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Права человека – это определенные нормативно структурированные 
свойства и особенности бытия личности, которые выражают ее свободу и 
являются неотъемлемыми и необходимыми способами и условиями ее 
жизни, ее взаимоотношений с обществом, государством, другими 
индивидами. В современных условиях политического и экономического 
переустройства общества идея прав человека впервые получила в России 
всеобщее признание и конституционное закрепление в качестве высшей 
ценности государственного и общественного развития (ст. 2 Конституции РФ 
1993 г.). С помощью прав человека утверждаются новые политико-правовые, 
нравственно-этические, идеологические принципы и устои формирующейся 
государственности новой России. Поэтому речь идет не просто о расширении 
и углублении прав человека, усилении гарантий их обеспечения. Главное 
заключается в том, что демократическое переустройство общества 
происходит на основе принципиально важной для России социальной и 
политико-правовой философии – философии гуманизма и уважения, прав 
человека, их приоритета по отношению к правам классов, наций и иных 
социальных групп. Бесспорным является тот факт, что для реализации прав 
человека как высшей ценности, для их повсеместного соблюдения 
необходимо не только развитое демократическое законодательство, 
последовательная практика его применения, но и меры по распространению 
знаний о правах человека, качественно новый уровень правовой культуры 
граждан. Здесь должны лежать представления о правах человека как 
естественных, неотчуждаемых, принадлежащих всем и каждому от 
рождения. В демократическом обществе должна существовать целостная 
многоуровневая система обучения в области прав человека, которая 
охватывала бы все ступени образования: дошкольного, начального, среднего, 
высшего. Только таким образом можно последовательно решать чрезвычайно 
трудную для всего общества, а тем более для российского, имеющего 
недавнее тоталитарное прошлое, задачу учиться жить свободными. 
Демократические ценности прав и свобод могут и должны внедряться в 
сознание человека с малых лет. При этом целью преподавания прав человека 
является не только предоставление молодежи определенной суммы знаний в 
этой области, но и привитие навыков, необходимых для осуществления этих 
прав, их защиты и восстановления в случае нарушения. Серьезным 
препятствием на пути формирования гражданского общества является 
российская бюрократия. В ходе длительного исторического развития она 
превратилась в мощное социальное образование, функционирующее не только 
как внутригосударственная, но и общественная структура, заменяющая собой 
настоящие общественные образования экономического и социального порядка. 



Из-за сложившейся в нашей стране ситуации, РФ стоит на грани “социальной 
катастрофы” и деградации общества. Человек в нашем государстве 
превращается в “безвольную игрушку” в руках бюрократии и чиновничества. 
Без ликвидации подобного противоестественного положения вещей развитие 
гражданского общества будет не возможным. Следовательно, права человека 
перестанут осуществляться в действительности и будут существовать 
формально. 

Становление гражданского общества – необходимый элемент на пути 
модернизации российской жизни. Можно предположить, что процесс его 
формирования в РФ будет длительным и во многом болезненным. Права 
человека в условиях формирования гражданского общества должны 
реализовываться на принципах таких институтов, как “гуманизм”, 
“справедливость” и “демократия”, которые в современных условиях должны 
пониматься как равенство всех граждан в правах и возможностях, а отнюдь 
не как уравниловка во всем. В нынешнем гражданском обществе 
государственный аппарат в основе не играет самостоятельной роли, а 
является выразителем отдельных групп общества. Наличие гражданского 
общества в той или иной стране прямо указывает на признаки становления 
правового государства. Конституция РФ провозглашает Россию правовым 
государством. “Правовое государство” – это тип государства, в котором 
функционирует режим конституционного правления, существует развитая и 
непротиворечивая правовая система и эффективна судебная власть, при 
одновременном наличии реального разделении властей с их эффективным 
взаимодействием и взаимным контролем, с развитым социальным контролем 
политики и власти. Наибольшая значимость придается приоритету прав 
человека над законами государства. Проблема расширения прав человека 
особо актуальна для России. На протяжении более семидесятилетнего 
периода существования советской власти, права человека и гражданина 
носили лишь декларативный характер. Человек был “опекаем”, обеспечен 
самым необходимым, но ограничен в свободе мнений и действий. 
Авторитарно-командная система противодействовала развитию 
гражданского общества. Для выработки правовых средств преодоления 
соответствующих коллизий и нарушений важно иметь ввиду, что в триаде 
“индивидуальные права человека – коллективные права группы – права 
нации, народа” безусловный приоритет принадлежит правам человека. В 
основе любой этической группы, коренной нации, народа в целом должно 
быть человеческое измерение, главные параметры которого содержатся в 
общепризнанных нормах международного права по правам человека. 

На сегодняшний день трудно говорить об успехах в расширении прав и 
свобод человека, а значит, и в деле формирования гражданского общества и 
правового государства. Очевидно, пройдут десятилетия, пока идея правового 
государства воплотится в действительности. Пока же его формирование 
протекает скачкообразно, по формуле “Шаг вперед – два шага назад”. 
Позитивный результат зависит от того, насколько успешно будут 
преодолеваться препятствия к созданию правового государства. Преодоление 
этой ситуации зависит не только от государства, которое располагает на 



данный момент не надежными механизмами защиты прав человека, не 
достаточными экологическими ресурсами. Нужны усилия и правозащитных 
организаций, и каждого отдельно взятого человека, направленные на борьбу 
против нарушений прав личности и установление юридической 
ответственности за такие действия или ее ужесточение применительно к 
правонарушителям и нарушителям прав человека и гражданина в нашей 
стране. 
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