы, установлена 

ответственность, вплоть до уголовной.  

В отношении большинства важных личных прав и свобод частью 3 статьи 

56 Конституции Российской Федерации закреплен полный запрет какого-либо 

ограничения лишь в условиях чрезвычайного положения. 

Вместе с тем для законодательного закрепления закономерно сложившегося 

абсолютного характера основных личных прав и свобод человека и гражданина 

целесообразно предложить внести изменения в главу вторую Конституции 

Российской Федерации. Но учитывая, что положения этой главы не могут быть 

пересмотрены в рамках действующей Конституции Российской Федерации, 

предлагается дополнить ее статьей 67.2 следующего содержания:      

«1. В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы 

человека и гражданина, не подлежащие ограничению ни при каких 

обстоятельствах (абсолютные права и свободы). 

2. Абсолютные права и свободы человека и гражданина предусмотрены 

статьями 20, 21, 23 (часть 1), 28, 46-54, а также включают право на защиту от 

подневольного состояния».  

  

 

§ 1.3. Особенности правового регулирования абсолютных прав и 

свобод человека и гражданина в международном праве  

и национальном законодательстве зарубежных стран  

 

 

Наиболее важные личные права и свободы человека и гражданина обладают 

абсолютным характером не только в России, но и во многих других государствах.  

Большинство ученых заявляют о необходимости и неизбежности 

нормирования прав и свобод человека на международном (наднациональном) 

уровне и, как следствие, о влиянии норм международного права на национальное 

право. Как писала А. Петерс, международное нормирование прав человека 
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является закономерным явлением, так как права человека универсальны и 

принадлежат любому индивиду уже в силу того, что каждый индивид является 

человеческой личностью1. По мнению Ю. Хабермаса, основные права человека 

имеют в основе общие интересы, которые настолько деполитизированы, что 

разделяются населением земли независимо от политико-культурных различий и, 

в случае их нарушения, осуждаются по нравственным основаниям2.  

Россия внесла значительный вклад в правовое закрепление прав и свобод 

человека и гражданина на международном уровне. Ее внешнеполитическая 

деятельность всегда была направлена на гуманизацию международных 

отношений.  

В 1898 г. Россия выступила инициатором проведения международной 

конференции по вопросам охранения всеобщего мира и сокращения вооружения. 

26 государств выразили согласие на участие в ней. Конференция подтвердила 

возможность мирного урегулирования военных конфликтов, необходимость 

наличия согласованных правовых стандартов в международных отношениях и их 

совершенствования.  29 июля 1899 г. было подписано Соглашение о мирном 

урегулировании международных споров, образован постоянный суд и бюро в 

Гааге3.     

С первых лет Второй мировой войны, развязанной фашисткой Германией в 

Европе и империалистической Японией на Востоке4, советское правительство 

неоднократно делало официальные заявления о необходимости придания 

гитлеровских нацистов правосудию за совершенные ими преступления на 

                                           
1Петерс А. Международная защита прав человека: риск и шансы актуального развития // 

Электронный ресурс: http://dpp.mpil.de/03_2014/03_2014_69_105.pdf (дата обращения: 

18.10.2018). 
2Хабермас Ю. Кризис Европейского Союза в свете конституционализации 

международного права (Эссе по вопросу о конституции Европы) // Электронный ресурс: 

http://dpp.mpil.de/02_2013/02_2013_1_55 (дата обращения: 20.10.2018). 
3Синдеев А. Истоки европейской безопасности: Гаагская конференция 1899 г. // 

Современная Европа. – 2016. – № 4. – С. 130–140. 
4Звягинцев А.Г. Тезисы основного доклада // Роль СССР в Нюрнбергском процессе и 

последующем развитии международного права: сб. материалов конф. (18 ноября 2016 г., 

Москва) / под общ. ред. О.С. Капинус; сост. П.А. Смирнов, Н.Э. Кузнецова, Ю.В. Сидоренко. – 

М., 2017. – С. 12–22.   

http://dpp.mpil.de/03_2014/03_2014_69_105.pdf
http://dpp.mpil.de/02_2013/02_2013_1_55
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оккупированных территориях. 2 ноября 1942 г. было принято решение о создании 

Чрезвычайной Государственной Комиссии по установлению и расследованию 

злодеяний немецко-фашистских захватчиков1. Необходимость судебного 

процесса над фашистскими главарями, настойчиво отстаиваемая советским 

руководством, обрела значение международно-правового принципа 

сотрудничества государств по предотвращению войн. Лондонское Соглашение 

четырех держав от 8 августа 1945 г. и Устав Международного Военного 

Трибунала стали международно-правовой основой международного судебного 

процесса над нацистскими преступниками2. Приговор Нюрнбергского трибунала 

заложил фундамент современного феномена прав и свобод человека. Его 

концептуальные решения восприняты Организацией Объединенных Наций в 

качестве принципов послевоенного международного права и «многие 

десятилетия стоят на страже мира и уважения человеческого достоинства»3. 

После окончания войны вопрос об основных правах человека вышел за 

пределы конституционно-правового регулирования отдельного государства и 

приобрел международное значение4. Под влиянием Союза Советских 

Социалистических Республик принципы признания, уважения и соблюдения прав 

и свобод человека оказали влияние на конституционное законодательство, в том 

числе стран-агрессоров Второй мировой войны. Были приняты основные 

международные соглашения и договоры о правах и свободах человека. При 

                                           
1Поздняков В.П. Нюрнбергский процесс: защита прав человека // Международные пакты 

о правах человека: ценностные характеристики: материалы Международной научно-

практической конференции / отв. ред. Т.А. Сошникова, Н.В. Колотова. – М., 2016. – С. 95–101.     
2Там же. – С. 95–101.      
3Сухарев А.Я. Нюрнбергский процесс и развитие международного права // Роль СССР в 

Нюрнбергском процессе и последующем развитии международного права: сб. материалов 

конф. (18 ноября 2016 г., Москва) / под общ. ред. О.С. Капинус; сост. П.А. Смирнов, Н.Э. 

Кузнецова, Ю.В. Сидоренко; Генеральная прокуратура Российской Федерации; Академия 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации. – М., 2017. – С. 30–41, 31.    
4Чиркин В.Е. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 

1966 г. и конституционное право // Международные пакты о правах человека: ценностные 

характеристики: материалы Международной научно-практической конференции / отв. ред. Т.А. 

Сошникова, Н.В. Колотова. – М., 2016. – С. 29–34, 29.   
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нормативном закреплении некоторых личных прав и свобод используется 

признак абсолютного характера – запрет любого ограничения.      

10 декабря 1948 г. Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных 

Наций принята Всеобщая декларация прав человека, которая констатировала, что 

пренебрежительное и презрительное отношение к правам человека привело к 

«варварским актам, возмущающим совесть человечества»1. Государства-члены 

Организации Объединенных Наций признали необходимым всеобщее понимание 

прав и основных свобод человека, а также их охрану при помощи власти закона с 

целью содействия всеобщему уважению и соблюдению прав человека и основных 

свобод, социальному прогрессу и улучшению условий жизни людей. Как писал 

В.В. Невинский, это базовый документ международно-правового регулирования 

прав человека второй половины ХХ в., носящий эпохальный характер, принятый 

в условиях переоценки общечеловеческих ценностей после Второй мировой 

войны2.  

Провозглашая права и свободы, Всеобщая декларация прав человека 

устанавливает, что их реализация не должна нарушать прав и свобод других 

людей. Ограничение осуществления прав и свобод возможно только законом и 

только для осуществления такой цели, как поддержание общественного порядка 

и общего благосостояния в обществе, удовлетворение моральных требований, 

обеспечение признания и уважения прав и свобод других людей. 

4 ноября 1950 г. государствами – членами Европейского Совета была 

подписана Конвенция о защите прав человека и основных свобод, влияние на 

которую оказали положения о правах и свободах Всеобщей декларации прав 

человека. В Преамбуле указано, что принятие Конвенции о защите прав человека 

и основных свобод означает начало осуществления странами Совета Европы 

коллективного обеспечения прав и свобод человека. Отступление от 

                                           
1Все о правах человека: сборник нормативных актов. – М., 2017. – С.3.  
2Невинский В.В. Правовой статус личности: сравнительно-правовой анализ 

Конституции РФ и Всеобщей декларации прав человека // Российский юридический журнал. – 

2009. – № 5. – С. 75–82.   
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конвенционных обязательств для государств-участников возможно лишь в 

период войны либо иного чрезвычайного положения, создающего угрозу жизни 

людей. Конвенция о защите прав человека и основных свобод провозглашает ряд 

прав и свобод абсолютными – не подлежащими ограничению: право на жизнь, на 

защиту от пыток и бесчеловечного обращения, от рабства и кабалы, от 

применения наказания с обратной силой ужесточающего его закона.   

16 декабря 1966 г. на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций приняты Международный пакт о 

гражданских и политических правах и Международный пакт об экономических, 

социальных и культурных правах. Ученые объясняют появление этих двух 

документов результатом идеологического раскола мира в тот период. Западные 

государства придавали большее значение гражданским и политическим правам, 

государства социалистического блока – экономическим и социальным правам. По 

этой причине обе группы прав человека были нормированы в двух различных 

договорах1. По мнению Е.А. Лукашевой, «это была ошибочная позиция обеих 

сторон, поскольку все права и свободы равноценны и никакой вид прав не может 

обладать приоритетом перед другими правами»2. Несмотря на разногласия, 

государствам удалось достигнуть соглашения и разработать международные 

договоры о правах человека. Страны с разными общественными системами 

признали, что «основные права и свободы человека могут быть обеспечены при 

помощи развития социального прогресса в рамках существующего строя»3.      

                                           
1Петерс А. Международная защита прав человека: риск и шансы актуального развития // 

Электронный ресурс: http://dpp.mpil.de/03_2014/03_2014_69_105.pdf (дата обращения: 

18.10.2018);  Карташкин В.А. Международные Пакты о правах человека: новый этап 

исторического опыта // Международные пакты о правах человека: ценностные характеристики: 

материалы Международной научно-практической конференции / отв. ред. Т.А. Сошникова, 

Н.В. Колотова. – М., 2016. – С. 22–29, 23. 
2Лукашева Е.А. Международные пакты о правах человека: итоги компромисса // 

Международные пакты о правах человека: ценностные характеристики: материалы 

Международной научно-практической конференции / отв. ред. Т.А. Сошникова, 

Н.В. Колотова. – М., 2016. – С.15–21.  
3Карташкин В.А. Международные Пакты о правах человека: новый этап исторического 

опыта. Международные пакты о правах человека: итоги компромисса // Международные пакты 

о правах человека: ценностные характеристики: материалы Международной научно-

практической конференции / отв. ред. Т.А. Сошникова, Н.В. Колотова. – М., 2016. –  С. 23.   

http://dpp.mpil.de/03_2014/03_2014_69_105.pdf
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Международный пакт о гражданских и политических правах признал 

правами, которые не могут быть ограничены, то есть абсолютными, право на 

жизнь, на достоинство личности, на признание за человеком правосубъектности, 

право не быть лишенным свободы в связи с невозможностью выполнения 

договорного обязательства, право на защиту от рабства, подневольного состояния 

человека, на защиту от обвинения в преступлении, которое по законодательству 

государства таковым не являлось в момент совершения. В частности, в 

соответствии со статьей 6 пакта «Право на жизнь есть неотъемлемое право 

каждого человека…  Никто не может быть произвольно лишен жизни». Вместе с 

тем в российском праве существует институт необходимой обороны и крайней 

необходимости, допускающие причинение вреда нападающему, а при 

определенных условиях – лишение его жизни. Лишение человека жизни, 

совершенное в состоянии необходимой обороны и крайней необходимости, не 

является преступлением. Нападающий самостоятельно принимает решение о 

нападении, распоряжаясь тем самым своей жизнью и ставя ее под угрозу от 

правомерной защиты, институты необходимой обороны и крайней 

необходимости не влияет на абсолютный характер права человека на жизнь.            

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 

расширил спектр прав человека в области труда, социального обеспечения и 

культуры, предусмотрел возможность ограничения прав человека только законом 

и только постольку, поскольку это совместимо с их природой и будет 

способствовать общему благосостоянию людей. 

В 1993 г. Всемирная конференция по правам человека (Венская 

конференция) провозгласила принцип неделимости, взаимозависимости и 

универсальности прав человека. С этого времени дуализм, образованный пактами, 

считается преодоленным1. 

                                           
1Петерс А. Международная защита прав человека: риск и шансы актуального развития // 

Электронный ресурс: http://dpp.mpil.de/03_2014/03_2014_69_105.pdf (дата обращения: 

18.10.2018).  

http://dpp.mpil.de/03_2014/03_2014_69_105.pdf
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26 мая 1995 г. в Минске была принята Конвенция Содружества 

Независимых Государств о правах и основных свободах человека. 4 ноября 

1995 г. Конвенция ратифицирована Россией1, после ратификации Таджикистаном 

и Белоруссией вступила в силу 11 августа 1998 г. Конвенция Содружества 

Независимых Государств о правах и основных свободах человека 

ратифицирована Киргизией, подписана, но не ратифицирована Арменией, 

Грузией, Молдавией.  

В преамбуле Конвенции Содружества Независимых Государств о правах и 

основных свободах человека заявлено о признании международных стандартов в 

области прав человека: Всеобщей декларации о правах человека, 

Международного пакта о гражданских и политических правах и Международного 

пакта об экономических, социальных и культурных правах. Признаны 

абсолютными, не подлежащими ограничению ни при каких обстоятельствах (за 

исключением гибели людей в результате правомерных военных действий), право 

на жизнь, на достоинство, на защиту от рабства и подневольного состояния, право 

не быть подвергнутым наказанию за деяние, которое в момент его совершения не 

являлось преступлением.    

Справедливо утверждение, что Конвенция Содружества Независимых 

Государств о правах и основных свободах человека – это достаточно полный и 

качественный документ о правах человека, созданный в постсоветском правовом 

пространстве.  Он имеет универсальный характер, так как содержит ряд важных 

положений социально-экономического характера, чем отличается от Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод2.  

Большинство международных соглашений признают ряд личных прав и 

свобод человека абсолютными и нормативно закрепляют запрет их ограничения 

                                           
1Федеральный закон от 4 ноября 1995 г. № 163-ФЗ «О ратификации Конвенции 

Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах человека» // СЗ РФ. – 

6 ноября 1995 г. – № 45. – Ст. 4239. 
2Касьянов Р.А., Торкунова Е.А. Обеспечение прав человека на постсоветском 

пространстве // Электронный ресурс: 

http://www.vestnik.mgimo.ru/sites/default/files/pdf/006_kasyanovra_torkunovaea.pdf (дата 

обращения: 24.07.2017).  

http://www.vestnik.mgimo.ru/sites/default/files/pdf/006_kasyanovra_torkunovaea.pdf
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при любых обстоятельствах. Перечень таких прав и свобод значительно уступает 

числу личных прав и свобод, нормативно закрепленных в Конституции 

Российской Федерации в качестве не подлежащих ограничению. При этом в 

Конституции Российской Федерации не закреплено право на защиту от рабства и 

подневольного состояния, право не быть лишенным свободы в связи с 

невозможностью выполнения договорного обязательства.      

Изменилось нормативное закрепление в законодательствах зарубежных 

стран личных прав и свобод, обладающих по Конституции Российской Федерации 

признаками абсолютного характера.   

Так, 130 стран признали абсолютным право человека на жизнь и отменили 

смертную казнь законодательно либо на практике. Конституция Швейцарии 

гарантирует каждому человеку право на жизнь и запрещает применение 

наказания в виде смертной казни1. Конституция Кыргызской Республики 2006 г. 

полностью отменила смертную казнь. Отказались от этой меры наказания 

Филиппины, Республика Корея. Сенат Социалистической Республики Вьетнам в 

2006 г. проголосовал за полную отмену смертной казни, которая до 2000 г. 

применялась за ряд экономических преступлений, а с 2000 г. была введена за 

коррупционное преступление в виде получения чиновником взятки в размере 

свыше 300 млн. донг. По Конституции Ирландии право на жизнь не рожденного 

ребенка гарантируется государством наравне с правом на жизнь матери. 

Поскольку европейские страны не пришли к единому мнению о начале 

человеческой жизни, Европейский Суд по правам человека относит этот вопрос 

на усмотрение государства2.   

В государствах, применяющих смертную казнь, право на жизнь 

рассматривается как охраняемое государством право человека на защиту от 

произвольного лишения жизни и обязанность государства профилактировать и 

                                           
1Литвинюк О.Н. Личные, политические, экономические и социальные права и свободы 

граждан Швейцарии // Московский журнал международного права. – 2010. – № 3 (79). – 

С.  104– 119.  
2Павлова Ю.В., Даутбаева-Мухтарова А.Е. Человеческая жизнь: проблема определения 

момента начала правовой охраны // Медицинское право. – 2018. – № 2. – С. 37–40. 
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эффективно расследовать убийства1. Многие страны заменили способы 

приведения в исполнение смертных приговоров на введение летальной инъекции. 

Иные способы осуществления смертной казни практикуются в основном 

странами, где правовые системы базируются на религиозном праве.   

К числу стран, отменивших смертную казнь за совершение общеуголовных 

преступлений в мирное время, относится Республика Казахстан. Согласно 

нормам Конституции этого государства, произвольное лишение человека жизни 

запрещается. Смертная казнь рассматривается законом как наказание, 

применяемое лишь в качестве исключительной меры наказания за совершение 

определенных преступлений – преступления террористического характера, 

сопряженные с гибелью людей, совершение особо тяжких преступлений в 

военное время. При этом приговоренный к смертной казни может 

ходатайствовать о помиловании.  

Тенденция к сужению сферы применения смертной казни практически не 

коснулась стран Юго-Восточной Азии. По числу смертных приговоров лидируют 

Китайская Народная Республика, Сингапур, Таиланд. В Индии древний ритуал 

сати, которым предусматривалось совершение самосожжения вдовой на 

погребальном костре мужа, соблюдался до 1987 г. Законом о комиссии по 

предотвращению сати, который был принят в тот год, допускается применение 

смертной казни за подстрекательство вдовы к совершению этого ритуала. По 

законам Сингапура смертная казнь обязательно применяется к лицам, 

совершившим государственную измену или убийство, занимавшимся 

наркоторговлей и перевозкой наркотиков. Смертная казнь может быть применена 

за преступления, связанные с незаконным оборотом огнестрельного оружия. 

Уголовный кодекс Таиланда предусматривает смертную казнь только за особо 

тяжкие преступления и запрещает ее применение в отношении лиц, не достигших 

18 лет. В Исламской Республике Пакистан смертная казнь предусмотрена с 

                                           
1Погорлецкая И.И. Актуальные проблемы соотношения универсальных и национальных 

правовых ценностей в условиях современных обществ // Знание. Понимание. Умение. – 2016. – 

№ 2. – С. 307–319. 
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момента образования государства. Лишением жизни наказываются убийство, 

изнасилование, богохульство и прелюбодеяние, при этом смертная казнь за 

данные преступления является безальтернативным наказанием. Повешение 

является основным способом исполнения смертных приговоров, но за совершение 

прелюбодеяния забивают камнями. С 2000 г. смертная казнь в Исламской 

Республике Пакистан не применяется в отношении несовершеннолетних. 

Сохраняется применение смертной казни в Исламской Республике Иран и 

Королевстве Саудовская Аравия. Уголовное законодательство последней 

разрешает применять смертную казнь за колдовство, содомию, 

вероотступничество, практикуется приведение в исполнение смертных 

приговоров путем отсечения головы. Вместе с тем, как и в других странах 

Ближнего Востока, возможно принятие выкупа родственниками потерпевшего и 

прошения в связи с этим о помиловании преступника. Несмотря на действие 

Африканской хартии прав человека и народов, признающей неприкосновенность 

человеческой жизни, смертная казнь сохраняется в ряде стран Африки, широко 

применяется в Федеративной Республике Нигерии, Республике Судане, 

Федеративной Республике Сомали, Республике Кения. В Соединенных Штатах 

Америки смертную казнь предусматривают как федеральные законы, так и 

законы ряда штатов. Но на практике нормы федерального законодательства о 

смертной казни применяются редко. В 37 штатах смертные приговоры 

передаются на рассмотрение в Верховный суд штата. Уголовным кодексом 

Японии предусмотрена смертная казнь за 12 видов преступлений, в том числе за 

организацию вооруженного мятежа, пособничество внешнему нападению, 

убийство, грабеж, завершившийся смертью или причинением тяжелого вреда 

здоровью потерпевшего. Как безальтернативная мера наказания смертная казнь 

применяется за сговор с иностранным государством в целях побудить его к 

военной агрессии против Японии. Еще 30 специальных законов допускают 

применение смертной казни не менее, чем за 5 видов преступлений, включая 

террористическую деятельность, повлекшую гибель людей. Смертная казнь не 

применяется в отношении несовершеннолетних, предусмотрена отсрочка в 
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отношении беременных женщин и душевнобольных лиц. Способ применения 

смертной казни – повешение. Следует отметить, что показатели раскрываемости 

преступлений в Японии выгодно отличаются от показателей других стран1.  

Различаются подходы к легализации государствами эвтаназии – 

ассистированного самоубийства, добровольно совершаемого человеком при 

помощи медицинских работников. Пассивная эвтаназия разрешена более, чем в 

40 государствах. Первым государством, легализовавшим эвтаназию, стало 

Королевство Нидерландов, где в 1984 г. Верховный Суд страны признал 

добровольную эвтаназию приемлемой, а в 2001 г. парламент принял закон о 

легализации некоторых форм активной эвтаназии. Уже в 2002 г. 

зарегистрировано 2 123 факта эвтаназии, из них 1 893 – в отношении людей, 

страдающих раком на последней стадии. В 2002 г. эвтаназия легализована в 

Бельгии и уже в 2003 г. ею воспользовались 200 смертельно больных пациентов, 

а в 2004 г. – 360. Эвтаназия официально разрешена в Швейцарской 

Конфедерации. В Королевстве Швеция, Финляндской Республике, некоторых 

штатах Соединенных Штатов Америки не считается противозаконной пассивная 

эвтаназия путем прекращения бесполезного поддержания жизни пациента по его 

просьбе2. В Австралийском Союзе в 2017 г. штат Виктория 

легализовал эвтаназию, начиная с 2019 г., но лишь в отношении пациентов, 

страдающих смертельным заболеванием, которые, как на то указывают прогнозы 

врачей, могут прожить не дольше полугода. Австралийской организацией Exit 

International активно лоббируется право на добровольный уход из жизни для тех, 

кто в этом нуждается3.  

                                           
1Квашис В.Е. Смертная казнь. Мировые тенденции, проблемы и перспективы. – М., 

2008. – С. 4.   
2Клыга Т.В., Барикаева Т.В. Право на жизнь и правовые основания применения 

эвтаназии в зарубежных странах // Вестник Московского университета МВД России. – 2013. – 

№ 6. – С. 122–125.  
3«Самый старый ученый Австралии улетел умирать в Швейцарию» // Электронные 

ресурсы: https://health.mail.ru/news/samyy_staryy_uchenyy_avstralii_uletel_umirat_v/; «Australia's 

oldest scientist heads to Switzerland to end life» // Электронный ресурс: 

https://medicalxpress.com/news/2018-05-australia-oldest-scientist-switzerland-life.html (дата 

обращения: 08.05.2018). 

https://health.mail.ru/news/samyy_staryy_uchenyy_avstralii_uletel_umirat_v/
https://medicalxpress.com/news/2018-05-australia-oldest-scientist-switzerland-life.html
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Существуют различия в правовом закреплении абсолютного права человека 

на достоинство. Основная причина кроется в разном понимании ценности 

личности в зависимости от традиций, религиозных убеждений, культурных 

особенностей стран.  

Большинством стран, образовавшихся на территории бывшего Советского 

Союза, право человека на достоинство признано абсолютным правом. В 

Конституциях Азербайджанской Республики, Республики Беларусь, Киргизской 

Республики, Республики Узбекистан это право гарантировано государством. 

Признают право на честь и достоинство неотъемлемым от человека правом 

Конституции Республики Молдова, Республики Таджикистан, Туркменистана1. 

Сдержанным считается подход к нормативному закреплению достоинства 

личности в Основных законах Китайской Народной Республики, Исламской 

Республики Пакистан, Японии – достоинство личности закрепляется в основном 

с субъективно-личностных позиций, относящихся к индивидуальной автономии, 

частной жизни. По положениям Конституций Испании, Индии, Бельгии 

достоинство личности является основой создания условий для достижения 

личностью определенного социального статуса и качества жизни. Во Франции 

право человека на достоинство не имеет конституционного закрепления2.  

Интересен опыт судебной практики Германии, где нормы о достоинстве 

личности применяются осторожно из-за опасности того, что гарантия достоинства 

человека может быть использована «по мелочам». Из-за правовой 

неопределенности понятия человеческого достоинства предельно широкое его 

толкование может привести к тому, что неприкосновенность достоинства 

потеряет свой смысл. Известно судебное дело, когда истец заявлял о том, что его 

                                           
1Буренина О.В. Международные принципы и стандарты защиты чести и достоинства 

участников уголовного судопроизводства // Вестник РУДН. Серия Юридические науки. – 

2014. – № 4. – С. 354–363  
2Бондарь Н.С. Конституционная категория достоинства личности в ценностном 

измерении: теория и судебная практика // Конституционное и муниципальное право. – 2017. – 

№ 4. – С. 19–31.  
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достоинство пострадало в результате ошибки, допущенной сотрудником почты 

при написании одной буквы его фамилии1.  

С соблюдением достоинства личности не согласуется применение в 

некоторых странах телесных наказаний. В Сингапуре более, чем за 30 видов 

преступлений установлен такой вид наказания, как палочные удары. Количество 

ударов определяется судом. Назначение телесных наказаний происходит за 

совершение вооруженного грабежа, преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков, незаконного въезда в страну, изнасилования, вандализма. 

Также, если суд считает, что несовершеннолетнее лицо не подлежит 

воспитательному воздействию, к последнему применяется палочное наказание. В 

Королевстве Саудовская Аравия телесные наказания в виде порки, ампутации 

конечностей применяются за широкий круг преступлений, в том числе за кражу, 

распитие спиртных напитков, сексуальные преступления. Имеют место 

применение пыток и жестокое обращение с арестованными и осужденными в 

полиции и тюрьмах. Допускаются избиение палками, вырывание ногтей, 

прижигание сигаретой, сексуальные посягательства. Правозащитными 

организациями сообщены факты об  ампутации конечностей и публичной порке 

людей за азартные игры, курение марихуаны, внебрачные половые связи, за 

поездку женщины на заднем сиденье мототакси2.    

Право на неприкосновенность частной жизни, на личную и семейную тайну 

признают абсолютным правом и защищают конституции стран Европы. 

Конституцией Итальянской Республики объявлены не нарушаемыми свобода и 

тайна переписки, а также всех форм общения. Личная и семейная жизнь признаны 

неприкосновенными Конституциями Греческой Республики, Эстонской 

Республики, Республики Словения. Конституция Республики Хорватия 

гарантирует каждому уважение и юридическую защиту личной и семейной 

                                           
1Дробышевский С.А., Протопопова Т.В. Идея человеческого достоинства в политико-

юридических доктринах и праве: монография. – Красноярск, 2009.  – С. 84. 
2Квашис В.Е. Смертная казнь. Мировые тенденции, проблемы и перспективы. – М., 

2008. – С. 4. 
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жизни, достоинства, чести и репутации. В Основном законе Федеративной 

Республики Германия неприкосновенность частной жизни не упоминается, но 

признаны неприкосновенными тайна почтовой связи и телесвязи1. Конституция 

Швейцарии гарантирует право каждого на личную свободу, в особенности на 

физическую и духовную неприкосновенность. Эти положения явились 

результатом многолетней судебной практики. Под понимание носителей личной 

свободы не подпадают юридические лица2.     

В Соединенных Штатах Америки право на неприкосновенность частной 

жизни возникло как необходимость защиты от «желтой прессы» и впоследствии 

стало трактоваться довольно широко, включая защиту от вмешательства органов 

власти в частные отношения. В конституционной практике это право 

определяется как «право быть оставленным в покое», право человека 

контролировать свою личную жизнь и ограничить к ней доступ. Германской 

правовой доктриной на основе права человека на неприкосновенность его личной 

жизни, права на личную и семейную тайну, была сформирована концепция 

«информационного суверенитета личности». В 1981 г. Советом Европы была 

принята Конвенция о защите личности в связи с автоматической обработкой 

персональных данных, были приняты рекомендации Комитета Министров 

государств-членов Совета Европы (1986, 1987 гг.)3. 

Во всех странах действует запрет на доступ к информации закрытого и 

ограниченного доступа, содержащей сведения, разглашение которых может 

нанести вред как гражданам, так и государству. В Федеративной Республике 

Германия предусмотрено лишение граждан информационных прав и свобод в 

                                           
1Хуаде А.Х. Конституционное право на неприкосновенность частной жизни и механизм 

его обеспечения (исследования зарубежного опыта) // Вестник АГУ. – 2014.  – № 4 (148). – 

С. 157–161. 
2Литвинюк О.Н. Личные, политические, экономические и социальные права и свободы 

граждан Швейцарии // Московский журнал международного права. – 2010. – № 3 (79). – 

С. 104– 119. 
3Конвенция о защите личности в связи с автоматической обработкой персональных 

данных (Страсбург, 28 января 1981 года) // Электронный ресурс: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121499 (дата обращения: 25.06.2018). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121499
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случае злоупотребления этими правами и свободами в целях противодействия 

основам демократического строя1. После событий 11 сентября 2001 г. 

Генеральный прокурор Канады наделен правом налагать запрет на 

предоставление информации, затрагивающей международные отношения и 

национальную безопасность2.         

В современном мире Основные законы многих стран закрепляют право 

граждан на свободу совести и вероисповедания как абсолютное право.  

Светскость характерна для стран Европы. Конституция Швейцарии 

отделяет церковь от государства и гарантирует свободу совести, выбора религии 

и исповедания как индивидуально, так и коллективно. Признаются атеистические 

взгляды3. Конституция Республики Болгарии, гарантируя свободу совести, 

указывает православие традиционной религией, но запрещает использовать 

религиозные убеждения в политических целях. В преамбуле Конституции 

Республики Албания прописано, что народ Албании верит в Бога и другие всеми 

признанные ценности, но государственная религия в стране отсутствует. Хартия 

основных прав и свобод Чешской Республики допускает возможность 

ограничения религиозных прав граждан в целях защиты и охраны здоровья и 

нравственности, общественной безопасности и порядка, прав и свобод других 

лиц. Во Франции религиозные организации и группы, дважды совершившие 

преступления и представляющие опасность для общественного порядка и 

граждан, могут быть распущены государством. В Королевстве Нидерландов 

сфера религии регулируется нормами частного права. В Республике Польша 

параллельно с принципом свободы совести и соблюдения равенства религий 

                                           
1Аверьянова И.А., Касаева Т.Г. Реализация конституционного права граждан на 

получение информации: теория и практика // Социально-политические науки. – 2013. – № 1. – 

С. 97–98. 
2Афанасьева О. Право граждан на информацию и его гарантии // Электронный ресурс: 

http://www.strana-oz.ru/2004/3/pravo-grazhdan-na-informaciyu-i-ego-garantii (дата обращения: 

20.03.2019). 
3Литвинюк О.Н. Личные, политические, экономические и социальные права и свободы 

граждан Швейцарии // Московский журнал международного права. – 2010. – № 3 (79). – 

С. 104– 119. 

http://www.strana-oz.ru/2004/3/pravo-grazhdan-na-informaciyu-i-ego-garantii
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признается особая роль римско-католической церкви, свободно действуют 

исламские фонды, разрешается въезд лиц, признанных российскими судами 

виновными в совершении преступлений экстремистского и террористического 

характера1.   

Уголовное законодательство многих зарубежных стран содержит нормы, 

предусматривающие наказание за деяния, оскорбляющие чувства верующих. В 

Федеративной Республике Германия считается преступлением святотатство – 

кража из церкви, либо помещения для отправления религиозных обрядов 

предметов религиозного почитания, а также предназначенных для обряда 

богослужения; повреждение или разрушение таких предметов. В Королевстве 

Дания уголовно наказуемы неприличные действия в отношении церковных 

предметов, используемых во время службы. Аналогичные действия признаются 

преступными в Австрии, Бельгии, Соединенных Штатах Америки, Республике 

Тунис, Турецкой Республике, на Украине. Уголовные кодексы Испании, 

Латвийской Республики содержат нормы об ответственности за оскорбление 

атеистов в связи с их взглядами на религию. Ответственность за создание 

препятствий к отправлению религиозных действий, обрядов, богослужений 

предусматривает уголовное законодательство Австрии, Республики Армения, 

Бельгии, Республики Беларусь, Республики Болгария, Испании, Латвийской 

Республики, Литовской Республики, Республики Польша, Республики Сербия, 

Республики Таджикистан, Республики Тунис, Турецкой Республики, Украины, 

Федеративной Республики Германия2.        

Существуют государства с элементами теократии. Это прямо указано в 

названиях некоторых из них: Исламская Республика Афганистан, Исламская 

                                           
1Володина Н.В. Особенности взаимоотношений государства и религиозных 

объединений в странах Европы для преодоления конфликтов на конфессиональной основе // 

Электронный журнал «Правовая инициатива», 2013. № 3. Электронный ресурс: 

http://49e.ru/ru/2013/3 (дата обращения: 05.07.2018).  
2Осокин Р.Б., Кокорев В.Г. Сравнительно-правовой анализ норм об уголовной 

ответственности за нарушение права на свободу совести и вероисповеданий по 

законодательству России и ряда зарубежных стран // Защитник закона. – 2017. – № 3. – 

С. 76– 82.  

http://49e.ru/ru/2013/3
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Республика Иран, Исламская Республика Мавритания, Исламская Республика 

Пакистан. Теократическим государством является Ватикан. В Малайзии, 

Республике Судан, Федеративной Демократической Республике Эфиопия 

действуют законы, устанавливающие ответственность за вероотступничество, а в 

Исламской Республике Пакистан за это предусмотрена смертная казнь1. По 

Конституции Объединенных Арабских Эмиратов ислам – официальная религия 

союза, шариат – официальный источник законодательства2.  

Имеются как сходства, так и различия в конституционно-правовом 

регулировании государствами абсолютных процессуальных прав.  

Право на судебную защиту закреплено конституционным 

законодательством многих стран, в том числе Австралии, Великобритании, 

Республики Бразилия, Индии, Итальянской Республики, Королевства 

Нидерландов, Канады, Соединенных Штатов Америки, Франции, Федеративной 

Республики Германия3. Это право гарантировано системой судов, которая 

сложилась во всех странах. Подсудность (юрисдикция) в разных странах 

определяется по-разному. Применительно к гражданским правоотношениям в 

Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных 

Штатах Америки сложилась подсудность по признаку «присутствия» ответчика 

на территории государства. Во Франции достаточным для признания 

компетенции суда является то, что спор касается сделки, которая заключена 

гражданином Франции, притом вне зависимости от места заключения этой 

сделки. В Федеративной Республике Германия подсудность определяется по 

                                           
1Исаева А.А. Ограничение свободы совести: зарубежные тенденции и российские 

реалии // Вестник Томского государственного университета. Право. – 2016. – № 3 (21). – 

С. 45– 58.  
2Стаханов А.Е. Сравнительно-правовой анализ законодательства зарубежных стран в 

области права на свободу получения и распространения информации // Знание. Киев. – 2017. – 

№ 3–2 (43). – С. 122–130.   
3Корпен А.С. К вопросу о содержании права на доступ к правосудию // Суд и судебная 

практика. – 2016. – № 2. – С. 111–121.   
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месту жительства ответчика1. В теократических государствах действуют 

религиозные суды, к компетенции которых в ряде стран отнесены не только 

вопросы церкви, но и рассмотрение преступлений, связанных с религией. 

В Республике Беларусь сформирована практика прямой и косвенной 

реализации права на доступ к конституционному правосудию. Каждый гражданин 

может инициировать предварительный конституционный контроль. По 

Конституции Бразилии любым гражданином может быть предложено 

осуществление проверки акта, наносящего ущерб государственному имуществу, 

служебной этике, окружающей среде, культурному и историческому наследию с 

целью аннулирования такого акта. В Азербайджанской Республике, Республике 

Армения, Республике Болгария, Литовской Республике, Перу, Турецкой 

Республике предусмотрен косвенный доступ к конституционному правосудию 

путем опосредованного обращения граждан в учреждения, уполномоченные на 

обращение в органы конституционного контроля (омбудсмены, суд, 

прокуратура)2. 

Различия в закреплении права на презумпцию невиновности в 

законодательствах зарубежных стран обусловлены тем, что в разных странах по-

разному определяется момент, с которого вина в совершении преступления 

считается доказанной и до которого подсудимый считается невиновным. По 

положениям Конституций Азербайджанской Республики, Республики Армения, 

Португалии, Республики Таджикистан обвиняемый считается невиновным до 

вынесения в отношении него обвинительного приговора и вступления его в 

законную силу. В Конституции Итальянской Республики презумпция 

                                           
1Жарко А.Л. Определение подсудности при исполнении иностранных судебных 

решений в Англии // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: юридические 

науки. – 2001. – С. 43–45.  
2Синицына А.М. Доступ граждан к конституционному правосудию в Республике 

Беларусь и зарубежных странах // Конституционные права и свободы: проблемы интерпретации 

реализации в национальных правовых системах: сб. ст. междунар. науч.-практ. конф., 

Новополоцк, 28–29 окт. 2016 г.: в 3 т. / Министерство образования Р. Беларусь; Полоцкий 

государственный университет, Регион. учеб.-науч.-практ. Юрид. центр; редкол.: И. В. Вегера 

(отв. ред.) [и др.]. Новополоцк: ПГУ, 2016.  – Т. 1. – С. 270–276.  
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невиновности изложена несколько иначе – до окончательного осуждения 

виновного. Собственное признание вины исключает презумпцию невиновности 

по уголовно-процессуальному законодательству Кении, Республики Ботсвана, 

Республики Гана, Республики Сьерра-Леоне1. Таких же позиций придерживается 

американская правовая доктрина. Во многих штатах бремя доказывания 

некоторых оправдывающих обстоятельств возлагается на подсудимого. 

Американские правоведы считают, что признанием своей вины обвиняемый 

помогает государству в лице обвинения в выполнении его задач, способствует 

быстрому и неотвратимому применению мер исправительного воздействия, 

предотвращает причинение самому себе излишнего страдания, успокаивает 

потерпевшего2.   

Право не быть повторно осужденным за одно и тоже преступление (ne bis 

in idem) закреплено в конституционном законодательстве многих государств. Оно 

присутствует в V поправке к Конституции Соединенных Штатов Америки, в 

Конституциях Азербайджанской Республики, Греции, Республики Таджикистан, 

Республики Хорватия, Японии, в Хартии основных прав и свобод Чехии3. Запрет 

двойного осуждения за одно и то же преступление в некоторых конституциях 

изложен кратко и лаконично (Азербайджанская Республика, Индия, Республика 

Корея, Литовская Республика, Португалия, Федеративная Республика Германия), 

в других – посредством развернутого положения об отказе от повторного 

преследования при наличии прекращения уголовного преследования, 

оправдательного приговора, состоявшегося наказания (Мексика, Республика 

Кипр, Словацкая Республика, Эстонская Республика). Конституция Республики 

Казахстан содержит положения о том, что лицо не может быть подвергнуто 

                                           
1Мезяев А.Б. Презумпция невиновности во внутригосударственном и международном 

праве // Электронный ресурс: http://old.tisbi.ru/assets/Site/Science/Documents/TISBI-

BULLETIN_2012_issue3/MEZYAEV.pdf (дата обращения: 20.04.2019) 
2Левченко О.В. Современное доказательственное право зарубежных стран // Вестник 

ОГУ. – 2009. – № 3. – С. 71–77.    
3Рабцевич О.И. Принцип однократности привлечения к ответственности за одно 

правонарушение (ne bis in idem): международные и внутригосударственные аспекты // 

Международное уголовное право и международная юстиция. – 2010. – № 4. – С. 17–23.   

http://old.tisbi.ru/assets/Site/Science/Documents/TISBI-BULLETIN_2012_issue3/MEZYAEV.pdf
http://old.tisbi.ru/assets/Site/Science/Documents/TISBI-BULLETIN_2012_issue3/MEZYAEV.pdf
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повторно уголовной или административной ответственности за  одно и то же 

правонарушение1.          

Не во всех странах право на защиту от обратной силы устанавливающего 

или отягчающего ответственность закона, является абсолютным.  

Примерный Уголовный кодекс Соединенных Штатов Америки содержит 

положения о том, что его действие не распространяется на посягательства, 

совершенные до его вступления в силу и уголовное преследование по таким делам 

регулируется ранее действовавшим законом. Кроме этого, положения 

предыдущего уголовного кодекса применяются, когда не окончено рассмотрение 

уголовного дела к моменту вступления в силу нового уголовного кодекса, если 

это не влечет за собой нарушение или замедление судопроизводства, а также с 

согласия подсудимого, если положения старого кодекса предусматривают защиту 

от обвинения, либо смягчение ответственности. К лицам, осужденным за 

преступления, совершенные до вступления в силу нового уголовного кодекса 

могут применяться положения предыдущего кодекса о применении испытания, 

освобождения из-под стражи, в том числе условно-досрочного, а также 

освобождения от ответственности2.  

Уголовное законодательство Андорры, Республики Беларусь, Боливии, 

Румынии разрешает применение сравнительно более мягкого промежуточного 

закона. Законодательства Парагвая, Сальвадора, Итальянской Республики, Коста-

Рики, Греции, Федеративной Республики Бразилия, Федеративной Республики 

Германия, Испании, Перу содержат правовую норму, которая действует в 

определенном ограниченном сроке, известном из закона, и применяется к 

деяниям, совершенным во время ее действия, даже если она утратила силу 

(чрезвычайные уголовные законы военного времени или общественного 

бедствия). Во Франции новый закон не влияет на исполнение уже вынесенного 

                                           
1Игнатенко Г.В. Запрет повторного привлечения к ответственности (NON BIS IN IDEM) 

как общий принцип права // Российский юридический журнал. – 2005. – № 1 (45). – С. 75–87.   
2Решняк М.Г. Правовая регламентация действия уголовного закона во времени и 

пространстве в уголовном законодательстве США // Бизнес в законе. – 2014. – № 1. – 

С. 122– 124.   
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приговора. Конституционным Судом Литовской Республики было установлено 

конституционное значение принципа, согласно которому из правила lex retro non 

agit возможно исключение в тех случаях, когда ответственность упраздняется или 

смягчается. Конституционные суды Румынии и Португальской Республики 

высказали позицию о том, что принцип обратной силы закона должен 

применяться в сфере законодательного регулирования административной 

ответственности1.                 

Право не свидетельствовать против себя и близких родственников (на 

свидетельский иммунитет) обладает характером абсолютного в странах англо-

саксонской и романо-германской систем права. В законодательстве стран англо-

саксонской правовой системы содержится более развернутая совокупность норм, 

обеспечивающая реализацию права на свидетельский иммунитет, в некоторых 

странах эти нормы сформированы в отдельной главе закона, имеется богатый 

прецедентный опыт. В романо-германской правовой системе нормы о 

свидетельском иммунитете содержатся в различных актах, регламентирующих 

права участников процесса. Нормы о гарантии права на свидетельский иммунитет 

вошли в Свод Законов Соединенных Штатов Америки, в Унифицированные 

правила уголовного процесса, Примерный закон штата о свидетельском 

иммунитете. Федеральное законодательство обязывает с целью исключения 

самообвинения разъяснять подозреваемым, находящимся под арестом, их право 

хранить молчание и что все сказанное может быть использовано как 

доказательство против них2. Судами Англии не признается право священника на 

отказ от показаний и сохранение тайны исповеди. Судами Федеративной 

Республики Германия используется способ воспроизведения показаний путем 

допроса в качестве свидетеля должностных лиц, которые принимали участие в 

                                           
1Елинский А.В. Запрет обратной силы более строгого уголовного закона в 

интерпретации Европейского суда по правам человека и органов судебного конституционного 

контроля // Сравнительное конституционное обозрение. – 2012. – № 1. – С. 104–114.     
2Гамидов А.М. Сравнительный анализ норм свидетельского иммунитета и практики их 

применения в России и зарубежных странах // Вестник Дагестанского государственного 

университета. – 2011. – Вып. 2. – С. 240–245.   
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допросе на предварительном расследовании: участкового судьи, его секретаря, 

служащих полиции. Такая практика допускается Верховным Судом 

Федеративной Республики Германия1.                

В зарубежных странах широко распространено право не свидетельствовать 

в отношении родственников. В гражданском судопроизводстве Англии действует 

привилегия супруга перед лицом, выступающим свидетелем. Муж имеет право на 

протест против вопроса свидетеля в случае, если честный ответ нанесет вред его 

жене. По Закону о доказательствах 1968 г. недопустимо обязывать свидетеля 

сообщать информацию, если она создает опасность уголовного преследования 

или возобновление отбытия наказания. По гражданско-процессуальному 

законодательству Республики Болгария свидетельский иммунитет 

распространяется на родственников по прямой линии стороны, в Румынии – до 

третьей степени родства, включая разведенного супруга. В Венгрии, Республике 

Болгария, Республике Польша свидетельский иммунитет применяется не только 

в случае опасности привлечения к уголовной ответственности свидетеля и его 

близких, но и причинения им имущественного ущерба2.  

В Федеративной Республике Германия основания освобождения от дачи 

показаний разделяют на личные и профессиональные. Право на отказ от дачи 

показаний по личным основаниям имеют определенные законом лица. Среди 

таких лиц закон выделяет жениха (невесту) обвиняемого, а также иное лицо, с 

которым гражданин намерен проживать в отношениях партнерства; супругу или 

супруга обвиняемого, притом и после прекращения брака, спутника или спутницу 

жизни обвиняемого, даже в случае, если партнерские отношения уже 

прекращены; лицо, которое состоит в прямой родственной связи, свояченском 

родстве по прямой линии, по боковой линии родства до третьей степени или в 

свояченском родстве до второй степени с обвиняемым или потерпевшим. Правом 

                                           
1Быканов А.М. Институт свидетельского иммунитета в уголовном процессе Российской 

Федерации и ряда европейских государств (сравнительно-правовой анализ) // Вестник 

Академии Генеральной прокуратуры РФ. – 2012. – № 4 (30). – С. 66–70. 
2Силина Е.В., Колесникова М.М. Вопросы реализации свидетельского иммунитета в 

гражданском процессе // Ленинградский юридический журнал. – 2016. – № 4. – С. 212–217.  
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на отказ от дачи показаний по профессиональным основаниям обладают 

священнослужитель, защитник обвиняемого, адвокат, нотариус, аудитор, 

поверенный по вопросам патентного права, налоговый уполномоченный, врач, 

консультант по вопросам зависимости от наркотических средств, член 

Бундестага, ландтага, служащий коммуникационных и информационных служб1.         

В разных странах действуют неодинаковые способы обеспечения 

абсолютного права на квалифицированную юридическую помощь. Значителен 

диапазон оснований оказания бесплатной юридической помощи. Право на 

квалифицированную юридическую помощь закрепляют Конституции 

Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Казахстан, 

Республики Молдова, Украины. Конституция Республики Таджикистан 

гарантирует право на квалифицированную юридическую помощь только в рамках 

предварительного расследования и судопроизводства. В Основном законе 

Федеративной Республики Германия упоминается доверенное лицо, которое 

должно быть извещено о лишении гражданина свободы, либо о продлении срока 

его задержания. Конституция Франции не содержит положений о защите, но 

закон страны именует адвокатов помощниками правосудия и наделяет правом 

оказывать гражданам юридическую помощь по судебным и уголовным делам, 

представлять их интересы в суде и во внесудебных учреждениях. В Конституции 

Республики Беларусь право на юридическую помощь трактуется довольно 

широко, запрещено противодействие оказанию правовой помощи. В 

Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных 

Штатах Америки и Федеративной Республике Германия практикуется 

привлечение юриста к ответственности за неверные советы и рекомендации2. 

В Республике Польша юридическая помощь оказывается адвокатами, 

юрисконсультами, налоговыми консультантами, чья деятельность регулируется 

                                           
1Трефилов А.А. Показания свидетелей в доказательственном праве Германии // NB: 

Вопросы права и политики. – 2012. – № 4. – С. 49–72. 
2Казаков В.Н., Добриева М.Д. Квалифицированная юридическая помощь (иностранный 

и международно-правовой опыт) // Ученые труды Российской Академии адвокатуры и 

нотариата. – 2013. – № 4 (31). – С. 22–28. 
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законами. Законодательство Республики Польша содержит обширный перечень 

видов дисциплинарных взысканий для адвокатов, в том числе лишение права 

патроната (опекунства над стажерами). Действует институт страхования 

ответственности адвокатов. В уголовном судопроизводстве могут участвовать 

только адвокаты или юридические консультанты. Последние стали допускаться к 

участию в уголовном процессе с 2015 г. В целях процессуальной экономии и 

равенства граждан перед законом и судом уголовно-процессуальное 

законодательство Республики Польша ограничивает до трех человек количество 

защитников, которые могут одновременно представлять интересы одного 

обвиняемого. Перечень случаев, когда участие защитника в уголовном процессе 

обязательно, остается открытым. Любой участник уголовного процесса имеет 

право на бесплатную юридическую помощь при недостаточности знаний в 

юриспруденции1.           

Во Франции услуги адвокатов по уголовным делам оплачиваются в рамках 

государственной системы субсидируемой юридической помощи. С целью 

обеспечения доступа к правовой информации и для обеспечения принятия 

гражданами взвешенных юридических решений предоставляются услуги 

бесплатной юридической помощи в виде консультаций. В Соединенных Штатах 

Америки сложилась смешанная форма бесплатной юридической помощи. Ее 

оказывают государственные защитники через сеть специализированных 

учреждений для оказания юридической помощи малоимущим, а также 

частнопрактикующие юристы, как в Австралии, Англии, Канаде, Норвегии, 

Уэльсе, Швеции, Шотландии. Крупные юридические компании совмещают 

бесплатную и возмездную юридическую помощь2. В Соединенных Штатах 

Америки нет единого закона, регулирующего адвокатскую деятельность. 

Действуют законодательство штатов, судебные правила, а в ряде штатов –  уставы 

                                           
1Сибирцев Г.И. Возможности реализации права на квалифицированную юридическую 

помощь в Республике Польша и Российской Федерации // Право. Законодательство. 

Личность. – 2016. – № 1 (22). – С. 95–99. 
2Рябцева Е.В. Формы бесплатной юридической помощи в международном праве и 

практике зарубежных стран // Евразийская адвокатура. – 2014. – № 6 (13). – С. 20–25.   
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адвокатских объединений. Адвокаты оказывают квалифицированную 

юридическую помощь, как на платной, так и на бесплатной основе1. 

Большинством стран право на защиту лиц, потерпевших от преступлений, 

гарантируется путем обеспечения их безопасности, возмещения причиненного 

вреда. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан выделяет в 

отдельную главу нормы об обеспечении безопасности потерпевших, свидетелей 

и других участников процесса. При выявлении факта угрозы или какого-либо 

насилия в отношении участника процесса, уголовный кодекс страны требует 

возбуждения уголовного дела. Суд вправе провести допрос свидетеля без 

оглашения данных о личности с использованием псевдонима; в условиях, 

исключающих узнаваемость личности; без визуального наблюдения его другими 

участниками процесса; запретить использование средств видео и аудиофиксации, 

удалить из зала на время допроса обвиняемого и представителей защиты. 

Ограничен доступ к данным о личности несовершеннолетнего обвиняемого. 

Уголовное судопроизводство Украины требует от потерпевших, взятых под 

защиту, выполнять обязательства о соблюдении требований мер безопасности, 

ставить в известность органы, осуществляющие безопасность, обо всех угрозах 

совершения противоправных действий, бережно обращаться с документами и 

имуществом, выданным в пользование для обеспечения безопасности. В случае 

использования псевдонима из материалов уголовного дела изымаются все 

документы, содержащие сведения о личности лица. Такие документы хранятся в 

органе расследования. Канада, Соединенные Штаты Америки и большинство 

стран Европы принимают программы по защите потерпевших, свидетелей и их 

родственников. В Соединенных Штатах Америки по программе по защите 

свидетелей проходит до 20 000 свидетелей и членов их семей, в Федеративной 

Республике Германия – до 1 000 граждан, содействующих уголовному 

                                           
1Рабиа С.Б. Особенности закрепления и реализации права человека на защиту в области 

правосудия в зарубежных странах // Административное и муниципальное право. – 2011. – 

№ 9. – С. 37–43.  
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судопроизводству, в Канаде – до 200 человек1. В Соединенных Штатах Америки 

организация государственной защиты реализуется «как на федеральном уровне, 

так и на уровне штата, а также местного органа власти». Организация защиты 

инициируется прокурором, применение мер защиты осуществляется федеральной 

службой исполнения Соединенных Штатов Америки (Служба маршалов). В 

Канаде защита осуществляется Управлением борьбы с наркотиками Канадской 

Королевской конной полиции2.      

В англо-американском праве возмещение государством причиненного 

вреда выражается в выплате денежной компенсации3. В Соединенных Штатах 

Америки компенсация морального вреда регламентирована на уровне штатов. 

Размер компенсации зависит от правовой системы штатов4. Распространены 

коллективные иски, которые предъявляются к крупным корпорациям или 

государственным организациям. Девятью тысячами рабочих, находившихся 

11 сентября 2001 г. в эпицентре террористической атаки и устранявших ее 

последствия, был предъявлен коллективный иск к городу Нью-Йорку. В пользу 

истцов было взыскано 712,5 млн. долларов США. В Соединенном Королевстве 

Великобритании и Северной Ирландии в 1960 г. была создана Комиссия по 

вопросам компенсации вреда, причиненного преступлением. Данная Комиссия 

занимается разработкой постоянно модифицируемой Тарифной схемы 

                                           
1Малахова Ю.В. Зарубежный опыт обеспечения безопасности несовершеннолетних 

свидетелей и жертв преступлений и его интерпретация в российском уголовном 

судопроизводстве // Социально-экономические явления и процессы. – 2011. – № 3–4. – 

С. 381– 385.  
2Харченко И.Р. Зарубежная практика государственной защиты лиц, содействующих 

правосудию // Вестник Майкопского государственного технологического университета. – 

2014. – № 4. – С. 78–82. 
3Рабиа С.Б. Особенности закрепления и реализации права человека на защиту в области 

правосудия в зарубежных странах // Административное и муниципальное право. – 2011. – 

№ 9. – С. 37-43.  
4Измайлова Н.С. Компенсация морального вреда при нарушении права на 

неприкосновенность частной жизни в англо-американской и отечественной правовой 

практике // Московский журнал международного права. – 2008. – № 4 (72). – С. 48–64. 
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компенсаций. Каждое заявление рассматривается на основе обстоятельств 

конкретного дела1.      

Правовые нормы, предусматривающие выплату компенсации жертвам 

преступления из специальных государственных или общественных фондов, 

приняты и действуют в Австрийской Республике, Австралии, Соединенном 

Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, Федеративной Республике 

Германия, Испании, Итальянской Республике, Мексике, Королевстве 

Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии. Определенные законы Франции 

регулируют процедуру выплаты материальной компенсации потерпевшим от 

действий террористов. Созданы гарантийные фонды для выплаты компенсации 

при причинении телесного повреждения в результате преступления, когда 

потерпевший находится в тяжелом материалом положении и не спровоцировал 

преступление. Компенсацию берет на себя государство и потерпевший не зависит 

от результата расследования, установления виновного лица и его материального 

положения. Тем самым профилактируется личная месть потерпевшего. 

Государство взыскивает свои затраты от возмещения вреда с осужденного в 

порядке регресса2.          

По уголовно-процессуальному закону Федеративной Республики Германия 

потерпевший или его наследник вправе предъявить к обвиняемому 

имущественное требование, вытекающее из совершенного преступления. 

Компенсация производится путем конфискации имущества обвиняемого, в 

первую очередь приобретенного преступным путем. Сохранность имущества 

обеспечивается его изъятием и арестом. Уголовный кодекс Испании 

предусматривает компенсацию материального и морального вреда не только 

потерпевшему, но и его родственникам или третьим лицам. По уголовному 

законодательству Австрийской Республики и Швеции осужденному, 

                                           
1Момотов В.В. Эффективность правосудия в контексте правовой культуры: 

сравнительно-правовой анализ // Судья. – 2017. – № 10 (82). – С. 4–15.    
2Фоменко А.Н. Защита прав потерпевшего: российский и зарубежный опыт // 

Юриспруденция. – 2012. – № 1. – С. 90–95.  
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возместившему, либо намеревающемуся возместить вред потерпевшему, 

предусмотрена возможность сокращения срока лишения свободы, условное 

освобождение из мест лишения свободы для трудоустройства и выплаты ущерба 

потерпевшему из заработка. В случае неисполнения условий о возмещении вреда 

потерпевшему, условное освобождение может быть отменено. В Японии 

предусмотрена уголовная ответственность за уклонение от возмещения 

потерпевшему вреда от преступления1.  

Право человека на защиту от рабства конституционно гарантировано 

практически всеми странами. Несмотря на принятие в 1926 г. Конвенции о 

запрещении рабства, а в 1956 г. – Дополнительной конвенции об упразднении 

рабства, работорговли, а также институтов и обычаев, сходных с рабством, 

последний закон об отмене рабства принят в Мавритании только в 1980 г. под 

нажимом мировой общественности. В современном мире рабство приняло иные 

формы. Основа рабства – полный контроль над жизнью и судьбой другого 

человека. Долговое рабство распространено в Индии и Исламской Республике 

Пакистан2.  

Уголовный кодекс Азербайджанской Республики устанавливает уголовную 

ответственность за рабство как за полное или частичное осуществление в 

отношении человека правомочий, присущих праву собственности. 

Нидерландским кодексом о наказаниях и Уголовным кодексом Франции 

предусмотрено наказание за торговлю людьми, Закон Франции от 14 января 

1933 г. направлен на борьбу с торговлей детьми под видом усыновления. 

Уголовную ответственность за торговлю людьми и за похищение людей 

устанавливают: уголовное законодательство Республики Болгария, Федеративной 

Республики Германия, Грузии, Латвийской Республики, Литовской Республики, 

                                           
1Кобец П.Н. Зарубежный опыт возмещения вреда потерпевшим в уголовном процессе // 

Российский следователь. – 2011. – № 7. – С. 34–37. 
2Линькова О.М. Сущность современного рабства // Среднерусский вестник 

общественных наук. – 2010. – № 2. – С. 62–67. 
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Республики Молдова, Республики Польша, Соединенных Штатов Америки, 

Королевства Швеция. 

Как в международных актах, так и в законодательствах зарубежных стран 

при закреплении важных личных прав и свобод человека используется признание 

невозможности их ограничения. Однако часть личных прав и свобод не получила 

такого нормативного закрепления. В большинстве стран мира права и свободы 

человека и гражданина, не подлежащие ограничению в любых условиях, не 

именуются абсолютными правами и свободами. В связи с этим абсолютные права 

и свободы охраняются и защищаются в рамках действующих в государствах 

механизмов по охране и защите основных личных прав и свобод человека и 

гражданина.    

Итак, Россией внесен значительный вклад в признание и правовое 

закрепление на международном уровне абсолютных прав и свобод человека и 

гражданина. Но современные международные стандарты в сфере прав и свобод 

человека сложны и многообразны, в связи с этим, не всегда толкуются 

однозначно. Строго формальное применение международных стандартов в 

отношении абсолютных прав и свобод не гарантирует положительного 

результата. В зарубежных странах подходы к пониманию и правому закреплению 

абсолютных прав и свобод складываются с учетом национально-правовых, 

культурных, религиозных и иных традиций государств, в результате чего во 

многом отличаются, а иногда противоположны друг другу. Большинством стран 

признаны и закреплены в конституциях абсолютный характер важных личных 

прав и свобод. В некоторых государствах правовое закрепление абсолютных прав 

и свобод не соответствует признакам абсолютного характера. Для достижения 

разумного баланса необходимо сочетание положений международных стандартов 

и национальных особенностей государств. В связи с этим не использовать 

международные стандарты при совершенствовании законодательства в области 

абсолютных прав и свобод человека, особенно их охраны и защиты, недопустимо. 
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Подводя итог исследованию абсолютных прав и свобод человека и 

гражданина в современном конституционном законодательстве Российской 

Федерации, следует отметить следующее.  

Абсолютные права и свободы явились закономерным результатом развития 

теории о естественных правах человека на современном этапе как категория, не 

только происходящая из естественного права, но и обращенная к праву 

позитивному. В абсолютных правах и свободах главным выступает не 

естественная природа человека, а сам человек. Поэтому эти права и свободы 

исключительно личные, не подлежащие ограничению ни при каких 

обстоятельствах, тяготеющие к правовому закреплению способом, 

обеспечивающим их прямое действие – конституционно-правовым.          

Абсолютные права и свободы человека и гражданина определяются как 

личные права и свободы, необходимые для реализации положительного 

потенциала личности, которые невозможно ограничить, имеющие 

неограниченное положительное действие относительно иных прав и свобод, 

тяготеющие к необходимости законодательного закрепления способом, 

обеспечивающим их прямое действие, охраняемые и защищаемые при помощи 

конституционно-правового механизма, включающего государственные и 

негосударственные органы и организации, деятельность индивидов с 

использованием соответствующих правовых средств. 

Абсолютные права и свободы обладают признаками, присущими всем 

естественным правам - неотчуждаемы, принадлежат человеку от рождения, 

принадлежат человеку как таковому и как члену общества, конституционно 

гарантированы, а также специальными признаками - являются исключительно 

личными правами и свободами человека, их невозможно ограничить, 

ориентированы на положительное развитие личности, имеют неограниченный 

характер действия, обязательны для соблюдения неограниченным кругом лиц, 

конституционно гарантированы, обладают реальной (фактической) 

абсолютностью, обеспечиваемой их прямым действием, а также наличием 
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конституционно-правового механизма их охраны и защиты. Абсолютные права и 

свободы играют ключевую роль в правовом статусе личности. 

Для обеспечения абсолютных прав и свобод необходимы признание их 

существования, конституционное гарантирование и конституционно-правовой 

механизм их охраны и защиты. В этой связи предлагается закрепить на 

конституционном уровне абсолютные права и свободы человека и гражданина: 

право на жизнь; на достоинство; на защиту от подневольного состояния; на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей 

чести и доброго имени; на свободу совести и вероисповедания; на судебную 

защиту прав и свобод; на рассмотрение дела в том суде и тем судьей, к 

подсудности которых оно отнесено законом; на получение квалифицированной 

юридической помощи; считаться невиновным, пока виновность не будет доказана 

в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в 

законную силу приговором суда; не быть повторно осужденным за одно и то же 

преступление; не свидетельствовать против себя и близких родственников, круг 

которых определяется федеральным законом; на защиту от обратной силы 

устанавливающего или отягчающего ответственность закона; на защиту от 

преступлений и злоупотреблений властью; на возмещение государством вреда, 

причиненного незаконными действиями (бездействием) органов государственной 

власти или их должностных лиц. 

В Конституции Российской Федерации большинство абсолютных прав и 

свобод конституционно закреплено позитивным способом; некоторые 

абсолютные права закреплены позитивным способом в сочетании с 

императивным; часть абсолютных прав закреплена с помощью негативного 

способа правового регулирования. Но это не обеспечивает законодательного 

закрепления полного запрета какого-либо ограничения абсолютных прав и свобод 

человека и гражданина при любых обстоятельствах. В этой связи предлагается 

дополнить Конституцию Российской Федерации статьей 67.2 о признании ряда 

личных прав и свобод абсолютными правами и свободами и их гарантировании.       
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Сложность и многообразие современных международных стандартов в 

области прав и свобод человека предполагают возможность неоднозначного их 

толкования и строго формальное их применение в отношении абсолютных прав и 

свобод человека и гражданина не гарантирует положительного результата. 

Большинством стран конституционно признан абсолютный характер важных 

личных прав и свобод. В некоторых странах законодательное закрепление тех же 

личных прав и свобод не соответствует признакам абсолютного характера.   Но не 

использовать международные стандарты при совершенствовании национального 

законодательства о механизме охраны и защиты абсолютных прав и свобод 

недопустимо.    
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Глава II. Теоретико-правовые основы конституционно-правового 

механизма охраны и защиты абсолютных прав и свобод  

человека и гражданина 

 

 

§ 2.1. Понятие и структура конституционно-правового механизма 

охраны и защиты абсолютных прав и свобод человека и гражданина 

 

 

Абсолютные права и свободы составляют основу конституционно-

правового статуса человека. Несмотря на то, что эти права и свободы 

неотчуждаемы и не подлежат ограничению, их реализация и соблюдение во 

многом зависят от окружающих человека граждан, общества, государства. К 

сожалению, правоприменительная практика указывает на наличие, а зачастую – 

на неоднократность нарушений и покушений на нарушения абсолютных прав и 

свобод человека и гражданина. Нередко причиной является недостаточная 

правовая грамотность граждан. Поскольку абсолютные права и свободы 

нуждаются в охране и защите, представляется необходимой разработка 

конституционно-правового механизма охраны и защиты абсолютных прав и 

свобод человека и гражданина.  

До настоящего времени не сложилось единое мнение о том, являются ли 

«охрана прав человека» и «защита прав человека» тождественными понятиями. 

Об их тождественности заявляли Н.В. Витрук и Л.Д. Воеводин, поскольку, по их 

мнению, ни охрана, ни защита не встречаются в чистом виде, каждое из них в 

определенной степени выполняет меры защиты и меры охраны. Вместе с тем 

существуют различия между охраной и защитой прав человека1. Как писал 

                                           
1Витрук Н.В. Социально-правовой механизм реализации конституционных прав и 

свобод граждан // Конституционный статус личности в СССР. – М., 1980. – С. 195–196; 

Воеводин Л.Д. Юридический статус личности в России: учебное пособие. – М., 1997. – С. 294.    
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В.А. Лебедев, «при видимости совпадений понятий охраны и защиты, при тесной 

взаимозависимости и взаимосвязи, все-таки они имеют и собственные признаки, 

которые позволяют их различать»1.  

По мнению Н.И. Матузова права и свободы человека и гражданина 

охраняются постоянно, а защищаются тогда, когда нарушаются. Исходя из этого 

защита есть момент охраны2. Данное толкование разделяет понятия охраны и 

защиты, сохраняя общую основу – принадлежность к правам человека, как до 

момента нарушения, так и после.  

Ученый В.Д. Ардашкин рассматривает охрану как принуждение, 

осуществляемое органами государства3. С этим не согласны Н.В. Витрук и 

В.А. Лебедев, справедливо полагая, что в этом случае механизм охраны не 

включает негосударственную форму принуждения – самозащиту прав, а также 

непринудительные юридические средства охраны прав человека4.   

Наиболее удачное определение охраны прав и свобод человека и 

гражданина дал В.Н. Бутылин, рассмотрев ее как «взаимосвязанные меры, 

осуществляемые государственными органами и общественными организациями, 

направленные на предупреждение нарушений прав, на устранение их причин и 

способствующие нормальному процессу реализации личностью своих прав и 

свобод»5. 

 По мнению К.К. Гасанова, «конституционно-правовая защита возникла 

вместе с возникновением основного права человека (так как, возникнув, оно сразу 

                                           
1Лебедев В.А. Конституционные права и свободы человека и гражданина в современной 

России: концепция, ограничения, механизм охраны и защиты: монография. – М., 2016. – С. 84.  
2Матузов Н.И. Правовая система и личность – Саратов, 1987. –  С. 130–131.  
3Ардашкин В.Д. Правоохранительный механизм: понятие, научный инструментарий // 

Охранительный механизм в правовой системе социализма: Мезвуз. Сб. / под ред. 

Н.В. Витрука  – Красноярск, 1989. – С. 8–26.  
4Витрук Н.В. Процессуальные формы реализации и охраны прав и обязанностей 

граждан // Юридическая процессуальная форма: теория и практика. Юридическая 

процессуальная форма: теория и практика / под ред. Недбайло П.Е., Горшенева В.М. – М., 

1976. – С. 104–105; Лебедев В.А. Конституционные права и свободы человека и гражданина в 

современной России: концепция, ограничения, механизм охраны и защиты: монография. – М., 

2016. – С. 83.   
5Бутылин В.Н. Институт государственно-правовой охраны конституционных прав и 

свобод граждан // Право и власть. – 2002. – № 2. – С. 35–45. 
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же подпадает под охрану и защиту) и прекращается вместе с его реализацией». Он 

рассматривает конституционно-правовую охрану и конституционно-правовую 

защиту основных прав человека в качестве элементов конституционно-правового 

механизма, предназначенного для обеспечения основных прав человека. Под 

конституционно-правовой охраной прав человека он понимает «механизм 

непосредственного действия охранительных норм конституционного права и 

организационно-правовой деятельности органов государственной власти и 

местного самоуправления, а также общественных объединений по недопущению 

нарушений прав человека». Конституционно-правовая защита прав человека 

определяется как принудительная юридическая деятельность ряда субъектов 

(органы государственной власти, общественные объединения и индивиды), 

реализуемая законным путем, направленная на подтверждение или 

восстановление основного права. Конституционно-правовая защита основных 

прав человека охватывает следующие элементы: сама конституционно-правовая 

защита; её формы; конституционно-правовые средства защиты принудительного 

характера1. Однако при данном подходе упускается непринудительное средство 

защиты – добровольное устранение нарушения и возмещение вреда.   

Таким образом, охрану и защиту абсолютных прав и свобод объединяет 

принадлежность к абсолютным правам и свободам. Кроме того, как при охране, 

так и при защите используются принудительные и непринудительные правовые 

средства. При этом единственным непринудительным правовым средством 

защиты абсолютных прав и свобод человека и гражданина является добровольное 

устранение нарушения самим нарушителем либо уполномоченным на это лицом. 

Различаются охрана и защита абсолютных прав и свобод в зависимости от 

состояния абсолютного права либо свободы индивида: если абсолютные права 

либо свободы нарушены (путем лишения), или совершено покушение на их 

нарушение (путем покушения на лишение либо на ограничение) – действует 

                                           
1Гасанов К.К. Основные права человека (свойства и конституционный механизм 

защиты): Дис. … д-ра юрид. наук. – М., 2004. – С. 199–200, 224. 
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механизм защиты; если абсолютные права либо свободы не нарушены и 

отсутствует покушение на их нарушение – действует механизм охраны.   

Для того, чтобы охрана и защита абсолютных прав и свобод 

реализовывалась, необходим специальный механизм, представляющий собой 

сложное общественно-правовое явление.   

Понятие «механизм» широко применяется в юридической науке. Под 

механизмом понимают систему, при помощи которой обеспечивается реальное 

применение правовых норм, в том числе об абсолютных правах и свободах. Так, 

В.А. Лебедев определил механизм как «совокупность взаимосвязанных друг с 

другом элементов, составляющих определенную динамичную систему»1. Но 

такая структура не включает общие условия, необходимые для 

функционирования инструментальной составляющей механизма охраны и 

защиты абсолютных прав и свобод человека и гражданина. 

Ученый А.А. Уваров в конституционном механизме охраны и защиты прав 

и свобод человека выделяет конституционные принципы, обеспечивающие 

развитие, достойное и благоприятное существование личности; нормативно-

правовую основу, определяющую статус субъектов, защищающих права и 

свободы человека; действия субъектов охраны и защиты. Механизм охраны и 

защиты прав и свобод человека А.А. Уваров разделяет на общий универсальный 

механизм и механизмы специализированные, ориентированные на отдельные 

группы граждан. Универсальными полномочиями в сфере охраны и защиты прав 

граждан обладают такие субъекты публичного права, как Президент Российской 

Федерации, Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, 

российская прокуратура, Европейский Суд по правам человека. В качестве 

специализированных механизмов по охране и защите прав и свобод человека 

выделяет Уполномоченного по правам ребенка в Российской Федерации, 

депутатские комитеты по делам женщин, молодежи, инвалидов и другие 

                                           
1Лебедев В.А. Конституционные права и свободы человека и гражданина в современной 

России: концепция, ограничения, механизм охраны и защиты: монография. – М., 2016. – С. 78. 
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специализированные общественные формирования, региональные комиссии по 

делам о помиловании1. Но при таком подходе субъекты охраны и защиты не 

выделяются в составляющую механизма, а сам механизм разделяется в 

зависимости от субъекта, осуществляющего охрану либо защиту. 

К конституционно-правовому механизму охраны и защиты абсолютных 

прав и свобод человека и гражданина наиболее применимо научное мнение о том, 

что «всякий правозащитный механизм включает» нормативную, 

институциональную и инструментальную составляющие2.   

Положения, определяющие основы конституционно-правового механизма 

охраны и зашиты абсолютных прав и свобод, закреплены в нормах права. На 

национальном уровне они содержатся в нормах Конституции Российской 

Федерации, федерального законодательства и законодательства субъектов 

Российской Федерации. На наднациональном уровне они закреплены в 

общепризнанных принципах, положениях международно-правовых договоров и 

соглашений с участием России. 

Охрана и защита абсолютных прав и свобод обеспечивается сложной, 

урегулированной нормами конституционного и федерального законодательства 

системой государственных и негосударственных органов, а также деятельностью 

индивидов, что представляет собой институциональную составляющую 

конституционно-правового механизма охраны и защиты абсолютных прав и 

свобод. Заслуживает внимание мнение ученого В.А. Лебедева о том, что 

конституционно-правовой механизм охраны и защиты прав и свобод человека и 

гражданина включает формы охраны и защиты (индивидуальная, 

государственная, общественная, международная), средства охраны и защиты, а 

также правовое закрепление этих элементов3. Применительно к конституционно-

                                           
1Уваров А.А. Конституционно-правовой механизм охраны и защиты прав и свобод 

человека // Правовые науки. – 2010. – № 4 (28). – С. 291–295.   
2Права человека: учебное пособие / Н.Н. Карпов, Ю.В. Нечипас, А.А. Опалева [и др.]; 

под. ред. И.В. Гончарова; Университет прокуратуры Российской Федерации. – М., 2020. – С. 91.  
3Лебедев В.А. Конституционные права и свободы человека и гражданина в современной 

России: концепция, ограничения, механизм охраны и защиты: монография. – М., 2016. – С. 92.   
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правовому механизму охраны и защиты абсолютных прав и свобод человека и 

гражданина в его институциональной составляющей, в зависимости от субъекта, 

осуществляющего охрану либо защиту, можно выделить индивидуальную, 

государственную, негосударственную формы защиты и охраны. Международно-

правовой механизм охраны и защиты абсолютных прав и свобод рассматривается 

как отдельный механизм и в этой связи международная форма охраны и защиты 

прав и свобод не включена в конституционно-правовой механизм охраны и 

защиты абсолютных прав и свобод человека и гражданина.    

В юридической науке индивидуальная форма защиты абсолютных прав и 

свобод определена как «самозащита» абсолютных прав и свобод. 

Конституционно гарантировано право каждого защищать права и свободы всеми 

способами, не запрещенными законом. Ученый В.А. Лебедев рассматривает 

конституционный механизм самозащиты как гарантию конституционных прав и 

свобод1.  

Положения о самостоятельной охране человеком абсолютных прав и свобод 

не включены в Конституцию Российской Федерации. Вместе с тем действует 

установленный частью 3 статьи 17 Конституции Российской Федерации запрет 

осуществления прав и свобод человека в нарушение прав и свобод других лиц, 

что выполняет охранительную роль в процессе реализации абсолютных прав и 

свобод. Важное место в охране и защите абсолютных прав и свобод играет 

правопонимание – уяснение индивидом правовой сущности абсолютных прав и 

свобод. Правопонимание дает человеку возможность прогнозирования 

правомерности собственного поведения при реализации прав и свобод в 

допустимой степени, не нарушающей и не создающей угрозы нарушения 

абсолютных прав и свобод других лиц. Важен момент, с которого поведение 

перестает быть реализацией права и становится злоупотреблением правом либо 

свободой, нарушением прав и свобод других лиц. Гражданам при реализации 

                                           
1Лебедев В.А. Конституционные права и свободы человека и гражданина в современной 

России: концепция, ограничения, механизм охраны и защиты: монография. – М., 2016. – С. 94.    
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абсолютных прав и свобод важно не искать неурегулированные правом сферы с 

целью использования их по принципу «все, что не запрещено, то разрешено», а 

применять способы осуществления прав и свобод, не искажающие смысл 

абсолютных прав и свобод и не нарушающие абсолютные права и свободы других 

лиц. Граждане могут принимать участие в деятельности по профилактике 

противоправного поведения1.               

Государственная форма конституционно-правовой защиты абсолютных 

прав и свобод осуществляется системой государственных органов, наделенных в 

соответствии с конституционно-правовыми нормами обязанностью и 

соответствующими полномочиями, направленными на защиту абсолютных прав 

и свобод в пределах компетенции. Государственные органы играют главную роль 

в правозащитном механизме, так как их акты обладают «необходимой 

обязательной силой в отношении всех иных актов», а сами органы обладают 

правом и возможностью применить принуждение «с целью привлечения 

виновных в нарушении прав и свобод личности к ответственности»2 и устранить 

нарушения прав и свобод, а также наделены исключительной компетенцией, 

которой не обладают иные участники правоотношений (например, доступ к 

информации ограниченного пользования). К государственным органам 

механизма защиты абсолютных прав и свобод относятся органы всех трех 

конституционных ветвей власти (законодательной, исполнительной, судебной), а 

также государственные органы с особым конституционно-правовым статусом 

(российская прокуратура). Государственные органы способны сами устранить 

нарушение либо понудить виновных, а также компетентных лиц принять меры к 

устранению нарушения либо покушения на нарушение абсолютных прав и свобод 

человека и гражданина.  

                                           
1Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации» // СЗ РФ. – 27 июня 2016 г. – № 26 (часть I). – 

Ст. 3851. 
2Лебедев В.А. Конституционные права и свободы человека и гражданина в современной 

России: концепция, ограничения, механизм охраны и защиты: монография. – М., 2016. – 

С. 107– 108.     
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К охране абсолютных прав и свобод человека и гражданина следует отнести 

деятельность государственных органов по профилактике нарушений абсолютных 

прав и свобод, мониторингу их состояния, законодательную инициативу органов 

власти в части вопросов об абсолютных правах и свободах.  

 Конституционный статус Президента Российской Федерации объединяет 

важнейшие направления, связанные с правовой политикой. Президент 

Российской Федерации выступает одновременно как глава государства, гарант 

Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина. Он 

обязан гарантировать конституционные права и свободы граждан и защищать их 

всеми доступными средствами, постоянно следить за положением в государстве 

прав и свобод, в том числе абсолютных. Президент Российской Федерации 

должен «обеспечить положение, при котором все органы государства выполняют 

свои конституционные обязанности, не выходя за пределы своей компетенции», 

вправе защищать права и свободы независимо от того, нарушены ли они в 

отношении конкретной личности либо в отношении группы граждан1. Положения 

об уважении и охране прав и свобод человека и гражданина содержатся в присяге 

Президента Российской Федерации.  

В субъектах Российской Федерации высшее должностное лицо является 

гарантом прав и свобод на территории субъекта, активным участником механизма 

охраны и защиты абсолютных прав и свобод.     

Институт уполномоченных представителей, заимствованный у зарубежных 

стран, входит в институциональную часть российского конституционно-

правового механизма охраны и защиты абсолютных прав и свобод человека и 

гражданина. Ответ гражданского общества на нарушения норм управленческой 

морали и усиление исполнительной власти представился как упрочение института 

народного защитника (омбудсмена) во многих странах Европы, Соединенных 

Штатах Америки, государствах Британского Содружества. Благодаря указанному 

                                           
1Лебедев В.А. Конституционные права и свободы человека и гражданина в современной 

России: концепция, ограничения, механизм охраны и защиты: монография. – М., 2016. – 

С. 115– 116.      
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институту появляются возможности по преодолению глубинных противоречий 

между государством и гражданским обществом, легитимизации власти, также 

данный институт обеспечивает гарантии осведомленности граждан об ошибках и 

злоупотреблениях служащих. Омбудсмен защищает, в первую очередь, право 

граждан на эффективное управление, выражает мнение общества и доводит его 

до сведения органов исполнительной власти и законодателей1. В ряде стран 

институт омбудсмена является общественным (Югославия, Итальянская 

Республика), в других – государственным (Республика Польша, Венгрия, 

Королевство Швеция). В Польше институт омбудсмена отличается значительным 

объемом полномочий, выполняет следственную, корректирующую, 

реформаторскую, информационно-воспитательную функции. В Соединенном 

Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатах 

Америки, Итальянской Республике действуют многоуровневые системы 

общественных защитников. В большинстве стран омбудсмены не вторгаются в 

компетенцию расследования преступлений, в деятельность прокуратуры и суда. 

Они действуют на основании обращений граждан и иной информации о 

нарушениях прав и свобод человека2.    

В Российской Федерации Уполномоченный по правам человека – правовой 

институт, действующий дополнительно (субсидиарно) по отношению к 

существующим в стране государственным и негосударственным правозащитным 

и правоохранительным органам и организациям, не нарушающий сложившегося 

равновесия компетенций3. В соответствии с конституционными положениями, 

решение вопросов, связанных с назначением на должность и освобождением от 

должности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, 

отнесено к компетенции Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации. Вопросы компетенции, форм и условий осуществления 

                                           
1Бойцова В. В. Служба защиты прав человека и гражданина. Мировой опыт. – М., 1996. – 

С. 1–2. 
2Там же. – С. 331.  
3Там же. – С. 6.  
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деятельности определены соответствующим федеральным конституционным 

законом1. Согласно тексту присяги, Уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации исполняет обязанности по защите прав и свобод человека 

и гражданина. Основной формой его работы является работа с жалобами 

граждан – их рассмотрение. Важно отметить, что этот институт не прекращает и 

не приостанавливает свою деятельность в случае, если вводится чрезвычайное 

или военное положение.  Кроме того, установление и действие данного института 

не влечет отмены и пересмотра компетенции государственных правозащитных и 

правоохранительных органов.  

Деятельность Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации в сфере охраны абсолютных прав и свобод заключается в том, что он 

своей деятельностью принимает участие в совершенствовании, модернизации и 

развитии российского законодательства о правах человека. Важной частью его 

деятельности является участие в приведении российского законодательства в 

соответствие с общепризнанными принципами и нормами международного права 

о правах и свободах. Также его компетенция охватывает правовое просвещение 

по вопросам прав и свобод человека и гражданина, форм и методов их защиты.   

Работа института Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации помогла большому количеству граждан восстановить свои права и 

свободы. Значительный вклад был внесен в развитие правового просвещения 

населения и, одновременно, в борьбу с правовым нигилизмом, в 

совершенствование законодательства о правах и свободах человека и гражданина. 

Создание Евразийского альянса омбудсменов, объединившего уполномоченных 

по правам человека Республики Армения, Кыргызской Республики, Исламской 

Республики Иран и Российской Федерации, позволило более эффективно 

оказывать помощь в защите прав соотечественников за рубежом2. Всего за 2016–

                                           
1Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об 

Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» (ред. от 09.11.2020) // СЗ РФ. – 

3 марта 1997 г. – № 9. – Ст. 1011.  
2 Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

за 2017 год // Российская газета. – 17 апреля 2018 г. – № 81.    
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2020 годы к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

поступило 205 503 обращения граждан, в том числе 11 102 коллективных. 

Анализ рейтинга тематики обращений показывает, что первое место занимают 

обращения, поступившие по вопросам нарушений уголовно-процессуального 

законодательства. На втором месте — обращения по вопросам нарушений 

уголовно-исполнительного законодательства1.  

Важно подчеркнуть наличие в Российской Федерации должности 

Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка2. 

Целью введения этой должности является обеспечение эффективной защиты прав 

и интересов детей в Российской Федерации. С 2018 г. деятельность 

уполномоченных по правам ребенка урегулирована федеральным законом3. 

Должности уполномоченных по правам человека и по правам ребенка 

созданы и действуют в большинстве субъектов Российской Федерации.        

Защита абсолютных прав и свобод входит в компетенцию государственных 

органов законодательной и исполнительной власти. В России конституционно 

закреплена двухуровневая система органов государственной власти: на уровне 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Совокупность всех 

органов государственной власти составляет единую систему на территории 

страны. Осуществление регулирования прав и свобод человека и гражданина 

(единая регламентация) находится в исключительном ведении Российской 

Федерации. Защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе 

абсолютных, отнесена к совместному ведению Российской Федерации и ее 

субъектов. 

                                           
1 Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации за 2020 год // Электронный ресурс: https://rg.ru/2021/04/01/rg-publikuet-doklad-o-

deiatelnosti-upolnomochennogo-po-pravam-cheloveka-za-2020-god.html  (дата обращения 

23.05.2021) 
2Указ Президента Российской Федерации от 1 сентября 2009 г. № 986 «Об 

Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам ребенка» (ред. от 

15.01.2019) // СЗ РФ. – 7 сентября 2009 г. – № 36. – Ст. 4312. 
3Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. № 501-ФЗ «Об уполномоченных по правам 

ребенка в Российской Федерации» // СЗ РФ. – 31 декабря 2018 г. – № 53 (часть I). – Ст. 8427. 

https://rg.ru/2021/04/01/rg-publikuet-doklad-o-deiatelnosti-upolnomochennogo-po-pravam-cheloveka-za-2020-god.html
https://rg.ru/2021/04/01/rg-publikuet-doklad-o-deiatelnosti-upolnomochennogo-po-pravam-cheloveka-za-2020-god.html
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Высший законодательный орган – Федеральное Собрание Российской 

Федерации – входит в конституционно-правовой механизм охраны и защиты 

абсолютных прав и свобод человека и гражданина. Основы его формирования и 

деятельности закреплены Конституцией Российской Федерации, порядок 

формирования и деятельности – федеральным законодательством1. 

Законодательная функция обеспечивает Федеральному Собранию Российской 

Федерации возможность защищать абсолютные права и свободы, 

представительная – возможность их охранять. Палаты Федерального Собрания 

Российской Федерации заседают совместно для заслушивания посланий 

Президента Российской Федерации. В остальном работа палат ведется раздельно. 

Каждая из палат проводит парламентские слушания, конференции, совещания, 

семинары, депутаты работают во фракциях и депутатских группах. При работе 

палат представительство депутатами и сенаторами интересов субъектов 

Российской Федерации обеспечивает баланс интересов и выработку оптимальных 

решений.   

Правительство Российской Федерации2 и органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации образуют единую систему государственных 

органов исполнительной власти и входят в конституционно-правовой механизм 

охраны и защиты абсолютных прав и свобод человека и гражданина. Все 

государственные органы исполнительной власти в зависимости от компетенции 

реализуют законы, нормативные правовые акты Президента Российской 

Федерации, а органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации – 

                                           
1Федеральный закон от 22 февраля 2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (ред. от 04.06.2021) // 

СЗ РФ. – 24 февраля 2014 г. – № 8. – Ст. 740; Федеральный закон от 8 мая 1994 г. № 3-ФЗ «О 

статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации» (ред. от 22.12.2020) // СЗ РФ. – 9 мая 1994 г.  – 

№ 2. – Ст. 74; Федеральный закон от 22 декабря 2020 г. № 439-ФЗ «О порядке формирования 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» // СЗ РФ. – 10 декабря 

2012 г. –   50 (часть 4). – Ст. 6952; Федеральный закон от 7 мая 2013 г. № 77-ФЗ «О 

парламентском контроле» (ред. от 03.08.2018) // СЗ РФ. – 13 мая 2013 г. – № 19. – Ст. 2304.     
2Федеральный конституционный закон от 6 ноября 2020 г. № 4-ФКЗ «О Правительстве 

Российской Федерации» // СЗ РФ. – 9 ноября 2020 г. – № 45. – Ст. 7061. 
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законодательных (представительных) органов власти субъектов Российской 

Федерации, в том числе в сфере охраны и защиты абсолютных прав и свобод 

человека и гражданина. Защищая абсолютные права и свободы, Правительство 

Российской Федерации предпринимает меры по обеспечению прав и свобод; 

руководит работой федеральных министерств и контролирует их деятельность, а 

также федеральных органов исполнительной власти, за исключением тех органов, 

руководство деятельностью которых осуществляет Президент Российской 

Федерации; принимает меры по борьбе с преступностью и с иными общественно 

опасными явлениями. В зависимости от направлений деятельности образованы 

федеральные и региональные министерства, службы, агентства. Органы 

исполнительной власти реализуют защиту абсолютных прав и свобод во всех 

сферах исполнения законодательства, за исключением судопроизводства, 

государственного обвинения, надзора при уголовном преследовании. 

Правительство Российской Федерации обладает рядом полномочий в области 

охраны абсолютных прав и свобод: участвует в процессе разработки и реализации 

государственной политики по обеспечению безопасности личности, 

осуществляет меры по обеспечению законности и охраны общественного 

порядка, осуществляет контроль за соблюдением абсолютных прав и свобод 

федеральными министерствами, выступает с законодательной инициативой в 

сфере абсолютных прав и свобод. Свою деятельность Правительство Российской 

Федерации осуществляет под общим руководством Президента Российской 

Федерации.    

Созданная в структуре органов исполнительной власти система 

федеральных контрольно-надзорных органов выполняет правозащитные 

функции, направленные на выявление и пресечение нарушений абсолютных прав 

и свобод человека и гражданина. Их основная функция – контроль и надзор за 

исполнением органами государственной власти и местного самоуправления, 

юридическими лицами и гражданами установленных законодательством 
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общеобязательных правил поведения1. Федеральные органы исполнительной 

власти в соответствии с частью 3 статьи 110 Конституции Российской Федерации 

осуществляют деятельность под руководством Президента Российской 

Федерации (например, Федеральная служба безопасности) либо Правительства 

Российской Федерации (например, Федеральная служба по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия населения). Контрольно-надзорные 

органы исполнительной власти наделены рядом правоохранительных 

полномочий в отношении абсолютных прав и свобод человека и гражданина. 

К охране абсолютных прав и свобод человека и гражданина контрольно-

надзорными органами следует отнести недопущение и предупреждение 

нарушений норм закона путем разрешительно-лицензионной деятельности; 

регистрации актов, документов, прав, объектов, издания нормативных и 

индивидуальных правовых актов; управления государственным имуществом, 

оказания государственных услуг. Охранительный характер носит мониторинг 

эффективности государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля2. 

Российская прокуратура является государственным правозащитным 

органом с особым конституционно-правовым статусом, входит в 

институциональную составляющую конституционно-правового механизма 

охраны и защиты абсолютных прав и свобод человека и гражданина. Органы 

прокуратуры не входят в конституционную триаду ветвей государственной 

власти (законодательной, исполнительной, судебной), а представляют собой 

единую централизованную систему федеральных органов государства, 

возглавляемую Генеральным прокурором Российской Федерации. В части 3 и 

части 4 статьи 129 Конституции Российской Федерации закреплено, что 

                                           
1Указ Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и 

структуре федеральных органов исполнительной власти» (ред. от 20.11.2020) // СЗ РФ.  – 

15 марта 2004 г. – № 11. – Ст. 945. 
2Постановление Правительства РФ от 5 апреля 2010 г. № 215 «Об утверждении Правил 

подготовки докладов об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля 

(надзора)» (ред. от 31.10.2019) // СЗ РФ. – 12 апреля 2010 г. – № 15. – Ст. 1807.     



110 

 

Генеральный прокурор Российской Федерации, его заместители, прокуроры 

субъектов Российской Федерации назначаются на должность на должность после 

консультаций с Советом Федерации и освобождаются от должности Президентом 

Российской Федерации. Полномочия и функции, организация и порядок 

осуществления прокуратурой своей деятельности определены соответствующим 

федеральным законом1. Одной из целей деятельности прокуратуры является 

защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе абсолютных. Охрана и 

защита абсолютных прав и свобод человека и гражданина осуществляется в 

рамках надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина всеми 

государственными и негосударственными органами, организациями, а также 

должностными лицами.  

Все действующие на территории России суды составляют судебную 

систему, входящую в механизм охраны и защиты абсолютных прав и свобод 

человека и гражданина, деполитизированную, формируемую и действующую на 

профессиональной основе. Судебная защита абсолютных прав и свобод как 

конституционная гарантия обеспечивается исключительно деятельностью судов 

путем конституционного, гражданского, административного, арбитражного и 

уголовного судопроизводства. Защитой абсолютных прав и свобод является 

рассмотрение гражданских споров, уголовных, административных и 

арбитражных дел судами первой инстанции, а также рассмотрение жалоб граждан 

и представлений прокуроров на судебные решения в апелляционном, 

кассационном порядке, а также в порядке надзора и по вновь открывшимся 

обстоятельствам. Анализ законодательства о судебной системе и судебной 

деятельности позволяет утверждать, что компетенция судебной системы 

включает не только защиту абсолютных прав и свобод, но и их охрану. 

Конституционно закреплены формирование и основные направления 

деятельности Конституционного Суда Российской Федерации. В части первой 

                                           
1Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации» (ред. от 30.12.2020) // СЗ РФ. – 20 ноября 1995 г. – № 47. – Ст. 4472.  
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статьи 125 Конституции Российской Федерации Конституционный Суд 

Российской Федерации определен высшим судебным органом конституционного 

контроля в Российской Федерации. Основным направлением деятельности 

Конституционного Суда Российской Федерации является осуществление 

судебной власти посредством конституционного судопроизводства. Одной из 

целей деятельности Конституционного Суда Российской Федерации является 

защита основных прав и свобод человека и гражданина, включая абсолютные 

права и свободы.       

Полномочия, порядок формирования и деятельности Конституционного 

Суда Российской Федерации закреплены в соответствующем федеральном 

конституционном законе1. Решения, принимаемые Конституционным Судом 

Российской Федерации, реализуют государственную гарантию от умаления 

абсолютных прав и свобод ошибочными судебными решениями. Правовые 

позиции Конституционного Суда Российской Федерации нередко «возвращали 

практику применения процедурных правил в конституционное русло без 

признания обжалованной нормы неконституционной»2. С момента вступления в 

силу решения Конституционного Суда Российской Федерации, содержащего 

выявленный конституционно-правовой смысл правовой нормы, эта норма не 

должна толковаться каким-либо иным образом и применяться в каком-либо ином 

неконституционном смысле3.  

Полномочия Конституционного Суда Российской Федерации по 

рассмотрению дел о соответствии Конституции Российской Федерации 

                                           
1Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» (ред. от 09.11.2020) // СЗ РФ. – 25 июля 

1994 г. – № 13. – Ст. 1447.  
2Лебедев В.А. Конституционные права и свободы человека и гражданина в современной 

России: концепция, ограничения, механизм охраны и защиты: монография. – М., 2016. – С. 165.         
3Постановление Конституционного Суда РФ от 26 февраля 2010 г. № 4-П «По делу о 

проверке конституционности части второй статьи 392 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобами граждан А.А. Дорошка, А.Е. Кота и 

Е.Ю. Федотовой» // Электронный 

ресурс: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12073661/#ixzz5QEvd5DL4 (дата 

обращения: 17.07.2018).   

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12073661/#ixzz5QEvd5DL4
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федеральных конституционных законов, федеральных законов, нормативных 

актов высших государственных органов и должностных лиц, конституций 

республик, уставов и иных нормативных актов субъектов Российской Федерации, 

касающихся вопросов абсолютных прав и свобод, являются правозащитными. 

Правоохранительными полномочиям Конституционного Суда Российской 

Федерации являются полномочия по толкованию положений Конституции 

Российской Федерации об абсолютных правах и свободах человека и гражданина, 

а также полномочия по проверке соответствия Конституции Российской 

Федерации проектов законов Российской Федерации о поправке к Конституции 

Российской Федерации, проектов федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, принятых федеральных конституционных законов, 

федеральных законов до их подписания Президентом Российской Федерации, 

законов субъектов Российской Федерации до их обнародования высшим 

должностным лицом субъекта Российской Федерации.  

Основной задачей Верховного Суда Российской Федерации, является 

осуществление судебной власти посредством гражданского, арбитражного, 

административного и уголовного судопроизводства. Полный объем компетенции 

Верховного Суда Российской Федерации закреплен соответствующим 

федеральным конституционным законом. Соблюдение и защита прав и свобод 

человека и гражданина являются принципами отраслевого процессуального и 

материального законодательства, которыми руководствуется Верховный Суд 

Российской Федерации, рассматривая дела и вынося решения. Защитой 

абсолютных прав и свобод является его деятельность как высшей судебной 

инстанции по судебному надзору за деятельностью судов общей юрисдикции и 

арбитражных судов, входящих в российскую судебную систему. Он обладает 

правоохранительными полномочиями по изучению и обобщению судебной 
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практики, по даче разъяснений по вопросам судебной практики и опубликованию 

своих судебных актов1. 

Негосударственная форма охраны и защиты абсолютных прав и свобод 

человека и гражданина осуществляется некоммерческими организациями. Они 

вошли в российское право в период перехода к демократии и стали результатом 

«борьбы с советским политическим режимом»2. Именно негосударственные 

организации, действовавшие как внутри Советского Союза, так и за рубежом, 

оказали влияние на восприятие идеи прав и свобод человека3. Возникнув как 

оппозиция государственной власти, некоммерческие правозащитные организации 

«в большей степени ориентированы именно на права и законные интересы 

меньшинства, т.е. интересы отдельной личности». Они нередко выступают с 

жесткой критикой недостатков правозащитной деятельности органов 

государства, но не располагают правовыми средствами для устранения 

нарушений4. Несмотря на позитивные законодательные цели некоммерческих 

организаций5, допускались случаи, когда некоммерческие правозащитные 

организации осуществляли деятельность, не соответствующую защите прав и 

свобод человека и гражданина, в том числе с использованием зарубежного 

финансирования. Были зафиксированы факты распространения и навязывания 

гражданам России негативного мнения о деятельности государственных органов 

в интерпретации, не соответствовавшей действительности, распространение идей 

экстремизма, негативного отношения к конституционным обязанностям, 

общечеловеческим ценностям. С целью недопущения деятельности, влекущей 

                                           
1Федеральный конституционный закон от 5 февраля 2014 г. № 3-ФКЗ «О Верховном 

Суде Российской Федерации» (ред. от 02.08.2019, с изм. и доп., вступ. в силу с 25.10.2019) // СЗ 

РФ. – 10 февраля 2014 г. – № 6. – Ст. 550.  
2Лебедев В.А. Конституционные права и свободы человека и гражданина в современной 

России: концепция, ограничения, механизм охраны и защиты: монография. – М., 2016. – С. 98.       
3Dunne T., Hanson M. Human rights in international relations. // Электронный ресурс: 

http://socialsciences.exeter.ac.uk/politics/research/readingroom/Dunne-goodhart-chap04.pdf (дата 

обращения: 29.06.2018).    
4Лебедев В.А. Конституционные права и свободы человека и гражданина в современной 

России: концепция, ограничения, механизм охраны и защиты: монография. – М., 2016. – С. 98.       
5Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 

(ред. от 30.12.2020) // СЗ РФ. – 15 января 1996 г. – № 3. – Ст. 145.  

http://socialsciences.exeter.ac.uk/politics/research/readingroom/Dunne-goodhart-chap04.pdf
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нарушения прав и свобод человека, в отношении некоммерческих организаций 

установлен государственный контроль и введен ряд ограничений. Ведется реестр 

некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; 

результаты их деятельности не могут быть коммерческой тайной; годовая 

бухгалтерская отчетность подлежит аудиту; доходы, полученные из иностранных 

источников, подлежат отдельному учету, отчет об их расходовании 

представляется уполномоченному органу ежеквартально. Установлен запрет для 

ряда лиц (содержащихся в местах лишения свободы; совершивших действия 

экстремистского характера; иностранных лиц и лиц без гражданства, пребывание 

которых на территории России нежелательно) быть учредителем, членом и 

участником общественных объединений1.  

Достаточно новым элементом механизма охраны и защиты абсолютных 

прав и свобод является Общественная палата Российской Федерации2. В основу 

ее формирования и деятельности положен принцип добровольности граждан, 

общественных объединений и некоммерческих организаций. Целями 

деятельности Общественной палаты являются согласование интересов общества 

и государства, в том числе в вопросах защиты абсолютных прав и свобод граждан, 

побуждение граждан к активности в отношении не только своих прав и свобод, 

но и личных прав и свобод человека и гражданина в целом. Заключения данного 

органа носят рекомендательный характер, однако помогают государственной 

системе настраиваться на волну общества, определять приоритетные интересы 

граждан и общества. 

Некоммерческим образованием, защищающим абсолютные права и 

свободы человека и гражданина на профессиональной основе, является 

адвокатура. Адвокаты могут осуществлять правозащитные полномочия в 

уголовном судопроизводстве.     

                                           
1Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ред. 

от 30.12.2020) // СЗ РФ. – 22 мая 1995 г. –  № 21. – Ст. 1930.  
2Федеральный закон от 4 апреля 2005 г. № 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской 

Федерации» (ред. от 05.12.2017) // СЗ РФ. – 11 апреля 2005 г. – № 15. – Ст. 1277.     
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К негосударственной форме охраны и защиты абсолютных прав и свобод 

человека и гражданина в институциональной составляющей конституционно-

правового механизма охраны и защиты абсолютных прав и свобод человека и 

гражданина относится местное самоуправление. С помощью местного 

самоуправления граждане, проживающие на территориях муниципальных 

образований, имеют возможность охранять и защищать свои абсолютные права и 

свободы. Федеральным законом1 установлен порядок формирования органов 

местного самоуправления, а также осуществления населением самоуправления в 

формах непосредственной демократии. Органы местного самоуправления 

обладают властными полномочиями, но не входят в систему органов 

государственной власти, а потому являются элементом негосударственной формы 

охраны и защиты абсолютных прав и свобод человека и гражданина.          

Проведенный анализ показал, что деятельность государственных и 

негосударственных органов, а также индивидов по охране и защите абсолютных 

прав и свобод человека и гражданина конституционно гарантирована и 

урегулирована федеральным законодательством. Все органы и организации, 

входящие в конституционно-правовой механизм охраны и защиты абсолютных 

прав и свобод человека и гражданина, обладают полномочиями по охране и по 

защите и осуществляют ту или иную деятельность в зависимости от состояния 

абсолютного права либо свободы. В этой связи конституционно-правовой 

механизм охраны и механизм защиты абсолютных прав и свобод человека и 

гражданина можно разделять не только в зависимости от правомочий и характера 

действия составляющих его институциональной части (защитные, охранные), но 

и в зависимости от состояния абсолютных прав и свобод (нарушенное право 

(свобода) либо находящееся под реальной угрозой нарушения; ненарушенное 

право либо свобода).  

                                           
1Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 26.05.2021, с изм. и доп., вступ. в 

силу с 07.06.2021) // СЗ РФ. – 6 октября 2003 г. – № 40. – Ст. 3822.    
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Для функционирования конституционно-правового механизма охраны и 

защиты абсолютных прав и свобод человека и гражданина помимо нормативной 

и институциональной составляющих необходимы определенные условия и 

соответствующие юридические средства, которые в совокупности представляют 

собой инструментальную составляющую конституционно-правового механизма 

охраны и защиты абсолютных прав и свобод человека и гражданина.    

Российским гражданам доступен международно-правовой механизм 

охраны и защиты абсолютных прав и свобод человека и гражданина.  

Когда исчерпаны все внутригосударственные способы защиты прав и 

свобод, но, по мнению индивида, нарушение абсолютного права либо свободы не 

устранено, он вправе обратиться в международные органы по охране и защите 

прав и свобод человека. К таким органам относятся судебные (Европейский Суд 

по правам человека, Межамериканский суд по правам человека) и несудебные 

органы (Комиссия Организации Объединенных Наций по правам человека, 

Межамериканская комиссия по правам человека, Африканская комиссия по 

правам человека и народов, Комитет по правам человека, образованный на 

основании Пакта о гражданских и политических правах).   

В международно-правовом механизме охраны и защиты абсолютных прав 

и свобод человека можно выделить нормативную (совокупность международно-

правовых норм и конституционно-правовых норм, имплементирующих их в 

национальное законодательство), институциональную (международные органы 

по охране и защите абсолютных прав и свобод) и инструментальную 

(общемировые условия и соответствующие международно-правовые средства, 

обеспечивающие охрану и защиту абсолютных прав и свобод на международном 

уровне) составляющие.        

В процессе защиты абсолютных прав и свобод путем конституционного 

правосудия наблюдается сближение конституционно-правовых и международно-
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правовых институтов1. Рассматривая коллективные и индивидуальные жалобы о 

нарушениях абсолютных прав и свобод, Конституционный Суд Российской 

Федерации в своих решениях обращается к международной правозащитной 

практике, часто к позициям Европейского Суда по правам человека. Но основным 

в охране и защите абсолютных прав и свобод человека и гражданина является 

конституционно-правовой механизм. 

В этой связи конституционно-правовой механизм охраны и защиты 

абсолютных прав и свобод закономерно требует дополнения органом, который 

способствовал бы соблюдению абсолютных прав и свобод неограниченным 

кругом лиц и делал невозможным ограничение абсолютных прав и свобод 

человека и гражданина. Речь идет об органе, обладающим достаточным уровнем 

независимости и беспристрастности. А учитывая, что абсолютные права и 

свободы – это основные личные права и свободы и заявить об их нарушении 

может лишь сама личность, необходимо, чтобы таким органом стал судебный 

орган, осуществляющий охрану и защиту прав и свобод, включая абсолютные 

права и свободы, по принципу заявительного характера. Таким может стать 

Российский Суд по правам человека.        

Итак, в силу значимости абсолютных прав и свобод для человека они 

требуют повышенную правовую защиту и соответствующую ответственность 

должностных лиц. Охрана и защита абсолютных прав и свобод человека и 

гражданина разделяются моментом изменения абсолютного права либо свободы. 

Охрана возможна до момента нарушения, а также покушения на нарушение 

абсолютного права либо свободы, в период, когда они существуют в чистом виде, 

не измененном нарушением либо покушением на нарушение. С момента 

нарушения либо покушения на нарушение абсолютного права (свободы) 

прекращается охрана и начинается защита вплоть до окончательного 

восстановления абсолютного права (свободы). 

                                           
1Тиунов О.И. Решения Конституционного Суда и международное право // Российская 

юстиция. – 2001. – № 10. – С. 15.     
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С выделением абсолютных прав и свобод в отдельную категорию 

закономерно возникает необходимость в конституционно-правовом механизме их 

охраны и защиты. Абсолютные права и свободы охраняются и защищаются в 

рамках созданного механизма охраны и защиты.  

Однако механизм охраны и защиты абсолютных прав и свобод должен 

обеспечивать их абсолютный характер – невозможность ограничения, 

соблюдение неограниченным числом лиц относительно носителя абсолютного 

права либо свободы. Для этого в механизме необходим Российский Суд по правам 

человека.             

В этой связи конституционно-правовой механизм охраны и защиты 

абсолютных прав и свобод человека и гражданина представляет собой 

установленную и гарантированную законом систему обеспечения реальной 

невозможности ограничения положительного действия абсолютных прав и 

свобод, включающую упорядоченную деятельность индивидов, государственных 

и негосударственных органов и организаций, а также нормативную (совокупность 

международно-правовых и конституционно-правовых норм), 

институциональную (органы государственной власти и местного 

самоуправления, негосударственные органы и организации, компетентные в 

области охраны и защиты абсолютных прав и свобод, индивиды) и  

инструментальную (система гарантий как совокупность общих условий и 

соответствующих юридических средств, обеспечивающих охрану и защиту 

абсолютных прав и свобод человека и гражданина) составляющие. 

Международно-правовой механизм охраны и защиты абсолютных прав и 

свобод несомненно важен и играет положительную роль в их защите, но является 

субсидиарным (дополнительным) для российского конституционно-правового 

механизма охраны и защиты абсолютных прав и свобод человека и гражданина.  
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§ 2.2. Реализация конституционно-правового механизма охраны и 

защиты абсолютных прав и свобод человека и гражданина  

 

 

Урегулированная законом деятельность индивидов, государственных и 

негосударственных органов по охране и защите абсолютных прав и свобод может 

быть реализована только при определенных условиях и с помощью 

соответствующих юридических средств, представляющих в совокупности 

инструментальную часть конституционно-правового механизма охраны и защиты 

абсолютных прав и свобод.    

Общие условия, обеспечивающие возможность функционирования 

инструментальной составляющей конституционно-правового механизма охраны 

и защиты абсолютных прав и свобод, представляют систему общих гарантий 

(политические, экономические, духовные) и специальных гарантий 

(юридические). 

Политические гарантии абсолютных прав и свобод человека определяются 

видом политического режима: «чем более демократический режим в стране, тем 

в большей степени граждане могут реализовывать весь комплекс прав и свобод»1, 

в том числе свои абсолютные права и свободы. Политические гарантии 

заключаются в функционировании народовластия, в возможности участия 

граждан в управлении общественными и государственными делами путем 

избрания в результате свободных и равных выборов, в праве на участие в 

референдуме, в системе местного самоуправления, политическом многообразии.  

Экономические гарантии представлены в виде материального обеспечения 

охраны и защиты абсолютных прав и свобод. Государство может выполнять 

обязанности по охране и защите личности только при соответствующем уровне 

материальных возможностей общества, при котором оно способно выделить 

                                           
1Права человека: учебное пособие / Н.Н. Карпов, Ю.В. Нечипас, А.А. Опалева [и др.]; 

под. ред. И.В. Гончарова; Университет прокуратуры Российской Федерации. – М., 2020. – С. 92.   
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средства для правоохранительной и правозащитной деятельности. В целом 

повышение уровня материального благосостояния общества дает гражданам 

возможность реализовать свои абсолютные права и свободы, что, в свою очередь, 

позволяет минимизировать нарушения абсолютных прав и свобод. 

К идеологическим гарантиям относятся идеологическое многообразие, 

общедоступность и бесплатность основного общего и среднего 

профессионального образования, свобода творчества. Идеологические гарантии 

влекут повышение уровня культуры и правосознания населения, уважения к 

абсолютным правам и свободам человека и гражданина, понимание их ценности.  

Чем совершеннее система экономических, политических и идеологических 

гарантий в обществе, тем выше обеспечение абсолютных прав и свобод человека 

и гражданина, тем меньше они подвергаются нарушениям.   

 Юридические (специальные) гарантии занимают важное место в системе 

гарантий охраны и защиты абсолютных прав и свобод человека и гражданина. 

Среди юридических гарантий Л.Т. Чихладзе и А.М. Осавелюк справедливо 

первичными называют конституционные гарантии, поскольку они получили 

высшую форму регламентации в основном законе страны. Гарантии, 

закрепленные в иных правовых актах, являются производными от 

конституционных1.  

Конституционные гарантии основных прав и свобод человека в 

совокупности с общими условиями, создающими возможность реализации 

основных прав и свобод, закрепленными в Конституции Российской Федерации и 

в иных нормативных правовых актах, К.К. Гасанов рассматривает как правовые 

(юридические) средства. К юридическим гарантиям охраны основных прав и 

свобод человека он относит законодательно закрепленные рамки по реализации 

прав и законных интересов; факты юридического характера, связанные с 

реализацией прав и свобод человека; процессуальные виды форм реализации и 

                                           
1Чихладзе Л.Т., Осавелюк А.М. Конституция России и проблема гарантий прав и свобод 

человека // Lex russica. 2018. – № 11 (144). – С. 63–69.     
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охраны прав и свобод; меры, направленные на поощрение и стимулирование 

правомерного и инициативного использования прав и свобод; применение мер 

надзора и контроля за правомерностью субъектов правоотношений. В категорию 

юридических гарантий защиты основных прав и свобод человека К.К. Гасановым 

включены право на защиту прав и свобод; меры восстановления нарушенных 

прав; меры возмещения ущерба; меры ответственности; юрисдикционные органы 

защиты основных прав и свобод; формы защиты прав. Юридические средства он 

разделяет на нормативные, институционные и процессуальные1. Но многими 

учеными юридические средства охраны и защиты абсолютных прав и свобод 

рассматриваются как нормы права в совокупности с действиями, при помощи 

которых граждане и уполномоченные органы охраняют и защищают абсолютные 

права и свободы человека и гражданина.    

О сущности «средств» В.А. Лебедев писал, что все понятия, объединенные 

термином «средства», «обозначают предметы и явления с точки зрения их 

функционального предназначения, возможности использования для решения 

каких-либо задач»2. Правовые средства Н.И. Матузов и А.В. Малько 

рассматривают в качестве «правовых явлений, выражающихся в инструментах 

(установлениях) и деяниях (технологиях)», посредством которых происходит 

удовлетворение интересов субъектов права, обеспечивается достижение целей, 

полезных для общества. Предназначение правовых средств – соединять 

«идеальное (цель) с реальным (результатом)», а потому они носят 

«компромиссный характер». Они содержат «фрагменты идеального» (средства-

установления в виде прав) и «фрагменты реального» (средства-деяния в виде 

юридической деятельности). Все, что не относится «ни к установлениям, ни к 

деяниям», не может быть причислено к правовым средствам3.        

                                           
1Гасанов К.К. Основные права человека (свойства и конституционный механизм 

защиты): Дис. … д-ра юрид.наук. – М., 2004. – С. 206–211.    
2Лебедев В.А. Конституционные права и свободы человека и гражданина в современной 

России: концепция, ограничения, механизм охраны и защиты: монография. – М., 2016. – С. 88.  
3Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: учебник. – М., 2003. – 

С. 463– 470.  
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По мнению В.А. Лебедева, конституционным средствам охраны и защиты 

прав и свобод присущи широкий и узкий смыслы. В широком смысле «под 

конституционными средствами охраны и защиты прав и свобод человека и 

гражданина понимаются все правовые явления», в том числе «субъективное право 

человека на осуществление действий и устранение препятствий в процессе 

функционирования правозащитных механизмов», связанных с реализацией 

конституционных прав и свобод. При широком толковании конституционные 

средства охраны и защиты полностью совпадают с правовыми средствами охраны 

и защиты вне зависимости от отраслевой принадлежности этих средств. 

Придерживаясь этой позиции, к конституционно-правовым средствам охраны и 

защиты прав и свобод человека и гражданина В.А. Лебедев относит 

конституционные гарантии в виде презумпции невиновности; иммунитета от 

повторного осуждения за то же преступление; запрета использования 

доказательств, которые были получены с нарушением закона; права осужденного 

на пересмотр вынесенного ему приговора и на помилование; права на 

свидетельский иммунитет в отношении себя, своего супруга и иных лиц, 

определенных федеральным законом; права лиц, потерпевших от преступлений и 

злоупотребления властью, на доступ к правосудию и на компенсацию 

причиненного вреда1. Согласно части 3 статьи 56 Конституции Российской 

Федерации рассмотренные конституционные гарантии являются правами и 

свободами человека и гражданина, не подлежащими ограничению в условиях 

чрезвычайного положения.  

В узком смысле конституционные средства охраны и защиты В.А. Лебедев 

рассматривает как средства, которыми наделено лицо, чьи права и свободы 

оказались нарушенными, а также орган, уполномоченный на охрану и защиту 

прав граждан. Конституционные средства охраны и защиты прав и свобод 

обладают специальными признаками: применяются, когда возможности средств 

                                           
1Лебедев В.А. Конституционные права и свободы человека и гражданина в современной 

России: концепция, ограничения, механизм охраны и защиты: монография. – М., 2016. – 

С. 89 – 90, 94.  
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«охраны и защиты других отраслей права уже исчерпаны, однако при этом 

нарушенное право не восстановлено»; их назначение – устранение 

препятствующих реализации конституционных прав и свобод актов 

законодательных и иных органов; устанавливающие основания их применения 

нормы обращены к органам и должностным лицам, «их осуществляющим», в 

интересах лиц, конституционные права которых нарушены1. 

Представляется верным, что правовые средства – это прописанные в законе 

пути достижения цели. Средства, не соответствующие нормам права, не могут 

быть признаны правовыми. Правовые средства охраны и защиты прав и свобод 

человека и гражданина входят в понятие правовых средств и являются их 

отдельными самостоятельными направлениями.  

Правовые средства, применяемые для охраны и защиты абсолютных прав и 

свобод внутри государства, являются конституционно-правовыми средствами 

охраны и защиты абсолютных прав и свобод. Содержание и порядок применения 

каждого конституционно-правового средства регулируются нормами 

национального законодательства, в первую очередь – Конституции Российской 

Федерации. Правовые средства в совокупности с общими условиями 

представляют собой юридические гарантии охраны и защиты абсолютных прав и 

свобод человека и гражданина – инструментальную часть конституционно-

правового механизма охраны и защиты абсолютных прав и свобод человека и 

гражданина. 

При охране абсолютных прав и свобод используются как принудительные, 

так и непринудительные правовые средства. В случае нарушения либо покушения 

на нарушение абсолютных прав и свобод при их защите, как правило, 

применяются принудительные правовые средства, но также возможны и 

непринудительные правовые средства (добровольное устранение нарушения, 

возмещение вреда). Следуя позиции Конституционного Суда Российской 

                                           
1Лебедев В.А. Конституционные права и свободы человека и гражданина в современной 

России: концепция, ограничения, механизм охраны и защиты: монография. – М., 2016.  – 

С.  90– 91. 
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Федерации о том, что средствами правовой защиты охватываются как 

материально-правовые, так и процессуальные нормы и институты1, 

конституционно-правовые средства защиты абсолютных прав и свобод человека 

и гражданина можно разграничить на материальные и процессуальные.  

Конституционно-правовые средства охраны и защиты абсолютных прав и 

свобод в зависимости от субъектов, уполномоченных их применять, можно 

разграничить на индивидуальные, государственные, негосударственные. 

К индивидуальным конституционно-правовым средствам охраны и защиты 

абсолютных прав и свобод относятся личные действия человека по охране и 

защите его абсолютных прав и свобод или его обращение к органам или 

должностным лицам, компетенция которых позволяет устранить нарушение либо 

прекратить покушение на нарушение самостоятельно (органы государственной 

власти и органы местного самоуправления), либо принять меры к побуждению 

(принуждению) нарушителя устранить нарушение и пресечь покушение на 

нарушение  абсолютных прав и свобод (Президент Российской Федерации, 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, национальные 

суды, прокуратура, правоохранительные и надзорные органы исполнительной 

власти). Граждане вправе самостоятельно требовать, в том числе путем 

обращения в национальные и международные суды, к общественным 

правозащитным организациям, признания права, устранения нарушения права, 

восстановления нарушенного права, компенсации ущерба, понесенного в 

результате нарушения права.  

Как к средствам самоохраны, так и к средствам самозащиты можно отнести 

ознакомление граждан в органах государственной власти и местного 

самоуправления с материалами и документами, непосредственно 

затрагивающими их абсолютные права и свободы.  

                                           
1Постановление Конституционного Суда РФ от 6 июля 2018 г. № 29-П «По делу о 

проверке конституционности пункта 1 части 3 статьи 311 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью 

«Альбатрос» // СЗ РФ. – 16 июля 2018 г. – № 29. – Ст. 4529. 
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Статистика государственных правозащитных и судебных органов 

свидетельствует об активности граждан в защите своих абсолютных прав и 

свобод.  

Среди государственных правовых средств конституционно-правового 

механизма охраны и защиты абсолютных прав и свобод следует выделить 

конституционно-правовые средства Президента Российской Федерации. К его 

исключительной компетенции относится осуществление помилования (пункт «в» 

статьи 89 Конституции Российской Федерации). Институт помилования в России 

имеет давнюю историю и всегда рассматривался как справедливый акт, 

уменьшающий дефицит милосердия в обществе. Он основывается на постулате о 

том, что преступнику не чужды чувство раскаяния и угрызения совести, и 

государство не должно пренебрегать подобными проявлениями человеческой 

природы. По мнению ученых, институт помилования способствует исправлению 

осужденных, общественно полезен и гуманен. С 1996 г. по 2017 г. Президентом 

Российской Федерации был помилован 37 791 осужденный1.  

К конституционно-правовым средствам охраны абсолютных прав и свобод 

человека и гражданина Президента Российской Федерации следует отнести 

предусмотренное частью 2 статьи 85 Конституции Российской Федерации право 

приостанавливать действие актов органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в случае нарушения абсолютных прав и свобод человека 

и гражданина до решения вопроса судом. Правовыми средствами охраны 

являются законодательная инициатива Президента Российской Федерации об 

абсолютных правах и свободах человека и гражданина, обращение Президента 

Российской Федерации к Федеральному Собранию с ежегодными посланиями о 

положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики 

государства, в которых обязательно отмечаются вопросы обеспечения 

абсолютных прав и свобод человека и гражданина.       

                                           
1Прохоров Л.А., Прохоров М.Л. Институт помилования в России: некоторые результаты 

практики его реализации в 2002–2017 гг. и вопросы его совершенствования // Российский 

следователь. – 2018. – № 7. – С. 44–48.  
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Правовыми средствами защиты абсолютных прав и свобод 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации являются 

рассмотрение жалоб граждан о нарушениях абсолютных прав и свобод; 

обращение в суд или в прокуратуру с ходатайством о проверке вступившего в 

силу решения, нарушающего абсолютные права и свободы; изложение своих 

доводов о нарушении абсолютных прав либо свобод лицу, уполномоченному 

вносить протесты в порядке надзора; обращение в Конституционный Суд 

Российской Федерации с жалобой на нарушение абсолютных прав и свобод 

граждан законом, примененным или подлежащим применению в конкретном 

деле. 

Так, осужденный С. обратился к Уполномоченному по правам человека в 

Российской Федерации с жалобой на нарушение права на защиту при 

рассмотрении Судебной коллегией по уголовным делам Саратовского областного 

суда его кассационной жалобы. Как указал С., при обжаловании приговора, 

вынесенного судом первой инстанции, им была подана кассационная жалоба, при 

этом заявлений об отказе от защитника он не подавал. Уголовное дело по 

кассационным жалобам осужденных С. и М. было рассмотрено с их участием в 

открытом судебном заседании. При этом не было обеспечено участие защитника 

в судебном заседании обоим осужденным. Уполномоченный по правам человека 

в Российской Федерации обратился в Президиум Саратовского областного суда с 

ходатайством об отмене принятого кассационного определения и передаче 

данного уголовного дела на новое кассационное рассмотрение при участии 

защитников осужденных. Ходатайство было удовлетворено1.  

В 2018 г. к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

поступила 41 000 обращений, среди которых «кричащей темой» являлась защита 

права человека на жизнь2. 

                                           
1Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2015 год // 

Электронный ресурс: https://rg.ru/2016/03/24/ombudsman-doklad-dok.html (дата обращения: 

05.03.2019).     
2Выступление Уполномоченного на парламентских слушаниях, посвященных 25-летию 

Конституции Российской Федерации // Электронный ресурс: 
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Охраняя абсолютные права и свободы человека и гражданина, 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации обобщает итоги 

рассмотрения жалоб граждан, в том числе о нарушениях абсолютных прав и 

свобод; изучает и анализирует информацию о нарушениях абсолютных прав и 

свобод человека и гражданина; направляет замечания и предложения по 

обеспечению абсолютных прав и свобод государственным органам и органам 

местного самоуправления; обращается к субъектам, обладающим правом 

законодательной инициативы, с предложениями об изменении и дополнении 

федерального законодательства и законодательства субъектов Российской 

Федерации; обращается в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации с предложением о проведении парламентских слушаний 

по фактам нарушения абсолютных прав и свобод человека и гражданина, а в 

случае их массового и грубого нарушения – выступает с докладом на очередном 

заседании Государственной Думы, обращается с предложением о создании 

парламентской комиссии по расследованию фактов и обстоятельств нарушения 

абсолютных прав и свобод, направляет специальные доклады по вопросам 

соблюдения абсолютных прав и свобод человека и гражданина. 

Принимая законы об абсолютных правах и свободах человека и гражданина, 

Федеральное Собрание Российской Федерации защищает их, наделяя силой 

законов требующие правовой регламентации положения об абсолютных правах и 

свободах. Конституционно-правовым средством защиты абсолютных прав и 

свобод Федерального Собрания Российской Федерации является принятие акта об 

амнистии. Объявление амнистии отнесено к компетенции Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации. Проекты постановлений об 

объявлении амнистии и о порядке применения амнистии рассматриваются в том 

же порядке, что и законопроекты1. По своему содержанию амнистия – это 

                                           
http://ombudsmanrf.org/news/novosti_upolnomochennogo/view/vystuplenie_upolnomochennogo_na

_parlamentskikh_slushanijakh_posvjashhennykh_25letiju_konstitucii_rossijskoj_federacii (дата 

обращения: 05.03.2019).    
1Регламент Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 

Утвержден Постановлением Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
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решение уполномоченного органа в отношении индивидуально неопределенного 

круга лиц об освобождении от уголовной ответственности и от наказания, либо о 

его сокращении, замене на более мягкий вид, либо о снятии судимости. 

Применение амнистии является реализацией принципа гуманизма к людям1. 

Правовым средством защиты абсолютных прав и свобод человека и 

гражданина является парламентское расследование Федерального Собрания 

Российской Федерации по фактам грубого или массового нарушения абсолютных 

прав и свобод.  

К правовым средствам охраны абсолютных прав и свобод человека и 

гражданина относятся заслушивание Федеральным Собранием Российской 

Федерации на совместном заседании палат ежегодных посланий Президента 

Российской Федерации, в которых обязательно присутствуют вопросы об 

абсолютных правах и свободах российских граждан.            

Правительство Российской Федерации при защите абсолютных прав и 

свобод осуществляет меры по обеспечению законности, безопасности личности, 

по борьбе с преступностью. Правительство Российской Федерации «не 

ограничивается правоохранительными функциями: в министерствах и ведомствах 

существуют структуры, занимающиеся жалобами и заявлениями граждан»2. 

Кроме этого, Правительство Российской Федерации, защищая абсолютные права 

и свободы, принимает нормативные правовые акты, вправе отменить 

нормативные акты министерств, ведомств и их должностных лиц, нарушающие 

абсолютные права и свободы человека и гражданина.         

Правительство Российской Федерации организует финансовое 

сопровождение деятельности, которая направлена на обеспечение абсолютных 

прав и свобод. Например, с целью обеспечения абсолютного права человека на 

                                           
Федерации от 22 января 1998 г. № 2134-II (ред. от 23.06.2020) (ред. от 15.12.2020) // СЗ РФ. – 

1998. –  № 7. – Ст. 801.   
1Белоусова Е.А., Степанов Р.Г. Прекращение уголовного преследования вследствие акта 

об амнистии (п. 3 ч. 1 ст. 27 УК РФ) // Ленинградский юридический журнал. –  2016. – 

№ 2 (44). – С. 138–146.   
2Курскова Г.Ю. Система защиты прав и свобод человека в Российской Федерации // 

Вестник РГГУ. Серия «Юридические науки». – М, 2009. – № 11. – С.38–49.  



129 

 

жизнь Правительством Российской Федерации в 2018 г. выделено из резервного 

фонда почти 3,5 млрд. руб. на приобретение мобильных медицинских 

комплексов, на лечение онкологических больных дополнительно направлено 

70 млрд. руб1. Также правовым средством охраны абсолютных прав и свобод 

человека и гражданина является законодательная инициатива Правительства 

Российской Федерации в пределах компетенции в части абсолютных прав и 

свобод человека и гражданина.     

Защищая абсолютные права и свободы, контрольно-надзорные органы 

государства при проведении проверок вправе приостановить деятельность, 

опасную для жизни и здоровья человека, требовать устранения нарушений закона. 

Так, Западно-Уральским управлением Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору было вынесено постановление по делу об 

административном правонарушении, по которому ООО «Скальнинское ЖКХ-

Сервис» признано виновным в совершении правонарушения, предусмотренного 

частью 3 статьи 9.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, назначено наказание в виде административного 

приостановления деятельности на срок шестьдесят суток. ООО «Скальнинское 

ЖКХ-Сервис» обжаловало законность наложения административного наказания, 

в том числе по причине отсутствия ссылки на какие-либо грубые нарушения 

требований промышленной безопасности, которые повлекли возникновение 

угрозы жизни или здоровью людей на указанных объектах. Однако судами 

установлено, что общество эксплуатировало взрывопожароопасные 

производственные объекты (котельные) с грубыми нарушениями требований 

законодательства о промышленной безопасности, которые с учетом специфики 

осуществляемой обществом деятельности свидетельствуют о возникновении 

непосредственной угрозы жизни или здоровью людей. Требования общества 

                                           
1Отчет Правительства о результатах работы в 2018 году. Доклад Дмитрия Медведева // 

Электронный ресурс: http://government.ru/news/36422/ (дата обращения: 21.04.2019). 
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оставлены без удовлетворения1. По данным статистики Росздравнадзора в 2018 г. 

в результате 400 проверок (в 2017 г. – 600) выявлены нарушения, ставшие 

причинами причинения вреда жизни и здоровью граждан2. По требованию 

контрольно-надзорных органов нарушения устранены. 

К охране абсолютных прав и свобод человека и гражданина контрольно-

надзорными органами следует отнести недопущение и предупреждение 

нарушений норм закона путем разрешительно-лицензионной деятельности; 

регистрации актов, документов, прав, объектов, издания нормативных и 

индивидуальных правовых актов; управления государственным имуществом, 

оказания государственных услуг. Охранительный характер носит мониторинг 

эффективности государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля3. 

Практика Конституционного Суда Российской Федерации в современной 

России, как верно отмечают А.В. Максименко и Е.Е. Новопавловская, является 

«неким индикатором качества правотворчества и правоприменения … 

эффективным рычагом правозащитного механизма, когда гражданин исчерпал 

имеющийся арсенал способов и средств восстановления нарушенного или 

оспариваемого права»4.        

Конституционный Суд Российской Федерации располагает уникальными 

конституционно-правовыми средствами защиты абсолютных прав и свобод 

человека и гражданина, например, правом проверки соответствия Конституции 

                                           
1Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13 октября 2015 г. 

№ 17АП-12772/15. // Электронный ресурс: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/60873071/#ixzz5jIK8eh15  (дата обращения: 

22.03.2019). 
2Доклад об осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере охраны 

здоровья граждан и об эффективности такого контроля (надзора) в 2018 году // Электронный 

ресурс: http://www.roszdravnadzor.ru/about/plans/documents/58302 (дата обращения: 22.04.2019). 
3Постановление Правительства РФ от 5 апреля 2010 г. № 215 «Об утверждении Правил 

подготовки докладов об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля 

(надзора)» (ред. от 31.10.2019) // СЗ РФ. – 12 апреля 2010 г. – № 15. – Ст. 1807.     
4Максименко А.В., Новопавловская Е.Е. Охрана достоинства личности в деятельности 

Конституционного Суда Российской Федерации // Вестник Воронежского института МВД 

России. – 2017. - № 3. – С. 148-154.   

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/60873071/#ixzz5jIK8eh15
http://www.roszdravnadzor.ru/about/plans/documents/58302
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Российской Федерации положений об абсолютных правах и свободах 

федеральных конституционных законов, федеральных законов, нормативных 

актов Президента Российской Федерации, палат Федерального Собрания 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, конституций, 

уставов, нормативных актов субъектов Российской Федерации, примененных или 

подлежащих применению в судебном деле. Граждане вправе обратиться с 

жалобой о нарушении их абсолютных прав и свобод указанными нормативными 

актами, примененными в конкретном деле после того, как исчерпаны все иные 

внутригосударственные средства судебной защиты. Дела, по которым 

Конституционный Суд Российской Федерации вынес решения о несоответствии 

примененного в деле нормативного акта Конституции Российской Федерации, 

подлежат пересмотру в обязательном порядке независимо от сроков рассмотрения 

дела. Суды вправе обратиться в Конституционный Суд Российской Федерации с 

запросом о конституционности тех же нормативных актов, если они подлежат 

применению судом в конкретном деле. Также конституционно-правовым 

средством защиты абсолютных прав и свобод человека и гражданина является 

рассмотрение по запросам компетентных органов дел о соответствии 

Конституции Российской Федерации федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, нормативных актов Президента Российской Федерации, 

Совета Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, конституций, уставов, 

законов и нормативных актов субъектов Российской Федерации, договоров 

между органами государственной власти, не вступивших в силу международных 

договоров в части положений об абсолютных правах и свободах человека и 

гражданина.   

Конституционно-правовым средством охраны абсолютных прав и свобод 

человека и гражданина Конституционного Суда Российской Федерации является 

толкование положений Конституции Российской Федерации об абсолютных 

правах и свободах человека и гражданина, проверка по запросу Президента 

Российской Федерации конституционности проектов законов Российской 
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Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации, федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, принятых федеральных 

конституционных законов и федеральных законов до их подписания Президентом 

Российской Федерации, законов субъектов Российской Федерации до их 

обнародования высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации.     

Так, Конституционный Суд Российской Федерации растолковал 

конституционное право пользоваться услугами адвоката (защитника) как одно из 

проявлений абсолютного права на получение квалифицированной юридической 

помощи1, а гарантию конфиденциальности общения адвоката с клиентом – 

необходимой составляющей этого абсолютного права2. Конституционный Суд 

Российской Федерации растолковал, что гарантией судебной защиты 

абсолютного права человека на жизнь является право обвиняемого на 

рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей, которое должно 

быть обеспечено в равной степени всем обвиняемым. Нормативный правовой акт, 

не обеспечивавший это право, признан не соответствующим Конституции 

Российской Федерации3. 

Конституционно-правовым средством защиты абсолютных прав и свобод 

всех судов общей юрисдикции и арбитражных судов, входящих в российскую 

                                           
1Постановление Конституционного Суда РФ от 28 января 1997 г. № 2-П «По делу о 

проверке конституционности части четвертой статьи 47 Уголовно-процессуального кодекса 

РСФСР в связи с жалобами граждан Б.В. Антипова, Р.Л. Гитиса и С.В. Абрамова». // СЗ РФ. –  

17 февраля 1997 г. –  № 7. – Ст. 871.  
2Определение Конституционного Суда РФ от 6 июля 2000 г. № 128-О «По жалобе 

гражданина Паршуткина Виктора Васильевича на нарушение его конституционных прав и 

свобод пунктом 1 части второй статьи 72 УПК РСФСР и статьями 15 и 16 Положения об 

адвокатуре РСФСР» // Электронный ресурс: http://legalacts.ru/doc/opredelenie-konstitutsionnogo-

suda-rf-ot-06072000-n/ (дата обращения: 22.04.2019). 
3Постановление Конституционного Суда РФ от 2 февраля 1999 г. № 3-П «По делу о 

проверке конституционности положений статьи 41 и части третьей статьи 42 УПК РСФСР, 

пунктов 1 и 2 Постановления Верховного Совета Российской Федерации от 16 июля 1993 года 

«О порядке введения в действие Закона Российской Федерации «О внесении изменений и 

дополнений в Закон РСФСР «О судоустройстве РСФСР», Уголовно-процессуальный кодекс 

РСФСР, Уголовный кодекс РСФСР и Кодекс РСФСР об административных правонарушениях» 

в связи с запросом Московского городского суда и жалобами ряда граждан» // Электронный 

ресурс: http://legalacts.ru/doc/postanovlenie-konstitutsionnogo-suda-rf-ot-02021999-n/ (дата 

обращения: 22.04.2019). 
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судебную систему, в том числе Верховного Суда Российской Федерации, является 

осуществление судопроизводства по делам о защите абсолютных прав и свобод 

человека и гражданина. Например, в 2018 г. суды защитили абсолютное право 

граждан на презумпцию невиновности и вынесли 2 тыс. оправдательных 

приговоров1.           

Обращаясь в вышестоящие суды и в Верховный Суд Российской Федерации 

для пересмотра судебных решений, граждане реализуют защиту своих 

абсолютных прав и свобод. Эффективными правовыми средствами защиты 

абсолютных прав и свобод Верховного Суда Российской Федерации, как и других 

судов вышестоящих инстанций, является проверка производства по делу в полном 

объеме, не ограничиваясь доводами жалобы или представления, а также 

пересмотр судебных решений по вновь открывшимся обстоятельствам. Так, 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации, 

рассматривая уголовное дело по апелляционной жалобе осужденного В. на 

суровость приговора Амурского областного суда, по которому он осужден за 

убийство, совершенное с особой жестокостью, пришла к выводу о правильности 

юридической оценки содеянного и справедливости назначенного наказания. 

Вместе с тем Судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда 

Российской Федерации отмечено, что, разрешая судьбу останков сожженной 

заживо потерпевшей, суд первой инстанции в приговоре указал, что они подлежат 

уничтожению, так как родственник погибшей не заявлял об их возвращении. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации 

нашла такое решение противоречащим общепризнанным представлениям об 

уважении к человеку и его достоинству как при жизни, так и после смерти. 

Приговор Амурского областного суда был отменен в части решения об 

уничтожении фрагментов тела погибшей женщины2. 

                                           
1Вараксин М. Верховный Суд подвел итоги работы судов за 2018 год // Электронный 

ресурс: https://pravo.ru/story/209019/ (дата обращения: 27.03.2019).   
2Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 29 марта 2017 г. № 59-АПУ17-4 // 

Электронный ресурс: https://legalacts.ru/sud/apelliatsionnoe-opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-

29032017-n-59-apu17-4/ (дата обращения: 20.01.2019).  

https://pravo.ru/story/209019/
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В условиях мировой пандемии государственными органами Российской 

Федерации приняты меры по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции и соблюдению абсолютных прав и свобод человека и 

гражданина.  

Правительство Российской Федерации 31 января 2020 г. включило 

коронавирусную инфекцию в перечень заболеваний, представляющих опасность 

для окружающих1.  

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации в 

январе и марте 2020 г. введены мероприятия по недопущению завоза новой 

коронавирусной инфекции и предотвращению ее распространения. К их числу 

относятся дезинфекционный режим; готовность медицинских организаций к 

приему больных новой коронавирусной инфекцией; своевременное оказание 

медицинской помощи населению при обращении за медицинской помощью лиц с 

симптомами, не исключающими новую коронавирусную инфекцию; 

информирование населения о рисках возможного инфицирования; усиленный 

режим санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через 

Государственную границу Российской Федерации; изоляция лиц, пребывающих 

на территорию Российской Федерации; изоляция, лабораторное обследование и 

проведение комплекса противоэпидемиологических мероприятий людей с 

подозрением на новую коронавирусную инфекцию. Высшим должностным лицам 

субъектов Российской Федерации с учетом ситуации в регионе и ее прогноза 

надлежит своевременно вводить ограничительные меры и принимать меры по 

введению режима повышенной готовности2.    

                                           
1Постановление Правительства Российской Федерации от 31 января 2020 г. № 66 «О 

внесении изменения в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих» // 

СЗ РФ. –  10 февраля 2020 г. – № 6. – Ст. 674.  
2Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 24 января 2020 г. № 2 «О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV» // – Российская 

газета. – № 17. – 29.01.2020; Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 2 марта 2020 г. № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков 

завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (ред. от 13.03.2020) // 

Электронный ресурс: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003030003 (дата 



135 

 

 В федеральное законодательство внесены изменения, согласно которым 

чрезвычайной ситуацией является обстановка на определенной территории, 

сложившаяся в результате распространения заболевания, представляющего 

опасность для окружающих, которая может повлечь или повлекла за собой 

человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, 

значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности 

людей. Правительство Российской Федерации наделено правом принимать 

решение о введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации 

на всей территории Российской Федерации либо на ее части в случае угрозы 

возникновения и (или) возникновения чрезвычайной ситуации федерального или 

межрегионального характера, устанавливать обязательные для исполнения 

гражданами и организациями правила поведения при введении режима 

повышенной готовности или чрезвычайной ситуации1. Утверждены Правила 

поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями, при 

введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации2. 

Указами Президента Российской Федерации с 30 марта по 3 апреля, с 4 по 30 

апреля, с 6 по 8 мая 2020 г. установлены нерабочие дни за исключением органов 

государственной власти и местного самоуправления, организаций, выполняющих 

неотложные функции по обеспечению жизнедеятельности населения. В 

объявленные нерабочие дни за работниками сохранялась заработная плата. 

Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации определяют 

                                           
обращения 06.06.2020); Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 13 марта 2020 г. № 6 «О дополнительных мерах по снижению рисков 

распространения COVID-2019» // Электронный ресурс: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003170005 (дата обращения: 06.06.2020). 
1Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» (ред. от 30.12.2020) // СЗ РФ. – 6 апреля 2020 г. – № 14 (часть I). – 

Ст.  2028. 
2Постановление Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 417 «Об 

утверждении Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями, 

при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации» // Электронный 

ресурс: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004030046 (дата обращения: 

06.06.2020). 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004030046
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территории, на которых продлевается действие ограничительных мер по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения, при 

необходимости приостанавливают деятельность любой организации, 

устанавливают особый порядок передвижения лиц и транспортных средств1.        

Распространение новой коронавирусной инфекции на территории 

Российской Федерации представляет угрозу жизни и безопасности граждан, 

поскольку повлекло и может повлечь в дальнейшем «человеческие жертвы, 

нанесение ущерба здоровью людей, значительные материальные потери и 

нарушение условий жизнедеятельности населения»2. В целях обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территориях 

субъектов Российской Федерации вводились ограничения свободного 

перемещения граждан, их нахождения в общественных местах, государственных 

и иных учреждениях, запрет на передвижение транспортных средств, отменялись 

и переносились массовые мероприятия, изменялась и приостанавливалась 

деятельность предприятий, учреждений, органов, организаций. 

Принятые ограничительные меры направлены на обеспечение сохранения 

жизни и здоровья людей, не являются препятствием реализации гражданами прав 

и свобод, а переводят ее в иные формы.       

Абсолютные права и свободы человека и гражданина в условиях пандемии 

не ограничивались. Напротив, принимались все меры для их охраны и защиты.   

                                           
1Указ Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в 

Российской Федерации нерабочих дней» // СЗ РФ. – 30.03.2020. – № 13. – Ст. 1898; Указ 

Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» // СЗ 

РФ. – 06.04.2020. – № 14 (часть I). – Ст. 2082; Указ Президента Российской Федерации от 

28 апреля 2020 г. № 294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» // Электронный ресурс: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004290001 (дата обращения: 06.06.2020).  
2Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением 

законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской 

Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) № 1 (утвержден Президиумом 

Верховного Суда Российской Федерации 21 апреля 2020 г.) // Электронный ресурс: 

https://www.vsrf.ru/files/28856/ (дата обращения: 14.06.2020). 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004290001
https://www.vsrf.ru/files/28856/
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Так, соблюдалось абсолютное право на судебную защиту прав и свобод 

человека и гражданина. Ограничительные меры сами по себе не рассматриваются 

обстоятельствами непреодолимой силы, приостанавливающими течение срока 

исковой давности. Однако установленная судом «невозможность граждан в 

условиях принимаемых ограничительных мер обратиться в суд с иском (режим 

самоизоляции, невозможность обращения в силу возраста, состояния здоровья 

или иных обстоятельств через Интернет-приемную суда или через организацию 

почтовой связи) может рассматриваться в качестве уважительной причины 

пропуска срока исковой давности». В период действия ограничительных мер суды 

вправе рассматривать дела, не относящиеся к категории безотлагательных, а 

вопросы об отложении разбирательства дела, приостановлении производства по 

делу, продлении срока рассмотрения решаются только при соблюдении 

разумного срока судопроизводства1. 

Негосударственными средствами защиты абсолютных прав и свобод 

являются оказание некоммерческими правозащитными организациями помощи 

гражданам в подготовке жалоб и обращений, консультации по вопросам об 

абсолютных правах и свободах, обращение в государственные органы для защиты 

нарушенных абсолютных прав и свобод. К негосударственным субъектам, 

помогающим гражданам реализовать их абсолютное право на получение 

квалифицированной юридической помощи, относится адвокатское сообщество. 

Лица, получившие статус адвоката, объединяются в коллегии, адвокатские бюро, 

кабинеты, консультации, палаты и оказывают квалифицированную юридическую 

помощь широкому кругу населения2 путем консультирования, оказания помощи 

в составлении документов, представительства интересов в судах и в иных 

государственных учреждениях. В уголовном судопроизводстве на стадии 

                                           
1Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением 

законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской 

Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) № 1, утвержден Президиумом 

Верховного Суда Российской Федерации 21 апреля 2020 г. // Электронный ресурс: 

https://www.vsrf.ru/files/28856/ (дата обращения 14.06.2020). 
2Игнатов С.Д., Хазипова Х.М. Роль адвокатуры России среди негосударственных 

правозащитных организаций общества // Адвокатская практика. –  2008. – № 3. – С. 9–12.    

https://www.vsrf.ru/files/28856/
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расследования только адвокаты могут выступать в качестве защитников 

подозреваемых и обвиняемых. 

Правовыми средствами охраны абсолютных прав и свобод человека и 

гражданина, используемыми Общественной палатой Российской Федерации, 

являются мероприятия по обсуждению вопросов об абсолютных правах и 

свободах; производство экспертизы проектов законов, нормативных правовых 

актов Правительства Российской Федерации, федеральных органов 

исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления. Общественная палата Российской 

Федерации вправе защищать абсолютные права и свободы, составляя заключения 

о нарушении федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления законодательства об абсолютных правах и свободах и направляя 

заключения компетентным органам и должностным лицам для устранения 

нарушения.  

Негосударственными муниципальными средствами охраны абсолютных 

прав и свобод являются меры по профилактике терроризма и экстремизма, 

межнациональных конфликтов, по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, безопасности жизни и здоровья детей, по охране жизни и здоровья 

граждан, по поддержке общественного контроля за обеспечением прав человека 

в местах принудительного содержания, созданию условий для оказания 

медицинской помощи населению. Органы местного самоуправления 

рассматривают обращения граждан о нарушениях их абсолютных прав и свобод, 

устраняют нарушения, тем самым защищая абсолютные права и свободы.        

Правовые средства, применяемые на наднациональном уровне 

международными органами в процессе охраны и защиты абсолютных прав и 

свобод и регулируемые нормами международного права, являются 

международно-правовыми средствами охраны и защиты абсолютных прав и 

свобод человека. Эти правовые средства включают нормы международного 

права, уполномочивающие человека обратиться за защитой абсолютных прав и 
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свобод в международные правозащитные органы, а также обязывающие 

государств-участников международных соглашений создавать 

внутригосударственные эффективные средства правовой защиты абсолютных 

прав и свобод человека. 

Деятельность компетентных национальных судов направлена на 

реализацию закрепленного во Всеобщей декларации прав человека права на 

эффективное восстановление в правах и свободах с помощью компетентных 

национальных судов1. Конвенция о защите прав человека и основных свобод 

закрепляет право на эффективное средство правовой защиты в государственном 

органе, в том числе если нарушение совершено лицами, которые действовали в 

официальном качестве. Европейским Судом по правам человека эта норма 

понимается как гарантия права на эффективное средство правовой защиты, 

позволяющее компетентному государственному органу национального уровня 

предоставить необходимую судебную защиту лицу, чьи права и свободы были 

нарушены. При этом государства-участники Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод вправе самостоятельно и свободно определять, каким  образом 

ими будет обеспечено выполнение  своих обязательств2. Государства-участники 

Пакта о гражданских и политических правах обязуются обеспечить каждому 

эффективные средства правовой защиты, даже если нарушение совершено 

официально действовавшими лицами, а также обеспечить применение властями 

правовых средств защиты. 

Конституционно гарантирована возможность человека воспользоваться 

международно-правовыми средствами охраны и защиты абсолютных прав и 

свобод. Частью российской правовой системы являются признанные мировым 

сообществом принципы и нормы международного права, международные 

                                           
1Всеобщая декларация прав человека // Электронный ресурс: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml (дата обращения: 

20.04.2019). 
2Постановление Конституционного Суда РФ от 6 июля 2018 г. № 29-П «По делу о 

проверке конституционности пункта 1 части 3 статьи 311 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью 

«Альбатрос» // СЗ РФ. – 16 июля 2018 г. – № 29. – Ст. 4529. 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml
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договоры с участием Российской Федерации, и в случае правовой коллизии они 

обладают приоритетом перед российскими законами, но не перед Конституцией 

Российской Федерации. В вопросах охраны и защиты прав и свобод человека в 

России нормы Конституции Российской Федерации имеют приоритет. Это 

подтверждено практикой Конституционного Суда Российской Федерации1. 

Международные правовые средства охраны и защиты абсолютных прав и 

свобод являются дополнительными по отношению к конституционно-правовым 

средствам охраны и защиты абсолютных прав и свобод человека и гражданина и 

применяются в случае, если исчерпаны все внутригосударственные 

правозащитные средства, но лицо полагает, что его право (свобода) не 

восстановлено. Поэтому международно-правовой механизм охраны и защиты 

абсолютных прав и свобод нередко называют международным контрольным 

механизмом. Ученый В.А. Лебедев поддерживает мнение о двух основных 

уровнях международных процедур контроля: «общий инструментально-

политический контроль органов международных организаций универсального и 

регионального характера» (Экономический и социальный совет Организации 

Объединенных Наций, Комиссия по правам человека, Центр по правам человека, 

Верховный комиссар по правам человека), а также специальные договорные 

меры, осуществляемые «особыми органами при использовании специфических 

                                           
1Постановление Конституционного Суда РФ от 14 июля 2015 г. № 21-П «По делу о 

проверке конституционности положений статьи 1 Федерального закона «О ратификации 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней», пунктов 1 и 2 

статьи 32 Федерального закона «О международных договорах Российской Федерации», частей 

первой и четвертой статьи 11, пункта 4 части четвертой статьи 392 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации, частей 1 и 4 статьи 13, пункта 4 части 3 статьи 

311 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, частей 1 и 4 статьи 15, 

пункта 4 части 1 статьи 350 Кодекса административного судопроизводства Российской 

Федерации и пункта 2 части четвертой статьи 413 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы // 

Электронный ресурс: http://rulaws.ru/acts/Postanovlenie-Konstitutsionnogo-Suda-RF-ot-

14.07.2015-N-21-P/ (дата обращения: 14.08.2017).  

http://rulaws.ru/acts/Postanovlenie-Konstitutsionnogo-Suda-RF-ot-14.07.2015-N-21-P/%20(дата
http://rulaws.ru/acts/Postanovlenie-Konstitutsionnogo-Suda-RF-ot-14.07.2015-N-21-P/%20(дата
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средств правового (или квазиправового) контроля» (Комитет по правам человека, 

Комитет по правам ребенка, Комитет против пыток)1.   

В зависимости от процедур, используемых для охраны и защиты 

абсолютных прав и свобод, международно-правовые средства охраны и защиты 

абсолютных прав и свобод человека и гражданина можно разделить на судебные 

и несудебные. 

Правовые средства, не относящиеся к процессу судопроизводства, являются 

несудебными правовыми средствами охраны абсолютных прав и свобод. К ним 

относятся нормы международного права о создании, полномочиях и порядке 

деятельности международных правозащитных несудебных органов относительно 

абсолютных прав и свобод. 

16 декабря 1966 г. на основании международного Пакта о гражданских и 

политических правах создан и действует Комитет по правам человека, который 

изучает доклады государств-участников Комитета о принятых ими мерах по 

осуществлению прав, признаваемых Пактом, в том числе относящихся к 

категории абсолютных, и о достигнутом прогрессе; направляет государствам-

участникам свои доклады и замечания общего порядка; вправе направить 

Экономическому и Социальному Совету замечания вместе с докладами 

государств-участников; принимает и рассматривает сообщения о неисполнении 

государствами-участниками положений Пакта о гражданских и политических 

правах.  

На основании Устава Организации Объединенных Наций Генеральная 

Ассамблея обсуждает вопросы и дела по содействию осуществления абсолютных 

прав и свобод человека и дает государствам рекомендации. Организация 

Объединенных Наций создает и руководит при помощи Совета по опеке 

международной системой опеки в целях управления и наблюдения над 

«территориями под опекой». Одной из целей международной опеки является 

                                           
1Лебедев В.А. Конституционные права и свободы человека и гражданина в современной 

России: концепция, ограничения, механизм охраны и защиты: монография. – М., 2016. – 

С. 33– 34.  
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поощрение уважения основных прав и свобод человека, включая абсолютные 

права и свободы.      

Деятельность некоторых международных органов носит экспертно-

консультационный характер. Такова деятельность Европейской комиссии «За 

демократию через право» – Венецианской комиссии, созданной Советом Европы 

для дальнейшего развития стандартов прав и свобод человека и оказания 

правовой помощи государствам в законодательной адаптации к общеевропейским 

стандартам прав человека. Комиссией дано более 60 заключений на конституции, 

их проекты и поправки к ним1. 

К судебным международно-правовым средствам охраны и защиты 

абсолютных прав и свобод относятся правовые средства, используемые 

международными судами в процессе судопроизводства по делам о защите прав 

человека.   

Европейский Суд по правам человека защищает абсолютные права и 

свободы, основываясь на Конвенции о защите прав человека и основных свобод, 

использует следующие международно-правовые средства защиты: рассматривает 

жалобы физических лиц, групп частных лиц, неправительственных организаций 

о нарушении абсолютных прав и свобод; присуждает справедливую компенсацию 

потерпевшей стороне, когда имело место нарушение Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод при том, что внутреннее право государства допускает 

только возможность частичного устранения последствий этого нарушения. 

Правовыми средствами охраны абсолютных прав и свобод являются 

рассмотрение вопросов, касающихся толкования положений об абсолютных 

правах и свободах Конвенции о защите прав человека и основных свобод, 

вынесение консультативных заключений по просьбе Комитета министров. 

Во многих решениях Европейского Суда по правам человека по делам о 

нарушениях абсолютных прав и свобод человека в отношении России 

                                           
1Лебедев В.А. Конституционные права и свободы человека и гражданина в современной 

России: концепция, ограничения, механизм охраны и защиты: монография. – М., 2016. – С. 35.   
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усматриваются политизированность и применение двойных стандартов. 

Например, в решении по делу «И. Илашку против Российской Федерации» на 

Россию возложена ответственность за действия, совершенные за ее пределами, с 

использованием доказательств, полученных незаконным путем1. Вместе с тем 

нередко судебные решения содержат толкование сущности абсолютных прав и 

свобод в понимании, отличном от понимания государства-участника. В 

постановлении Европейского Суда по правам человека от 3 марта 2005 г. по делу 

«Брудницкая и другие против Польши» («Brudnicka and others – Poland») 

отмечено, что заявители – родственники моряков, погибших при крушении судна, 

являются жертвами нарушения Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод, в значении статьи 34. Производство по делам касалось права жертв 

кораблекрушения на сохранение доброго имени. Государство-ответчик Польша 

оспорило этот факт, поскольку родственники заявителей – моряки не были 

признаны лично ответственными за кораблекрушение в обжалуемых 

внутригосударственных решениях. Однако Европейский Суд по правам человека 

нашел, что производство по делам касалось всего экипажа парома, в принятом 

апелляционной палатой по морским спорам суда воеводства решении 

ответственность за случившееся возлагалась на весь экипаж в совокупности. 

Признание лица жертвой нарушения Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод не зависит исключительно от признания того, что его репутации 

был нанесен вред. Малейшая попытка поставить доброе имя любого человека под 

вопрос дает ему право защищать его. Ссылаясь на пункт 1 статьи 6 Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод, заявители жаловались на то, что 

морские палаты, рассматривавшие их дело, не были беспристрастными и 

независимыми. Европейский Суд по правам человека пришел к выводу о 

нарушении требований пункта 1 статьи 6 Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод, поскольку члены палат по морским спорам (председатель и 

                                           
1Гончаров И.В. Право и политика в условиях формирования «многополярного» 

миропорядка // Вестник Российской Академии естественных наук. – 2016. – № 2. – С. 58–61.    
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заместитель председателя) назначаются на должность и освобождаются от 

должности министром юстиции по согласованию с министром судоходства, в 

связи с чем не могут считаться несменяемыми должностными лицами, а 

взаимоотношения между ними и указанными министрами имеют характер 

подчиненности. 

К ведению главного судебного органа Организации Объединенных Наций – 

Международного Суда относятся все дела, переданные ему государствами-

участниками, и все вопросы, специально предусмотренные Уставом Организации 

Объединенных Наций, договорами и конвенциями. Правовым средством защиты 

Международного Суда Организации Объединенных Наций является 

рассмотрение правовых споров между государствами по вопросам наличия факта 

нарушения международного обязательства, характера и размера возмещения за 

нарушение обязательства. Правовыми средствами охраны абсолютных прав и 

свобод человека являются рассмотрение дел о толковании международного 

договора в части положений об абсолютных правах и свободах, составление 

консультативных заключений по запросу уполномоченного учреждения. 

В решении от 26 октября 2007 г. по делу о применении Конвенции о 

предупреждении преступления геноцида и наказании за него («Босния и 

Герцеговина против Сербии и Черногории») Международный Суд Организации 

Объединенных Наций установил факт совершения в период 1992-1995 гг. на 

территории Боснии и Герцеговины боснийскими сербами массовых убийств 

боснийских мусульман, дурное обращение с ними, изнасилования и пытки, 

бомбардировки, лишение продовольствия, депортации, однако не установил их 

совершение со специальным намерением уничтожить группу боснийских 

мусульман как таковых. Суд указал, что эти действия могут представлять собой 

«военные преступления и преступления против человечности, рассматривать 

которые он не компетентен». При рассмотрении инцидента в Сребренице по 

уничтожению в июле 1995 г. боснийскими сербами семи тысяч боснийских 

мусульман суд установил специальное намерение уничтожить данную группу как 

таковую и квалифицировал действия как геноцид. Однако не было доказано 
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соучастие государства-ответчика в совершении этого акта. Вместе с тем суд 

нашел, что государство-ответчик не выполнило обязательств по предупреждению 

геноцида, так как обладая возможностями влияния на боснийских сербов не 

приняло мер к недопущению массового убийства в Сребренице1.             

 С 1 июля 2002 г. действует Международный Уголовный Суд, созданный на 

основании Римского статута от 17 июля 1998 г. как независимый и постоянно 

действующий суд для разрешения дел о геноциде, военных преступлениях, 

преступлениях против человечества, преступлений агрессии. Римский статут был 

подписан от имени России 13 сентября 2000 г., но в 2016 г. Россией принято 

решение не быть его участником2. Международный Уголовный Суд является 

дополнительным по отношению к национальным системам уголовного 

правосудия. Ситуация о совершении преступления передается в суд 

государством-участником.  Представленная информация изучается и проверяется 

прокурором, который либо обращается в Палату предварительного производства 

с просьбой о санкционировании проведения расследования, либо информирует 

государство-заявителя о том, что информация не содержит достаточных данных 

для расследования. После получения санкции прокурор проводит расследование. 

По результатам Палата предварительного производства проводит слушания по 

вопросу об утверждении обвинений, после чего создается Судебная палата для 

судебного разбирательства, в ходе которого признаются и соблюдаются 

презумпция невиновности, свидетельский иммунитет, право на защиту, защита 

прав потерпевших от преступлений. После завершения расследования оглашается 

приговор, который может быть обжалован и пересмотрен Апелляционной 

палатой3.     

                                           
1Толстых В.Л. Международные суды и их практика: Учебное пособие. – М.: 

Международные отношения, 2015. –  С. 284-286. 
2Распоряжение Президента Российской Федерации от 16 ноября 2016 г. № 361-рп «О 

намерении Российской Федерации не стать участником Римского статута Международного 

уголовного суда» // Электронный ресурс: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201611160018 (дата обращения: 22.03.2019) 
3Римский статут Международного Уголовного Суда от 17 июля 1998 г. с изм. на основе 

протоколов от 10 ноября 1998 г., 12 июля 1999 г., 30 ноября 1999 г., 8 мая 2000 г., 17 января 
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Решение международного судебного органа не является решением 

вышестоящей инстанции для национальных судов, однако оно обязательно для 

исполнения государством, допустившим нарушение. Согласно правовой позиции 

Конституционного Суда Российской Федерации, суды не вправе уклоняться от 

пересмотра гражданских дел на основании решения, внесенного Европейским 

Судом по правам человека. Такое решение является для судов основанием для 

пересмотра дел по вновь открывшимся обстоятельствам1.  

Нередко при рассмотрении вопроса об исполнении в национальной 

юрисдикции решения межгосударственного правозащитного органа возникает 

неопределенность относительно возможности исполнения такого решения, 

поскольку оно основано на положениях международного договора в 

истолковании, которое может привести к расхождению с нормами Конституции 

Российской Федерации. В этом случае Президент Российской Федерации, 

Правительство Российской Федерации, Верховный Суд Российской Федерации, 

федеральный орган исполнительной власти, наделенный компетенцией в сфере 

обеспечения деятельности по защите интересов Российской Федерации в 

межгосударственном органе вправе обратиться в Конституционный Суд 

Российской Федерации с запросом о возможности исполнения решения 

межгосударственного органа. Решение межгосударственного органа подлежит 

исполнению, только если оно не вступает в противоречие с Конституцией 

Российской Федерации. По запросам тех же субъектов Конституционный Суд 

Российской Федерации разрешает вопрос о возможности исполнения решений 

иностранного, международного (межгосударственного) суда или третейского 

суда (арбитража), налагающего обязанности на Российскую Федерацию, если это 

                                           
2001 г. и 16 января 2002 г. // Электронный ресурс: w.un.org/ru/law/icc/rome_statute(r).pdf (дата 

обращения: 22.03.2019).  
1Постановление Конституционного Суда РФ от 26 февраля 2010 г. № 4-П «По делу о 

проверке конституционности части второй статьи 392 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобами граждан А.А. Дорошка, А.Е. Кота и 

Е.Ю. Федотовой» // Электронный ресурс: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12073661/#ixzz5QEvd5DL4 (дата обращения: 

17.07.2018).  

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12073661/#ixzz5QEvd5DL4


147 

 

решение противоречит основам публичного правопорядка Российской 

Федерации.    

Аналогичным образом многими государствами не применяются нормы 

международного права в случае, если содержание этих норм противоречит 

конституционным основам страны. Конституционный Суд Италии отметил, что 

он является единственной инстанцией, наделенной полномочиями по 

рассмотрению конституционности норм международного права в процессе их 

имплементации в правопорядок итальянского государства. Конституционный 

Суд Федеративной Республики Германия придерживается позиции, исходя из 

которой правительство обязано не исполнять нормы права Европейского Союза в 

тех исключительных случаях, если их содержание противоречит 

конституционным основам страны. Конституционные суды Республики Польша 

и Литовской Республики заявили о приоритете всех, а не только основных 

положений национальных конституций перед правом Европейского Союза1. 

Отказ от обязательного исполнения решений Европейского Суда по правам 

человека ясно прослеживается в правовых позициях конституционных судов 

Австрии, Англии, Федеративной Республики Германия, Итальянской 

Республики2. 

Верно мнение М.А. Сильнова о том, что «несмотря на огромное значение 

принципов международного права в регулировании правоотношений в сфере 

защиты прав и свобод человека, они не могут в полной мере заменить или 

подменить собой нормы национального законодательства»3.  

В этой связи предлагается дополнить инструментальную составляющую 

российского конституционно-правового механизма охраны и защиты 

абсолютных прав и свобод человека и гражданина правовым средством по 

                                           
1Исполинов А.С. Вопросы взаимодействия международного и внутреннего права в 

решениях Конституционного Суда Российской Федерации // Российский юридический 

журнал. – 2017. – № 1. – С. 73–93.    
2Лебедев В.А. Конституционные права и свободы человека и гражданина в современной 

России: концепция, ограничения, механизм охраны и защиты: монография. – М., 2016. – С.190.    
3Сильнов М.А. О допустимых методах получения показаний // Вестник Академии 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации. – 2018. – № 4 (66). – С. 94–101.  
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рассмотрению дел по заявлениям граждан и уполномоченных лиц о нарушениях 

конституционных положений и соответствующего законодательства о правах и 

свободах человека и гражданина, в том числе абсолютных, Российским Судом по 

правам человека, внести соответствующие изменения в статью 118 Конституции 

Российской Федерации и статью 4 Федерального конституционного закона «О 

судебной системе».   

Итак, важную роль в реализации конституционно-правового механизма 

охраны и защиты абсолютных прав и свобод человека и гражданина играют 

средства охраны и защиты абсолютных прав и свобод человека и гражданина, 

составляющие в совокупности с общими условиями инструментальную 

составляющую механизма.   

Под средствами охраны и защиты абсолютных прав и свобод человека и 

гражданина следует понимать совокупность правомерных (законных) действий 

граждан и специальных субъектов по охране и защите абсолютных прав и свобод, 

а также конституционно-правовые и международно-правовые нормы, 

регулирующие эти действия, позволяющие человеку и гражданину охранять и 

защищать свои абсолютные права и свободы.  

Средства охраны и защиты абсолютных прав и свобод человека и 

гражданина могут быть только правовыми, закрепленными в конституционно-

правовых нормах и нормах международного права. Реализация правовых средств 

охраны и защиты абсолютных прав и свобод человека и гражданина возможна на 

национальном и международном уровнях.  

Отличительными признаками конституционно-правовых средств охраны и 

защиты абсолютных прав и свобод человека и гражданина являются: возможность 

использования даже тогда, когда средства других правовых отраслей исчерпаны, 

но абсолютное право либо свобода остаются нарушенными; возможность 

пресечения действий (бездействия) любых органов власти, нарушающих 

абсолютные права и свободы; могут быть обращены к органам и должностным 

лицам, их применяющим. 
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Правовые средства охраны и защиты абсолютных прав и свобод человека и 

гражданина в совокупности с общими условиями составляют инструментальную 

часть конституционно-правового механизма охраны и защиты абсолютных прав 

и свобод человека и гражданина. 

В связи с необходимостью создания в Российской Федерации Российского 

Суда по правам человека предлагается дополнить инструментальную 

составляющую российского конституционно-правового механизма охраны и 

защиты абсолютных прав и свобод человека и гражданина правовым средством 

по рассмотрению дел по заявлениям граждан и уполномоченных лиц о 

нарушениях конституционных положений и положений соответствующего 

законодательства о правах и свободах, включая абсолютные права и свободы, 

Российским Судом по правам человека. Внести соответствующие изменения в 

статью 118 Конституции Российской Федерации и статью 4 Федерального 

конституционного закона «О судебной системе».   

 

 

§ 2.3. Прокуратура в механизме охраны и защиты абсолютных  

прав и свобод человека и гражданина 

 

 

Прокуратура России является государственным органом, действует от 

имени Российской Федерации и напрямую проводит государственную волю1, 

выраженную в законах.  

Российская прокуратура обладает конституционным статусом, особый 

характер которому придают конституционно-правовое закрепление положений о 

                                           
1Шеметова О.Ю. Взаимодействие органов местного самоуправления и прокуратуры в 

системе конституционного партнерства современной России: автореф. дис. … канд. юрид. 

наук. – Белгород, 2013.    
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порядке назначения ее должностных лиц, роль в системе государственных 

органов, особые «прокурорские» правовые средства1.  

 Положения о прокуратуре Российской Федерации закреплены в статье 129 

Конституции Российской Федерации, которая включена в главу 7 «Судебная 

власть и прокуратура». Это свидетельствует не только о конституционно 

независимом статуте прокуратуры, но и о его важности, в том числе в сфере 

судопроизводства. Прокуратура Российской Федерации определена как единая 

федеральная централизованная система органов, осуществляющих надзор за 

соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, 

надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, уголовное 

преследование и иные функции в соответствии со своими полномочиями.     

Конституционно закреплено, что полномочия, функции, организация и 

порядок деятельности прокуратуры регламентируются федеральным законом. Во 

исполнение этого конституционного положения принят соответствующий 

федеральный закон, определяющий функционирование прокуратуры по 

принципу централизации с подчинением нижестоящих прокуроров  

вышестоящим и Генеральному прокурору Российской Федерации2. В 

оговоренных законом случаях деятельность прокуратуры регулируется иными 

федеральными законами. Так, уголовное преследование осуществляется 

прокурорами по положениям Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации. Вместе с тем, органы прокуратуры не находятся в формальной 

подчиненности какого-либо из государственных органов3, а требования и 

                                           
1Маркаров В.Р. Конституционно-правовой статус прокуратуры в Российской Федерации 

и зарубежных государствах: сравнительно-правовое исследование: автореф. дис. … канд. юр. 

наук. М., 2012.; Безруков А.В. Конституционные основы деятельности судебных органов и 

прокуратуры в механизме обеспечения правопорядка // Конституционное и муниципальное 

право. – 2016. – № 4. – С. 13–17; Ирхин И.В. К вопросу о взаимодействии Администрации 

Президента Российской Федерации с органами прокуратуры // Конституционное и 

муниципальное право. – 2015. – № 12. – С. 52–54.  
2Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации» (ред. от 30.12.2020) // СЗ РФ. – 20 ноября 1995 г. – № 47. – Ст. 4472.  
3Байрамов А.Х. Конституционно-правовое регулирование деятельности прокуратуры по 

обеспечению законности в системе органов публичной власти: автореф. дис. … канд. юрид. 

наук. – М., 2013.    
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указания прокуроров обязательны для исполнения всеми органами, 

организациями и индивидами. Указанные положения свидетельствуют о 

самостоятельной роли российской прокуратуры в механизме охраны и защиты 

прав и свобод человека и гражданина, в том числе абсолютных.   

Следует отметить полномочия прокуратуры Российской Федерации по 

принятию нормативных актов, которые применяются в сфере правозащитной 

деятельности. В целях совершенствования надзора за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина, в том числе абсолютных, Генеральным прокурором 

Российской Федерации изданы 7 декабря 2007 г. приказ № 195 «Об организации 

прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина»1, 1 января 2021 г. приказ № 2 «Об обеспечении участия 

прокуроров в гражданском и административном судопроизводстве»2, 27 ноября 

2007 г. приказ № 189 «Об организации прокурорского надзора за соблюдением 

конституционных прав граждан в уголовном судопроизводстве»3, положения 

которых актуализируются согласно изменениям федерального законодательства. 

По положениям приказов надзор за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина во всех сферах законодательства является приоритетным 

направлением деятельности органов прокуратуры. Прокуроры ориентированы на 

принципиальный подход к проверке сообщений о нарушениях прав и свобод 

граждан, использование всех правовых средств для их охраны и защиты, 

внимательное рассмотрение обращений граждан о нарушениях их прав и свобод, 

                                           
1Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 7 декабря 2007 г. № 195 «Об 

организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина» (ред. от 21.06.2016) // Электронный ресурс: 

https://base.garant.ru/1356732/ (дата обращения: 01.03.2020).     
2Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 1 января 2021 г. № 2 «Об 

обеспечении участия прокуроров в гражданском и административном судопроизводстве» // 

Электронный ресурс: https://legalacts.ru/doc/prikaz-genprokuratury-rossii-ot-11012021-n-2-ob-

obespechenii/ (дата обращения: 01.03.2020).         
3Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 27 ноября 2007 г. № 189 «Об 

организации прокурорского надзора за соблюдением конституционных прав граждан 

в уголовном судопроизводстве» (ред. от 08.05.2018) // Электронный ресурс: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_74128/ (дата обращения: 01.03.2020).     

https://base.garant.ru/1356732/
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добиваться привлечения к ответственности виновных в нарушениях прав и свобод 

человека и гражданина, в том числе абсолютных.           

Необходимость и важность прокурорской деятельности по охране и защите 

абсолютных прав и свобод человека и гражданина подтверждается данными 

социологического опроса. 95% опрошенных сотрудников прокуратуры – 

слушателей факультета профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации Университета прокуратуры Российской Федерации и сотрудников 

прокуратуры Новосибирской области подтвердили факты, свидетельствующие о 

нарушении основных личных прав и свобод человека и гражданина. 44% заявили, 

что чаще всего нарушения допускаются государственными чиновниками. Из 

основных личных прав и свобод часто нарушаемыми названы право на 

достоинство личности (28%), право на свободу и личную неприкосновенность 

(21%), на защиту от злоупотребления и преступлений со стороны власти, на 

компенсацию причиненного ущерба (21%), на неприкосновенность частной 

жизни, на личную и семейную тайну, на защиту своей чести и доброго имени 

(19%). Основными причинами необеспечения основных личных прав и свобод 

40% назвали «субъективизм» в правоприменении, 30% – финансовую 

необеспеченность государственных программ и законов. 52% опрошенных 

заявили, что для повышения эффективности правового обеспечения личных прав 

и свобод человека и гражданина необходимо добиться исполнения 

существующих законов, по мнению 35% – устранить проблемы и противоречия в 

правовом регулировании. 

Докладные записки прокуроров субъектов Российской Федерации 

свидетельствуют о том, что ежегодно в ходе прокурорского надзора за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина, в том числе абсолютных, 

выявляется большое количество нарушений, для устранения которых прокуроры 

принимают меры реагирования. То же следует из данных статистики. В 2020 г. 

выявлено 2 427 878 нарушений законов, посягающих на права и свободы человека 

и гражданина (2019 г. – 2 478 600, 2018 г. – 2 602 147, 2017 г. – 2 623 585, 2016 г. – 

3 164 209, 2015 г. – 3 199 913). Значительное их число пресечено путем внесения 
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прокурорами представлений с требованием устранить нарушения (2020 г. – 

490 518, 2019 г. – 468 986, 2018 г. – 454 560, 2017 г. – 431 900, 2016 г. – 428 834, 

2015 г. – 418 517), в также путем обращения в суды с заявлениями в защиту прав 

и свобод граждан (2020 г. – 332 971, 2019 г. – 389 968, 2018 г. – 427 282, 2017 г. – 

501 504, 2016 г. – 572 435, 2015 г. – 633 402).     

Защищая абсолютные права и свободы человека и гражданина, прокуратура 

Российской Федерации пресекает нарушения и покушения на нарушения 

абсолютных прав и свобод, добивается наказания нарушителей и защищает права 

и свободы пострадавших лиц. Прокуроры предупреждают нарушения 

абсолютных прав и свобод, обеспечивая тем самым их охрану. 

Органам прокуратуры запрещено в своей деятельности подменять другие 

органы государства, осуществляющие функции контроля за соблюдением 

абсолютных прав и свобод человека и гражданина. Для прокуроров законом 

предусмотрены собственные правовые средства охраны и защиты абсолютных 

прав и свобод.  

Полномочия прокуратуры по охране и защите прав и свобод универсальны, 

включают самостоятельные формы прокурорского реагирования в рамках 

государственной внесудебной защиты1. Правовыми средствами прокурора по 

пресечению нарушений абсолютных прав и свобод человека и гражданина 

являются опротестование нормативных актов либо их положений, нарушающих 

абсолютные права и свободы (такие нормативные акты всегда незаконны); 

внесение представлений с требованиями устранить нарушение либо покушение 

на нарушение абсолютных прав и свобод.  

С целью привлечения к ответственности нарушителя, в действиях которого 

обнаруживаются признаки преступления, прокуроры инициируют уголовное 

преследование, вынося постановление и направляя его с материалами проверки в 

орган, уполномоченный возбудить уголовное преследование. Эти правовые 

                                           
1Колобашкина С.С. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина в системе государственной внесудебной защиты прав граждан // Адвокат. –  2011. – 

№ 4. – С. 34–38.   
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средства закреплены в статье 37 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации. Так, сотрудники прокуратуры провели проверку по обращению 

жительницы с. Двуречье о несвоевременном и некачественном оказании ее мужу 

медицинской помощи, повлекшим его смерть. Было установлено, что в результате 

недобросовестного отношения к своим обязанностям и низкого 

профессионализма медицинских работников мужчине был поставлен 

неправильный диагноз. В результате самочувствие пациента ухудшилось, он был 

экстренно доставлен в ОГБУЗ «Областная больница» г. Биробиджана, где 

скончался через непродолжительное время. Прокурор вынес постановление и 

направил материалы проверки в подразделение следственного комитета. По 

результатам рассмотрения постановления прокурора и материалов прокурорской 

проверки было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 Уголовного 

кодекса Российской Федерации1.  

Правовое средство по возбуждению дела о любом административном 

правонарушении, нарушающим абсолютные права и свободы, закрепляет за 

прокурором Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях. Прокурор возбуждает дело об административном 

правонарушении путем вынесения постановления и направляет его для 

рассмотрения в уполномоченный орган. К исключительной компетенции 

прокурора относится принятие решения о возбуждении административного 

производства по делам, связанным с оскорблением личности. Так, прокурор 

Измалковского района Липецкой области возбудил административное дело по 

статье 5.61 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях в отношении специалиста администрации сельского поселения, 

которая в присутствии своих коллег оскорбила главу поселения грубой 

нецензурной бранью, унизив его честь и достоинство. Материалы дела 

                                           
1«По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту 

несвоевременного оказания медицинской помощи пациенту» // Электронный ресурс: 

https://prokuror-eao.ru/prokuratura-proverila-rabotu-organov-sistemy-profilaktiki-v-svyazi-s-

soversheniem-podrostkom-povtornogo-prestupleniya-2/ (дата обращения: 09.04.2019).  

https://prokuror-eao.ru/prokuratura-proverila-rabotu-organov-sistemy-profilaktiki-v-svyazi-s-soversheniem-podrostkom-povtornogo-prestupleniya-2/
https://prokuror-eao.ru/prokuratura-proverila-rabotu-organov-sistemy-profilaktiki-v-svyazi-s-soversheniem-podrostkom-povtornogo-prestupleniya-2/
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направлены мировому судье Измалковского судебного участка для рассмотрения. 

Постановлением мирового судьи специалист администрации сельского поселения 

признана виновной в совершении правонарушения и подвергнута  

административному наказанию в виде штрафа1. Если нарушение абсолютного 

права либо свободы приобрело особое общественное значение, либо субъект не 

может самостоятельно защитить свои абсолютные права и свободы, прокурор 

предъявляет и поддерживает в суде иск в интересах лиц, чьи абсолютные прав и 

свободы нарушены. Ежегодно прокуроры обращаются в суды в интересах 

граждан с более чем 500 тыс. заявлений, чем защищают права и свободы граждан 

и обеспечивают реализацию их права на судебную защиту. Например, 

Кувандыкский межрайонный прокурор обратился в суд с иском к администрации 

Кувандыкского городского округа, о признании незаконным бездействия органа 

местного самоуправления, не принимавшего мер к обеспечению надлежащего 

технического состояния зданий одной из сельских школ. Здание школы 1958 г. 

постройки имело существенные дефекты в перекрытиях подвала и второго этажа, 

конструкциях крыши и отмостки, создававшие угрозу безопасности жизни и 

здоровья учащихся. Суд удовлетворил требования прокурора и обязал 

руководство школы устранить нарушения законодательства и обеспечить 

безопасное проведение учебных занятий в здании, а администрацию 

муниципального образования – профинансировать ремонтные работы в школе2.    

Правовым средством прокуроров по охране абсолютных прав и свобод 

человека и гражданина является предостережение органа, действия которого 

создают либо могут создать угрозу нарушения абсолютных прав и свобод, о 

недопустимости нарушения законодательства об абсолютных правах и свободах. 

Предостережение осуществляется путем внесения прокурором письменного 

                                           
1«По постановлению прокурора за оскорбление привлечена к ответственности работник 

администрации сельского поселения» // Электронный ресурс: 

https://genproc.gov.ru/smi/news/regionalnews/news-1791252/ (дата обращения: 15.10.2020).   
2«По иску Кувандыкского межрайонного прокурора суд обязал провести капительный 

ремонт здания сельской школы» // Электронный ресурс: http://www.orenprok.ru/news-

link/news/2018/10/19/18okt19-4/ (дата обращения: 05.04.2019).         

https://genproc.gov.ru/smi/news/regionalnews/news-1791252/
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документа, тем самым происходит предупреждение возможного нарушения 

абсолютного права либо свободы. Так, во избежание гибели людей и иных тяжких 

последствий прокурорами были объявлены предостережения директорам 

управляющих компаний о недопустимости эксплуатации лифтового 

оборудования по истечении нормативного срока службы1; директорам детских 

дошкольных образовательных организаций – о необходимости очистки крыш 

зданий и прогулочных беседок от снега и наледи2; директору федерального 

учреждения, осуществляющего деятельность по эксплуатации гидротехнических 

сооружений – о своевременном и полном выполнении мероприятий по 

подготовке к безаварийному и полному пропуску весеннего паводка3.  

Прокуроры активно применяют все правовые средства охраны и защиты 

абсолютных прав и свобод и нередко – комплексно. Постоянное наращивание 

правозащитного потенциала обеспечивает сохранение тенденции устойчивого 

роста доверия населения к органам прокуратуры, системная 

высокопрофессиональная деятельность которой в тесном взаимодействии с 

контролирующими и правоохранительными органами является основой 

укрепления законности4.                

На международном уровне Генеральная прокуратура Российской 

Федерации также обладает правовыми средствами по охране абсолютных прав и 

                                           
1«Прокуратура предостерегла руководителя управляющей организации о 

недопустимости нарушений требований законодательства о безопасности лифтового 

оборудования» // Электронный ресурс: https://genproc.gov.ru/smi/news/regionalnews/news-

1373630/ (дата обращения: 05.04.2019).      
2«Прокурор Железнодорожного района г. Новосибирска предостерег руководителей 

детских садов о недопустимости нарушений закона» // Электронный ресурс: 

https://procrf.ru/news/497717-prokuror-jeleznodorojnogo-rayona-g-novosibirska-predostereg-

rukovoditeley-detskih-sadov-o.html (дата обращения: 05.04.2019). 
3«Оренбургский природоохранный межрайонный прокурор предостерег руководителя 

организации, обслуживающей гидротехнические сооружения, о недопустимости нарушения 

законодательства об их безопасности» // Электронный ресурс: http://www.orenprok.ru/news-

link/news/2018/03/28/18mart28-2/ (дата обращения: 05.04.2019).  
4Состояние законности и правопорядка в Российской Федерации и работа органов 

прокуратуры за 2017 год: информационно-аналитическая записка / под общ. ред. ректора 

Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации д-ра юрид. наук, проф. 

О.С. Капинус. – М., 2018. – С. 7.  

https://genproc.gov.ru/smi/news/regionalnews/news-1373630/
https://genproc.gov.ru/smi/news/regionalnews/news-1373630/
https://procrf.ru/news/497717-prokuror-jeleznodorojnogo-rayona-g-novosibirska-predostereg-rukovoditeley-detskih-sadov-o.html
https://procrf.ru/news/497717-prokuror-jeleznodorojnogo-rayona-g-novosibirska-predostereg-rukovoditeley-detskih-sadov-o.html
http://www.orenprok.ru/news-link/news/2018/03/28/18mart28-2/
http://www.orenprok.ru/news-link/news/2018/03/28/18mart28-2/
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свобод: осуществляет прямую связь и сотрудничество с органами других 

государств и международными организациями; заключает соответствующие 

соглашения; участвует в разработке международных договоров. 

Так, с участием представителей Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации разработаны Конвенция Совета Европы о борьбе с фальсификацией 

медицинской продукции и сходными преступлениями, угрожающими здоровью 

населения; Конвенция Совета Европы против торговли человеческими органами; 

Дополнительный протокол к Конвенции Cовета Европы о предупреждении 

терроризма; Соглашение о порядке создания и деятельности совместных 

следственно-оперативных групп на территориях государств Содружества 

Независимых Государств. Генеральной прокуратурой Российской Федерации 

заключено 7 многосторонних и 78 двусторонних межведомственных соглашений 

и иных договоренностей о сотрудничестве с партнерами из 66 иностранных 

государств, на основе которых разработаны и реализованы 38 программ 

сотрудничества, предусматривающих обмен опытом по актуальным проблемам. 

Создана Объединенная коллегия Генеральных прокуратур России и Республики 

Беларусь, координирующая деятельность в сфере абсолютных прав и свобод 

человека и гражданина. Представители Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации ежегодно принимают участие более чем в 200 международных 

мероприятиях. Обеспечено взаимодействие прокуратуры России с партнерами из 

стран Содружества Независимых Государств в сфере абсолютных прав и свобод 

человека и гражданина. Принято немало решений, в том числе по защите 

абсолютных прав и свобод, в рамках регулярных встреч Генеральных прокуроров 

государств – членов Шанхайской организации сотрудничества1. Защищая 

абсолютные права и свободы граждан, Генеральная прокуратура Российской 

Федерации, осуществляет деятельность по вопросам выдачи и оказания правовой 

помощи по уголовным и административным делам. Так, в 2018 г. из Венгрии в 

                                           
1Карапетян С.А. Участие прокуратуры Российской Федерации в международно-

правовом сотрудничестве // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации. – 2017. – № 1. – С. 24–33.    



158 

 

Россию по требованию Генерального прокурора Российской Федерации 

экстрадирован гражданин России, который в г. Москве совместно с сообщниками 

незаконно проникли в квартиру гражданина, занимающегося ремонтом и 

изготовлением драгоценных ювелирных изделий, связали мать потерпевшего, 

вставили ей в рот кляп, и потерпевшая задохнулась. Преступники с 

похищенным скрылись, но были объявлены в международный розыск1. 

Прокуратурой России проводится работа по предотвращению угрозы 

межнациональным отношениям, создаваемой деятельностью 

неправительственных организаций, направленной на дестабилизацию 

внутриполитической и социальной ситуации в стране, нарушений абсолютных 

прав и свобод человека и гражданина. Признаны экстремистскими 63 

организации, члены которых придерживались праворадикальных взглядов, 

пропагандировали идеологию фашизма2. 

Путем осуществления охраны и защиты абсолютных прав и свобод 

человека и гражданина важно исключить нарушения и покушения на нарушение 

абсолютных прав и свобод человека и гражданина, а также обеспечить 

возможность реализации гражданами абсолютных прав и свобод. При этом 

необходимо соблюдение баланса публичных и частных интересов. В этих целях 

предлагается наделить российскую прокуратуру правом осуществлять 

прокурорский надзор за соблюдением и за обеспечением прав и свобод человека 

и гражданина, включая абсолютные права и свободы. При создании Российского 

Суда по правам человека необходимо предусмотреть участие прокуратуры в 

рассмотрении Российским Судом по правам человека дел о нарушениях 

положений Конституции Российской Федерации и соответствующего 

законодательства о правах и свободах человека и гражданина, включая 

                                           
1«Об экстрадиции в Россию из Венгрии гражданина РФ, обвиняемого в нападении на 

квартиру ювелира и смерти его матери» // Электронный ресурс: 

https://genproc.gov.ru/ms/ms_news/news-1434888/ (дата обращения: 12.04.2019). 
2Капинус О.С. Сохранение межнационального согласия как одно из направлений 

обеспечения национальной безопасности Российской Федерации // Вестник Академии 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации. – 2018. – № 2(64). – С. 5–10.  



159 

 

абсолютные права и свободы. Предложенное возможно путем внесения 

соответствующих изменений в Федеральный закон «О прокуратуре Российской 

Федерации».    

Итак, в конституционно-правовом механизме охраны и защиты абсолютных 

прав и свобод человека и гражданина прокуратура занимает важное место. 

Прокуратура является единой федеральной централизованной системой 

государственных органов, обладающих правовыми средствами по выявлению и 

пресечению любого нарушения либо покушения на нарушение абсолютных прав 

и свобод человека и гражданина с правом инициирования их судебной защиты. 

Правовые средства прокуратуры по охране и защите абсолютных прав и свобод 

человека и гражданина универсальны, могут применяться одновременно, что 

позволяет достигать положительного результата.   

Принесение протеста, объявление предостережения, вынесение 

постановления о направлении материалов в органы предварительного 

расследования для решения вопроса об уголовном преследовании являются 

средствами охраны и защиты абсолютных прав и свобод человека и гражданина, 

которыми наделены только прокуроры. 

Тем не менее, приходится констатировать, что приоритетные направления 

деятельности и правовые средства российской прокуратуры не содержат 

положения об обеспечении абсолютных прав и свобод человека и гражданина. 

Предлагается законодательно закрепить прокурорский надзор не только за 

соблюдением, но и за обеспечением прав и свобод человека и гражданина, 

включая абсолютные права и свободы. В этой связи дополнить часть 2 статьи 1 

Федерального закона от 17 января 1992 г. № 2202-I «О прокуратуре Российской 

Федерации» абзацем: «Прокуратура Российской Федерации осуществляет надзор 

за соблюдением и обеспечением государственными федеральными органами 

власти и органами власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, органами управления и руководителями коммерческих и 

некоммерческих организаций прав и свобод человека и гражданина, включая 

основные личные, не подлежащие ограничению ни при каких обстоятельствах 
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(абсолютные) права и свободы человека и гражданина». Статью 26 дополнить 

частью 1.1 следующего содержания: «Предметом надзора за соблюдением и 

обеспечением прав и свобод человека и гражданина, является соблюдение и 

обеспечение их государственными федеральными органами власти и органами 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 

органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих 

организаций». В связи с необходимостью создания Российского Суда по правам 

человека необходимо наделить органы прокуратуры правом участвовать в 

рассмотрении Российским Судом по правам человека дел о нарушениях 

положений Конституции Российской Федерации и соответствующего 

законодательства о правах и свободах человека и гражданина, включая 

абсолютные. В этой связи предлагается внести соответствующие изменения в 

статью 35 «О прокуратуре Российской Федерации».   

Предлагаемые изменения федерального законодательства позволят 

оптимизировать правоохранительную и правозащитную деятельность 

российского конституционно-правового механизма охраны и защиты 

абсолютных прав и свобод человека и гражданина.  

По итогам исследования теоретико-правовых основ конституционно-

правового механизма охраны и защиты абсолютных прав и свобод человека и 

гражданина возможно утверждать, что в России создан конституционно-правовой 

механизм охраны и защиты основных личных прав и свобод человека и 

гражданина, в рамках которого охраняются и защищаются абсолютные права и 

свободы человека и гражданина.  

Конституционно-правовой механизм охраны и защиты абсолютных прав и 

свобод человека и гражданина представляет собой установленную и 

гарантированную законом систему обеспечения реальной невозможности 

ограничения положительного действия абсолютных прав и свобод, включающую 

упорядоченную деятельность индивидов, государственных и негосударственных 

органов и организаций, а также нормативную (совокупность международно-

правовых и конституционно-правовых норм), институциональную (органы 
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государственной власти и местного самоуправления, негосударственные органы 

и организации, компетентные в области охраны и защиты абсолютных прав и 

свобод, индивиды) и  инструментальную (система гарантий как совокупность 

общих условий и соответствующих юридических средств, обеспечивающих 

охрану и защиту абсолютных прав и свобод человека и гражданина) 

составляющие. 

Охрана и защита абсолютных прав и свобод человека и гражданина 

разделяются моментом изменения состояния абсолютного права либо свободы. 

Охрана возможна в период, когда абсолютное право (свобода) не стало объектом 

нарушения либо покушения на нарушение. С момента нарушения либо 

покушения на нарушение абсолютного права (свободы) прекращается охрана, 

поскольку нарушенное либо находящееся под непосредственной угрозой 

нарушения абсолютное право (свобода) защищается до окончательного 

восстановления, включая компенсационные меры. В зависимости от состояния 

абсолютных прав и свобод (абсолютное право либо свобода нарушено или 

находится под непосредственной угрозой нарушения; ненарушенное абсолютное 

право либо свобода) конституционно-правовой механизм охраны и защиты 

абсолютных прав и свобод человека и гражданина возможно разграничить на 

«механизм охраны абсолютных прав и свобод» и «механизм защиты абсолютных 

прав и свобод».  

Реализация конституционно-правового механизма охраны и защиты 

абсолютных прав и свобод человека и гражданина осуществляется с помощью 

инструментальной составляющей, представляющей собой совокупность общих 

условий и соответствующих правовых средств. Правовые средства охраны и 

защиты абсолютных прав и свобод человека и гражданина представляют 

совокупность законных действий, осуществляемых гражданами и специальными 

уполномоченными субъектами в целях охраны и защиты абсолютных прав и 

свобод, а также регулирующих эти действия конституционно-правовых и 

международно-правовых норм на двух уровнях: национальном и международном. 

Однако факты нарушений абсолютных прав и свобод и покушений на их 
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нарушения, подтвержденные данными статистики и анкетирования сотрудников 

органов прокуратуры, свидетельствуют о том, что не всегда удается обеспечить 

абсолютный характер этих прав и свобод. Предлагается в конституционно-

правовом механизме охраны и защиты абсолютных прав и свобод человека и 

гражданина предусмотреть Российский Суд по правам человека, наделив его 

полномочиями по рассмотрению по заявлениям граждан и уполномоченных лиц 

дел о нарушениях положений Конституции Российской Федерации и 

соответствующего законодательства о правах и свободах человека и гражданина, 

в том числе абсолютные права и свободы. Для этого следует дополнить статью 

118 Конституции Российской Федерации и статью 4 Федерального 

конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации» 

соответствующими положениями.  

Предлагается закрепить за органами прокуратуры надзор за соблюдением и 

обеспечением прав и свобод человека и гражданина, включая абсолютные права 

и свободы, государственными органами, органами местного самоуправления, 

органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих 

организаций. Наделить органы прокуратуры правом участвовать в рассмотрении 

Российским Судом по правам человека дел о нарушениях положений 

Конституции Российской Федерации и соответствующего законодательства о 

правах и свободах человека и гражданина, включая абсолютные права и свободы.  
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Заключение 

 

Проведенное исследование конституционно-правовых основ механизма 

охраны и защиты абсолютных прав и свобод человека и гражданина позволило 

определить, что становление и развитие этого механизма в российском 

государстве основано на концепции абсолютных прав и свобод, явившейся 

результатом развития естественно-правовой теории. На основе анализа научных 

теорий о правах и свободах человека и гражданина получен вывод о том, что 

абсолютные права и свободы стали новым уровнем развития естественных прав и 

свобод, для которого характерна необходимость признания человека не только 

носителем, но и основой (центром) своих прав и свобод, и о необходимости 

конституционного гарантирования абсолютных прав и свобод человека и 

гражданина. Преодолевая разнообразие мнений об абсолютных правах и 

свободах, выработаны их общие признаки: неотъемлемость от личности; 

невозможность ограничения; неограниченный характер их положительного 

действия; обязательность для соблюдения неограниченным кругом лиц; 

неопределенное число обязанных лиц носителю абсолютного права либо 

свободы; реальная (фактическая) абсолютность; конституционно-правовое 

закрепление. Автором диссертационного исследования абсолютные права и 

свободы человека и гражданина определены как личные естественные права и 

свободы, необходимые для реализации личностью своего положительного 

потенциала; не подлежащие ограничению ни при каких обстоятельствах; 

имеющие неограниченное положительное действие относительно остальных прав 

и свобод человека и гражданина; тяготеющие к законодательному закреплению 

способом, обеспечивающим их прямое действие; предполагающие 

неограниченное число обязанных лиц; охраняемые и защищаемые с помощью 

конституционно-правового механизма, включающего государственные и 

негосударственные структуры, деятельность индивидов путем применения 

соответствующих правовых средств охраны и защиты, а также международно-

правовых средств защиты на наднациональном уровне. Эти права и свободы 
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наиболее важны, они определяют человека как такового и как члена общества, без 

невозможности ограничения этих прав и свобод нельзя говорить о сохранении 

правового статуса человека. Абсолютные права и свободы человека и гражданина 

невозможно ограничить, однако можно совершить покушение на их ограничение 

либо лишить человека абсолютного права (свободы), тем самым нарушив их. В 

связи с этим нарушением абсолютных прав и свобод является лишение 

абсолютного права (свободы), а покушением на нарушение – покушение на 

лишение и ограничение абсолютного права (свободы). 

В условиях, когда существуют разные подходы к пониманию и сущности 

абсолютных прав и свобод, вплоть до их отрицания, в целях совершенствования 

конституционно-правового механизма их охраны и защиты предлагается на 

конституционном уровне закрепить перечень прав и свобод, которые не подлежат 

какому-либо ограничению в любых условиях – абсолютных прав и свобод. 

В результате исследования определено, что абсолютные права и свободы в 

Российской Федерации законодательно закрепляются на конституционном 

уровне использованием в совокупности позитивного, позитивно-императивного и 

негативного способов правового закрепления. Вместе с тем, конституционно 

закреплена невозможность ограничения абсолютных прав и свобод только в 

условиях чрезвычайного положения (часть 3 статьи 56 Конституции Российской 

Федерации). В этой связи предлагается дополнить Конституцию Российской 

Федерации статьей 67.2 о признании и гарантировании абсолютных прав и свобод 

человека и гражданина.  

Результаты проведенного исследования позволяют утверждать, что 

международные стандарты о правах и свободах человека представляют собой 

ориентир для национального законодательства, в том числе об абсолютных 

правах и свободах. Вместе с тем, формальное следование международным 

стандартам не всегда способно учитывать правовые особенности и традиции 

государств, которые во многом определяют способы правового закрепления, 

допустимость использования тех или иных правоохранительных и 

правозащитных средств определенными субъектами и тем самым делают 
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механизм приемлемым для выполнения своих задач. В этой связи правовой 

основой национального механизма охраны и защиты абсолютных прав и свобод 

должна стать конституционно закрепленная национальная концепция об 

абсолютных правах и свободах человека и гражданина, воспринявшая и 

адаптировавшая к национальным условиям положения международных 

стандартов. Деятельность по охране и защите абсолютных прав и свобод человека 

и гражданина заключается в систематическом функционировании 

государственных и негосударственных органов, результатом которой является 

обеспечение беспрепятственной реализации человеком и гражданином своих 

абсолютных прав и свобод, их быстрого восстановления в случае нарушения либо 

покушения на нарушение. 

В этой связи конституционно-правовой механизм охраны и защиты 

абсолютных прав и свобод человека и гражданина представляет собой 

установленную и гарантированную законом систему обеспечения реальной 

невозможности ограничения положительного действия абсолютных прав и 

свобод, включающую упорядоченную деятельность индивидов, государственных 

и негосударственных органов и организаций, а также нормативную (совокупность 

международно-правовых и конституционно-правовых норм), 

институциональную (органы государственной власти и местного 

самоуправления, негосударственные органы и организации, компетентные в 

области охраны и защиты абсолютных прав и свобод, индивиды) и  

инструментальную (система гарантий как совокупность общих условий и 

соответствующих юридических средств, обеспечивающих охрану и защиту 

абсолютных прав и свобод человека и гражданина) составляющие. 

Выработанное основание разграничения охраны и защиты абсолютных прав 

и свобод человека и гражданина в зависимости от состояния абсолютных прав и 

свобод (нарушенное либо находящееся под непосредственной угрозой нарушения 

абсолютное право либо свобода; ненарушенное абсолютное право либо свобода) 

а также разграничение по тому же основанию конституционно-правового 

механизма охраны и защиты абсолютных прав и свобод человека и гражданина 
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на «механизм охраны абсолютных прав и свобод» и «механизм защиты 

абсолютных прав и свобод» способствуют правильному выбору правовых средств 

охраны и защиты абсолютных прав и свобод, эффективности охраны и защиты 

абсолютных прав и свобод человека и гражданина, оптимизации деятельности 

конституционно-правового механизма охраны и защиты абсолютных прав и 

свобод человека и гражданина. В результате анализа конституционно-правовых 

основ механизма охраны и защиты абсолютных прав и свобод человека и 

гражданина определены его составляющие: нормативная (совокупность 

международно-правовых и конституционно-правовых норм), институциональная 

(органы государственной власти и местного самоуправления, негосударственные 

организации, компетентные в области охраны и защиты абсолютных прав и 

свобод, индивиды) и  инструментальная (система гарантий как совокупность 

общих условий и соответствующих юридических средств, обеспечивающих 

охрану и защиту абсолютных прав и свобод). Раскрыта важная роль 

инструментальной составляющей при функционировании конституционно-

правового механизма охраны и защиты абсолютных прав и свобод человека и 

гражданина и в ней – ведущая роль государственных структур. Обоснована 

необходимость совершенствования конституционно-правовых средств охраны и 

защиты абсолютных прав и свобод человека и гражданина. 

В условиях, когда имеют место нарушения абсолютных прав и свобод 

человека и гражданина, существует необходимость совершенствования 

конституционно-правового механизма охраны и защиты абсолютных прав и 

свобод. Предлагается усовершенствовать нормативную составляющую 

конституционно-правового механизма охраны и защиты абсолютных прав и 

свобод человека и гражданина, дополнив Конституцию Российской Федерации 

положениями об абсолютных правах и свободах. Институциональную 

составляющую предлагается дополнить положениями о создании в структуре 

механизма охраны и защиты абсолютных прав и свобод человека и гражданина 

Российского Суда по правам человека, предусмотрев важной составляющей его 

правомочий рассмотрение дел о нарушениях положений Конституции 
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Российской Федерации и соответствующего законодательства о правах и 

свободах человека и гражданина, включая абсолютные права и свободы, по 

заявлениям граждан и уполномоченных лиц. Для этого следует включить 

положения о Российском Суде по правам человека в статью 118 Конституции 

Российской Федерации, в статью 4 Федерального конституционного закона «О 

судебной системе Российской Федерации».               

 Конституционное закрепление прав и свобод человека и гражданина как 

высшей ценности определяет охрану и защиту абсолютных прав и свобод 

приоритетными направлениями деятельности прокуратуры. Анализ деятельности 

российской прокуратуры по охране и защите абсолютных прав и свобод позволил 

выявить недостаточность правовых средств, которыми обладает прокуратура, на 

что указывают и практикующие работники прокуратуры. Представляется 

необходимым на федеральном уровне закрепить надзор за соблюдением и 

обеспечением прав и свобод человека и гражданина, включая абсолютные права 

и свободы, наделить прокурора полномочиями участвовать в рассмотрении 

Российским Судом по правам человека дел о нарушениях положений 

Конституции Российской Федерации и соответствующего законодательства о 

правах и свободах человека и гражданина, включая абсолютные права и свободы. 

В этой связи предлагается дополнить соответствующими положениями статьи 1, 

26 и 35 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации». 

Предложенные нормативные изменения позволят усовершенствовать 

российский конституционно-правовой механизм охраны и защиты абсолютных 

прав и свобод человека и гражданина. 
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Приложение 

АНКЕТА 

для исследования профессионального мнения сотрудников  

органов прокуратуры по вопросам обеспечения прав 

и свобод человека и гражданина в Российской Федерации 

 

Уважаемый коллега! 

 

Предлагаем Вам принять участие в опросе, касающемся оценки роли и 

места прокуратуры, деятельности вашего подразделения, в том числе по охране и 

защите прав и свобод граждан, проживающих на территории Российской 

Федерации. 

Целью данного исследования послужит выработка рекомендаций общих 

положений и принципов в области охраны и защиты личных (гражданских) прав 

человека и гражданина в российском законодательстве. 

Анкетирование проводится анонимно. В связи, с чем мы убедительно 

просим при ответе на заданные вопросы, выразить свое личное мнение, 

основанное на практике работы в органах прокуратуры. Внимательно 

ознакомьтесь с заданным вопросом и вариантами ответов на него. Обведите 

вариант наиболее подходящего ответа, или укажите свой вариант ответа. Нам 

важно Ваше профессиональное мнение как сотрудника прокуратуры. 

 

Заранее благодарим Вас за участие в нашем исследовании! 

 

Анкета (анонимный опрос) 

1. Вызывает ли у Вас тревогу нынешнее состояние общественно-

политической, экономической и криминогенной обстановки в стране?  

а) нет, не вызывает                                                              

б) да, вызывает сильную тревогу                                       
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в) да, вызывает некоторую тревогу                                   

г) затрудняюсь ответить                                                      

д) другое, укажите сами_________ 

 

2. Если состояние общественных отношений вызывает у Вас тревогу, 

то в чем Вы видите причины осложнения положения? 

а) ухудшение социально-экономического положения населения страны                                                                                              

б) расслоение населения по имущественному признаку и уровню доходов                                                                                             

в) неправильная государственная политика в сфере регулирования 

национального и государственного устройства Российской Федерации     

г) рост преступности, в том числе организованной, коррупции           

д) затрудняюсь ответить                                                       

е) другое, укажите сами_________ 

 

3. На Ваш взгляд, от каких реформ больше всего зависит улучшение 

жизни населения России? 

а) от политических                                                                 

б) от экономических                                                              

в) от реформ государственного аппарата и местных исполнительных органов                                                                                      

г) от государственной политики                                          

д) затрудняюсь ответить                                                      

е) другое, укажите сами_________ 

 

4. Какие силы в стране могли бы способствовать политическому и 

экономическому развитию? 

а) руководство страны                                                          

б) местная власть                                                                 

в) мировое сообщество (международные организации, сверхдержавы)                                                                                             

г) политические партии и общественные организации     
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д) вооруженные силы и силовые структуры                       

е) политическая оппозиция власти                                      

ж) коммерческие структуры                                               

з) затрудняюсь ответить                          

и) другое, укажите сами_________ 

 

5) Насколько хорошо Вы знаете свои права? 

а) достаточно хорошо                                                       

б) частично (определенные права, связанные с моей деятельностью) 

в) в общих чертах                                                           

г) другое, укажите сами_________ 

 

6) Имеют ли место нарушения личных (гражданских) прав человека и 

гражданина в Российской Федерации? 

а) да                                                                                     

б) нет                                                                                   

в) частично                                                                         

г) не знаю                                                                           

д) другое, укажите сами_________ 

 

7) Какие личные (гражданские) права и свободы человека и 

гражданина чаще всего нарушаются? 

1. основные личные права                                                                

а) право на жизнь                                                                             

б) право на свободу и личную неприкосновенность                    

в) право на достоинство личности                                                 

г) право на неприкосновенность жилища                                    

д) право на свободу передвижения и выбора места пребывания и жительства                                                                                            
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е) право на свободу совести и религиозного вероисповедания   

ж) право на неприкосновенность частной жизни, на личную и семейную 

тайну, на защиту своей чести и доброго имени                                                                                                           

з) право на защиту от рабства и подневольного состояния        

и) право не быть лишенным свободы за долги                             

2. основные права по защите других прав и свобод граждан    

а) право на судебную защиту прав и свобод                                

б) право на получение квалифицированной юридической помощи     

в) право на рассмотрение дела в надлежащем суде                     

г) право на презумпцию невиновности                                         

д) право на однократность осуждения за преступление 

е) право на иммунитет от обратной силы отягчающего наказание закона  

ж) право на свидетельский иммунитет                                          

з) право на охрану законом от преступлений и злоупотребления властью, на 

компенсацию причиненного ущерба                                                 

и) право на ознакомление в органах государственной власти и местного 

самоуправления с документами и материалами, непосредственно 

затрагивающими права и свободы человека                                         

  

8) Сможете ли Вы защитить свои права в случае их нарушения или 

ущемления? 

а) да                                                                                      

б) да, если будут связи и деньги                                      

в) не всегда, хотя хорошо знаю свои права                   

г) нет                                                                                  

д) другое, укажите сами_________ 

               

9) Кто на Ваш взгляд чаще всего бывает виновником нарушения или 

ущемления ваших прав (можно указать несколько вариантов ответа)? 



206 

 

а) государственный чиновник                                          

б) работник суда                                                                 

в) сотрудник МВД                                                             

г) руководитель Вашей организации                               

д) другие граждане                                                          

е) другое, укажите сами_________ 

 

10) Соответствует ли действующее законодательство Российской 

Федерации в области обеспечения личных (гражданских) прав человека и 

гражданина ратифицированным международным нормам? 

а) да, полностью                                                                

б) нет, не соответствует                                                   

в) частично                                                                      

г) затрудняюсь ответить                                                    

д) другое, укажите сами_________ 

 

11) Что, на Ваш взгляд, затрудняет реальное обеспечение личных 

(гражданских) прав человека и гражданина в законодательстве 

Российской Федерации? 

а) несоответствие национального законодательства международным нормам                                                                

б) «субъективизм» в правоприменительной деятельности государственных 

органов                                                        

в) конфликт интересов, приоритетов отдельных групп (межклановость, 

трайбализм)                                                                                 

г) финансовая необеспеченность государственных программ, законов в сфере 

обеспечения основных прав и свобод человека        

д) затрудняюсь ответить                                                 

д) другое, укажите сами_________ 
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12) По Вашему мнению, способствовало бы взаимодействие института 

омбудсмена с различными неправительственными международными 

организациями реальному обеспечению личных (гражданских) прав 

человека и гражданина в Российской Федерации? 

а) да, значительно бы улучшило обеспечение всех прав и свобод человека и 

гражданина                                                                           

б) частично улучшило                                                     

в) никак не повлияло бы                                                  

г) только бы ухудшило                                                   

д) затрудняюсь ответить                                                

е) другое, укажите сами_________ 

 

13) Что необходимо сделать для того, чтобы повысить эффективность 

правового обеспечения личных (гражданских) прав человека и 

гражданина, а также их реальную защиту?  

а) принять новые законы, нормативные акты     

б) устранить проблемы и противоречия в правовом регулировании     

г) добиться исполнения существующих нормативных правовых актов  

д) другое, укажите сами_________ 

 

14) Разработку и принятие каких нормативных правовых актов в сфере 

обеспечения личных (гражданских) прав человека и гражданина Вы 

считаете наиболее актуальными в настоящее время? 

а) устанавливающих и уточняющих административную и уголовную 

ответственность за те или иные правонарушения                   

б) содержащих дополнительные меры по предупреждению и пресечению 

правонарушений                                                                         

в) устанавливающих гарантии прав и свобод граждан от неправомерных 

действий любых государственных органов                             
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г) затрудняюсь ответить                                                   

д) другое, укажите сами_________ 

 

15) В случае ухудшения политической и экономической ситуации в 

России, какие Вы предпримете действия? 

а) останусь в стране                                                                 

б) уеду за пределы России                                                    

в) затрудняюсь ответить                                                       

г) другое, укажите сами_________ 

 

Отметьте пожалуйста данные о себе: 

1) пол:  жен.                                             

муж.                      

 

2) образование:   

а) высшее                                                              

б) среднее специальное   

в) неполное высшее 

 

3) Ваш возраст:   

а) 18 – 29                  

б) 30 – 39                                                        

в) 40 – 49                                                        

г) 50 – 59                                                          

д) старше 60                                               

 

4) Ваш стаж в органах прокуратуры: 

а) от 1 до 5 лет    

б) от 5 – 10 лет                                            
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в) от 10 – 15 лет                                           

д) от 15 до 20 лет                                        

е) более 20 лет                                                               

 

Дата заполнения:  
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