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Аннотация: В данной статье автор рассматривает процесс реализации
прав и свобод человека и гражданина и выделяет их формы с последующей
трактовкой. Автор выделяет условия реализации прав и свобод человека и
гражданина в современных условиях.
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Согласно статье 1 Конституции, Российская Федерация является
демократическим государством[1], и важнейшим выражением демократии
являются официально признанные и закрепленные права и свободы
человека и гражданина, а также наличие специальных органов, призванных
гарантировать реализацию этих прав и их соответствующую защиту.
Те права и свободы, которые отражены в основном законе, созданы
для того, что претворять их в жизнь, в противном случае они не имеют
смысла. Для того чтобы понять, каким образом реализуются права человека
и гражданина, необходимо определить, какими способами может
реализовываться право.
В теории государства и права под реализацией права понимается:
«процесс воплощения юридических предписаний в правомерных действиях
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граждан, органов, организаций, учреждений, должностных лиц и всех иных
участников общественных отношений» [2, с. 359]. Соответственно, вне
деятельности граждан, субъектов права, реализация права невозможна.
Процесс реализации права достаточно сложен. Он происходит под
влиянием различного рода факторов – социальных, экономических,
политических, культурных, нравственных, психологических, и других.
Различают

четыре

основных

формы

реализации

права:

1)

соблюдение; 2) исполнение; 3) использование; 4) применение.
Само название каждой из форм предполагает определенную модель
поведения. Так, при соблюдении, граждане соблюдают правовые нормы,
таким образом, не совершая противоправных действий. В качестве
особенной этой формы можно указать: пассивное поведение граждан,
осуществление

её

вне

каких-то

конкретных

правоотношений,

в

большинстве случаев никак не закрепляется, не фиксируется.
При реализации такой формы как исполнение, граждане исполняют
правовые предписания, которые на них возложены. В отличие от
вышеуказанной формы, исполнение предполагает, напротив, активные
действия граждан и, как правило, письменно фиксируется. Следует
отметить тот факт, что исполнение, чаще всего, распространяется
преимущественно на обязывающие нормы.
В свою очередь, в рамках реализации права, под использованием
понимается: «такая форма реализации права, когда субъекты по своему
усмотрению и желанию используют предоставленные им права и
возможности, удовлетворяют законные интересы, осуществляют свою
праводееспособность»

[2,

с.

360].

Здесь

важную

роль

играет

добровольность. Гражданин в соответствии со своим желанием решает –
использовать ему данное право, реализовать ли данную возможность или
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вовсе воздержать от них использования. А значит, исключена возможность
императивного воздействия: никто не вправе заставить гражданина
использовать предоставленное право.
Несколько обособленно следует рассматривать четвертую форму
реализации права – применение, так как использоваться она может только
управомоченными на то должностными лицами или органами. В указанных
выше формах – субъектом может быть любое лицо.
Исследователи в области теории государства и права, а именно Н. И.
Матузов и А. В. Малько, рассматривают применение как особую форму
реализации права и трактуют его следующим образом: «это такой способ
реализации

права,

который

связан

с

властными

действиями

юрисдикционных органов и должностных лиц. Последние выступают от
имени государства, выполняя возложенные на них специальные функции и
полномочия» [2, с. 360]. То есть под призмой применения права мы видим
деятельность государственных органов, которая направлена на исполнение
правовых норм. Неотделимы от применения права такие категории права
как санкции и принуждение. Исходя из вышесказанного, мы можем
выделить черты, которые отличают применение от иных форм реализации
права и ставят ее на обособленную ступень: императивность как ключевой
метод, осуществление только уполномоченными на то субъектами, не
осуществляется в один этап – этапность формы, имеет соответствующие
юридические основания, вынесение актов применения права и точной
направленностью
отношений.

Таким

на

урегулирование
образом,

конкретных

применение

права

–

общественных
это

сложный

многоступенчатый процесс, который осуществляется только специальными
органами и должностными лицами, направленный на претворение правовых
предписаний на практике.
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Реализация прав и свобод человека и гражданина – процесс, в
котором

граждане

на

практике

осуществляют

предусмотренные

Конституцией права и свободы с целью удовлетворения своих потребностей
и интересов. Следует заметить, что здесь речь идет о правомерных
действиях граждан. Как отмечено выше, реализация права возможна только
при правомерном поведении субъекта права.
Для того чтобы процесс реализации прав и свобод человека и
гражданина проходил успешно и наиболее продуктивно, необходим ряд
условий:
1)Формальное закрепление прав и свобод человека и гражданина в
соответствующих нормативных актах. Одним из таких актов в нашей стране
является Конституция Российской Федерации, которая прописывает в главе
второй права и свободы человека и гражданина.
2)

Наличие

правовой

защиты.

Гражданам

будет

трудно

реализовывать свои права, если не будет надлежащей правовой защиты,
которая тоже должна быть прописана в нормативных документах.
3) Обеспечение условий и предпосылок

их осуществления,

реализации то есть гарантии. Согласно Конституции в Российской
Федерации её гарантом и гарантом прав и свобод человека и гражданина
является Президент РФ. Это закреплено в части 2 статье 80 Конституции
РФ.
4) Возможность осуществлять свои права и свободы в рамках таких
категорий как дееспособность и правоспособность, которая в нашей стране
в полном объеме признается по достижении восемнадцатилетнего возраста.
Но, несмотря на создание необходимой почвы для наиболее полной
реализации прав и свобод человека и гражданина, всё же есть определенные
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проблемы, которые необходимо устранить или, по крайней мере, свести к
минимуму.
Фактом того, что в нашей стране все-таки нарушения различных прав
человека и гражданина, может выступить огромное количество обращений
российских граждан в Европейский Суд по правам человека в городе
Страсбург, Франция. На сегодняшний день более полутора тысяч решений
Европейского суда не исполнены[3]. Причин таких нарушений много,
однако, нельзя отрицать, что работа по их устранению ведется.
Таким образом, на сегодняшний день всё делается для того, чтобы
каждый гражданин в полной мере мог реализовать свои права и свободы,
так как человек вкупе с ними является высшей ценностью, что закреплено в
статье 2 Конституции Российской Федерации[1].
В России, на сегодняшний день активно и бесперебойно работает
механизм прав и свобод человека и гражданина. И для более успешного их
обеспечения необходимо желание самих граждан.
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