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ТЕМА НАУЧНОЙ СТАТЬИ «ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА» 

( HUMAN RIGHTS AND FREEDOMS) 

Аннотация 

В данной статье рассматриваются некоторые вопросы о правах и 

свободах человека. Права и свободы человека  являются важнейшим 

политическим, правовым и социальным институтом современности. В 

статье проводится анализ социологических опросов в сфере соблюдения 

прав человека на территории Российской Федерации. Автором 

подчеркивается необходимость соблюдения прав и свобод человека в 

современном мире. 

This article discusses some questions about human rights and freedoms. Human 

rights and freedoms are the most important political, legal and social institution 

of our time. The article analyzes sociological surveys in the field of human 

rights observance on the territory of the Russian Federation. The author 

emphasizes the need to respect human rights and freedoms in the modern world. 
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Основная часть 

Права и свободы человека (human rights and freedoms) - краеугольный 

камень любого общества. Степень их защищенности определяет 

социальный климат в государстве и уровень стабильности в обществе. 

Поэтому решение проблем социально-экономического, политического и 

духовного плана в первую очередь связано с устойчивым развитием прав 

и свобод человека и гражданина. Это находится в центре внимания 

Всеобщей декларации прав человека и Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года, Конституции Российской 

Федерации и российского законодательства.  

Глубокие цивилизационные изменения, которые, очевидно, 

происходят в современном мире как на глобальном, так и на 

национальном уровнях, во многом зависят от сущностного понимания 

защиты прав и свобод человека и гражданина, выработанного всем ходом 

исторического развития общества. и закреплены в международных 

документах и нормах национального права. 

При этом положения Всеобщей декларации прав человека для 

России сохраняют свое первоначальное значение и позволяют 

выстраивать моральные ориентиры в отношениях на уровне «власть - 

личность», «гражданин - государство». Искажение концептуальных идей 

этого выдающегося документа человечества, которое мы все чаще 

наблюдаем со стороны государств, претендующих на особую роль в 

современной вселенной, приводит к использованию темы прав человека 

в узких политических целях, к "размыванию". «о роли и значении самого 

понятия« закон и свобода », их восприятии как фигур речи. 

Злобная риторика и необоснованные обвинения со стороны ряда 

иностранных политиков, эксплуатирующих тему прав человека, 

естественно приводят к разобщенности и еще большему нарушению прав 
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не только человека, но и всей нации. Это практически не оставляет места 

для оптимизма и надежд удержаться от разрушения социокультурного 

пространства, где есть место для цивилизованного обсуждения, 

плюрализма мнений и солидарности. 

Общественное мнение (Public opinion)- форма массового сознания, в 

которой проявляется отношение (скрытое или явное) различных групп 

людей к событиям и процессам действительной жизни, затрагивающим их 

интересы и потребности, один из индикаторов соблюдения прав и свобод 

человека и критерий оценки эффективности их защиты. По запросу 

Уполномоченного по правам человека Фонд «Общественное мнение» 

(далее - ФОМ) в 2020 году продолжил исследование общественного 

мнения с целью определения восприятия гражданами Российской 

Федерации уровня соблюдения и защиты своих прав и свобод провел 

анализ. Результаты социологических опросов в сфере соблюдения прав 

человека в 2020 году показывают положительную динамику. Из общего 

числа респондентов большинство (41%) указали, что права человека в 

современной России соблюдаются, а 39% респондентов ответили на этот 

вопрос отрицательно. В 2016 году, наоборот, большинство респондентов 

- 46% - скептически относились к ситуации с правами человека, и только 

39% разделили мнение о соблюдении прав человека в России. 

В 2020 году ситуацию с состоянием прав человека положительно 

оценили жители Северного Кавказа, в частности, 49% респондентов 

указали, что права человека соблюдаются, 35% - нет, в Южном 

федеральном округе - 43% и 35%. % соответственно, а в Северо-

Западном федеральном округе - 42% и 35%. 

При этом отрицательные значения преобладают в Центральном 

федеральном округе - только 38% респондентов указали, что права 

человека соблюдаются, а 42% - нет, в Сибирском федеральном округе - 

39% и 43% соответственно и в России. Дальневосточный федеральный 
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округ - 40% и 43%. Каждый пятый (20%) затруднился ответить на этот 

вопрос. 

При этом, как и в 2019 году, подавляющее большинство респондентов 

(51%) считают, что ситуация с правами человека в России не изменилась 

за последние несколько лет, и занимают нейтральную позицию. 

Перейдем к актуальным вопросам Гражданская ответственность - 

обеспеченная государственным принуждением, неблагоприятные 

последствия для нарушителя неисполнения или ненадлежащего 

исполнения им своих обязанностей, повлекших нарушение гражданских 

прав другого лица, которые выражаются в наложении имущественных 

взысканий на правонарушителя, направленных на восстановление 

нарушенной имущественной сферы. 

Кроме того, для наших граждан важно, чтобы механизм правового 

регулирования был механизмом реализации нормативного характера 

права и стабилизации общественных отношений. Правовое 

регулирование как процесс состоит из следующих этапов: 

законотворчество и его влияние на регулирование общественных 

отношений; возникновение субъективных прав и субъективных 

обязательств; реализация права через реализацию субъективных прав и 

субъективных юридических обязательств в конкретных 

правоотношениях; применение закона. 

Специфическим правовым средством правового регулирования является 

установление запретов, разрешений, предписаний, элементов правового 

статуса и компетенции общих и специальных субъектов права 

(индивидуального и коллективного), правовых форм и их 

взаимодействия друг с другом. Верховенство закона - основа действия 

механизма правового регулирования; Условия действия механизма 

правового регулирования содержатся в гипотезе правовой нормы. 

Субъективные права и обязанности содержатся в постановлении о 
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верховенстве закона, а меры по обеспечению законного поведения - в 

санкциях. Таким образом, верховенство права в механизме правового 

регулирования играет важнейшую роль, выступая предпосылкой 

действия других его элементов. Нормы права упорядочивают 

общественные отношения, устанавливая субъективные права и налагая 

юридические обязательства. Осуществление определенного права всегда 

соответствует выполнению соответствующего юридического 

обязательства. 

Виды юридической ответственности(Types of legal liability). 

 

В заключение хочу подчеркнуть, конституционные и правовые 

обязательства (constitutional and legal obligations) - высшие правовые 

(конституционные) требования, которые предъявляются к каждому 

человеку и гражданину и связаны с защитой и защитой важнейших 

ценностей, осуществлением действий (бездействия), служащих как 

личным, так и общественным интересам в правовом государстве. 
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