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Взаимоотношения человека и государства в вопросах пределов реали-

зации прав человека и в возможности их ограничения со стороны государства 

является актуальной темой и в современном обществе. Эти взаимоотношения 

всегда были и будут в центре внимания национальной политики государств, 

обозначивших своей целью обеспечение и защиту прав граждан, их приори-

тет перед правами государства. Проанализировав содержание, форму или ха-

рактер данных взаимоотношений можно представить общую картину состоя-

ния обеспечения прав человека, и гарантии на свободу и право выбора каждо-

го в отдельном государстве.  

Анализ оснований познания данных составляющих или всего комплек-

са взаимоотношений государства и человека, имеет исключительно большое 

значение для более обоснованных рассуждений о правах человека.  

В современном мире личные права человека и безопасность общества 

не имеет четкой разделительной грани. Людям приходится жить в условиях 

политической ситуации враждебности стран. От угрозы терроризма не за-

страховано ни одно из государств. Однако каждое государство самостоятель-

но определяет политику противодействия терроризму, отталкиваясь от име-

ющихся или отсутствующих возможностей противостояния. При решении 

этой проблемы государство способно использовать методы, которые факти-

чески нарушают конституционные права граждан (например, прослушивание 

телефонных разговоров, просмотр корреспонденции). Это порождает проти-

востояние интересов государства, стремящегося обеспечить безопасность 

всех граждан, и общества, защищающего свои права. 

Человеку в такой ситуации приходится выбирать между национальной 

безопасностью и своей личной свободой. Ведь каждый человек имеет право 

на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту 

своей чести и доброго имени ( Статья 23 (часть 1) Конституции РФ). Тем са-

мым обеспечивается анонимность в звонках и переписках любого из гражда-

нина РФ. 

Государство обладает возможность императивного ограничения пав 

граждан, путем принятия ответствующих нормативно-правовых актов. Одна-

ко, далеко не все граждане, осуждающие данные ограничения, обладают зна-



 

 

ниями своих прав и пониманием пределов их осуществления. Автором был 

проведен социологический опрос жителей города Кемерово разного возраста 

и уровня образования. Результаты опроса позволили сделать следующие вы-

воды. Стоит отметить, что большинство опрошенных знает те конституцион-

ные права, вопрос об ограничении и реализации которых наиболее часто об-

суждается в СМИ (право на свободу слова, свободу исповедования религии, 

право на жизнь  и на свободу мысли идр.). Отношение к возможности их 

ограничения является различным. Часть считает, что национальная безопас-

ность является приоритетом, другая считает, что государство должно обеспе-

чивать национальную безопасность без значительного ущемления прав граж-

дан. 

Чтобы ответить на вопрос о том, почему же ущемляя права человека, 

никто не задумывается об этом? Все доводы и сомнения приводят лишь к од-

ному объяснению. Право человека в государстве, то есть в обществе, является 

очень размытым понятием. Да, мы знаем какие права, мы имеем, но всегда 

есть грани и они не всегда точно определены.  Для лучшего понимания при-

ведем пару примеров.  

Вы никогда не задумывались о врачебной тайне? Да врач изначально 

идет на договор о неразглашении врачебной тайны, но сам факт того, что он 

имеет право на свободу мысли и слова, но в ограниченном доступе. Также, 

право на свободу выбора дается нам с самого нашего рождения, но, когда ма-

ма запрещает, своему маленькому ребенку есть мороженное, почему никто не 

тычет в нее пальцем и не обвиняет в ограничении прав ребенка.  

Опять же, все грани права очень размыты, по той причине, что все мы 

живем в обществе, и, не нарушив одного, не сможем усовершенствовать дру-

гое. 

Возвращаясь к терроризму, мы делаем вывод о том, что государство 

умышленно, но так же и обосновано ограничивает права своих граждан. Дабы 

не быть голословными, вспомним недавно принятый пакет законов под 

названием «Пакет Яровой». 

Пакет Яровой - два законопроекта, имеющих "антитеррористическую 

направленность", принятых в России в июле 2016 года. 

Пакет состоит из двух федеральных законов: 

 Федеральный закон от 6 июля 2016 г. № 374-ФЗ «О внесении из-

менений в Федеральный закон «О противодействии терроризму» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части установления дополни-

тельных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной без-

опасности»; 

 Федеральный закон от 6 июля 2016 г. № 375-ФЗ «О внесении из-

менений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации в части установления допол-

нительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной 

безопасности». 



 

 

Поправки, вносимые этим набором дополнений в федеральное законо-

дательство, можно условно разделить на следующие части: 

 расширение полномочий правоохранительных органов; 

 новые требования к операторам связи и интернет - проектам; 

 новые требования к перевозчикам-экспедиторам и операторам 

почтовой связи; 

 усиление регулирования религиозно-миссионерской деятельно-

сти. 

Принятие данных федеральных законов в свое время навел много шума 

и споров. Многие начали вдаваться в конституцию, и нашли абсолютное про-

тиворечие между законом и содержанием конституции. Остальная часть 

населения наоборот полностью поддержала политику государства.  

Основываясь на доводах сказанных нами раннее, можно уже точно ска-

зать о наличии ущемления прав граждан. Это опять же прослушивание звон-

ков, просмотр почты, сообщений в сетях. Наблюдается полный контроль со 

стороны государства. Одну половину населения это ужасно обижает, другая с 

уверенностью заявляет о правильности проведения данных реформ. 

На мой взгляд данный пакет законов является очень важным решением 

в наше время. Ежедневно, в связи с неустойчивой политической ситуацией, 

общество находится под угрозой совершения террористических актов.  Никто 

не хочет умирать, хочет бороться с данной проблемой. Но при этом, общество 

стремится максимально возможно сохранить неприкосновенность своих прав 

со стороны государства. Решение данной проблемы зависит от уровня право-

вой и политической культуры общества, развитости демократических инсти-

тутов, международного. 
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