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Введение 

 

4 ноября 1950 года была подписана Европейская конвенция о защите 

прав и освновных свобод человека, которая вступила в силу 3 сентября 1953 

года. Конвенция разработала и установила основные европейские стандарты 

обеспечения прав человека. Этот шаг занимает особое положение в сфере прав 

и свобод человека и гражданина, так как Европейская конвенция 

гарантировала всем гражданам из политические и личные права и свободы. 

Россия вступила в Совет Европы в 1996 году, что является важным 

этапом на пути разработки национальной правовой системы прав, свобод и 

обязанностей человека и гражданина. С этого времени Европейская конвенция 

стала для российского законодательства одним из основных источников, 

закрепляющих нормы в сфере разработки прав и свобод гражданина1. 

Актуальность работы. Федеральный закон от 30 марта 1998 г. № 54-

ФЗ «О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и 

Протоколов к ней» закрепил положение о том, что Российская Федерация 

вступает в европейскую систему правовой защиты человека и гражданина, 

поэтому обязана соблюдать утвержденные Конвенцией положения, а именно 

соблюдать основные права и свободы, такие как право на жизнь, свободу 

мысли, совести и религии, свободу выражения мнения и так далее. Гражданин, 

в свою очередь, имеет ряд обязательств перед обществом и государством, и 

обязан вести себя в соответствии с установленными правилами. В случае 

нарушения положений Конвенции гражданин имеет право обратиться в 

Европейский суд по правам человека, что выступает грантией его прав и 

свобод.  

Европейский Суд действует в условиях современных реалий, он 

учитывает ситуацию вокруг и идет в ногу со временем, положения конвенции 

                                           
1 См.: Шигабутдинова А. Л. Понятие и структура правового статуса личности: системны 

подход к проблеме // Проблемы права, 2015. – № 2 (50). – С. 76 
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с каждым разом рассматриваются во все более широком диапазоне. К тому же, 

Европейский суд старается действовать в связке с национальными 

законодательствами стран, так как это является важным аспектом в сфере 

соблюдения прав и свобод человека и гражданина2. 

Данная тема требует постоянного изучения в силу человеческой 

специфики, так как вопрос о правах и свободах был и остается одним из самых 

главных в жизни общества и государства. Каждый день возникают ситуации 

различного характера, в которых необходимо обратиться к основам 

юрисдикции, касающихся прав, свобод и обязанностей человека и 

гражданина.  

Цель работы – изучить систему прав, свобод и обязанностей человека и 

гражданина. 

Для достижения поставленной в работе цели необходимо выполнить ряд 

задач: 

 рассмотреть зарождение системы прав, свобод и обязанностей человека 

и гражданина; 

 изучить понятие и признаки прав, свобод и обязанностей человека и 

гражданина; 

 исследовать классификацию прав, свобод и обязанностей человека и 

гражданина; 

 рассмотреть конституционные права и свободы человека и гражданина 

в РФ; 

 изучить конституционные обязанности российских граждан; 

 исследовать защиту конституционных прав и свобод в РФ. 

Объектом исследования являются права, свободы и обязанности как 

правовая категория. Предметом изучения – система прав, свобод и 

обязанностей человека и гражданина. 

                                           
2 См.: Сборник материалов VI Международной научно-практической конференции «Права 

и свободы человека и гражданина: актуальные проблемы науки и практики»/ Под общ. ред. 

Щеголевой Н. А. – Орел: ОФ РАНХиГС при Президенте РФ, 2014. С. 156 
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Источниковую базу исследования составляют международные пакты и 

правах человека, Всеобщая декларация прав человека, Конституция 

Российской Федерации, а также другие кодексы и нормативно-правовые акты, 

связанные с системой прав, свободы и обязанностей человека и гражданина. 

Исследовательская база представлена работами ведущих российских юристов 

и правоведов, таких как С.С. Безруков, П.А. Виноградова, А.М. Зарецкий, 

М.Н. Марченко, Б.А. Сафаров и другие. 

Курсовая работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка 

источников и литературы.  
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Глава 1. Понятие, признаки и классификация прав, свобод и 

обязанностей человека и гражданина в мировой истории политической 

мысли 

 

1.1. Зарождение системы прав, свобод и обязанностей человека  

и гражданина 

 

Концепция прав и свобод человека в современном виде – итог 

длительного исторического развития. Это развитие можно разделить на 

определенные этапы. 

Первоначальный этап был ознаменован победой революций XVII-

XVIII вв. (антифеодальных) и установлением демократического 

конституционного государства. Оно, в свою очередь, отказалось от 

абсолютизма и провозгласило свободу личности. На данном этапе 

конституциями и другими правовыми актами были закреплены свобода слова, 

неприкосновенность личности, право избирать и быть избранным и прочее. 

Права человека, являются продуктом определенного типа социальных 

отношений3. Главным стало установление высшего приоритета свободы и 

необходимость закрепить её в конкретном порядке – конституционно-

правовом. 

Огромное значение в истории получил закон, который был принят в 

1679 году английским парламентом, под названием «Акт о лучшем 

обеспечении свободы подданного и о предупреждении заточения за морями». 

Им был введен приказ «Хабеас корпус», означающий указание компетентным 

органам в тех случаях, когда нет основания для нахождения под стражей, 

необходимо освободить арестанта или отпустить его под залог вплоть до 

                                           
3 См.: Зарецкий А. М. Теория государства и права. М., 2015. С. 113 
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рассмотрения судом его дела4. Также устанавливалось, что отныне любой 

арестованный человек при аресте имеет право требовать предстать перед 

судом, а суд в свою очередь должен решить вопрос о его непосредственном 

отправлении в место заключения или об его освобождении в двухдневный 

срок. Все демократические конституции и по сей день закрепляют данную 

гарантию в том или ином виде. 

Второй этап наступил с возникновением тоталитарного государства в 

XX веке, которое отвергло экономические и политические права, 

индивидуальную свободу, и провозгласило социалистические ценности, а 

вместе с ними и большой спектр социальных прав и свобод. Обстановка 

борьбы, которая возникла в мире этих двух систем, принудила западные 

страны также конституционно закрепить эти свободы и права. 

Одновременно с этим в 1960-е годы в Советском союзе и в 

коммунистических странах Европы формировалось общественное мнение, 

основанное на принципах демократии, в связи с этим требовалось принятие на 

законодательном уровне принципов как личных, так и политических прав и 

свобод человека. Одним из условий был отказ от тотлитарных методов 

управлений государством. 

В 1948 году Генеральная Ассамблея Организации Объединённых Наций 

приняла ряд документов о правах человека. Самым важным документом стала 

Всеобщая декларация прав человека. Это было впервые в истории, когда 

определили, сформировали и приняли общий для всех стран документ об 

основных правах и свободах человека и гражданина, являющийся 

общепризнанным юридическим стандартом. На основе Декларации все люди 

были объявлены свободными и равными в правх и достоинстве. Был 

провозглашен ряд прав, которые в целом можно разделить на две основные 

группы: 

                                           
4 См.: Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах» (Принят 

16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной 

Ассамблеи ООН) // СПС Консультант Плюс 
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1) гражданские и политические права; 

2) социальные, культурные и экономические права5. 

Заключительный третий этап отличается становлением 

демократической системы в коммунистических странах, в первую очередь – 

СССР. Тоталитаризм окончательно изживает себя. Высшей ценностью 

становятся конституционные права и свободы человека гражданина, их 

обеспечение ложится на плечи государства. В новых государствах начинают 

создавать конституционные суды с демократическими основами, вводятся 

судебные гарантии для защиты прав и свобод человека. Большинство стран 

мира признает международную систему защиты прав человека, это приводит 

к тому, что национальные институты права образовываются в единую 

систему. Под международным давлением подавляющее большинство 

государств уничтожают такие явления, как цензура, ограничение свободы 

печати, расизм, национализм, ограничение прав женщин и так далее. 

Появляются новые категории: право на информацию, благоприятную 

окружающую среду, права национальных меньшинств и так далее. 

Для России развитие системы прав, свобод и обязанностей человека и 

гражданина оказался сложным и долгим. Наше государство одним из 

последних в Европе отменило крепостное право, случилось это толькоо в 1861 

году, поэтому к началу XX в. российское законодательство практически не 

имело разработок в сфере установления личных и политических прав и свобод. 

Также отсутсвовали основы демократического режима, не имелось 

либеральных ценностей, права и свободы не имели особого значения для 

государства6. 

Зарождение конституционализма в нашей стране началось при принятии 

Конституции РСФСР в 1918 году. 2 декабря 1917 года опубликовали 

«Декларацию прав народов России», которая законодательно закрепила 

                                           
5 «Всеобщая декларация прав человека» (принята Генеральной Ассамблеей ООН 

10.12.1948) // «Российская газета», 10.12.1998 
6 См.: Киричек Е. В. Эволюция конституционных прав и свобод человека и гражданина. С. 7 
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проводимую Советской властью национальную политику. Для укрепления 

власти пролетариата, правопорядка, успешного воплощения социальных идей 

необходимо было создать основной закон – Конституцию7. 10 июля 1918 года 

на V Всероссийском съезде Советов утвердили первую советскую 

Конституцию. В основу Конституции (по предложению В. И. Ленина) была 

положена «Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа». 

Равные права признавались «за гражданами независимо от их 

национальной и расовой принадлежности», а «допущение каких – либо 

привилегий»8 или преимуществ на этом основании, а также какое бы то ни 

было угнетение национальных меньшинств или ограничение их равноправия» 

объявлялось противоречащим основному закону страны. Новая Конституция 

создавала классовую, пролетарскую демократию – демократию для 

трудящихся. Необходимость Конституции 1918 года заключалась в создании 

правовой базы для дальнейшего законотворчества. Но самым существенным 

оказалось её воздействие также и на сферу политических и социальных 

преобразований в стране: была подвергнута пересмотру старая система 

общественных отношений, определив новые принципы и социальные 

ценности9. 

В 1924 году была принята новая Конституция СССР. По своему 

содержанию она отличалась от предшествующих и последующих Советских 

Конституций. Главное, что основное внимание она уделила 

конституционному закреплению образования СССР, прав Союза ССР и 

союзных республик, системе высших государственных органов СССР и всех 

союзных республик. 

 

                                           
7 См.: Куракин Р. С. Конституционное право. Общая теория государства: Монография. С. 107 
8 Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа // Собрание узаконений 

и распоряжений правительства за 1917 - 1918 гг. Управление делами Совнаркома СССР М. 

1942, стр. 234−235 
9 См.: Киричек Е. В. Эволюция конституционных прав и свобод человека и гражданина. // 

Юридическая наука и правоохранительная практика, 2006. № 1(1). С. 3 
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Конституция СССР, принятая в 1936 году, установила расширенный 

список политических и личных прав и свобод граждан. Были провозглашены 

такие права, как право на отдых, образование, материальную помощь от 

государства в случае недееспособности и т.д. В Конституции были 

установлены и такие политические права граждан, как право на политическое 

равноправие и равноправие мужчин и женщин. 

Впервые вопрос о разработке и принятии новой Конституции СССР был 

поднят Никитой Сергеевичем Хрущёвым на внеочередном XVII съезде КПСС. 

Это обосновывалось тем, что советское государство переросло из государства 

пролетариата в общенародное государство и 7 октября 1977 год Верховный 

Совет СССР единогласным решением утвердил Конституцию СССР. 

Конституция СССР 1977 года отличалась от Конституции СССР 1936 

года тем, что существенно расширяла свободы и права граждан. В ней впервые 

предусматривалось право граждан иметь возможность обжаловать действия 

любого должностного лица в суде. Равноправие граждан СССР теперь 

обеспечивалось во всех областях жизни: экономической, политической, 

культурной и социальной. 

До начала 1990-х годов существующие права и свободы человека и 

гражданина равивались носили только лишь декларативный характер, так как 

развивались в недемократическом режиме. Ситуация сдвинулась в другую 

сторону только с началом перестройки в 1980-х годах. 22 ноября 1991 года 

была принята Декларация прав и свобод человека и гражданина, это привело 

к глобальному пересмотру части Конституции 1978 года, касающейся 

Государства и личности. Это позволило привести конституционное 

законодательство России в соответствие со стандартами прав и свобод 

человека общепризнанными международным сообществом10. 

Закрепленные в Конституции РФ 1993 года основы правового статуса 

личности отражают абсолютно новую концепцию прав человека, 

                                           
10 См.: Конституционное право России: учебник, 6-е изд., перераб. и доп. – М., 2015. – С. 173 
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взаимоотношений человека и государства в сравнении с той, которая была в 

российских и союзных конституциях советского периода. Действующая 

Конституция России закрепляет свободы и права человека и гражданина в 

соответствии с международными стандартами и общепризнанными нормами. 

 

1.2. Понятие и признаки прав, свобод и обязанностей человека и 

гражданина 

 

Права и свободы человека реализовываются в связке с общественными 

отношениями. Они устанавливают определенные условия и способы 

жизнедеятельности человека, которые необходимы для нормального 

функционирования человека, общества и государства в целом. 

Права и свободы – схожие понятия, котороые означают возможности 

индивида пользоваться общественными благами в экономической, 

политической, духовной и социальной сферах жизни. Для свобод, в отличие 

от прав, свойственна большая автономия линости. То есть в эту сферу 

государство может вмешиваться только в рамках определенных границ. 

Поэтому свободы являются непосредственной возможностью человека и 

гражданина избежать воздействия на него государства11. 

Разграничение понятий прав и свобод человека и прав и свобод 

гражданина объясняется наличием двух юридических сфер: естественно-

правовой и позитивистской. Концепция естественно-правовой мысли 

заключает в себе признание прав как природный естественный феномен, 

позитивистская мысль делает акцент на благо, даруемое государством. На 

сегодняшний день обе теории взаимодействуют между собой. Естественные 

права человека, как и права, произведенные государством, закреплены и 

                                           
11 См.: Безруков С. С. Конституционные права и свободы человека и гражданина в системе 

принципов уголовного процесса // Вестник Томского государственного университета. 

Право, 2015. – № 1 (15) – С. 31 
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защищены законодательством. Фундаментальные права, свободы и 

обязанности имеют наивысшую юридическую силу, они защищены особым 

статусом, так как являются базовыми для всей системы прав и свобод. 

Помимо прав и свобод существуют обязанности человека и гражданина, 

которые являются правовой необходимостью придерживаться закрепленного 

в рамках государства определенного типа поведения – например, соблюдать 

нормативно-правовые акты, действующие в стране, платить налоги, служить в 

армии и так далее. Если обязанности не соблюдаются, это влечет за собой 

юридическую ответственность. 

В силу естественного происхождения прав человека, они ему 

принадлежат от рождения, гарантированы и едины на все территории, поэтому 

их защита является главной обязанностью государства. Права человека 

ограничиваются только на основании в пределах закона. Конституция 

устанавливает понятия «основные права и свободы», а также 

«конституционные права и свободы», которые являются идентичными, и 

понимаются как «неотъемлемые права и свободы, принадлежащие ему от 

рождения (в надлежащих случаях в силу его гражданства), защищаемые 

государством и составляющие ядро правового статуса личности»12. 

Характеристика конституционных прав и свобод выглядит следующим 

образом: 

 Неотчуждаемы, принадлежат каждому от рождения; 

 Признаны и защищены государством; 

 Лежат в основе всех других прав и свобод; 

 Равны и едины для всех; 

 Закреплены за каждым человеком и гражданином; 

 Имеют высшую юридическую силу – закреплены Конституцией; 

                                           
12 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 

6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // 

«Собрание законодательства РФ», 04.08.2014, N 31, ст. 4398 
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 Имеют повышенную степень конституционной защиты; 

 Принадлежат человеку в силу гражданства, могут быть утрачены только 

вместе с потерей гражданства; не могут быть приобретены или 

отчуждены по воле гражданина. 

Конституционные обязанности человека и гражданина – 

конституционно закрепленные и охраняемые правовой ответственностью 

требования, которые предъявляются человеку и гражданину и связаны с 

необходимостью его участия в обеспечении интересов общества, государства, 

других граждан. 

Основные признаки конституционных обязанностей граждан РФ: 

 Верховенство конституционных обязанностей. Конституционные 

обязанности являются основными, и все другие обязанности должны им 

соответствовать. Должностные лица и государственные органы не вправе 

принимать решение или правовой акт, противоречащие конституционным 

обязанностям. В случае коллизии всегда действует конституционная норма. 

 Конституционные обязанности выступают в роли юридической базы для 

всех обязанностей, установленных законодательством. 

 Основные конституционные обязанности формируются в общем виде. 

Детализируются и конкретизируются они в обязанностях, устанавливаемых 

отраслевыми нормами. 

 Конституционные обязанности действуют на всей территории РФ в 

отношении всех граждан государства, иностранцев и лиц без гражданства. 

 Круг конституционных обязанностей одинаков для каждого гражданина 

РФ, что говорит о равноправии и принципе правового положения граждан. 

 Конституционные обязанности имеют непрерывный, постоянно 

действующий характер. Они неисчерпаемы, поскольку лицо может 
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реализовывать свои обязанности до тех пор, пока оно является гражданином 

РФ13. 

Конституционные обязанности несут в себе ответственность личности 

перед обществом, человека перед государством. За несоблюдение 

конституционных обязанностей предусмотрена юридическая ответственность 

в соответствии с действующим законодательством. 

Необходимым условием реализации прав и свобод человека является 

исполнение им юридических обязанностей. Обращает на себя внимание тот 

факт, что в Основном законе РФ указан ограниченный круг основных 

обязанностей, в отличие от прежних советских конституций, где почти 

каждому праву корреспондировала обязанность. В конституционном праве 

под юридической (конституционной) обязанностью понимается социально 

возможная необходимость определенного поведения личности, установленная 

государством14. 

Итак, основные права и свободы человека принадлежат каждому от 

рождения и неотделимы от человеческой личности. Установленные 

Конституцией права и свободы являются непосредственно действующими. 

Все люди равны перед законом и судом. Равенство прав и свобод 

означает, что их наличие и объем не зависят от пола, расы, национальности, 

языка, имущественного положения, должности, места жительства и 

отношения к религии. 

Государство гарантирует судебную защиту прав и свобод. Как известно, 

судебный способ защиты считается наиболее демократическим. 

Предусматривается право на получение квалифицированной юридической 

помощи. Установлена презумпция невиновности в совершении уголовных 

                                           
13 См.: Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-

ФКЗ) // «Собрание законодательства РФ», 04.08.2014, N 31, ст. 4398 

14 См.: Васильев В. Г. Конституционное право: курс лекций. Новосибирск, 2016. – С. 137 



15 

преступлений: обвиняемый считается невиновным до тех пор, пока его вина 

не будет доказана15. 

 

1.3. Классификация прав, свобод и обязанностей человека и 

гражданина 

 

В России признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией РФ. 

Основными из них являются: 

 признание прав и свобод человека высшей ценностью, принадлежность 

их человеку от рождения; 

 осуществление прав и свобод человеком без нарушения прав и свобод 

других лиц – равенство всех перед судом и законом; 

 равенство мужчины и женщины; 

 приоритет общепризнанных международных норм перед законами 

России; 

 строго определенные условия, допускающие ограничение нрав законом; 

 запрещение использования прав и свобод для насильственного 

изменения конституционного строя, разжигания расовой, национальной, 

религиозной ненависти для пропаганды насилия и войны16. 

Права гражданина – это коллективная воля общества, которую призвано 

обеспечить государство. 

Статус гражданина определяется институтом гражданства, его особой 

правовой связью с государством. Данная связь означает как содействие 

                                           
15 См.: Там же 
16 См.: Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-

ФКЗ) // «Собрание законодательства РФ», 04.08.2014, N 31, ст. 4398 



16 

государства в реализации гражданских прав, так и их защиту от незаконного 

ограничения. 

Права человека есть неотъемлемые, неразделимые, материально 

обусловленные и гарантированные государством возможности индивида 

обладать и пользоваться конкретными благами: социальными, 

экономическими, политическими, гражданскими (личными) и культурными. 

Свободы человека – это практически те же права человека, имеющие 

лишь некоторые особенности. 

Основными правами и свободами личности считаются те, перечень и 

гарантии реализации которых указаны в Конституции РФ. Среди них 

выделяют права: 

 естественные, которыми человек обладает от рождения независимо от 

уровня развития цивилизации (например, право на жизнь); 

 возникающие в связи с развитием государства и общества (например, 

политические права и свободы, которые в указанных условиях также 

возникают от рождения, а реализуются во времени по мере наступления 

определенных условий – так, реализация избирательного права возможна 

лишь при наступлении совершеннолетия)17. 

Установленные Конституцией и другими нормативными актами права и 

свободы человека и гражданина подразделяются на личные, политические и 

социально-экономические. Кроме того, выделяются гарантии осуществления 

установленных прав и свобод и их защиты. 

Права человека можно классифицировать по разным основаниям. 

1. Так, по характеру субъектов права выделяют индивидуальные (право 

на жизнь, право на труд) и коллективные права (право на забастовку, митинги, 

шествия). 

                                           
17 См.: Бозоров У. Личные права и свободы человека и гражданина // ФӘН-Наука, 2015. – 

№ 6 (45). – С. 33 
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2. В зависимости от соподчиненности права человека подразделяются на 

основные (право участвовать в управлении обществом и государством) и 

иные, другие (право требовать отчета у депутата). 

3. В зависимости от принадлежности лица к конкретному государству 

выделяют следующие права: права граждан определенного государства; право 

иностранных граждан; права лиц с двойным гражданством; права лиц без 

гражданства. 

4. В зависимости от роли государства в осуществлении прав человека и 

гражданина подразделяют на негативные (государство должно 

воздерживаться от конкретных действий по отношению к индивиду) и 

позитивные (государство должно предоставить лицу определенные блага, 

содействовать в реализации им своих прав). 

5. В зависимости от особенностей личности, проявляющихся в 

различных сферах и отдельных ситуациях ее жизнедеятельности, выделяют 

права в сфере личной безопасности и частной жизни; права в области 

государственной и общественно-политической жизни; права в области 

экономической, социальной и культурной деятельности. 

6. Выделяют основные и конституционные права. Основные – это те, что 

выделены мыслителями и обозначены в декларациях. Конституционные – это 

права, закрепленные в конкретной конституции, и получили, таким образом, 

государственные гарантии через нормы прямого действия. Перечень 

конституционных прав обычно бывает уже, чем область основных прав. 

7. По времени возникновения различают четыре поколения прав. Они 

отражают историческую последовательность углубления понимания прав, 

временную очередность включения в общепризнанные международные 

документы. Права каждого поколения в свою очередь разделяются на группы 

в соответствии со сферами реализации. 

Первое поколение прав – это традиционные либеральные ценности, они 

были выработаны по мере распространения буржуазных революций, 

впоследствии эти ценности закрепились в законодательствах стран с 
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демократическим режимом. Такими правами считаются: гражданские и 

политические права. Например, на свободу совести, вероисповедания, право 

на равенство перед законом и так далее. Первое поколение прав представляет 

независимость гражданина от государства в некоторых действиях – 

«негативные». 

Второе поколение прав появились в ходе классовой борьбы за 

экономическое превосходство и повышение культурного потенциала. К таким 

права относят социальные, культурные и экономические права – например, 

право на труд, отдых и досуг, право на образование, на социальное 

обеспечение и так далее. В этом случае задача государства заключается в 

составлении социальных программм, которые могут гарантировать 

перечисленнве права – поэтому их называют «позитивные». Позитивные права 

закреплены в Международном пакте об экономических, социальных и 

культурных правах и других международных конвенциях, а также 

перечислены в ст. 22-27 Всеобщей декларации прав человека. 

Третье поколение прав человекастало формироваться после Второй 

мировой войны. Они являются коллективными (или солидарными). Эти права 

предполагают перераспределение власти, богатств и других ценностей жизни. 

К данной группе прав относятся: право на экономическое, социальное, 

политическое и культурное самоопределение: право на экономическое и 

социальное развитие; право на участие в пользовании общим наследием 

человечества (космическим пространством, богатствами открытых морей и 

океанов, научно-технической информацией и прогрессом человечества); 

право на экологически сбалансированную окружающую среду; право народов, 

в том числе и право на мир и на самозащиту, право на компенсацию 

нанесенного ущерба, право на помощь и другие. 

В настоящее время говорят о рождении четвертого поколения прави 

возникновении международно-правовых процессуальных институтов, 

обеспечивающих эти права. Четвертое поколение – это правовой ответ вызову 

ХХI века, когда речь идет о выживании человечества как биологического вида; 
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о сохранении цивилизации; о дальнейшей космической социализации 

человечества. 

Выделение данных поколений прав человека в значительной мере 

условно, но оно показывает последовательную эволюцию в развитии данного 

института, историческую связь времен, общий прогресс в этой области [9]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Права и свободы человека и гражданина 

 

1. Основные права человека делятся на три большие группы: 

 личные права; 

 политические права; 



20 

 экономические, социальные и культурные права. 

Личные права определяют статус человека как биосоциального 

организма. К ним относятся: 

 право на жизнь; 

 право на достоинство; 

 право на свободу; 

 право на личную неприкосновенность; 

 право на неприкосновенность жилища; 

 право на выбор места жительства и свободное передвижение; 

 право на пользование родным языком и определение национальности; 

 право на информацию и защиту информации; 

 право на свободу совести; 

 право на свободу мысли и слова; 

 право на судебную защиту своих прав и юридическую помощь. 

Политические права определяют статус человека как субъекта 

политической общности – государства. Как правило, политическими правами 

обладают лишь граждане данного государства. (Отсюда понятие «права 

человека и гражданина»: права человека принадлежат всем лицам, 

проживающим в данном государстве, права гражданина – его гражданам). 

Основные политические права человека и гражданина в России: 

 право на объединение; 

 право на проведение собраний, митингов и демонстраций; 

 право участвовать в управлении государством; 

 право избирать и быть избранным в органы государственной власти и 

управления; 

 иные политические права18. 

                                           
18 См.: Марченко М. Н. Теория государства и права: учебник. М., 2015. – С. 267 
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Экономические, социальные и культурные права определяют статус 

человека как субъекта трудовой деятельности, члена гражданского общества, 

участника культурной жизни. Группа основополагающих экономических, 

социальных и культурных прав: 

 право частной собственности; 

 право на свободное предпринимательство; 

 право на труд; 

 право на отдых; 

 право на образование; 

 право на забастовку; 

 право на жилище; 

 право на медицинское обслуживание; 

 право на социальное обеспечение; 

 право на поддержку в старости; 

 право на участие в культурной жизни; 

 право на свободу творчества19. 

Данная классификация в Конституции не указана, но нормы Основного 

закона, регулирующие права и свободы человека, расположены в тексте 

Конституции в соответствии с приведенной классификацией. Перечень прав и 

свобод, закрепленных конституционно, не является исчерпывающим и не 

умаляет других прав, не названных в Конституции. 

 

 

 

 

 

                                           
19 Самарина Е. С. Категория «правовой статус личности» в теоретико-правовой науке // 

Ленинградский юридический журнал, 2013. – № 2 (32). – С. 26 
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Глава 2. Основные конституционные права, свободы и обязанности 

человека и гражданина в современной системе законодательства РФ 

 

2.1. Конституционные права и свободы человека и гражданина  

в РФ 

 

Личные права составляют группу прав первого поколения. Их наличие 

определяет гражданина как автономное, независимое и свободное звено 

гражданского общества20. Указанные права называют естественными, и они не 

могут ограничиваться государством. Личные права гражданина РФ 

формируют гуманистический фундамент общества и включают в себя право: 

на жизнь, при котором подразумевается исключительность применения 

смертной казни; на достоинство личности, в частности, невозможность 

подвергаться пыткам и насилию; на личную неприкосновенность (жилища, 

частной жизни); на личную тайну (тайну переписки, разговоров, иных форм 

коммуникации); на свободное передвижение (право беспрепятственного 

выезда из страны); на определение национальной принадлежности, 

пользование родным языком и так далее. Подчеркнем, что указанные личные 

права имеют специфическую черту: они являются правами человека и не 

связаны с наличием гражданства. Большинство из них декларативны, что 

вызывает некоторые проблемы реализации прав и свобод личного характера. 

Определенного механизма их воплощения или пресечения допущенных по 

ним нарушений в России до сих пор не удалось выработать. В итоге это 

негативно влияет как на систему государственного управления, так и на 

степень развитости российского законодательства, институтов и ветвей 

государственной власти. 

                                           
20 См.: Бозоров У. Личные права и свободы человека и гражданина // ФӘН-Наука, 2015. – 

№ 6 (45). – С. 33 
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Основные политические права и свободы гражданина РФ определены 

Конституцией России, в частности, статьями 31-33 КРФ. Политические права 

представляют собой совокупность правомочий, позволяющих исключительно 

гражданам России принимать участие в управлении политической жизнью 

страны как лично, так и через избранных в установленном порядке народных 

представителей. Для начала обратим внимание на то, как связаны 

политические права и гражданство. Российское гражданство выступает 

обязательным условием наличия политических прав, что отличает эту 

категорию правомочий от личных прав. Через них же обеспечивается 

взаимодействие граждан, гражданского общества и государства. 

Правоая связь гражданина и государства укрепляется посредством 

политических свобод, это же влияет на появление политической инициативы, 

для чего законодательством РФ предусмотрена определенная 

административно-правовая система. К основным политическим правам 

граждам следует относить: избирательное право, возможность участия в 

управлении делами государства, свобода митингов, мирных собраний и 

шествий, возможность участия в отправлении правосудия, свобода 

объединения в политические партии и общественные организации, 

возможность обращаться в государственные органы и так далее. 

Законом предусмотрена как активная, так и пассивная реализация 

избирательных прав граждан России. Их суть заключается в возможности 

каждого гражданина избирать своих представителей (активная), так и быть 

избранным в качестве представителя в государственные и муниципальные 

властные органы (пассивная). Кроме того, каждый гражданин вправе принять 

участие в референдуме. 

Избирательное право позволяет каждому россиянину выбирать своих 

представителей в представительные органы власти – местный или 

федеральный парламент. Участие в голосовании для гражданина РФ является 

одним из способов управления государственными делами. При этом 

возможность избираться и быть избранным не абсолютна для граждан РФ и 
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регулируется положениями Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав». Так, согласно ст. 4 закона, 

право на участие в выборах и референдуме в качестве избирателя 

предоставлено лишь совершеннолетним дееспособным лицам, не 

содержащимся в местах лишения свободы. 

Ст. 3 закона определяет принципы участия граждан Российской 

Федерации в выборах: граждане участвуют в выборах в рамках всеобщего 

равного и тайного голосования; участие в них является добровольным, никто 

не может быть принужден к участию в выборах, равно как никому не могут 

быть созданы для этого препятствия; россияне, проживающие за границей, 

обладают равным объемом избирательных прав; организацией избирательного 

процесса занимаются избирательные комиссии, вмешательство в деятельность 

которых запрещено. Обычно голосование осуществляется по месту 

жительства, однако законом предусмотрены механизмы для голосования по 

месту пребывания21. 

Социально-экономические права человека и гражданина, по 

Конституции РФ, выступают гарантией достойного уровня жизни каждого 

лица, проживающего в стране. Они имеют огромное значение, так как 

подразумевают не только право на достойный уровень жизни, но и 

возможность свободной реализации трудовых усилий, повышение 

благосостояния, а также создают условия для реализации иных возможных 

свобод и правомочий человека и гражданина. 

Конституция определяет конкретно, какое право граждан РФ можно 

отнести к социально-экономическим правам и свободам: свободно заниматься 

предпринимательством или иной экономической деятельностью (ст. 34 КРФ); 

владеть частной собственностью (ст. 35 КРФ); самостоятельно и свободно 

распоряжаться своими трудовыми способностями и выбирать род 

деятельности (ст. 37 КРФ); получать социальное обеспечение при 

                                           
21 См.: Глазунов Б. Б. Конституционное право зарубежных стран. Новосибирск, 2015. С. 85 
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нуждаемости в нем (ст. 39 КРФ); иметь собственное жилье и невозможность 

его лишения (ст. 40 КРФ); получать бесплатную медицинскую помощь (ст. 41 

КРФ); получать образование, в том числе в вузе (ст. 43 КРФ). Обратим 

внимание, что многие правомочия из указанного перечня не обладают 

действенным механизмом реализации. Наиболее яркие примеры – право на 

жилье и высшее образование. Так как они не подкреплены материальными 

гарантиями, их реализация не всегда объективно возможна22. 

Культурные права направлены на духовное развитие личности, поэтому 

к ним следует отнести возможность получения каждым гражданином 

образования, доступ к культурным ценностям, возможность пользоваться 

результатами научно-технического прогресса, свобода участия в культурном 

развитии России и так далее. В соответствии со ст. 44 КРФ любому лицу 

гарантирована свобода творчества независимо от формы ее реализации. 

Окружающая среда является национальным благом, которое находится 

в свободном пользовании каждого гражданина. В соответствии со ст. 42 КРФ 

россиянам гарантируется благоприятная окружающая среда. Также этот 

нормативный акт определяет право граждан иметь достоверную информацию 

о ее состоянии. В контексте этого Конституция гарантирует возмещение 

ущерба, полученного из-за неблагоприятной окружающей среды. 

Совокупность фундаментальных правомочий человека как личности 

определяется его социальной природой и возникает вне зависимости от места 

в силу самого факта рождения. Они определены международно-правовыми 

принципами и нормами и являются неотъемлемой составляющей любой 

демократической страны. Поэтому при их фиксации в КРФ законодатель 

использует термин «каждый, каждому». 

Конституционные обязанности представляют собой равноценную 

составную часть правового статуса личности и представляют собой 

обязательное поведение человека и гражданина, закрепленное нормами 

                                           
22 См.: Смирнов Г. Н. Политология в вопросах и ответах / Г. Н. Смирнов. – М., 2016. С. 213 
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Конституции РФ. Государственные органы, органы местного самоуправления 

и другие физические лица имеют право требовать выполнение этих 

предусмотренных Конституцией правил. 

Между правами и обязанностями граждан существует тесная связь, 

которая находит подтверждение в Конституции РФ. 

Особенности конституционных прав, свобод и обязанностей состоят в 

том, что они опосредуют наиболее значимые отношения между личностью и 

государством, без которых нормальная жизнедеятельность человека и 

государства не представляется возможной. Конституционные права, свободы 

и обязанности составляют юридическую базу для всех других прав, свобод и 

обязанностей, закрепленных в законодательстве, потому что в них содержатся 

исходные положения в той или иной сфере регулирования общественных 

отношений. 

Конституционные обязанности являются элементом правового статуса 

личности. Правовой статус представляет собой сложную собирательную 

категорию, которая отражает весь комплекс связей человека с обществом, 

государством, коллективом, окружающими людьми23. 

Элементами структуры этого понятия представлены: 

 правовыми нормами, устанавливающими данный статус; 

 правосубъектностью; основными правами и обязанностями; 

 законными интересами; 

 гражданством; юридической ответственностью. 

Таким образом, в действующей Конституции РФ, основанной на новой 

концепции прав человека, перечень прав и свобод установлен в следующей 

последовательности. Сначала указаны личные, затем политические, а за ними 

социально-экономические. Именно такая последовательность присуща 

                                           
23 См.: Хлуденева Н. И. Влияние тенденций общеправового развития на модификацию 

правового статуса личности // Сравнительное правоведение в условиях интеграции 

государств, 2013. – С. 156 
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Всеобщей декларации прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 

в 1948 г. 

 

2.2. Конституционные обязанности российских граждан 

 

Помимо прав и свобод у граждан также существуют определенные 

обязательства перед обществом и государством, которые закрепляют границы 

возможного поведения. Обязанности существуют для того, чтобы 

обеспечивать жизнеспособность государства и гарантировать порядок в 

общества. 

Конституционные обязанности граждан РФ подразделяются на две 

группы: общие обязанности и частные. К общим обязанностям относятся те, 

которые распространяются на каждого человека: соблюдение Конституции 

РФ и федеральных законов; уважение прав и свобод других; охрана природы 

и окружающей среды, бережное отношение к природным богатствам; забота о 

сохранении исторического и культурного наследия, бережное отношение к 

памятникам истории, культуры, природы. Эти обязанности являются 

обязательными для всех категорий граждан. 

Группу частных обязанностей составляют только обязанности, 

касающиеся определенных категорий населения: родительские обязанности; 

обязанности трудоспособных детей заботиться о нетрудоспособных 

родителях; обязанность работающих платить законно установленные налоги и 

сборы; воинская обязанность. Эти обязанности должны выполнять 

соответственно родители, трудоспособные совершеннолетние дети, 

налогоплательщики, военнообязанные и другие конкретные категории 

людей24. 

Конституция устанавливает следующие основные обязанности: 

                                           
24 См.: Рассолов М. М. Актуальные проблемы теории государства и права: учеб. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция». М., 2015. – С. 302 



28 

 обязанность соблюдать законы и КРФ – по сути, это главная функция 

гражданина и ее не стоит ограничивать исключительно Основным законом. В 

данном случае подразумевается более широкая трактовка, которая выражается 

в термине законопослушности. Таким образом, первая обязанность – это 

соблюдение российского законодательства; 

 военная обязанность – согласно ст. 59 КРФ, защита Отечества является 

долгом и обязанностью гражданина РФ. Конкретизация этого пункта 

осуществляется в рамках ФЗ от 28 марта 1998 года № 5-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе». По сути, указанная обязанность – 

единственная, которая не распространяется на неграждан. Более того, она 

носит частный характер, так как ее исполнение возлагается лишь на россиян 

мужского пола в возрасте 18-27 лет. При этом допускается отсрочка или 

альтернативная служба. Те, кто не исполняют конституционный долг 

гражданина РФ, могут быть подвергнуты уголовной ответственности; 

 налоговая обязанность – в соответствии со ст. 57 КРФ она возлагается 

на каждого, наиболее полно ее осуществление определяется положениями НК 

РФ; 

 обязанность по взаимной заботе возлагается на родителей и детей – 

соответствии со ст. 38 КРФ родители заботятся о своих несовершеннолетних 

детях, а дети – о своих нетрудоспособных родителях; 

 обязанность получения общего образования, в соответствии со ст. 43 

КРФ, лежит на всех без исключения гражданах, при этом родители обязаны 

обеспечить своим детям его получение; 

 обязанность охранять историческое и культурное наследие (ст. 44 КРФ), 

а также природу и окружающую среду (ст. 58 КРФ). 

Статья 60 Конституции устанавливает, что гражданин РФ может 

самостоятельно осуществлять в полном объеме свои права и обязанности с 18 

лет. 
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2.3. Защита конституционных прав и свобод в РФ 

 

Одним из условий демократического строя является реальность 

осуществления прав и свобод. Она достигается только при наличии системы 

их гарантий25. Гарантиями являются средства, способы и условия 

осуществления прав и свобод. В первой части 17 статьи Конституции РФ 

установлено, что в Российской Федерации признакются и гарантируются 

законом права и свободы человека и гражданина. К тому же, Конституция РФ 

предоставляет гражданину возможность отстаивать и защищать свои права и 

свободы всеми способами, которые не противоречат закону. 

Так, основными способами защиты прав граждан являются: 

1) обращение гражданина в государственные органы и органы местного 

самоуправления; 

2) обращения в общественные организации, осуществляющие правовую 

защиту гражданского населения, а также в средства массовой информации; 

3) обжалование действий, а также бездействий должностных лиц, 

нарушающих права граждан. 

Жалобы и заявление граждан, которые они подают в государственное 

или общественное учреждение (предприятие, орган, организацию) по поводу 

нарушения их прав, рассматриваются в течение одного месяца. Те обращение, 

которые не требуют дополнительной проверки и изучения, рассматриватся 

безотлагательно (как минимум не позднее 15 дней). 

Абсолютно каждому гражданину законом и государством гарантируется 

судебная защита прав и свобод – это установление 46 статьей Конституции 

РФ. 

Право на обращение гражданина в суд и обжалования действий (а также 

бездействий) органов и должностных лиц возникает в следующих случаях: 

                                           
25 См.: Уздимаева Н. И. Правовая самозащита – новый институт в системе российского 

права // Пробелы в российском законодательстве. Юридический журнал, 2011. – № 4. – С. 

25 
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1) произошло нарушение прав и свобод гражданина; 

2) созданы препятствия для осуществления его прав и свобод; 

3) незаконно на него возложена какая-либо обязанность, или он 

незаконно привлечен к какой – либо ответственности. 

Отдельное значение принадлежит Конституционному Суду РФ, 

который обеспечивает защиту прав и свобод гражданина и человека, он 

обеспечивает гарантию предоставленных законом прав. Государство взяло на 

себя обязанность создать систему защиты прав и свобод и разграничить их 

специфику. 

Законодательная власть обязана создать правовую базу для полного 

обеспечивания и развития конституционных норм в сфере защиты прав и 

свобод человека и гражданина. Для этого при Президенте Российской 

Федерации создана Комиссия по правам человека, являщаяся 

консультативным и совещательным органом. Такая комиссия помогает 

Президенту РФ выполнять его полномочия в сфере защиты прав и свобод 

человека и гражданина, так как глава государства является их 

непосредственным гарантом26. 

За территорией Российской Федерации интересы российских граждан в 

сфере защиты прав и свобод физических и юридических лиц осуществляет ряд 

дипломатических и консульских поверенных, которые руководствуются 

международным правом и российским законодательством. 

В системе органов государственной власти, гарантирующих защиту 

прав и свобод граждан, особое место принадлежит Уполномоченному по 

правам человека в РФ. Деятельность Уполномоченного дополняет 

существующие средства защиты прав и свобод граждан, не отменяет и не 

влечет пересмотра компетенции государственных органов, обеспечивающих 

защиту и восстановление нарушенных прав и свобод. 

 

                                           
26 См.: Конституционное право России: учебник, 6-е изд., перераб. и доп. – М., 2015. С. 450 
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Заключение 

 

Подводя итог проведенному исследованию, следует сделать следующие 

выводы. Права человека являются неотъемлемыми и неразделимыми, они 

гарантированы государством и защищены международными правами. В 

результате сложившейся системы обеспечения гражданских и политических 

прав и свобод человек имеет право обладать и пользоваться определенными 

общественными благами, такими как социальные, культурные, 

экономические, политические и личные (гражданские). 

В Российской Федервции в соответствии с нормами международного 

права с началом становления демократической системы создан институт прав 

и свобод человека и гражданина, гарантом которых выступает Конституция 

РФ. Основными принципами устройства нашего государства являются: 

признание прав и свобод человека высшей ценностью, принадлежность их 

человеку от рождения; осуществление прав и свобод человеком без нарушения 

прав и свобод других лиц – равенство всех перед судом и законом; равенство 

мужчины и женщины; приоритет общепризнанных международных норм 

перед законами России; строго определенные условия, допускающие 

ограничение нрав законом; запрещение использования прав и свобод для 

насильственного изменения конституционного строя, разжигания расовой, 

национальной, религиозной ненависти для пропаганды насилия и войны. 

Одним из условий демократического строя является реальность 

осуществления прав и свобод. Она достигается только при наличии системы 

их гарантий. 

Способами защиты прав граждан являются: 

1) обращение гражданина в государственные органы и органы местного 

самоуправления; 

2) обращения в общественные организации, осуществляющие правовую 

защиту гражданского населения, а также в средства массовой информации; 
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3) обжалование действий, а также бездействий должностных лиц, 

нарушающих права граждан. 

Задача государства состоит не только в том, чтобы гарантировать права 

и свободы человека, но и в том, чтобы минимизировать неблагоприятные 

последствия своего вмешательства в социально-экономические процессы. Эта 

задача весьма противоречива. С одной стороны, излишняя активность 

государства во взаимоотношениях с гражданским обществом может привести 

к существенному сужению спектра прав и свобод граждан. С другой стороны, 

уменьшение числа функций государства (и даже уничтожение государства в 

принципе, как предлагают анархисты) может привести к утрате стабильности 

политических отношений, конфликтам и кризисам. Поэтому необходима 

взвешенная политика как государства, так и других участников политического 

процесса. 
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