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Предметом исследования в данной статье является изучение государствен-

ных органов по охране и реализации основных прав и интересов человека и 

гражданина в условиях глобализации. Главная цель научной статьи заключа-

ется в определении места и роли органов в охране прав человека. Результа-

том изучения поставленных в статье вопросов стал анализ деятельности гос-

ударственных органов по охране и защите прав человека непосредственно в 

Российской Федерации. 
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С конца XX века вопрос об усовершенствовании государственных органов по соблюде-

нию и защите прав человека начинает приобретать международный характер. На се-

годняшний день согласно Конституции Российской Федерации права человека при-

знаются высшей ценностью, а их соблюдение и защита является обязанностью госу-

дарства. В связи с этим стало необходимым создание непосредственно на государ-

ственном уровне специализированных органов по содействию и защите прав челове-

ка [1]. 

На основании Указа Президента первым внесудебным государственным правозащит-

ным органом в 1993 году стала Комиссия по правам человека при Президенте Россий-

ской Федерации (в дальнейшем преобразованная в Совет при Президенте Российской 

Федерации по содействию развитию институтов гражданского общества и правам че-

ловека) [2]. 

Деятельность данного органа направлена на осуществление законотворческой иници-

ативы, анализу существующей нормативно-правовой базы и правоприменительной 

практики, он также координирует деятельность неправительственных организаций, 

регулирует и ведет активную борьбу с неуставными отношениями в армии, координи-

рует работу по рассмотрению, соответственно, индивидуальных и коллективных об-

ращений граждан. 

Следующим не менее важным институтом по защите прав человека является Уполно-

моченный по правам человека в Российской Федерации. В соответствии с Федераль-
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ным конституционным законом «Об Уполномоченном по правам человека в Россий-

ской Федерации» от 26 февраля 1997 г. №1-ФКЗ основными целями деятельности 

омбудсмена являются восстановление нарушенных прав граждан, их правовое про-

свещение, развитие международного сотрудничества в области прав человека, а также 

приведение непосредственно российского законодательства в соответствие с между-

народными принципами. 

На сегодняшний день в большинстве субъектов России имеются должности уполномо-

ченного по правам человека. К тому же в 2003 году был законодательно учрежден Ко-

ординационный совет Уполномоченного по правам человека Российской Федерации, 

как коллегиальный совещательный орган, который с 2011 года называется «Координа-

ционный совет российских уполномоченных по правам человека». Согласно Положе-

нию основными направлениями деятельности данного органа являются способство-

вание в развитии института омбудсмена непосредственно в России, совершенствова-

ние методов и способов защиты прав человека. 

В целом, несмотря на имеющиеся пробелы в законодательстве, а также недостатки в 

материально-финансовой базе, институт Уполномоченного по правам человека ак-

тивно оказывает поддержку упрочнению демократического режима и внесудебной 

государственной формы защиты прав человека в Российской Федерации. 

Таким образом, если судить о положительных сторонах модернизации прав человека, 

то следует отметить образование внесудебных государственных органов по содей-

ствию и защите прав человека или возникновение новых качеств правового статуса и 

практики функционирования у существовавших правозащитных органов. Несомнен-

но, что их тип, область компетенции, количественное разнообразие (в каком-либо 

конкретном государстве) и результативность направления деятельности зависят, 

главным образом, от различных национальных причин (политического режима, нали-

чия разных форм контроля за публичной властью, развитости судебной системы, ак-

тивности гражданского общества). Внешние факторы также играют большую роль, в 

первую очередь, это усиленные активные требования ООН и национальных организа-

ций к странам по имплементации международных стандартов прав человека, включая 

выполнение соглашений в области прав человека и укрепления непосредственно 

внутригосударственных правозащитных систем. К таким правовым актам следует от-

нести, главным образом, Всеобщую декларацию прав человека, а также Устав ООН.  
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