
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа» с. Кваркено 

Оренбургская область Приволжский  округ 

 

 

 

 

Сочинение: 

«Права  и свобода человека в Конституции 

и мировые стандарты прав человека» 

                                                                      

Выполнила: Валерия Мальцева  

                      ученица 10 класса                                                                             

                      телефон:8(35364)2102 

                      E - mail ginchickiiy@rambler.ru 

       

                      

Руководитель: Ирина  Петровна Метелкина 

                          учитель русского языка и      

                          литературы 
 

 

 

 

 

 

 

 

с. Кваркено, 2013 год 

mailto:ginchickiiy@rambler.ru


За свои пятнадцать прожитых лет, я вполне могу судить о состоянии 

нынешнего общества. В настоящее время большинство стран имеет 

демократическую форму правления, тем самым стремясь  уравновесить права  

людей. Я думаю, что это правильное решение,  хотя каждый человек  и является 

личностью, но не зависимо от положения в обществе, благосостояния,  все мы 

имеем равные права и обязанности. Все это и привело к возникновению  такому 

своду законов в нашем государстве, как Конституция. 

Человек всегда  стремился  к идеальной жизни, мечтая о  мире во всем 

мире.  Начиная с самых древних времен, и по сей день человечество пытается 

осуществить представление  о равенстве, свободе и праве каждого. Этот 

процесс был долгим и  тяжелым для всех, так как у каждого  века  были свои 

взгляды на  идеальный мир  и  права.  

Стремление к равновесию в обществе создавало многочисленные законы, 

но порой они не удовлетворяли население в целом, что привело к социальной 

стратификации. На мой взгляд, это формирование длилось достаточно долго с 

учетом различных переворотов, воин и волнений. Также главной   причиной 

долгого процесса послужили  различные формы правления.  

 Постепенные изменения в обществе, учитывая развитие государств, 

привели человечество к новому виду правления. Я считаю, что  важнейшим 

шагом в развитии этого правления является  проведение многочисленных  

буржуазно-демократических революции XVII-XVIII в.в. Они предложили  не 

только широкий набор прав человека, но и принцип формального равенства, 

ставший основой универсальности прав человека, придавший им подлинно 

демократический характер.        

 В настоящий момент мы живем в современном демократичном обществе, 

которое гарантирует нам свободу по многим аспектам. Я могу предположить, 

что каждый из нас не раз произносил: «Я имею на это право», «Это мой 

выбор». Но сейчас сначала смотрят на твой авторитет, национальную 

принадлежность, а потому все чаще задаешься вопросом:  «Какие именно я 

имею права?» Чтобы найти ответ, нужно разобраться с понятием «право». 



   Право - это совокупность установленных или санкционированных 

государством общеобязательных правил поведения (норм), соблюдение 

которых обеспечивается мерами государственного воздействия. 

 Право зародилось еще в глубокой древности, но возможность  

упорядочить все права человека и гарантировать их осуществление возникла 

только после второй мировой войны. Всеобщая декларация прав человека, 

принятая Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года собрала в себя 

многовековые желания людей со всего мира. Ее значение заключается в том, 

что впервые были сформулированы основные права человека, которые сейчас 

рассматриваются как стандарт для национальных юридических документов. 

 В группу таких прав и свобод входит большинство естественных прав 

человека, которые принадлежат каждому с рождения. Весь этот широкий круг 

прав и свобод человека, соответствующий современным мировым стандартам и 

положениям международных пактов о правах человека, закрепляет 

Конституция РФ. Конституция государства  является не только сугубо 

юридическим, но и политическим, и  идеологическим по своему характеру 

документом. Я думаю, что основным правилом является право  на жизнь. Это в 

своем роде фундамент остальных прав. Человек может быть лишен жизни 

только на основании должной судебной процедуры по приговору суда. Право 

на жизнь связано с другими правами человека и конституционными гарантиями 

(правом на благоприятную окружающую среду, правом на охрану здоровья и 

бесплатную медицинскую помощь и т.д.). 

Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность. Лишение 

свободы (тюремное заключение) возможно только по приговору суда. 

Физическая неприкосновенность человека защищена уголовным 

законодательством (уголовная ответственность за убийство, телесные 

повреждения и прочее), административным (ответственность за 

правонарушения в области охраны труда и здоровья населения, так, например, 

любое медицинское вмешательство — операция, укол и т.д. — допускаются 

только с согласия пациента), уголовно-процессуальным (запрет домогаться 

показаний обвиняемого, свидетелей путем насилия или угроз) и т.д. 



Так же каждый человек в Российской Федерации имеет право на 

неприкосновенность частной жизни, что означает предоставленную человеку и 

гарантированную государством возможность контролировать информацию о 

самом себе, препятствовать разглашению сведений личного, интимного 

характера. 

Среди личных прав Конституция РФ называет достоинство личности, 

которое охраняется государством. «Ничто не может быть основанием для его 

умаления», — записано в Конституции. Это означает, что никакие 

обстоятельства, в том числе психическая болезнь, чрезвычайное положение, 

война и т.п., не могут служить основанием для унижения достоинства 

личности. Можно  перечислять множество таких законов, но  действительно ли 

права, данные нам, выполняются в полной мере? К сожалению, нет. Несмотря 

на наличие законов, в нашей стране происходит огромное количество 

нарушений прав человека (чаще всего это связано с халатностью, равнодушием 

и коррупцией органов управления). 

 Конечно же, наше государство борется с данными пороками 

современного общества и достигает успехов в такой нелегкой деятельности. Но 

это лишь первая ступень для достижения  основной задачи: создание высокой 

правовой культуры государства. В современном мире во многих случаях 

ценится твой чин, положение в обществе, а это только тормозит процесс 

становления высокой правовой культуры. Я считаю, что для решения данной 

проблемы нужно достичь абсолютного равенства людей: чтобы ни твой статус, 

ни количество денег, ни национальная и культурные принадлежности не влияли 

на справедливое исполнение прав, которые гарантируются каждому человеку с 

рождения. 

 Последнее время внутренние права человека в большинстве своем  стали   

международными. Сегодня, в какой бы стране не жил человек, его права 

находятся под защитой мирового сообщества. 

 Под международными стандартами в области прав человека понимаются 

международно-правовые нормы, закрепляющие и развивающие принципы прав 

человека. В первую очередь, это обязательства государств - предоставлять 



индивидам основополагающие права и свободы и не предпринимать действий, 

посягающих на них, не допускать какой-либо дискриминации, а также 

пресекать действия, нарушающие права человека. Помимо этого, 

устанавливается ответственность государств за невыполнение своих 

обязательств, определяются международные механизмы защиты прав человека. 

          Защите прав человека на международном уровне в ООН было уделено 

особое внимание. Так  при ООН была сформирована Комиссия по правам 

человека, одним из направлений работы, которой стала подготовка Хартии о 

правах человека (которую иногда называют «Международный билль о правах 

человека»). В Хартию входят следующие документы: Всеобщая декларация 

прав человека (1948), Международный пакт об экономических, социальных и 

культурных правах (1966), Международный пакт о гражданских и 

политических правах (1966) с первым (1966) и вторым (1989) факультативными 

протоколами к нему. 

В дополнение к Хартии ООН подготовлены десятки международных 

договоров и деклараций по многим вопросам, связанных с правами человека; 

таким, как геноцид, апартеид, расовая дискриминация, дискриминация женщин, 

права инвалидов, право на развитие, права детей, статус беженцев и т.д. 

Принятие Всеобщей декларации прав человека ознаменовало начало 

периода, когда права и свободы человека перестали быть внутренним делом 

того или иного государства. Они были распространены на всех жителей 

планеты независимо от их расы, этнической принадлежности, пола, концессии, 

языка и т.д. Всеобщая декларация закрепила исходные, базовые права, которые 

заложили основы для всего комплекса норм и принципов, касающихся прав 

человека: право на жизнь, право на свободу, право на личную 

неприкосновенность, право на равенство. В Декларации отмечается, что никто 

не должен содержаться в рабстве, подвергаться пыткам или обращению, 

унижающему его достоинство. Каждый человек, где бы он ни находился, имеет 

право на признание его правосубъективности, все люди равны перед законом и 

имеют право, без всякого различия, на равную защиту закона. Можно наглядно 



увидеть, что многие положения Конституции РФ почти дословно повторяют 

статьи Всеобщей декларации прав человека. 

Декларация имеет только статус рекомендации, но на еѐ основании были 

приняты два обязательных для участников договора: Международный пакт о 

гражданских и политических правах и Международный пакт об экономических, 

социальных и культурных правах. Отдельные положения декларации, такие как 

запрет пыток и рабства, являются обязательными как императивная норма; в 

отдельных странах Декларация признается частично. 

Этот документ был переведен на множество языков мира (более 350 в 

2009 году) и является самым переводимым документом в мире. 

Голосование за декларацию осуществлялось постепенно. 23 из 31 статьи 

проекта декларации были приняты единогласно. Всеобщая декларация прав 

человека в окончательной редакции была поддержана 48 странами на 183-х 

пленарных заседаниях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 

Наций в Пале де Шайо (Париж) 10 декабря 1948 г.  

         Резюмируя все вышеизложенное о международных стандартах в области 

прав человека, можно сказать, что они вырабатываются на 

межгосударственном уровне, предназначаются для регулирования 

межгосударственного сотрудничества и адресуются государствам, которые 

обязаны в пределах своей юрисдикции обеспечить правовую и социальную 

защиту своих граждан.   Также  они несут ответственность перед своим 

народом, международным сообществом за соблюдение прав человека, что 

исключительно важно для дальнейшего развития российского 

законодательства. 

         Можно сказать, что Конституция государства - высшая ценность, которая 

признаѐт, соблюдает и защищает   права и свободы  граждан свое страны. 

   


