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ВВЕДЕНИЕ 

Права человека органично вплетены в социальную деятельность 

людей, их общественные отношения, способы бытия индивида. Они 

являются нормативной формой взаимодействия людей, упорядочения их 

связей, координации их поступков и деятельности, предотвращения 

противоречий, противоборства, конфликтов на основе сочетания свободы 

индивида со свободой других людей, с нормальным функционированием 

общества и государства. 

Среди всех ценностей нематериального характера, осознанных 

большинством людей в открытых, демократических обществах - права и 

свободы человека считаются самыми важными. 

Начиная с принятия в декабре 1948 года Всеобщей декларации прав 

человека, происходит непрерывный процесс кодификации прав человека как 

на международном, так и на национальном уровнях, совершенствование 

институтов и процедур их воплощения и защиты. Более чем полувековой 

опыт движения человечества по этому пути доказал, что без обеспечения 

прав и свобод человека невозможны достижение демократии и построение 

правового государства. 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью, 

провозглашает Конституция РФ. Признание, соблюдение и защита прав и 

свобод гражданина и человека - обязанность государства» (ст.2). «Основные 

права и свободы человека не отчуждаемы и принадлежат каждому от 

рождения» (ст.17). Эти положения о принадлежности прав от рождения, о 

естественном характере прав человека впервые так определенно нашли 

отражение в российском праве, что свидетельствует о радикальном повороте 

общественно-политической мысли, приобщение современной России к 

всеобщим ценностям. 

Но провозглашение этих прав было бы декларативным, не будь в 

Конституции указаний на гарантии их осуществления и защиты. Поэтому не 

менее важное значение приобретает рассмотрение гарантий 
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провозглашенных в Конституции РФ прав и свобод. Каждое право только 

тогда может быть реализовано, когда ему соответствует чья-то обязанность 

его обеспечить. Гарантии, в сущности, и есть обязанности, применительно же 

к конституционным правам и свободам это обязанность государства. 

Правовой статус личности во многом зависит от того, в какой степени 

обеспечены ее права и свободы. Именно наличие гарантий позволяет считать 

те или иные права действующими, включать их в статус личности. 

Институт прав и свобод является центральным в конституционном 

праве. Он закрепляет свободу народа и каждого человека от произвола 

государственной власти. Это - сердцевина конституционного строя нашей 

страны. 

Конституционный статус личности, или основы правового статуса 

личности (ст.64 Конституции РФ) - система основных прав, свобод, 

обязанностей людей, иных связанных с ними правовых средств, 

определяемая нормами конституционного права. 

Закреплению основных прав и свобод людей посвящена глава 2 

действующей Конституции Российской Федерации: «Права и свободы 

человека и гражданина. В нормах этой главы конкретизирована одна из 

основ конституционного строя России, которая провозглашена в статье 2 

Конституции и в которой устанавливается, что человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью, а признание, соблюдение и защита прав и 

свобод человека и гражданина - обязанность государства. Признание прав и 

свобод человека высшей ценностью означает приоритет прав и свобод 

человека в работе всех государственных органов, их ориентацию на эти 

права и свободы. 

Важными источниками, закрепляющими основные права и свободы 

людей, кроме Конституции РФ являются международное законодательство 

(Международные пакты о правах человека, Европейская конвенция о защите 

прав человека и основных свобод), федеральные конституционные законы и 

федеральные законы. 
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Актуальность выбранной темы исследования очевидна и 

обусловлена тем, что признание основных прав и свобод человека и 

гражданина как высшей ценности должно быть неотъемлемой чертой 

правового, демократического государства, которым является Российская 

Федерация сегодня. Однако современная правовая жизнь России содержит в 

себе немало противоречий, негативных сторон, зачастую вредных и опасных 

для общества. Поэтому люди должны иметь представления о своих правах и 

свободах, знание которых в свою очередь будет служить ограничителем 

всевластия государства, препятствовать произволу государственных органов 

и должностных лиц, необоснованному вторжению государства в сферу 

личной свободы человека. 

Объектом исследования является система общественных отношений, 

складывающихся в ходе реализации конституционных прав и свобод 

человека и гражданина в Российской Федерации. 

Предметом исследования являются нормативно-правовые акты, 

регулирующие права и свободы в Российской Федерации; их взаимные 

системные связи, их место в системе конституционных прав и свобод, 

устанавливаемых Конституцией Российской Федерации. 

Цель исследования состоит в том, чтобы на основе найденных 

материалов исследовать основные конституционные права и свободы 

человека и гражданина, их классификацию, признаки, нормативное 

содержание и способы защиты. 

Для достижения общей цели исследования необходимо решить 

следующие задачи: 

- определить понятие, сущность и признаки основных конституционных прав   

и свобод человека и гражданина в Российской Федерации; 

- выявить классификацию основных прав и свобод человека и гражданина; 

- изучить, как реализовываются и защищаются конституционные права и 

свободы в Российской Федерации. 

- рассмотреть роль Президента как гаранта конституционных прав. 
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ГЛАВА 1. КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА И 

ГРАЖДАНИНА.  

1.1.ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД 

ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА. 

Конституционные права и свободы личности - неотъемлемые права и 

свободы, принадлежащие гражданину либо иному лицу от рождения, 

гарантируемые государством и составляющие основу конституционно-

правового статуса личности. Это самые важные права и свободы человека и 

гражданина, раскрывающие естественное состояние свободы и получающую 

высшую степень защиты от государства. 

Конституционные права и свободы человека и гражданина в РФ - это 

основа всего правового статуса личности в РФ. При этом правам всегда 

корреспондируют обязанности, тогда как свободы предоставлены каждому 

независимо от исполнения им своих обязанностей перед РФ, если их 

ограничение не связано с исполнением приговора суда либо с иной 

установленной законодательством формой юридической ответственности 

(санкции). 

Конституционные права и свободы обладают специфическим набором 

средств и методов своей защиты, а именно: 

- конституционно-судебным механизмом (конституционные суды); 

- судебной защитой (суды общей юрисдикции); 

- административными действиями органов исполнительной власти; 

- законной самозащитой человеком своих прав и интересов; 

- международно-правовым механизмомi. 

Признаки конституционных прав и свобод личности: 

1) конституционные права - это база статуса личности в РФ, поэтому именно 

на их основе закрепляются иные права и обязанности человека и гражданина 

во всех иных отраслях права; 
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2) основные права и свободы человека и гражданина принадлежат каждому 

лицу, законно находящемуся на территории РФ, за исключением 

гражданских прав и свобод; 

3) конституционные права и свободы предоставлены всем в равном объеме и 

едином содержании, т. е. каждый вправе рассчитывать на гарантированность 

со стороны РФ его прав и свобод независимо от каких-либо признаков 

(обладают неперсонифицированностью1); 

4) основные права и свободы человека и гражданина имеют особый 

механизм реализации - они выступают не в процессе осуществления 

человеком своих правомочий, а являются предпосылкой к этому, его 

первоосновой; 

5) эти права и свободы личности закреплены конституционно; 

6) основные права и свободы личности имеют особую повышенную 

государственную охрану. 

Отличия основных прав и свобод человека от основных прав и свобод 

гражданина РФ: 

1) права и свободы граждан РФ предоставляются им на основании 

гражданства РФ, в то время как этим объемом прав не обладают иностранные 

граждане и лица без гражданства; 

2) права и свободы человека принадлежат каждому с момента рождения и 

гарантируются на территории РФ вне зависимости от его гражданства, в 

свою очередь гражданские права и свободы возникают у лица только с 

момента принятия гражданства РФ и гарантируются только по отношению к 

гражданам РФ2. 

Понятия прав и свобод человека и прав и свобод гражданина РФ 

соотносятся как часть и целое, так как они оба представляют собой 

совокупность мер должного и возможного поведения субъектов, но при этом 

обладают различным объемом: права и свободы человека принадлежат всем 

                                                           
1 Конституционное право России. Под ред. д.ю.н., проф. Г.Н. Комковой. Москва. ЮРИСТЪ. 2005. 
2
 Конституционное право России. Под ред. д.ю.н., проф. Г.Н. Комковой. Москва. ЮРИСТЪ. 2005. 
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без исключения, а у граждан РФ есть еще дополнительные гражданские 

права и обязанности (например, гражданские права - право избирать и быть 

избранным в органы власти страны, иные политические права; гражданские 

обязанности - обязательная военная служба), которые возникают с 

приобретением гражданства РФ, поэтому объем правомочий гражданина РФ 

всегда несколько шире, чем объем прав человека. 

Итак, конституционные права и свободы человека и гражданина - 

неотъемлемые наиболее важные права и свободы, принадлежащие ему от 

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

государством, составляющие ядро правового статуса личности и 

получающие высшую юридическую силу. 

 

1.2.КЛАССИФИКАЦИЯ ОСНОВНЫХ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА  И 

ГРАЖДАНИНА.  

Несмотря на то, что  Конституция РФ нормативно не разделяет права и 

свободы человека и гражданина на какие-либо определенные группы, 

классификацию конституционных прав и свобод человека и гражданина 

можно проводить по различным основаниям. 

1. В зависимости от субъекта обладания конституционные права и свободы 

можно классифицировать на: 

- права; 

- свободы и права человека; 

- свободы гражданина3. 

Отличие первых от вторых заключается в том, что права человека 

являются естественными, неотчуждаемыми и принадлежат каждому от 

рождения независимо от того, является ли он гражданином какого-либо 

государства или нет, а права гражданина связаны с принадлежностью 

человека к государству (с гражданством данного государства). 

                                                           
3 Учебник для вузов. Издание второе, измененное и дополненное. Издательство НОРМА. Москва, 2000. С. 
183-184.. 
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В Конституции РФ различие между правами человека и правами 

гражданина проводится в формулировках соответствующих статей. Для 

обозначения субъекта прав человека используются формулировки «каждый», 

«никто», «все». Применительно к правам гражданина в Конституции РФ 

указываются «граждане Российской Федерации» и «граждане». 

2. По форме осуществления конституционных прав и свобод можно 

выделить конституционные права и свободы, реализуемые в индивидуальном 

и коллективном порядке. Так, только в коллективном порядке может быть 

реализовано право на забастовку (ч. 4 ст. 37 К РФ), право на свободу 

публичных мероприятий (ст. 31 К РФ), право на объединение (ст. 30 К РФ)4. 

3. Можно классифицировать права и свободы на основные и их 

составляющие. Например, право участвовать в управлении делами 

государства (ч. 1 ст. 32 К РФ) - основное право, а избирательное право (ч. 2 

ст. 32 К РФ) - составляющее, оно является частью основного5. 

4. По времени закрепления в конституциях различных государств, права и 

свободы человека и гражданина можно классифицировать на три поколения: 

1) гражданские и политические права, провозглашенные буржуазными 

революциями; 

2) социально-экономические права, имеющие в своей основе 

социалистические учения; 

3) экологические права, появление которых связано с обострением 

экологической ситуации на всем земном шаре, права в сфере информации, 

закрепления которых потребовал научно-технический прогресс. 

5. По степени абсолютизации права человека и гражданина принято делить 

на абсолютные и относительные. Абсолютные права, в отличие от 

относительных, не подлежат ограничению ни при каких обстоятельствах. 

                                                           
4 Учебник для вузов. Издание второе, измененное и дополненное. Издательство НОРМА. Москва, 2000. С. 
183-184.. 
5 Конституция Российской Федерации. М., 2012. 
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Сюда относятся право на жизнь, право на неприкосновенность частной 

жизни, право на жилище и ряд других. 

6. Наибольшее распространение в науке конституционного права получила 

классификация прав и свобод по их содержанию. В соответствии с этим 

критерием права и свободы делятся на три группы: 

1) личные; 

2) политические; 

3) экономические, социальные и культурные. 

Личные права и свободы. Г.Н. Комкова называет их правами в сфере 

личной безопасности и частной жизни. Они включают в себя: право на 

жизнь, на достоинство личности, на свободу, на личную 

неприкосновенность, на неприкосновенность частной жизни, жилища, 

свободное передвижение и выбор места жительства, свободу совести и 

вероисповедания, свободы мысли и слова, на национальную 

самоидентификацию, на судебных защиту своих прав и др. Данные права 

основополагающие, неотъемлемые для человека. Они принадлежат 

гражданам как индивидам, состоящим под территориальным верховенством 

государства и определяют отношения личной свободы к государственной 

власти. Данные права призваны гарантировать индивидуальную автономию и 

свободу, защищать человека от произвола со стороны государства и других 

людей6. 

Право на жизнь. Данное право провозглашается всеми международно-

правовыми актами о правах человека и почти всеми конституциями стран 

мира как неотъемлемое право человека, охраняемое законом. Никто не может 

быть произвольно лишен жизни (статья 20 Конституции РФ). Право на жизнь 

предполагает проведение государством миролюбивой внешней политики, 

исключающей войны и конфликты. Правовое государство обязано 

поддерживать обороноспособность страны на случай любых посягательств, 

                                                           
6 Баландин А.А. Законотворчество и проблемы обеспечения гарантий прав и свобод человека и гражданина 
// Юрист. - 2008 - № 2. 
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но строго регламентирует использование регулярной армии на своей 

территории и за рубежом, так как это ведет к гибели как мирного населения, 

так и личного состава. Однако подобного рода гарантий права на жизнь в 

Конституции РФ нет. Также государство обязано организовать эффективную 

борьбу с преступностью, с террористическими акциями, насилием7. 

Гарантиями права на жизнь служат системы здравоохранения, 

предупреждения детской смертности; охраны от несчастных случаев на 

производстве; профилактики дорожно-транспортных происшествий; 

пожарной безопасности и т.п. Особое значение имеет вопрос о смертной 

казни. В связи с вступлением Росси в Совет Европы перед нашей страной 

встал вопрос об отмене смертной казни, поскольку это прямо предусмотрено 

Протоколом № 6 от 28 апреля 1983 г. к Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод 1950 г. Но в условиях роста преступности все органы 

государственной власти пришли к выводу о невозможности немедленной 

отмены этой меры наказания и осуществлении поэтапного сокращения ее 

применения. В Уголовном кодексе РФ составы преступления, 

предусматривающие смертную казнь, сократились почти в 6 раз. Смертная 

казнь по ряду составов преступлений заменена пожизненным заключением. 

На исполнение приговоров о смертной казни установлен мораторий, т.е. 

фактически смертная казнь не применяется. 

Достоинство личности. Конституция РФ в статье 21 указывает: «1. 

Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть 

основанием для его умаления. 2. Никто не должен подвергаться пыткам, 

насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство 

обращению или наказанию. Никто не может быть без добровольно согласия 

подвергнут медицинским, научным или иным опытам». Достоинство - это 

неотъемлемое свойство человека как высшей ценности, составляющее основу 

                                                           
7 Терещенко Н.Д. Конституционные социальные права личности: история развития и современное состояние 
в Российской Федерации. - М., 2004. 
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признания и уважения всех его прав и свобод8 и принадлежащее ему 

независимо от того, как он сам и окружающие воспринимают и оценивают 

его личность. Поэтому, как бы ни зарекомендовал себя человек, в том числе 

и отрицательными качествами, государство и его органы обязаны в полной 

мере обеспечивать ему условия для реализации всех прав, обеспечивающих 

человеческое достоинство. Обеспечить достоинство человека - значит, 

прежде всего, относиться к нему не как к объекту воздействия со стороны 

государства, а как к равноправному субъекту, который сам может защищать 

свои права всеми не запрещенными способами (ч. 2 ст. 45 Конституции РФ) 

и спорить с государством в лице любых его органов. 

Закон устанавливает, что наказание, применяемое к осужденным, не 

должно иметь целью причинение физических страданий или унижение 

человеческого достоинства (ч. 2 ст. 27 Уголовного кодекса РФ). Статья 20 

Уголовно-процессуального кодекса РФ запрещает домогаться показаний 

обвиняемого и других лиц путем насилия и угроз; ст. 181 и 183 не допускают 

при освидетельствовании или проведении эксперимента действий, 

унижающих человеческого достоинство или опасных для здоровья; ст. 172 и 

181 требуют проводить личный обыск и освидетельствование (опознание) в 

присутствии понятых одного пола с обыскиваемым. 

Ряд правовых норм, обеспечивающих достоинство человека, закреплен 

в законодательстве о здравоохранении. При обращении за медицинской 

помощью и при ее получении пациент согласно ст. 6 ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» имеет право на уважительное и 

внимательное отношение к себе, на обследование и лечение в надлежащих 

условиях, на облегчение боли и т.п.9  

Право на свободу и личную неприкосновенность. Данное право - это и 

есть сама свобода и возможность совершать любые правомерные действия. В 

                                                           
8 Постановление Конституционного Суда от 27. 06. 2000 г. по делу о проверке конституционности 
положения ч. 1 ст. 47 и ч. 2 ст. 51 УПК РСФСР // Российская газета, № 91, 12.05.1995. 
9 Комментарий к Конституции Российской Федерации / Под общ. ред. В.Д. Карповича. 2-е изд., доп. и 
перераб.- М.: Юрайт-М; Новая правовая культура, 2002. С. 142-143. 
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этом праве заложено ограничении для свободы других лиц, и особенно 

должностных лиц, обладающих возможностью применения принуждения к 

людям. В неразрывной связи с ним находится личная неприкосновенность 

человека, которая распространяется на его жизнь, здоровье, честь и 

достоинство. Никто не вправе силами или угрозой принуждать человека к 

каким-либо действиям, подвергать его истязаниям, обыску или наносить вред 

его здоровью. Человек вправе сам распоряжаться своей жизнью. 

Новшеством российской Конституции явилось установление такой 

важной гарантии свободы и личной неприкосновенности, как судебный 

порядок санкционирования ареста, заключения под стражу и содержания под 

стражей. До судебного решения лицо не может быть подвергнуто 

задержанию на срок более 48 часов. Теперь лицо вправе предстать перед 

судом и лично протестовать против ареста и пр. 

Право на частную жизнь. Институт неприкосновенности частной жизни 

включает в себя следующие гарантии, закрепленные Конституцией РФ в ст. 

23 и 2410: 

1) Устанавливается право человека на личную и семейную тайну, на 

защиту своей чести и доброго имени. Ни от кого нельзя требовать 

сведений, касающихся происхождения или деловой активности 

родственников, интимных связей, размеров доходов семьи и их 

источников и т.п. Если честь и доброе имя человека подвергаются 

унижению или оскорблению, то он вправе требовать через суд 

компенсации морального вреда. Если клеветнические и порочащие 

человека сведения публикуются в печати, суд вправе обязать тот же 

печатный орган опубликовать опровержение данной информации. 

2) Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, 

почтовых, телеграфных и иных сообщений. Поэтому запрещается 

вскрытие писем и иных отправлений, подслушивание телефонных 

                                                           
10 Конституция Российской Федерации. М., 2012. 
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разговоров. Обыск, выемка (изъятие) и наложение ареста на 

корреспонденцию могут производиться только в соответствии с УПК 

РФ. 

3) Сбор, хранение, использование и распространение информации о 

частной жизни лица без его согласия не допускаются. Это гарантия как 

бы ограничивает установленное Конституцией право каждого свободно 

искать и распространять информацию (ч. 4 ст. 29). Закон запрещает 

нарушать профессиональную тайну (например, врачебную) о личной 

жизни человека. Специально охраняется тайна исповеди - священник 

не подлежит уголовной ответственности за недонесение о 

преступлении, ставшем ему известным именно на исповеди. 

Гражданский кодекс РФ охраняет служебную и коммерческую тайну. 

Законом о банках и банковской деятельности предусмотрено право 

вкладчика на тайну вклада, которую обязаны гарантировать банки11. 

Неприкосновенность жилища. Согласно ст. 25 Конституции РФ 

«Жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище 

против воли проживающих в нем лиц иначе, как в случаях, 

установленных федеральным законом, или на основании судебного 

решения». Под жилищем следует понимать помещение, 

предназначенное для постоянного или временного проживания или 

пребывания людей (это индивидуальная квартира, дом, комната в 

гостинице, садовый или дачный домик и даже туристская палатка и 

пр.) и те его составные части, которые используются для отдыха, 

хранения имущества и т.п. (балкон, веранда, кладовая). Требования 

данной статьи распространяется как на само жилище, так и на все 

предметы и документы, находящиеся внутри его. 

Проникновение в жилище означает тайное или открытое вторжение в него 

с целью проживания или в иных целях лиц, которые по закону не вправе 

                                                           
11 Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации. Учебник для вузов. Издание второе, 
измененное и дополненное. Издательство НОРМА. Москва, 2000. С. 183-184. 
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находиться в нем помимо воли проживающих. Это вторжение может 

выражаться как в физическом проникновении постороннего в жилое 

помещение (или в отказе покинуть его), так и в забрасывании в жилище 

различных предметов, технических средств, позволяющих вести 

прослушивание разговоров, видеонаблюдение и пр. 

Действующее законодательства предусматривает ряд ситуаций, когда в 

жилище можно правомерно проникнуть помимо воли проживающих в нем 

лиц. Это проникновение в целях предотвращения и устранения стихийно 

возникшей опасности для проживающих и соседей. Это пожар, наводнение, 

утечка газа и т.п. Проникновение в жилище работников технических служб 

для устранения различных неполадок, представляющих опасность для 

жилого помещения и других граждан, и, как правило, должно 

осуществляться в присутствии должностных лиц соответствующих 

жилищных органов или собственника жилого помещения. Но при пожаре 

или наводнении такие требования соответственно предъявляться не могут. 

Также закон признает допустимым принудительное проникновение в 

жилище в целях выявления, пресечения, раскрытия преступлений или для 

обнаружения лица, скрывающегося от следствия и суда.12 Свобода 

передвижений и места жительства. Право свободно передвигаться, выбирать 

место жительства и место пребывания принадлежит каждому, кто законно 

находится на территории России. Этого права лишены лица, проникшие в 

страну в нарушение визового режима или законодательства о въезде в РФ. 

Закон ограничивает своду передвижения в определенных районах (в 

пограничной полосе, закрытых военных городках, зонах экологического 

бедствия и т.д.). 

4) Свобода совести и вероисповедания. Свобода совести - это право 

человека верить в Бога в соответствии с определенным учением или 

иной свободно выбранной им религии, право быть атеистом, т.е. 

                                                           
12 Комментарий к Конституции Российской Федерации / Под общ. ред. В.Д. Карповича. 2-е изд., доп. и 
перераб.- М.: Юрайт-М; Новая правовая культура, 2002. С. 170-172. 
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вообще не верить в Бога. Свобода вероисповедания означает право 

человека на выбор религиозного учения и беспрепятственное 

совершение культов и обрядов. Конституция РФ провозглашает в 

статье 28: «Каждому гарантируется свобода совести, свобода 

вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или 

совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, 

свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные 

убеждения и действовать в соответствии с ними». Закон запрещает 

установление преимуществ или ограничений в зависимости от 

отношения к религии. Все граждане РФ равны перед законом во всех 

областях жизни. Вместе с тем законодательство преследует такие 

религиозные объединения, деятельность которых сопряжена с 

причинением вреда здоровью человеку, с побуждением к отказу от 

исполнения гражданских обязанностей или к совершению 

противоправных действий (различные секты). 

5) Свобода мысли и слова. Согласно ст. 29 Конституции РФ каждому 

гарантируются свободы мысли и слова. Вместе с тем не допускаются 

пропаганда или агитация, побуждающая расовую, национальную и пр. 

вражду и ненависть. Никто не может быть принужден к выражению 

своих мнений и убеждений или отказу от них. Итак, свобода слова - это 

гарантированная государством возможность беспрепятственно 

выражать свое мнение и убеждения по различным вопросам 

общественного, государственного и иного характера посредством 

устного или печатного слова, на собраниях, митингах и пр.13  

Таким образом, личные права и свободы (гражданские права) составляют 

первооснову правового статуса человека и гражданина. Большинство из них 

носят абсолютный характер, т.е. являются неотъемлемыми и не 

подлежащими ограничению. 

                                                           
13 Комментарий к Конституции Российской Федерации / Под общ. ред. В.Д. Карповича. 2-е изд., доп. и 
перераб.- М.: Юрайт-М; Новая правовая культура, 2002. С. 189. 
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Политические права Комкова Г.Н. называет их правами в области 

государственной и общественно-политической жизни.  Конституционное 

право России. Они включают в себя: право на объединение, на проведение 

собраний, митингов и демонстраций, на участие в управлении делами 

государства, право избирать и быть избранным, право на участие в 

референдуме, свободу информации и средств массовой информации и пр. 

Свобода печати и информации. Конституция РФ гарантирует свободу 

массовой информации. Этот общий принцип открывает дорогу для 

беспрепятственного создания любым лицом (включая лиц без гражданства и 

иностранцев) газет и других СМИ и распространения в них любой 

информации, не затрагивающей государственную тайну. Независимое 

телевидение и пресса не обязаны согласовывать свои материалы с каким-

либо государственным органом, они вправе отбирать информацию, 

предоставляемую им от госорганов, самостоятельно строить свои отношения 

с международными информационными агентствами, направлять за рубеж 

собственных корреспондентов. 

Цензура запрещается. Ни в редакциях СМИ, ни в каком-либо 

государственном органе не может быть лиц, надзирающих за работой 

печатных органов, а тем более обладающих правом снимать с публикации 

или изменять те или иные подготовленные материалы. 

Право на объединение. Это право на создание различного рода союзов 

и организаций, способных выявлять, выражать и представлять коллективные 

интересы. Совокупность этих объединений отражает способность 

гражданского общества к самоорганизации, т.е. к решению общественных 

проблем без вмешательства государственной власти. 

По своему содержанию право на объединение предусматривает 

возможность создания общественных, т.е. негосударственных, объединений, 

а именно: политических партий, профсоюзов, предпринимательских союзов 

и других общественных организаций. Каждый человек вправе не только их 

создавать, но и вступать в различные объединения. 
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Конституция России устанавливает три положения, связанные с реализацией 

этого права: 

Право на объединение принадлежит каждому человеку (за исключением 

иностранцев согласно ст. 62 Конституции РФ). 

Государство гарантирует свободу общественных объединений. Никто 

не может быть принужден к вступлению в какое-либо объединение или 

пребыванию в нем Баглай М.В. Конституционное право Российской 

Федерации.14  

Право на участие в управлении делами государства. Одним из 

основных прав гражданина Российской Федерации является право 

участвовать в управлении делами государства, которое он осуществляет: 

непосредственно - через референдум; 

участвуя в выборах главы государства, органов государственной власти и 

органов местного самоуправления. Избирательное право подразделяется на 

активное и пассивное. Активным считается право избирать, возраст 

гражданина, обладающего таким правом должен быть 18 лет и старше. 

Пассивным является право быть избранным в орган государственной власти 

или орган местного самоуправления. Это право реализуется небольшой 

частью населения, хотя и принадлежит всем. Пассивное избирательное право 

наступает в разных возрастах - в зависимости от характера того или иного 

органа государственной власти или органа местного самоуправления. Так, 

для избрания на пост Президента РФ необходимо достичь 35 лет, а для 

избрания в депутаты Государственной Думы - 21 года. 

Необходимо отметить, как активное, так и пассивное избирательное 

право реализуется гражданами абсолютно добровольно. Избирательное 

право в Российской Федерации является всеобщим, равным и прямым, при 

тайном голосовании. 

                                                           
14 Учебник для вузов. Издание второе, измененное и дополненное. Издательство НОРМА. Москва, 2000. С. 
205-209. 
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Право обращений. Конституционно закреплено право граждан 

обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные 

обращения в государственные органы и органы местного самоуправления. 

Обращения граждан имеют значение как способ укрепления связей 

государственного аппарата с населением, источник информации, который 

необходим для решения вопросов общественной жизни. 

Итак, политические права наиболее полно отражают суть 

взаимоотношений государства и человека. Они обеспечивают участие 

гражданина в государственной власти, и различаются по способу 

привлечения граждан к ее осуществлению. 

Экономические, социальные и культурные права - это свободы 

предпринимательства, право на труд, право на частную собственность, право 

на отдых, на забастовку, на жилище, на образование, свобода творчества и 

т.п. Эти права обеспечивают удовлетворение материальных потребностей 

индивида и гарантируют ему свободу участия в хозяйственно-экономической 

жизни общества. Данная группа прав определяет обязанности государства 

обеспечить каждому нуждающемуся минимум средств к существованию, 

необходимых для сохранения человеческого достоинства. 

Культурные права и свободы дают возможность удовлетворения духовных 

потребностей человека и призваны гарантировать внутреннее развитие 

человека, его духовную сторону (это доступ к культурным ценностям, 

свобода художественного и технического творчества и мн.др.)15. 

Право частной собственности. Оно принадлежит каждому человеку и 

является основой конституционного строя согласно ст. 8 и 9 Конституции 

РФ. Содержание права частной собственности весьма широкое. Собственник 

вправе совершать в отношении своего имущества любые действия, включая 

создание частных предприятий, фермерских хозяйств и пр. Собственник 

делает это свободно, без разрешения государственных органов, если эти 

                                                           
15 Малевич Ю.И. Права человека в глобальном мире. - М., 2004. 
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действия не противоречат закону и не нарушают права и законные интересы 

других лиц. 

Конституция РФ устанавливает, что никто не может быть лишен своего 

имущества иначе, как по решению суда. Принудительное отчуждение 

имущества для государственных нужд может быть произведено только при 

условии предварительного и равноценного возмещения. 

Трудовые права и свободы (ст. 37 Конституции РФ): 

Свобода труда; 

Право на труд и на защиту от безработицы; 

Право на забастовку; 

Право на отдых. 

Трудовые права и свободы защищают человека от произвола 

работодателей, дают ему возможность отстаивать свое достоинство и 

интересы. 

Конституция РФ устанавливает, что материнство и детство, семья 

находится под защитой государства (ст. 38). Есть еще право на социальное 

обеспечение (на получение различного вида пенсий и пр.), право на жилище 

(право на предоставление жилья из соответствующего жилищного фонда), 

право на охрану здоровья и медицинскую помощь, право на образование 

(право на бесплатность образования, на выбор образовательного учреждения 

и программы обучения, право на самообразование и пр.), право на свободу 

творчества, право на участие в культурной жизни (право пользования 

учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям). 

Итак, в своей совокупности эта группа прав обеспечивает свободу 

человека в экономической, социальной и культурной сферах и дает ему 

возможность защитить свои жизненные интересы. 
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ГЛАВА 2. МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД В 

РОССИИ.  

2.1. ГАРАНТИИ РЕАЛИЗАЦИИ И ЗАЩИТА КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И 

СВОБОД В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.  

Гарантии прав и свобод - это условия, средства, меры, направленные на 

обеспечение практического их осуществления, охрану и защиту. 

В Российской Федерации гарантией, обладающей наивысшей 

юридической силой, является Конституция. В Конституции закрепляются 

основные гарантии, определяющие смысл, содержание и применение 

законов, деятельность всех трёх ветвей власти, а также органов 

самоуправления. Контроль за их соблюдением принадлежит 

Конституционному Суду РФ. Внутригосударственные гарантии делятся на 

общие и судебные. 

Общие гарантии. Конституционная защита прав свобод. 

1. Защита прав и свобод - обязанность государства. Данное положение 

закрепляется в ст.45 ч.1 Конституции РФ. В реализации данной гарантии 

участвует весь механизм государства. 

2. Самозащита прав и свобод. Способов самозащиты существует множество 

и все они могут быть применены гражданами, но существует одно 

ограничение, указанное в ст.45 ч.2: Каждый вправе защищать свои права и 

свободы всеми способами, не запрещенными законом. 

3. Судебная защита. Эта гарантия находит свое отражение в ст.46 

Конституции. Такая форма защиты прав и свобод является наиболее 

эффективной, поскольку в суде могут быть обжалованы любые решения. 

4. Возмещение вреда. В соответствии со статьей 53 Конституции, каждый 

имеет право на возмещение вреда, причиненного незаконными действиями 

(или бездействием) органов государственной власти или их должностных 

лиц. Размер возмещения вреда устанавливается судом. 
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5. Неотменяемость прав и свобод. Любой человек может быть уверен, что 

пока существует Конституция РФ, права и свободы, закрепленные в ней, как 

сказано в ст.18, являются непосредственно действующими. 

6. Возраст. В Конституции сказано, что гражданин России может 

самостоятельно осуществлять в полном объеме свои права и обязанности с 

18 лет. Ограничением может служить признание гражданина 

недееспособным или ограниченным в дееспособности, но только по решению 

суда. Лица, не достигшие этого возраста, также обладают правами, 

перечисленными в Гражданском кодексе16. 

Судебные гарантии. Данные гарантии лежат в основе УПК РФ и 

направлены на исключение произвола в судебном разбирательстве. Гарантии 

правосудия - гарантии свободы личности, отсюда их конституционный 

уровень закрепления17. 

1. Гарантии подсудности. Для человека необходимо, чтобы его дело 

разбиралось в том суде и тем судьей, которые предусмотрены 

законодательством. Определение законом такого суда и есть подсудность. В 

Конституции прямо указано, что никто не может быть лишен права на 

рассмотрение его дела тем судом и тем судьей, к подсудности которых оно 

отнесено законом. Главной гарантией демократического правосудия 

выступает суд присяжных. 

2. Право на юридическую помощь. Это означает, что любой, кто нуждается в 

квалифицированной юридической помощи, имеет право на ее получение. В 

предусмотренных законом случаях, юридическая помощь оказывается 

бесплатно. 

3. Презумпция невиновности. Она закреплена в ст.49.Суть же презумпции 

заключается в том, что любой человек считается невиновным, пока его 

виновность не будет доказана. 

                                                           

16 Мамут Л.С. Основания политических прав. Сборник докладов. - М., 2005. 
17 Жуйков В.М. Судебная защита прав граждан и юридических лиц. - М., 1997. 
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4. Запрет повторного осуждения. Данная гарантия гласит, что никто не может 

быть осужден за одно и тоже преступление более одного раза (ст.50 

Конституции РФ). 

5. Недействительность незаконно полученных доказательств. Человек 

гарантирован от таких "методов" работы суда и следствия на всех стадиях 

уголовного процесса (ст.50 ч.2 Конституции). 

6. Право на пересмотр приговора. Любой осужденный имеет право на 

пересмотр приговора вышестоящим судом, а также просить о помиловании 

или смягчении приговора. 

7. Гарантия от самообвинения. Выражается в том, что человека нельзя 

принудить к даче показаний против себя, а также против близких для него 

родственников, круг которых определяется федеральным законом. 

8. Права потерпевших от преступлений и злоупотребления властью. Статья 

52 Конституции РФ: Права потерпевших от преступлений и злоупотреблений 

властью охраняются законом. Государство обеспечивает потерпевшим 

доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба. 

9. Запрет обратной силы закона. Закон, устанавливающий или отягчающий 

ответственность, обратной силы не имеет. Но если он отменяет или смягчает 

ответственность, то его обратная сила предусматривается (ст.54 

Конституции). 

Таким образом, наиболее общей гарантией реализации прав и свобод, 

имеющей наивысшую юридическую силу, является сам конституционный 

строй, основанный на неуклонном соблюдении Конституции, 

неотчуждаемом естественном праве и общепризнанных принципах и нормах 

международного права. Эта наивысшая гарантия трансформируется 

Конституцией России в систему определенных прав граждан и обязанностей 

государства по обеспечению прав и свобод, сформулированных в статьями 

45, 46, 53, 55, 56, 60, 61 Конституции РФ18. 

                                                           

18
 Конституция Российской Федерации. М., 2012. 
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Признание прав и свобод человека и гражданина высшей ценностью и 

их защиты обязанностью государства (ст. 2 Конституции РФ) 

непосредственно формулируется из зафиксированного в статье 1 

Конституции РФ положения о России как о демократическом правовом 

государстве. Наше государство должно обеспечивать осуществление прав и 

свобод каждого человека и гражданина. Для этого оно должно создавать 

систему защиты прав и свобод и устанавливать четкие юридические 

процедуры такой защиты. 

Формами защиты прав граждан являются: 

- Защита прав граждан органами государственной власти и местного 

самоуправления; 

- Защита прав граждан общественными объединениями; 

Самозащита прав человека, включающая в себя: 

- обращения в государственные органы и органы местного самоуправления; 

- обжалование в суд действий (бездействия) должностных лиц, нарушающих 

права граждан; 

- обращения в средства массовой информации и правозащитные организации 

и общественные объединения; 

- публичные выступления граждан в защиту своих прав; 

- обращения в международные органы по защите прав человека (к примеру, в 

Европейский суд по правам человека). 

Следовательно, государственная защита прав и свобод - это 

деятельность управомоченных государственных органов и должностных лиц 

по соблюдению, обеспечению и охране прав и свобод человека и гражданина. 

Защита прав и свобод государством является основным, главным 

способом во всем правозащитном механизме по следующим причинам: во-

первых, государство располагает системой органов, которые обязаны 

осуществлять деятельность по защите конституционных прав и свобод; во-

вторых, государство имеет в своем распоряжении набор эффективных 

средств не только для защиты и восстановления нарушенных прав, но и для 
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недопущения подобных нарушений; в-третьих, только акт государственного 

органа обладает необходимой обязательной силой в отношении всех иных 

актов. И, наконец, государство располагает аппаратом принуждения с целью 

привлечения виновных в нарушении прав и свобод личности к 

ответственности. Все остальные способы защиты дополняют, но никак не 

подменяют государственную защиту конституционных прав и свобод19. 

Обязанность по защите прав и свобод граждан призваны выполнять 

Российская Федерация, входящие в ее состав субъекты, органы 

государственной власти и органы местного самоуправления. Они должны 

обеспечить права и свободы в пределах своих полномочий присущими им 

способами, методами и средствами на всей территории нашей страны.  

Подводя итог, необходимо сказать, что институт прав и свобод 

является центральным в конституционном праве России и международном 

праве в целом. Он закрепляет свободу всего народа в целом и свободу 

каждого отдельно взятого человека от произвола государственной власти. 

Конституция России закрепляет самые важные и основные права человека в 

своих статьях. Это и личные, и политические, и гражданские права, это права 

в сфере культуры, экономики, социальные и иные права. Без этих прав ни 

один человек не смог бы реализовать себя и свою жизнь в целом. 

Параллельно с правами проводятся в Конституции РФ и обязанности 

человека, без которых в частности отдельные права не могли быть 

реализованы гражданином. 

Итак, под конституционными правами и свободами понимаются самые 

важные права и свободы человека и гражданина, раскрывающие 

естественное состояние свободы и получающие высшую степень защиты от 

государства. Конституция России связывает основные права и свободы с 

обязанностями человека и гражданина. Совокупность основных прав, свобод 

и обязанностей - есть конституционно-правовой статус человека и 

                                                           
19 Конституционное право России. Под ред. д.ю.н., проф. Г.Н. Комковой. Москва. ЮРИСТЪ. 2005. С. 160-
161.  
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гражданина. Это сочетание возможного и должного в поведении каждого 

человека. 

После рассмотрения системы конституционных прав и свобод, можно 

сказать, что личные права и свободы составляют первооснову правового 

статуса человека и гражданина. Большинство из них носят абсолютный 

характер, т.е. являются неотъемлемыми и не подлежащими ограничению. 

Политические права наиболее полно отражают суть взаимоотношений 

государства и человека. Они обеспечивают участие гражданина в 

государственной власти. Экономические, социальные и культурные права в 

своей совокупности обеспечивают свободу человека в экономической, 

социальной и культурной сферах и дают ему возможность защитить свои 

жизненные интересы. 

В ходе изучения материала удалось определить, что в нашей стране 

существуют судебный, государственный и иные механизмы защиты 

конституционных прав и свобод. Это самозащита человеком своих прав, 

защита государственными органами и органами местного самоуправления, 

защита общественными объединениями и т.п. 

Цель исследования достигнута, так как мною изучены основные 

конституционные права и свободы человека и гражданина, их 

классификация, признаки, нормативное содержание и способы защиты. 

 

2.2. ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАК ГАРАНТ 

КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ. 

В соответствии с Конституцией права и свободы человека и 

гражданина определяют смысл, содержание и применение законов, 

деятельность всех органов государственной власти, местного 

самоуправления. Соблюдение прав и свобод обеспечивается правосудием. 

Особую роль в этой сфере Конституция отводит Президенту. Слова об 

обязанности защищать Конституцию, уважать и охранять права и свободы 
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человека и гражданина, верно, служить народу есть в тексте присяги 

Президента, которую он приносит народу при вступлении в должность.20  

Необходимым условием соблюдения прав и свобод человека и 

гражданина является положение, при котором все органы государственной 

власти выполняют свои конституционные обязанности в пределах своей 

компетенции. Обеспечить такое положение в государстве должен Президент. 

Для этого Конституцией ему предоставлены особые полномочия по 

обеспечению согласованного функционирования и взаимодействия органов 

государственной власти.  

Защищая права и свободы человека и гражданина, Президент 

опирается на всю систему органов государственной власти. Функции гаранта 

прав и свобод человека и гражданина требуют от Президента постоянной 

заботы об эффективности исполнительной, законодательной и судебной 

властей, разумеется без вторжения в сферу их компетенции. 

Будучи юридически дистанцирован от всех ветвей власти, Президент 

нормотворчествует, управляет, разрешает споры, осуществляет функции 

конституционного контроля. Реализуя полномочия по защите прав и свобод, 

глава государства взаимодействует с Правительством, федеральными судами, 

прокуратурой, правоохранительными органами, общественными 

объединениями. При Президенте действует Комиссия по правам человека. 

Комиссия призвана содействовать совершенствованию государственного 

механизма обеспечения прав и свобод. 

Президент обязан добиваться того, чтобы Конституция и нормативные 

акты субъектов федерации полностью соответствовали Конституции страны, 

федеральному законодательству, задачам обеспечения и защиты прав и 

свобод человека и гражданина. В противном случае Президент имеет право 

потребовать от любого федерального органа власти либо органа власти 

субъекта федерации соблюдения прав и свобод человека и гражданина, а в 

                                                           
20 Снежко О. А. Президент РФ - гарант прав и свобод граждан // Законодательство. - 2001 - № 8. С. 12. 
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случае их попрания - требовать восстановления нарушенных прав в полном 

объеме. При этом Президент может предпринять самые решительные меры, 

вплоть до принудительных. 

Конституционные полномочия гаранта прав и свобод человека и 

гражданина Президент реализует, используя свое право законодательной 

инициативы. Он также издает указы по защите правового положения 

личности в целом и отдельных групп населения, а также по обеспечению 

граждан всей полнотой личных, политических и 21социально-экономических 

прав.  

Власть Президента ограничивается пределами Конституции. Многие 

россияне воспринимают обязанности Президента гарантировать 

Конституцию, права и свободы человека и гражданина достаточно широко. 

Часто они адресуют Президенту свои жалобы на решения, например, 

правоохранительных органов или даже приговоры судов. Однако Президент, 

исходя из конституционного принципа разделения властей, не имеет права 

подменять функции и полномочия этих органов. Общие рамки полномочий 

Президента определяются принципом разделения властей и требованием 

Конституции, согласно которому указы и распоряжения Президента не 

должны противоречить Конституции и федеральным законам. 

Как было сказано выше, Президент является гарантом прав и свобод 

граждан. Это значит, что на него возложена ответственность за их 

соблюдением и обеспечением, он осуществляет ряд специальных 

полномочий. 

В соответствии с п. «а» ст.89 Конституции РФ, к ведению главы 

государства отнесены вопросы гражданства и предоставления политического 

убежища. Соответствующие вопросы были рассмотрены в разд. 4. 

Федерального Закона от 2002 г. «О гражданстве в РФ». Он возлагает на 

Президента принятие в российское гражданство иностранных граждан и лиц 

                                                           
21 Голощапов А.М. Послания Президента РФ - конституционная основа формирования государственно-
правовой стратегии РФ // Право и политика. - 2004 - № 6. С. 4 - 6. 
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без гражданства, а также решением вопросов, связанных с выходом и 

гражданства России. 

Право на гражданство - одно из неотъемлемых прав человека. 

Президент обеспечивает проведение единой государственной политики в 

области гражданства. Ее основу составляет законодательство в этой области 

и практическая деятельность государственных органов, ведающих делами о 

гражданстве. В соответствие со статьей 33 этого Закона Президент 

принимает решения по вопросам приема в гражданство иностранных 

граждан и лиц без гражданства, восстановления в гражданстве, разрешения 

на выход из российского гражданства 

Президент образует Комиссию по вопросам гражданства из 

представителей федеральных органов государственной власти, ученых и 

общественных деятелей. Комиссия на общественных началах осуществляет 

информационное и аналитическое обеспечение деятельности Президента по 

реализации возложенных на него Конституцией полномочий по вопросам 

гражданства Российской Федерации и предоставления политического 

убежища. 

Кроме того, Комиссия готовит предложения по совершенствованию 

законодательства и проведению единой государственной политики в этой 

области. По Закону Комиссия предварительно рассматривает ходатайства, 

поступившие на имя Президента, готовит предложения и проекты Указов, 

которые представляются Президенту. Комиссия работает на общественных 

началах. 

С учетом возрастания значимости и роли российского гражданства в 

обеспечении стабильности и сплоченности общества, укрепления российской 

государственности, а также новых реалий и особенностей развития России на 

современном этапе, упорядочения миграционной политики в 2003 году 

принят обновленный Федеральный закон «О гражданстве Российской 

Федерации». Закон направлен на обеспечение четкого конституционного 

регулирования вопросов гражданства. Он учитывает необходимость 
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сбалансированности интересов личности, общества и государства. Новый 

Закон призван внести существенные коррективы и структурные 

преобразования в институт российского гражданства, поднять всю работу в 

области гражданства на качественно новый уровень, отвечающий 

современному этапу развития общества. Новый закон полностью 

соответствует Конституции, отвечает международным нормам и принципам 

в области гражданства, обеспечения прав и основных свобод человека22. 

Порядок предоставления политического убежища определен 

Положением о порядке предоставления Российской Федерацией 

политического убежища иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 21 июня 1997 

года. Политическое убежище может быть предоставлено лицам, ищущим 

убежище или защиту от преследования в стране своей гражданской 

принадлежности за общественно-политическую деятельность и убеждения, 

которые не противоречат демократическим принципам, признанным 

мировым сообществом, нормам международного права. С момента 

вступления в силу Указа политическое убежище Российской Федерацией не 

предоставлялось. 

В соответствии с п. «в» Конституции РФ Президент награждает 

государственными наградами РФ, присваивает почётные звания РФ, высшие 

воинские и специальные звания. Указом Президента РФ от 2 марта 1994г. «О 

государственных наградах РФ» (в ред. от 2004г.) утверждено Положение о 

государственных наградах России, в соответствии с которым к ним относят 

звание Героя России, ордена, медали, знаки отличия, почетные звания. 

Президент издаёт указы об учреждении государственных наград и о 

награждении, самолично вручает их, образует Комиссию по 

государственным наградам при Президенте РФ для проведения 

                                                           
22 Юнусов А.А., Юнусов Э.А. История развития института прав человека и гражданина // Миграционное 
право. - 2005 - № 6. 
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общественной оценки материалов о награждении и обеспечения 

объективного подхода к поощрению граждан. 

Президент вправе осуществлять помилование (п. «в» ст.89 

Конституции РФ), которым признается высший акт гуманности в отношении 

конкретного физического лица, осуждённого за преступление. Лицо, таким 

образом, освобождается от дальнейшего отбывания наказания либо 

наказание сокращается или заменяется более мягким. 

Статья 71 Конституции устанавливает, что амнистия и помилование 

находятся в ведении Российской Федерации. Другими словами, вопросы 

амнистии и помилования может решать только высшая федеральная власть, а 

именно – Президент.23  

Уголовный кодекс уточняет конституционные нормы в отношении 

помилования. В статье 85 Кодекса сказано, что помилование осуществляется 

Президентом Российской Федерации в отношении индивидуально 

определенного лица. Актом помилования лицо, осужденное за преступление, 

может быть освобождено от дальнейшего отбывания наказания либо 

назначенное ему наказание может быть сокращено или заменено более 

мягким видом наказания. С лица, отбывающего наказание, актом 

помилования может быть снята судимость. Статья 113 Уголовно-

исполнительного кодекса устанавливает меры поощрения, применяемые к 

осужденным к лишению свободы. В качестве одной из таких мер выступает 

ходатайство о помиловании. Оно может быть возбуждено в отношении 

положительно характеризующихся осужденных. 

В вопросе о помиловании осужденных Президент обладает 

исключительным конституционным полномочием. В соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации «О комиссиях по вопросам помилования 

на территориях субъектов Российской Федерации» от 28 декабря 2001 года 

№ 1500 помилование применяется: в отношении лиц, осужденных судами в 

                                                           
23  Скуратов Ю. Парламент и Президент в Конституции РФ // Российская юстиция. - 2004 - № 29. С. 31. 
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Российской Федерации к наказаниям, предусмотренным уголовным законом, 

и отбывающих наказание на территории Российской Федерации; в 

отношении лиц, осужденных судами иностранного государства, отбывающих 

наказание на территории Российской Федерации в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации; в отношении лиц, 

отбывших назначенное судами наказание и имеющих неснятую судимость. 

Помилование, как правило, не применяется к осужденным, 

совершившим умышленное преступление в период назначенного судами 

испытательного срока условного осуждения; злостно нарушающим 

установленный порядок отбывания наказания; ранее освобождавшихся от 

отбывания наказания условно-досрочно; ранее освобождавшихся от 

отбывания наказания по амнистии; ранее освобождавшихся от отбывания 

наказания актом помилования; которым ранее производилась замена 

назначенного судами наказания более мягким наказанием. 

Инструктивно-методическим обеспечением деятельности комиссий по 

вопросам помилования в субъектах Федерации занимается Управление 

Президента Российской Федерации по обеспечению конституционных прав 

граждан. Оно же готовит проекты решений Президента. 

Мы назвали вопросы, которые в соответствии с Конституцией РФ 

может решить только Президент. Однако чаще всего граждане обращаются к 

нему как к своей последней надежде для оказания воздействия на тех, кому 

положено решать соответствующий вопрос, однако орган или должностное 

лицо не делают этого. Таким образом, Президент выступает как защитник 

интересов личности, что, собственно, и вытекает из ч.2 ст.80 Конституции, 

гласящей, что Президент является гарантом прав и свобод человека и 

гражданина Дмитриев Д.А.24  

                                                           
24 Правовой статус Президента Российской Федерации. - М., 1997. С. 90. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Конституционные права и свободы личности - неотъемлемые права и 

свободы, принадлежащие гражданину либо иному лицу от рождения, 

гарантируемые государством и составляющие основу конституционно-

правового статуса личности. Это самые важные права и свободы человека и 

гражданина, раскрывающие естественное состояние свободы и получающую 

высшую степень защиты от государства. 

Конституционные права и свободы человека и гражданина в РФ - это 

основа всего правового статуса личности в РФ. При этом правам всегда 

корреспондируют обязанности, тогда как свободы предоставлены каждому 

независимо от исполнения им своих обязанностей перед РФ, если их 

ограничение не связано с исполнением приговора суда либо с иной 

установленной законодательством формой юридической ответственности 

(санкции). 

Итак, конституционные права и свободы человека и гражданина - 

неотъемлемые наиболее важные права и свободы, принадлежащие ему от 

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

государством, составляющие ядро правового статуса личности и 

получающие высшую юридическую силу. 

Подводя итог, необходимо сказать, что институт прав и свобод 

является центральным в конституционном праве России и международном 

праве в целом. Он закрепляет свободу всего народа в целом и свободу 

каждого отдельно взятого человека от произвола государственной власти. 

Конституция России закрепляет самые важные и основные права человека в 

своих статьях. Это и личные, и политические, и гражданские права, это права 

в сфере культуры, экономики, социальные и иные права. Без этих прав ни 

один человек не смог бы реализовать себя и свою жизнь в целом. 

Параллельно с правами проводятся в Конституции РФ и обязанности 

человека, без которых в частности отдельные права не могли быть 

реализованы гражданином. 
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Итак, под конституционными правами и свободами понимаются самые 

важные права и свободы человека и гражданина, раскрывающие 

естественное состояние свободы и получающие высшую степень защиты от 

государства. Конституция России связывает основные права и свободы с 

обязанностями человека и гражданина. Совокупность основных прав, свобод 

и обязанностей - есть конституционно-правовой статус человека и 

гражданина. Это сочетание возможного и должного в поведении каждого 

человека. 

После рассмотрения системы конституционных прав и свобод, можно 

сказать, что личные права и свободы составляют первооснову правового 

статуса человека и гражданина. Большинство из них носят абсолютный 

характер, т.е. являются неотъемлемыми и не подлежащими ограничению. 

Политические права наиболее полно отражают суть взаимоотношений 

государства и человека. Они обеспечивают участие гражданина в 

государственной власти. Экономические, социальные и культурные права в 

своей совокупности обеспечивают свободу человека в экономической, 

социальной и культурной сферах и дают ему возможность защитить свои 

жизненные интересы. 

В ходе изучения материала удалось определить, что в нашей стране 

существуют судебный, государственный и иные механизмы защиты 

конституционных прав и свобод. Это самозащита человеком своих прав, 

защита государственными органами и органами местного самоуправления, 

защита общественными объединениями и т.п. 

Под гарантиями прав и свобод понимают совокупность специальных 

правовых средств и способов, направленных на полную реализацию и 

всестороннюю охрану и защиту прав и свобод человека и гражданина. 

Каждое право только тогда может быть реализовано, когда ему соответствует 

чья-то обязанность его обеспечить. Гарантии представляют собой принятые 

государством обязательства создавать условия и предоставлять средства для 

обеспечения реализации, охраны, и защиты прав и свобод граждан. 
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Именно Конституция, как акт, имеющий высшую юридическую силу и 

прямое действие должна обеспечивать полную реализацию и 

всеобъемлющую охрану прав и свобод человека и гражданина. 

Существование различных средств защиты основных прав и свобод (от 

самозащиты до международного механизма защиты) обусловлено, прежде 

всего, необходимостью предоставить возможность полностью реализовать 

человеку предоставленные ему права, а в необходимых случаях и должным 

образом их защитить. 

Цель исследования достигнута, так как мною изучены основные 

конституционные права и свободы человека и гражданина, их 

классификация, признаки, нормативное содержание гарантии и способы 

защиты. 
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