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ПРАВОЗАЩИТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
СОВРЕМЕННОГО УКРАИНСКОГО ГОСУДАРСТВА 

(ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)
Правозащитная деятельность государства, как исторический про-

цесс, возникла на определенном этапе развития общества и государства 
под воздействием общегуманитарных требований. Она базируется на 
конституционном положении, определяющем обязанность государства, 
защищать права и свободы человека и гражданина. Сущность и содержа-
ние правозащитной деятельности государства, выражается в пресечении 
нарушения и восстановлении нарушенного права с помощью соответ-
ствующих правовых средств, используемых государством. Главной целью 
данной разновидности деятельности государства, является создание необ-
ходимых условий, при которых обеспечивается правовая защищенность 
человека и гражданина.

Становление правозащитной деятельности государства в украин-
ской правовой действительности, было длительным и сложным про-
цессом. Развитие правовых основ – важнейшая цель демократического 
государства. Став на путь независимости, Украина определила для себя 
совершенно новое направление государственного и правового развития. 
Сегодня, именно человек и его потребности, находятся в центре правовой 
действительности. На основе опыта демократических государств, Укра-
ина определила для себя принципы и цели развития, соответствующие 
независимому, правовому, социальному, демократическому государству, 
которое направлено на соблюдение и защиту прав и свобод украинского 
народа и становление сильного и экономически развитого государства.

Современный этап развития правовой системы Украины начал-
ся с принятием Декларации о государственном суверенитете Украины, 
16 июля 1990 г., в преамбуле которой подчеркивается необходимость 
всестороннего обеспечения прав и свобод человека. После принятия Де-
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кларации, в украине начался процесс переориентации правовой системы, 
который получил свое логическое завершение в конституции украины 
28 июня 1996 г., установившей новый конституционный статус человека 
и гражданина на основе положений современной демократической кон-
цепции прав человека, и в соответствии с общепризнанными нормами в 
области прав человека.

конституция украины (статья 3) закрепляет, что человек, его жизнь 
и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность 
признаются в украине наивысшей социальной ценностью. права и сво-
боды человека и их гарантии, определяют содержание и направленность 
деятельности государства. государство отвечает перед человеком за свою 
деятельность. утверждение и обеспечение прав и свобод человека, явля-
ется главной обязанностью государства (конституция: принята на пятой 
сесии верховной рады украины 28 июня 1996 р. // ведомости верховной 
рады украины. – 1996. – № 30. – ст. 3.).

следовательно, в современной стратегии конституционного строи-
тельства украины, базовым постулатом, является приоритет человека, 
его права и свободы в совокупности с государственными гарантиями их 
защиты, подкрепленными соответствующей обязанностью, адресованной 
государству – правозащитная функция.

важнейшим фактором, определяющим эффективность и результа-
тивность правозащитной деятельности государства, и в конечном счете, 
состояние защиты прав и свобод человека и гражданина, является нали-
чие и действенность его правовых основ. её формирование и функцио-
нирование, составляет одну из основ правотворческой деятельности со-
временного государства. необходимо отметить, что в этом направлении 
в украине, к настоящему времени, сделано уже много. особое значение, в 
данном контексте имеет ратификация основополагающих международно-
правовых документов, определяющих не только сущностносодержатель-
ную характеристику правозащитной деятельности украинского государ-
ства, но и смысл, условия и порядок защиты прав человека и гражданина. 
важным, является разработка и принятие фундаментальных националь-
ных нормативно-правовых актов, устанавливающих и регламентирующих 
процедуры защиты прав человека; а также, усиление процессов преобразо-
вания и активизации деятельности правозащитных органов государства.

говоря о правозащитных институтах, необходимо отметить, что их 
деятельность направлена на предоставление помощи каждому, кто в ней 
нуждается, для защиты прав и свобод человека и гражданина, юриди-
ческого лица, объединения граждан. Это деятельность по прекращению 
нарушения права и его последующему восстановлению, а также привле-
чению виновного лица к ответственности. но не только государствен-
ные органы можно отнести к эффективным источникам правозащиты. 
механизмы правозащиты возникают в процессе взаимодействия органов 
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власти и гражданского общества на определенной стадии их развития и 
выступают государственным гарантом от ведомственного или неправо-
мерного вмешательства и влияния.

необходимо признать, что на пути реализации правозащитной дея-
тельности украинского государства существует ряд проблемных момен-
тов, требующих принятие целого ряда мер. Это, в первую очередь, касает-
ся проблемы совершенствования деятельности правозащитных органов и 
негосударственных институтов, которые находятся только в начале пути 
становления и создания реального гражданского общества. только с по-
мощью такого подхода, может быть реализована в полной мере правоза-
щитная деятельность, а результат ее реализации позитивным образом ска-
жется на правовой защищенности граждан украины. совершенствование 
правозащитной деятельности современного украинского государства обу-
словлено, прежде всего, тем, что обеспечение защиты прав граждан стало 
одной из главных задач правовой системы и государственной жизни, что 
нашло отражение в конституции украины.

таким образом, приоритетным направлением развития современно-
го украинского государства, согласно основам внешней и внутренней по-
литики украины, является формирование и укрепление правовых и орга-
низационных основ его деятельности, главной целью которой выступает 
охрана и защита прав и свобод человека и гражданина.
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інститУт ПослУХіВ У сУДоВоМУ 
ПреДстаВництВі киЇВськоЇ рУсі

актуальність обраної теми полягає в тому, що у справі ефективної 
розробки будь-якої наукової проблеми важливе місце займає вивчення 
історії питання, оскільки відомо, що історичний підхід дозволяє краще 
зрозуміти сучасні проблеми, дає можливість з’ясувати закономірності роз-
витку теорії та практики. Безперечно, що важливою умовою просування 
до правової держави є підвищення теоретичної та професійної підготовки 
правознавців. і в цьому відношенні неоціниму допомогу їм може оказати 
безцінна спадщина правової думки минулого, зокрема, в тому аспекті, що 
стосується дослідження історичних коріннь та розвитку інституту адво-
катури в україні. в цьому напряму заслуговує на увагу висвітлення інсти-
туту послухів у судовому представництві київської русі. 

на перших стадіях юридичного розвитку українського суспільства 
адвокатура не існувала в тому вигляді, в якому вона спостерігається в наш 
час. першу спробу впорядкувати справу судового захисту та чітко виді-
лити адвокатську діяльність як професію було зроблено литовськими ста-




