
1 
 

Права и свободы человека и гражданина в РФ 

Определяющее значение для правового статуса личности в любом 

государстве имеют основные права и свободы человека, которые 

являются фундаментальными, а потому получают гарантии в 

конституции государства. Основные (конституционные) права - 

это опосредованные государственно-правовыми нормами 

важнейшие связи государства и личности: их взаимные права и 

обязанности, ответственность, гарантии и ограничения. 

Содержание главы 2 Конституции РФ соответствует общепризнанному в 

международном праве перечню прав и свобод. Новым шагом в приближении норм 

отечественного законодательства общепризнанным международным стандартам в 

области прав человека стало вступление России в Совет Европы 15 января 1996 года и 

принятие, в числе прочих, положения о необходимости ратификации Европейской 

конвенции о защите прав человека и основных свобод, включая протокол № 6, 

касающийся отмены смертной казни в мирное время. Часть условий по вступлению в 

эту международную организацию Россия уже выполнила, часть – находится в стадии 

принятия, так этот процесс требует пересмотра некоторых нормативных правовых 

актов. 

Следуя положению “Всеобщей декларации прав человека”, принятой Генеральной 

Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. о том, что “все люди рождаются свободными и 

равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны 

поступать в отношении друг друга в духе братства”, Конституция РФ 1993 г. 

провозглашает, что “ основные права и свободы человека неотчуждаемы и 

принадлежат каждому от рождения”. 

Важно отметить, что Конституция РФ признает права и свободы как основные, не 

предусматривая их деления на более и менее значимые. Тем самым подтверждается их 

равноценность. 

Основной закон РФ определяет основные свойства прав и свобод: 

Неотчуждаемость Естественный характер 

ни одно из прав не может быть изъято 

государством или ограничено в объеме 

без указания этих ограничений (лишь в 

строго установленных случаях – на 

основе Конституции и закона). Кроме 

того, человек не может взять на себя 

ответственность пред кем бы то ни было 

не пользоваться своим правом или 

совокупностью прав (ст. 60 Конституции 

РФ). 

момент возникновения основных прав 

совпадает с моментом рождения 

человека. 

 

 

Вместе с тем, осуществление прав и свобод индивида должно быть основано на 

принципе уважения чужих прав и свобод - это декларируется в ч. 3 ст. 17 и ч. 1 ст. 55 

Конституции РФ, так как ни одно общество не может предоставить человеку 

чрезмерную свободу. Таким образом, устанавливается необходимое равновесие любого 
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гражданского общества, в котором каждый, обладая правами и свободами человека и 

гражданина, защищен государством от посягательства на них. 

Основные права и свободы делятся на права человека и права гражданина. Такая 

классификация опирается на идеи школы естественного права, которые выделяли нрава и 

свободы, существовавшие в естественном состоянии, т.е. до государства, поэтому не 

зависящие от него и, напротив, провозглашавшиеся государством. Первые назывались 

правами человека, а вторые - правами гражданина. 

В современной интерпретации права человека - это социальные возможности 

пользоваться материальными и социальными благами. Права человека - это такие права, 

которые принадлежат каждому члену гражданского общества, в отличие от привилегий, 

распределявшихся в зависимости от занимаемого индивидом места на социальной 

лестнице. Современное демократическое государство обеспечивает защиту всех без 

исключения людей независимо от их гражданской принадлежности, если человек 

находится на его территории. 

Права гражданина - это такие права человека, которые оформлены юридически, 

признаны государством в его конституции и гарантируются государством исключительно 

своим гражданам. 

Так, например, политические права и свободы связаны с обладанием гражданством 

государства. “Каждый гражданин Российской Федерации обладает на ее территории 

всеми правами и свободами и несет равные обязанности, предусмотренные 

Конституцией Российской Федерации” - данное положение определяет устойчивую 

правовую связь человека с государством, определенную международным Пактом “О 

гражданских и политических правах”: “Каждое участвующее в настоящем Пакте 

государство обязуется уважать и обеспечивать всем находящимся в пределах его 

территории под его юрисдикцией лицам права, признаваемые в настоящем Пакте, без 

какого бы то ни было различия….”. 

В соответствии со ст.6 ч.2 Конституции РФ гражданин, а не какое-либо иное лицо 

обладает на территории Российской Федерации всей полнотой прав и свобод, 

предусмотренных Конституцией. Иначе говоря, все основные права граждан России 

отличаются от других прав и обязанностей основанием возникновения – 

принадлежностью к гражданству Российской Федерации. 

В качестве субъектов права можем рассмотреть лиц со следующими статусами: 

- граждане РФ; 

- иностранцы; 

- лица без гражданства. 

Законодательство определяет гражданство как “устойчивую правовую связь человека с 

государством, выражающаяся в совокупности их взаимных прав, обязанностей и 

ответственности, основанную на признании и уважении достоинства, основных прав и 

свобод человека.” Данное положение определяет важность принадлежности к 

гражданству, так как только в этом случае возникают права и свободы, защищаемые 

государством, где бы гражданин ни находился. 

Кроме того, важным моментом в данном определении является то, что именно 

признание государством и готовность защищать права и свободы характеризует 

государство как демократическое и правовое. Граждане Российской Федерации по 
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сравнению с другими лицами, законно находящимися на территории РФ, наделены 

правами в сфере осуществления политической власти. Например, только граждане 

могут избирать и быть избранными в представительные органы Российской Федерации 

и ее субъектов. Иначе говоря, “личные права” – каждому, “политические” – гражданам. 

Связь политических прав с гражданством не означает, однако, что политические права 

– вторичны и производны от воли государства. Гражданство и связанные с ним права и 

обязанности, возникнув (по рождению или в соответствии с установленным Законом 

порядком), длятся до тех пор, пока не наступит смерть гражданина или не прекратятся 

иным законным способом. 

 Важно отметить, что от того, каким статусом обладает лицо – 

является ли оно гражданином или нет – зависит объем гарантий, которые 

Конституция дает по защите прав и свобод – так называемое субъективное право, 

когда “гражданство опосредуется правами личности по поводу гражданства.” 

 

Говоря о наделении субъектов основными правами и свободами, следует отметить, что 

именно гражданин Российской Федерации “обладает на ее территории всеми правами и 

свободами и несет равные обязанности, предусмотренные Конституцией Российской 

Федерации”. Однако права и свободы любого человека, не являющегося гражданином 

России, признаются, соблюдаются и защищаются в виде прав и свобод иностранного 

гражданина или лица без гражданства. Это также является обязанностью Российского 

государства, ибо оно взяло на себя обязанность соблюдать права и свободы любого 

человека. 

Таким образом, мы можем определить основные права человека и гражданина как 

права, закрепленные конституционно. 

Помимо этого, существует еще немало прав (и соответственно обязанностей – в этом 

проявляется дуализм права) связанных с различными статусами лиц – авторские права, 

права собственников и т.д. Все эти права регулируются отраслевым законодательством 

и, поскольку все законодательство Российской Федерации строится на приоритете 

Основного закона, соответствуют основным правам, закрепленным в Конституции. 

Только конституционные права и свободы имеют такой всеобъемлющий адрес – как 

каждый человек и гражданин, или каждый гражданин Российской Федерации. 

Говоря о правах и свободах, мы в качестве субъекта рассматриваем человека и 

гражданина. Здесь прослеживается та же логика, что и в определении приоритетов при 

классификации прав и свобод - она отражена во Всеобщей декларации прав человека и 

в Международных пактах по правам человека. 

Ø Личные права; 

Ø Политические; 

Ø Социальные и экономические права; 

Ø Культурные права. 
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Думается, что классификация прав и свобод достаточно условна – так право 

собственности является не только личным, обеспечивающим самостоятельность 

личности, но и социальным, экономическим, связанным с удовлетворением 

материальных притязаний человека; право на определение национальности и 

пользование родным языком – может рассматриваться не только в сфере личных прав, 

но и социальных, культурных. 

Тем не менее, существуют критерии, которые определяют подобное разграничение 

прав: 

Личные  права Политические права и 

свободы 

Экономические, 

социальные и 

культурные права и 

свободы: 

 

это именно те права, 

которые присущи 

любому человеку от 

рождения, не связаны с 

понятием гражданства. 

Все эти права 

определяют свободу 

человека в его личной 

жизни, его юридическую 

защищенность от какого-

либо незаконного 

вмешательства – 

ограждение автономии 

личности. 

отражают возможность 

участвовать в 

политической жизни и 

осуществлении 

государственной власти. В 

полном объеме они могут 

быть осуществлены по 

достижении лицом, 

наделенным гражданством 

РФ 18 лет (ст. 60 

Конституции РФ) – т.е. 

возраста полной 

дееспособности. 

Конституция 1993 года 

Российской Федерации 

привнесла много нового в 

эту сферу жизни - 

личность стала 

экономически активной. 

Положения об 

экономических и 

социальных правах и 

свободах человека, 

изложенные в 

Международном Пакте об 

экономических, 

социальных и культурных 

правах от 16 декабря 1966 

года легли в основу статей 

Конституции РФ 1993 

года. Помимо положений, 

регулирующих 

экономические права и 

свободы, большое 

количество норм 

регулируют социальную 

сферу 

Право на жизнь (ст.20). 

Право на личное 

достоинство (ст. 21). 

Право на свободу и 

личную 

неприкосновенность (ст. 

22). Право на 

неприкосновенность 

частной жизни, личную и 

семейную тайну, тайну 

переписки, телефонных 

Право на свободу мысли и 

слова (ст. 29). Право на 

свободу убеждений (ст. 

29). Право на свободу 

информации (ст. 29). 

Право на объединение (ст. 

30). Право собираться 

мирно, проводить 

собрания, митинги, 

демонстрации (ст. 31).  

Право на участие в 

Право на свободное 

занятие 

предпринимательской 

деятельностью (ст. 34). 

Право на частную 

собственность (ст. 35). 

Право на свободный выбор 

труда, на труд и отдых (ст. 

37). Право на социальное 

обеспечение (ст. 39). 

Право на жилище (ст. 40). 
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переговоров, почтовых и 

иных сообщений (ст. 23). 

Право на 

неприкосновенность 

жилища (ст. 25). Право 

на определение и 

указание национальной 

принадлежности и 

пользование родным 

языком (ст. 26). Право на 

свободу передвижения 

(ст. 27). Право на свободу 

совести (ст. 28). Право на 

свободу мысли и слова 

(ст. 29). К гражданским 

правам так же относят 

политические права, 

закрепленные статьями 

29, 30 и 31 Конституции 

РФ. 

 

 

управлении делами 

государства 

непосредственно или через 

представителей (ст. 32). 

Право избирать и быть 

избранными в органы 

государственной власти и 

местного самоуправления 

(ст. 32). Право на равный 

доступ к государственной 

власти (ст. 32). Право на 

участие в отправлении 

правосудия (ст. 32). Право 

общаться лично и 

направлять обращения в 

государственные органы и 

органы местного 

самоуправления (ст. 33). 

 

 

Право на охрану здоровья 

и меницинскую помощь 

(ст. 41). Право на 

благоприятную 

окружающую среду, 

достоверную информацию 

о ее состоянии (ст. 42). 

Право на образование (ст. 

43). Право на свободу 

творчества, участие в 

культурной жизни, 

пользование 

достижениями культуры 

(ст. 44) 

 

 

 

Особое место в системе прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации 

занимают так называемые “права по защите других прав”. “Российская Федерация – 

Россия есть демократическое федеративное правовое государство….” - это самое 

первое положение Конституции РФ утверждает, что Российское государство, приняв и 

подписав положения международных документов по правам человека взяло на себя 

обязанность и закрепило ее конституционно гарантировать осуществление и законную 

защиту прав и свобод человека и гражданина в случае любого их нарушения. 

Таким образом, одним из принципов, на которых основывается провозглашение 

Конституцией прав и свобод, является гарантированность - как общих начал, так и 

конкретных прав и свобод, в отдельности. 

Но провозглашение этих прав было бы декларативным, не будь в Конституции 

указаний на гарантии их осуществления и защиты. Более того, положения 

Конституции, в которых закрепляются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина, получают свое развитие в нормативных актах, принятых 

государственными органами. “Права человека и гражданина являются непосредственно 

действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, 

деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и 

обеспечиваются правосудием”. Положения этой статьи указывают на то, что любое 

поведение человека по осуществлению своих прав и свобод (при соблюдении 

ограничения ст. 17, 55 - не нарушая права и свободы других людей) является 

правомерным и не требует наличия специальных нормативных актов. Это однако, не 

означает что подобные акты не нужны - более того, в ряде случаев прямо 

предусматривается необходимость издания федеральных конституционных и 

федеральных законов – например, ст. 36, в которой провозглашается право частной 

собственности на землю – ч. 3 этой статьи гласит о том, что “условия и порядок 

пользования землей определяются на основе федерального закона”. 
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Таким образом, конституционные права в законах конкретизируются, развиваются; 

расширяется перечень прав и свобод (но не сокращается! : “В Российской Федерации 

не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека 

и гражданина”), гарантий их выполнения и защиты. В этом случае конституционные 

нормы становятся гарантом выполнения положений иных нормативных актов. 

 


