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! Введепие.

провозглашение самых широких |ражданских свобод никак не повлияет на

обыденную жизнь общества9 если реаJrизация этихправ не будет гарантирована.

Создание благогrриятных условий для их осуществления - является задачей

органов государственной власти.

гарантии гIрав и свобод - это мероприятия и средства, направленные на

защиту и обеспечение практического примеЕения возможностей и пOл}Iомочий,

предоставленных |ражданам Конституцией России.

современная наука выделяет два вида гарантий, а именн0: международные

и внутригосударственные. Первые находят свое закреrтление во Всеобщей

декJIарации прав челOвеча, международных пактах и других документах. Их
0существлением занимаются Организа:l\ия Объединённьгх Наций, ее органы, а

так}ке сIIециаJIизированные организации такие как: Специализированное

},тrреждение ОрганизаIJии Объединённых Наций п0 вопросам образования, науки

и культуры (ЮЖско) и IVIеэкдународная Организация Труда. Важное значение

в этоý1 плане имеет деятельЕостъ Совета Безопасности, комитетов Генеральной

Ассамблеи, МежДунарOднОго Суда ооН и сшециализированных учреждений -
коштитета по правам человека, Комитета по правам ребенка, Комитета против

пытOк. обяза,l,езrlrС'ГВ3 lltl реа-jli.lзаI{ии осi{ов}{ых tlpai] lt свобод возлагают на себя и

Госуда р с т BL'", явл яIоl r {иеся t-tле}tаý,I 1{ OOl"{.

ГарантиИ регI,rонаЛьныХ ь{еждународныХ сообществ (Европейскwй Союз,

Совет Европы, Совет государств Балтийского моря, Организация африканского

единства, Организация fliVеРИКОнских гOсударств, Ассоциация государств Юго-

Восточной Азии, Содружество Независимых Государств) осуществляются также

через различные }чреждения на 0снове соответствующих нормативно-правовых

актов.
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Так, Государства члены Совета Европы руководствуются в своей

ДеЯТелЬнСсТи ЕвропеЙскоЙ конвенциеЙ о защите прав челOвека и основных свобод

1950 г. и Дополнительными прOтокOлами к ней. Контроль за их ре€rлизацией

осуrтIествляют ЕвропейскаJI комиссия по правам человека и Европейский суд по

гIравам человека. Страны - члены Содружества Независимых Госуларств принrIjIи

ряд документов, которые способствуют осуществлению на их территориях

личЕых и имущественньIх прав граждан всех государств членов СНГ. В

ЧаСТНОСТи, ЭТо Конвенция о правовоЙ помощи и правовых отношениях llо

ГРаЖДаНСКиМ, семеЙным и уголOвным делам ат 22 января |993 г., .Щекларация о

МеЖДУЕароДныХ обязательствах в области прав человека и основньrх свободот24
СеНТЯбРЯ 1993 г., Соглашение о взаимном признании прав на возмещение вреда,

ПРИЧИНенНоГ0 работникам увечьем, профессионаtjlъным заболеванием либо иным

ПоВреiкдение\,{ здорOвья, связанныlчI с I1сполнение]чI ими трудовых обязанностей от

9 лекабря 1994 r'., Itонвенц}lя Ci-il" о правах и основных свободах человека от 26

мая 1995 г.

Что касаемо, внутригосударственных гарантий г{рав и свобод человека,

выделяют еледующие внутригосударственные гарантии |ражданских прав

свобод : IiOлитические; экономические; юридические; организациOнные.

В данной работе рассмотрим каждую из этих групп rrодробнее.

то

и
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1. личныЕ (грА}ItдАнскиЕ) прАвА и своБоды
1.I. ilраво на жизнь

Согласно ст. 20 Констиryции РФ каждый имеет право на жизнь.

смертная казнъ впредь д0 ее отмены может устанавливаться федеральным
законом в качестве исключителъной меры наказания за особо тяжкие
престуЕления прстив жизни при предоставлении обвиняемому 11рава на

рассмотрение его дела судом с у{астием присяжных заседателей.

жизнъ человека в биологическом смысле имеет естественные гlределы.
поэтому право на жизнь пр9дполагает не обеспечеЕие }кизн и, а её защиту и
неприкоСнOвенностъ, обязанностЬ всеХ без исключениrI не препятствовать
течению жизни и, г{о возможности, опособствовать ее сохранению. Праву на
жизнь корреспOндирует обязанность государства воздерх1цваться от
а|рессивной политики, пресекать ilротивоправнъiе действия физических лиц
протиВ жизнИ Других, гарантировать надJIежащее медицинское обеспечение,

IIредотвращатъ неблагоприятные последствия опасных для жизни явлений
природы и иэобретений челOвечества. Реализация права на жизнь сопряжена с
проблемами гOлOДа, эвтана?ии, смертельнOго риска, суицида и т.д.

Однако с)дн}l&{ из LIенlрал,ьных в конституционно-правовой науке
приN,{енИтеJIьно к праву на жизнь является институт смертной казни.

Сьтер,l,ная, казнь ol_tнo из l{ревн,ейших наказаний. Заьтетим, что

русскояЗыЧный терfi,lиfi ((yI,oJloв,Hoe право) этиý,{ологиLIески содержит указание
на (лишеllие голоtsы)): IIаказаI{ие з;l кр}lминальные деяt{ия изначаJIьно

мьтсл илс)сь как пре кращение саь.f о го существо вани я преступника.

В современной науке вопрос о допустимости смертной казни явJUIется

дискуссионным. Сторонники смертной казни считают, что страх смертной
казни 

- 
барьер Для потенциальнOго преступника) а смертн€}я казнь 

- 
важное

средство профилактики шрестухлений (общая и частная гlревенции). По их
мI.IениIо, содер}каНие псх{изненно закJIюченных обременительно для средств

пожизненное закJIючение не может считаться более гуманнымбюджета;

\

средством наказания. Сторс)нники смертной казни ссылаются на общественное



N{нение, которое обы.lно разделяеТ крайние п,{еры в

политике.

{оводы противников с1\.{ертной казни более глубоки

первых, жестокие наказания yжесточают нравы, аI,го

уголовно-правовой

преступности; во-вторых, суровые i\4еРы борьбы с

эффективны (отмена смертной казни оказывает незначителъное вдиrIние на

динамику престУплений); в-третьих, имеется в9роятность судебных ошибок, в

связи, С чем казни подверглись невиновные люди, а исправлению данные
ошибки по вновь открывшимся обстоятельствам В Сл)пrае применения смертной

казни, не подлежит. Подсознательный мотив лишения жизни по воле

государственных органов - месть и возмездие, которые не моryт считаться

справедливымиl соразмерными тяжести содеянного и личности виновного в

конституционном государстве и демократислеском обществе. На данный момент

на территории Российской Федерации действует мораторий на применение

смертной казни, последний смертный приговор был приведен в испоJIнение в

авryсте |996 г. Однако в уголовном кодексе сохраняется ряд составов

преступлений, караемьD( смертью. Некоторъте представители науки и

общественностИ занимаЮтся пропагандоЙ возобновления института смертной

казни.

,щаже в государствах, отменивших смертную казнъ, право на жизнъ не

является абсолютным. Поскольку ввиду олределенных обстоятельств закон

может разрешить лишение человека }кизни, что не являетоя убийством (т.е.

правонарушением). В соответствии со ст. 2 Конвенции о защите прав человека и

основных свобод (Рипl, 04.11.1950 г.) лишение жизни допустимо, если оно

явJIяетсЯ резулътатом абсолютн0 необходимого применения силы дJш защиты

любогО лица оТ гIрстивоправного насил,ия; для осуществления законного

задержания или fiредотвращения побега лица, заключsнного под стражу на

законныХ основанИях; для подавления, в ссответствии с законом, бунта или

и состOятельны: во-

провоцирует рост

преступностью не

мятежа. Этому корреспондирует российский уголовно-правовой иýститут
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необходимой обороны, правс полиции на применение оружия и Ряд иных
правовых норм.

кроме тог0 следуýт учитыватъ, что прав0 на жизнь имеет различные
формы реrlJнзации в мирн{rе и вOенное время.

I.2. IIраво на дOстOинство личности.

,щостоинство личности 0храняется государством. Ничто не может быть
основание для его умал ения. Никто не должен подвергаться ilыткам, насилию,

другому жестокоI\,1у или унижающему человеческое достоиЕство обращению
или наказанию. Никто не Mo}IteT без доброволъного согласия бытъ подвергнут
медициЕским, нау{ным или иным опытам (статья 2l Конституции рФ).

в отличие от ýрава на жизнь, запрет пыток, насилия, другого жестокого и

уни}кающего человеческOе достоинство обращения или наказания является

абсолютным. Юридически не существует таких обстоятельств, при которых

разреш€}JIись бьi пытки, бесчеловечное обращение или нак€шание. об этOм

свидетепъствует сOдер}кание статьи 3 Конвенции а защите прав человека и
основных свобод' направленная на ее реализацию практика Европейского суда
по правам человека.

Обратим вниL{ание, что типичными нарушениями достоинства личности
являются неуважение, пренебрежение, высокомерие, грубостъ, жестокостъ,
насилие и вообще всякое противоправное посягательство на ее

неприкоСновенность. Признание достоинства личности важЕое условие
действия права. Нельзя искать гIричину правонарушений в духе непокорности.

право демонстрирует свои положительные качества преимущественно в среде

свободных людей, на благо KoTopbix должны служитЬ законодательство и
правOпрИменителънаЯ практика. Понимание права как орудия поддер}кки

повиновения гра}кдан представляет собой не более чем заблуждение прошлого,

чуждое гуманистической tlрироде с овременного tlравопорядка.

ЩостоинствО личнOсти юридически выражается в правах и свободах

человека, а таюке В его обязанностях, котOрые корреспондируют правам и
свободам Других лиц и полномочиям органов власти. Именно так

о



\- позиционирует достоинство личности Всеобrцая декJIарация прав человека от 10

декабря 1948 г. (принята на третъей сессии Генера-шьной ассамблеи ООН):
<ПризнаНие достоИнства, присущего BceI\{ членам человеческой семьи, и равных
и неотъемлемых прав их является основой свободы, справедливости и
всеобщего мирa)). В отли,lие от этого, ст. 21 Конституции РФ ограничивается

упоминанием достоинства как одного из субъективIлых прав и свобод, что
ilрепя,гсl,вуе]] его пони&tани}{) в качесl]ве органI,JческогO свойства института прав

чеJtовека, им,ý,lанентно присущего гу}4ан,из1\{у в цеJIом. !остоинство
ХаракТериЗУеТ правовой сТаТУс личt{осТl1 так rt{е, как сУВерениТеТ -- ГосУДарсТВо

и егО llубличнуЮ влас,I,ь. Всякое нарушенпе прав и свобод человека есть
ojIHoBpex{eHH0 ilpoTllBoIlpa,Bнoe посягательство на дос.гоинство l..tндивида.

1.3.Право па свобOду и личную неприкосновенность.

В соответствии со ст. 22 Конституции РФ каlкдый имеет право на свободу
и л!rчн)/r0 fiеtlрикосновеI{ностъ. Арест, заключение лод стражу pr содер}кание

поД страхсеЙ допускаIотсЯ толькО пО сулебноrчrУ решенрrю. До сулебного

решения J-Iplцo не ý{ожет быть подвергнуто задержан}lю на срок более 48 часов.

по общему гrравилу кая<дый человек обладает достаточно вьтсокой

стешен,ыО свобсlды: oI-1 впраВе беслрепятствеl{но llерел,lещатъся в пространстве,
определять дерiствия и поступк}I собственной волей, не находIтться в пряп,tой

заi]}Iс и]ч{осllи о,г .lъи х -;тиб о Rластн ых притязаний.

r'арантllруЯ свободУ и личную неприкосновенность, законодатеJIь

прини]\{ает на себя пvбли.ttlое обязателъство псl возi\{о}кности не rrрепятствовать

своболномУ статусУ личности, в большинстве слr{аев его всемерно
защищать.

В действитеJlьности право человека на свободу и личную
неприкOсновенность весъма существенно затрагивается действиями и без_

действием других субъектов IIравOотношений. Такого рода lrоступки удобно
классифицировать на противоправные нарушения и правомерные 0граничениlI.

право на свободу и личную неприкOсновеннOстъ нарушают такие действия, как
похищение челOвека, незакOнное лишение свободы, незаконное помещение в



i

психиатрический стационар и т.д. Но данное право может и ограничиваться на

законных оснOваниях: это, прехtде всего, уголсвные наказани&
административные взысканиrI, а также принудитеJIьные меры процессуgrльного

характера, применяемые как в уголовном процессе, так и в производстве по

делам об административных гIравонарушениях.

право заключенного хсдатайствовать о выдаче данного судебнOго приказа

в истсрической ретроспективе явилось весъма эффективным юридическим

средствОм обеспечениЯ кOнтроля законности закJIючения под стражу, защиты от

произвольного и несанкционированного вмешательства государства в свободу

личности. Современная Конституция рФ напряtvtуiс запрещает внесудебное

ограничение свободы человека на срок свыше двух суток.

1.4 Право на нешрикосновеннOсть частной жизни.

КаЖДЫЙ ИЬ{ееТ прав0 на неприкосновенность частной жизни, личную и

семейнуЮ тайну, защиту своей чести и доброго имени, тайну переписки,

телефонныХ переговоров, почтовъlх, телеграфных и иных сообщений.

ограничение этого права допускается только на оснOвании судебного решения.
Сбор, хранение, исполЪзOвание и распространение информации о частной

жизни лица без его согласия Ее допускаются. Органы государственной власти и

]\,{естног0 са]vrоуrтравлен}lя, их дол}кностные лица обязаньi обеспечить каждому

возN{ожность ознакоNIления с документап,Iи и п,fатериалап.{и, непосредственно

за,IрагиваIоrrц,l]vtИ его праtsа и свободы, если иное не предусд,{отрено законом (ст.

23, 24 ltонстl.iтуцилr РФ).

в ш,онятие ((частнаrl жизнъ)) включается областъ жизнедеятельности
Llеловека, котораЯ о,г}lоси]]ся к оl,дельltомY лицу, касается только его и не

подлехi}lт коI{тролlо со стсроллы общества и государства.

право на частную жизнь озна.Iает Предоставленную человеку и

гарантир0l}а}Il-iую госуi]арствоl\,I во:tд,{ожI{ость контролировать свою

coбcTBettHyto деятелыiость, препятствовать вмешательству в отношения

личного, инти}.{ного характера. LIастная жизнь является неприкосновенной в

фт.rзическоNI и духовнсh4 асIIектах.
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Стаr:ья 8 KoHBeHIlT,Tr.T о зашIите прав человека и основных свобод

позиционирует это в качестве права на уважение лич}lой и сешrейпой хtизни. При
этоти оговариВается, что вL{ешателъство со стOроны публичных властей в

осуществление э,гOго права допускается лишь в случаях, предусмотренных

законоiv{, есJiи оно tlеобходипло в дел.{ократическом обществе в интересах

нац}lональной безопасност[1 и обтl{ественного порядка, эконоil.{ического

благосостояния странът, l] Idелях предотврашIения беспорядков или

I]реступjIениЁt, дj]я окраI{ы з,цоровья иJIи IlравстI]енности иJ]и заIцитъ1 гIрав и

свобод других лиц.

так, согласно уголовнс-процессуальноп.{у законодательству, на основании

сулеблrого решен!lя допускается оlраFlиченrlе права гражданина на тайну

L

переписки, телефснных и иных перегOворов, почтовых, телеграфных и иных

сообщений. Судом моryТ произвоДитъQя: н€lJIожение ареста на почтовые и
те"lrеrрафные отllравления; и,х BbieMKa в учрежден!{ях связи; контроль и запись

телефонных И иных перегOворOв; получение информации о соединениях между

а бонентаI\,tи или абон ентски]чtи устройстваN,Iи.

Ваiкным срелствOь{ заIциты неприкосновенности частной жизнl,т является

уI,о"цоRI{о*прttвоI}ое peI,yJrI,Ipoвaниe. В особеннOсти, угOловную отвеl]ственность

по законодателъству влекут так}lе деяния, как: незаконное собирание или

распространение сведенlтй о частной жизнl,т лица, составляющих его личную

}lли сеivlейнуЮ тайrl1у, без eгo согласия либо распространение этих сведений в
- публtrlчllоN,I выступлении, публи.tttо демонстрI.{рующемся произведении или

СМИ; НаРУШеНИе тайньт переписки, телефонных переговоров, почтовьIх,

телеграфных или иных сообщений граждан; незаконные производство,

приобретение или сбыт сtlеци;tльЕых технических средств, преднtвначенных

для негласного ilолу{ения информации; неправомерный отказ должностного

лица В предоставлении собранных В установленнOм порядке документов и

материаJIов, затрагивающих права и свободы |ражданинq либо предоставление

гражданину ограниченной или заведом0 ложной информации, если эти деяния

причинили вред ITравам и законным интересам человека.
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1.S.I}paBCI tta неприкOсшOвеIIность жttлиша.

)Itилище в FоссийскоЙ Федерации ЕеприкосFIовенно. Никто не вправе

проникать в }Itилище пpOTLTB воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях,

установленных федералъным законом, или на основанилт судебного решения (ст.

25 Itонститушlt,и рФ). Незаконное прOникновение в жили[це, совершенное

протиВ воли проживаFOщего В не1.{ лица, образует состав преступления по

:законодатеJтьý1,1]у Росси й ской Федераttии.

однакО в законодатеJlьстве РФ IзстреLIается множество ,lсклIоtiений, при

ltоторые предусмач]ива}от законное проникновеttие в }килище против воли

прожrlвающих в Hefu{ j]итi. Так, в уголоrзном процессе право на

нелр},1косновеI-IностЬ жllJlиillа огран!{чиваетсЯ осмотроМ хtилища, обыскоtчt и

выешrкой. Осмотр хil.Iлища производится толъliо с согласItя прохtивающих в нем

ллIц или на основанI.{и с,члебного решения.

ЕслИ про}кивак)ш{l.{е tз яiилище лица возражают против осмотра,

следователъ возбуiкдает леред судоп..1 ходатайство о его производстве.

основанИем обьтсКа являетСя наллlчИе достатОчных данных полагать, I{To в

тоМ рlлИ ино]\{ месте LJлИ У какого-либО ЛИца j\{огут находиться орудия

пресl]угrления:, IIреJIý{еты, дOкуN,lе}{т]ы и ценности, которые могут иметь значение

для ,YголOвного дела. По общему правилч, обыск производI{тся на основании

постаноВления сJIедова,геля. Однако обыск и вые,N{ка допускаются только на

осi]оваI.Iи и судебнOl,о решеFLия.

органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, в

установЛенноМ законоМ порядке обладают правом обследования помещений,

зданий и сооружений. Сотрудники полиции уполномочены на проникновение в

}килище для спасения }кизни граждан или их имущества, обеспечения

безопаснOсти граждан ипи общественной безопасности при массовьIх

беспорядках и чрезвычайýьlх ситуациях; для задержания лиц, подозреваемых в

совершении fiрестуIlления; для гlресечения преступления; установлеЕия
обстоятелъстВ несчастного случая. Судебный пристав-исrтOлнитель вIIраве с

РаЗРеШеНИЯ В ПИСЬменноЙ форме старшего судебного пристава (а в случае
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исполнения исшолнительного докрlента о вселении взыскателя или выселении

должника - 
без указанного разрешения) входить без согласия долхtника в

жилое цомещение, занимаемое должником. При т)rшении пожаров и проведении

аварийно-спасательных работ ЕровOдятся необходимые действия по

обеспечению безогiасности людей, спасению имущества, в том числе

проникновение в места расшространения (возможного распространения)
опасных факторов пожарсв, а также опасных проявлени.ft аварпй, катастроф и

иных чрезвычайных ситу аццй.

t.б. Право на национальную самоидентификацию и пользование

родиырt языкопt.

Ка;rсдыi:i вправе олреде-цять

прI.{надлежIIость. .l{икто !{е мохtет быть

своей национальной пррlнадле}кности.

родньiм языком, на свободный выбор языка общения, всспитания, обучения и

творчества (ст. 26 Конституции РФ).

националъкая идентификация представляет собой процесс отнесения

ИН;]ИВИ.Щfl К тоЙ I-Iл].J иноЙ национальнOсти, а ип,Iенно: к группе людей,

харак,гериз1,,юI.11ей*я обrцностыо языка, культ}ры и ряда этнических признаков.

в совlзеътенном Обтl{9gабg национальностъ не N{ожет быть определена топько

генетическими факторами шроисхождения человека, важное значение имеет и

длительность пребывания индивида в соответствующей социально-культурной

среде, его собственная оценка степени общности с той или иной националъной

кулътурой. В связи а этим Констиryция рФ фиксирует право {раждан на

национаЛънуЮ самоидеНтификацию. Это право является абсолютным и не

luожеТ быть ограничено, согласно ч. 3 ст. 55 Констицции РФ Национ€1JIьнOсть

человека признается юридически нейтральной, она не влиriет на объем его прав,

свобод и обязанностей. Указание национальности в официалъных документах
возмо}кно лишъ при }келании самого человека. Не является допустимым

установление национальнOсти по воле государственных и муниципttльных

органов, 0бтцggаggнныХ объединений, организаций и у,{реждений. Нарушение
13
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равноправия в зависимости от национальности, причинившее Вред правам и

законным интересам грах{даIr, влечет угоповную ответственность.

Согласно Конституции РФ каждый человек имеет право на пользоваЕие

родным языком и свободный выбор языка общения. Это правило логически

взаимосВязано с режимом государственного языка России (русского языка) и

государСтвеЕныХ языкоВ республИк в сосТаве Федерации. При этом режимы
гOсударственныХ ,{зыков не должны препятс,гвовать праву на coxpaHeнLle

роДных язь_lкоI}, создаrи}о ,vс;rовий для их изучения, сохране ния, и развития.
ItpoMe того, незнаlIие индивидод,{ государственного языка не Mo)tteT

служиl]ь препятствиеь,{ для реализацI-{и его ко}лституционных прав и свобод.

t.7. Свобода передвIlжениfI и поселения.

ltахtдъiй, ttTo заt(оIIл{o lлаходится }Ia террllтории Российской Федерации,

имеет fiравO свободно передвигатьсяJ выбирать место пребывания и жителъства.

каждый может свободно выезжать за предельi России. Гражданин РФ имеет

право беспрепятственн0 вOзвращаться в Российскую Федерацию (ст. 27

Конституции РФ).

на 0сновании вышеизложенных

|раницы свободного rrередвижения и

норм Конституции РФ выделяют

поселения индивидов, связыв€UI их

ъ.

требованиеМ закOнногО нахOждения на территории Российской Федерации.

любое лицо (иностранный |ражданин, апатрил) может свободно выезжать за

предепЫ государства, но только граждане рФ беспрепятственно

возвращатъся В Российскую Федерацию. При этом степень свободы при

переп,lещении индивидоВ в пределах государственной Iраницы России

значителъно шире rrо сравнению с мерой их возможности покинутъ территорию

страны (временно или на постоянное место яtительства).

передвижение лиц в IIределах государственной территории представляет

собой не только изменение места жительства, но и процесс обьiчного

trеремещения В целях вfiутреннего туризма, пOсещения родственников,

расширения деловых связей и т.п. Право на свободнOе передвижение (внутрш)

территории государства ограничивается рядом rryблично-правовых оснований

14



(режимами военных горOдков, закрытьD( административно-территориulJIьньIх

обржований, зон экологического бедствия, мест массовых инфекционных
заболеваний, чрезвычайного и военног0 положения),, а также правом частной
собственности на земельные )п{астки и объекты недвижимости. Традиционным
ограничеýиеА,1 свободЫ передвижения и поселениrI (<внутри>) страны явIIяется

институт регистрации грах{дан пс месту пребывания и жительства (в прошлом

- 
(прописки>). Не отрицая необходимость такой регистрации, законодатель

особо подчеркивает, что ее отсутствие не может служить 0сноваЕием для каких-
либо 0граничений прав и свобод человека и гра}кданина. Во всяком сл]лае,
пасilорт гражданина рФ дает ему все основания законно находиться на
территориИ любогО субъекта Федерации, муниципального образования,

адх,{itнисТративI{о*территориальi-lой единицы илИ населенного пункта в

шределах границ Россиtт,

право на свсlбо;lrrый выезд за rtреllелы Россrлйской Федераlдии обязьiвает

грахiдаl{i{на t{&lеТъ заграrrичный ласпорт, приче}4 при наJIичии определенньж

обстоятелъстВ R его (или приравненного К Helv{y дOку1\,Iента) выдаче N{ожет быть
о,},казано. Иптею,гс.lt ограничения к вьтезду, при условрiи если гражданин:

закJ]Iочил труrl,tовоЙ. ,ц0{,овор или трудtовоli контракт, предполагающий

Bpe},teнHoe ограничение г{рава на выезд в связи с допуском к сведенияь,r особой
важнOс,ги т,{Jти сOвершенно секретным СВеДеНИЯh,I; призван на срочную или
контракТную слуХ(бу илИ наI1равлен на альтернативную |ражданскую службу;
являетсЯ подозреВаед,{ы]vI либо привлечен в качестве обвиняе}.{ого; осухtден за

соверIilение престYгIJIения,; уклOняеТся оТ исполнения обязателъств, наложенных

на него судом; сообщил о себе заведомо ложные сведения при оформлении

документов для выезда; прохOдит государственную службу или работает в

органах федеральной с.гrух<бы безопасности. Реализация права на выезд из

российской Федерации не означает, что гражданин вправе свободно въехать на
территорию иностранfiOго государства, поскольку въезд в зарубежные страны

регулируется законодательством этих гOсударств.
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1.8. Свобода совести и вероисповедапия.

Каждому в Российской Федерации гарацтируется свобода совести,
свобода вероисповедания, включаrI право исповедовать индивидуалъно или
совместно с другими любую религию или не исповедоватъ никакой, свободно
выб.иратt,, Ип,IеТь и расfiросlраня,гь религиозные и иные

действовать в соответств1.1и с ниh,Iи (ст. 2В Конститlrцлти РФ).
Гражлане равны перед :]аконо]\,{ во всех областях

цоли,гической, эконом1}jческой, социаJIьной и кулътурной жизни
их OтношеLlия к религии и религиозной принадле){t}Iости.

убеждения и

Нlткто нс обязан сообшдать о свое1\{ отношении к религии и не NIожет

IIоi]верга],ься прИFIухdj{еI]rJIо I1рИ определении своего отнош ения к религии, к
исповеданик) или 0тказjу от }IсгIоведания религии, к участIrю или неучастиIо в

богослуrкениях, других религIlознътх обрядах L{ церемониях, в деятелъности

реJiигиозньiх объединений", в обучении религии. Запрещается вOвлечение
малолет}{их в религиозпые обт,единения, а так}ке обучение малолетних религии
вопреки их воле и без согласия prx родителей или лиц, их заменяющих.

Препятствование осуществлению права на свободу совести и свободу
вероисПоRеданt{я, в TOlvI LlисJIе совI\,lеш{е}l}tое с приN4енениеN.1 насиJIия над
лр1I{ностью, с наNIерение11,1 оскорбления tIyBcTB гра}кдан в связи с их отношением
к релI,IгI{и, с пропаганлой ре,]тигиозного пре]lмущества, с уничтожением или с
л,овре){(l1еНИеi\4 I,1.е,цltt{ес,гва "тlибо с уlрозой соверIfiенLrя таких действий,
запрещается и преследуется в соответствии с федералъным законом.
Проведение гlvбли,тнътх ьсероllриятий, разRlещенl]е текстов и изображений,
оскорбляIоIIJих реjIигиозн.ые чувства rpaжllaH, вблизи объектоts религиозного
почитili{ия запре] r lаl{)тся,

Тайна исповед',1 охраняется законом, В связи с чеNI, ни один
свяIIiеншосJtу)китеJlь не l\tо}ке,г быть приtsлечеIл к о1ветственности за отказ от

да\|И показаl{Ий по обстоятельстваfuI, которые стали извест}Iы ему при исповеди.

воплощение свободы вероисповедания возможна лишь в условиях
секуляр}r:}ацI,тИ l,осударСтвенной деятеJlьности, когда суверенитет ограничен

гражданской,

независимо от
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светским назначением гос}царства, никакая религия не может устанавливаться
в качестве общеобязательFIой, а религиозные объединениrI равны перед законом.

2. IIолитиllЕскиЕ прАвА и своБоды.
2.1, СвобOда мысли и слова, право на выражеЕиа мнеЕия.

В СOОТВеТствии с Конституцией РФ (.r. 29) каждому гараЕтируется

СВОбОДа МЫСли и слова. Не допускаются пропаганда или агитациlI,

возбуждающие социrtдьную, расовую, национальную или религиозную
ненавистъ и вражду. Залрещается проrrаганда соци€UIьного, расового,
национального, религиозного или языкового превосходства.

НИКТО Не МоЖет быть rrринужден к выражению своих мнений и

УбеrrСДеНИЙ или отказу от них. Любой имеет право свободно искать, получать,

ПеРеДаВаТь, ПрOизвOдить и распространять информацию любым законным

способом. Пере.rень сведений, составляющих государственную тайну,

ОПРеДеляется федерЕtльным закOнOм. ГIри этом свобода массовой информации -
гарантL,rруется, а ценз}iра запрещается.

Способность к п,{ыш-цению и словесноl\{)/ выражению продукта у\,Iственной

дея,tельНос]]!t уникаль}Iа, она rIриналлежи,г только людяý{ и не иi\{еет аналогов в

жI,tвотноl\,{ M}Ipe. Свобода h,IысЛ}I и слова заниL,{ает промехiуточное положение

ме}кдУ ;IичныN,Iи (rраж;tанСКИТчТИ) т.т Ilолитиаlескиh,Iи правами и свободами.

ВОЗд.lОlкllо, по этоti ]Iри!lине в Kot-tBeHltllи 0 зашIите п,рав и основных свобод

разграI{ИчиваIо-lсЯ <<свобсlда fuIысли, совести 1,1 религиltD (cr, 9) и <свобода

выра)i(ения IчIненИя> (с,г" 10). В российской юрттсtlруденцl:и принято объединять

свобо,цу мысJIt"{ и сJIова. С одной стороны, это лиtlное право (госуларство не

вправе вь.tешиватъLlя в с:вободllое ý{ышлеl{ие граждаш и выра)i(ение ими мыслей),

с Другой 
- ДаннOе право характери,зует степень вовлеченности граждан в

Обt"цСствеt{Но-iIоJtитtlческую }кизнь. В демократическOi\{ обществе должны

обеспе'tиВаТЬL:я реit-цъ}lые условия для обrцествеI{л.Iого плюраJиз}lа, сьобо,..rо,.*,

I

ВЫскаЗываниЙ }1 беспрепятственного оборота инфорп,lацLlонных ресурсов.



особенно эт0 касается информации о деятельности органов государственной
властИ и местнОго самоУIIравления, принимаемых ими решениях, персtIективах

развития публичной политики. К основаниям для ограничениrI свободы
выражения мнения 0тносятся: предссудительность действий (если действие не
является (предосудителъным)), ограничения свободы выражения мнения не
считаются допустиfuIътми в демOкратическом обществе); законный
общественный интерес (если он суIцествует

ширOкtiя обtt{естtзенная ;1l.rскуссия); :]аIIрет, оскорблений не означает
гIротивоправности крктических, обвинительных, язвителъных и даже
саркастиаIеских высказываний; границы приемлемой критики в отношении
rIуб;rичной в;lас,гll яIзjlяются более l..широкl,{l\,lll пtэ сравнению с аналог}lчными
гра}lицаý,{и в отI{ошениl,t частньiх ;]ИЦi обвиllение в ПРеСТ}ПНОi\{ поведении

дол}кно оrт}Iраться на достаточную фактlt.lескую основу в соответствуюrций

моь,lеIIт (т.е, Fle обяза.гельно ((жili}ть) вступjlе,ния в :JaKoHl-Iyю силу
обвlтllитепыt0го приговорr} суда по уголовI.{ому дел,ч); особые гарантии
незавI,{сI,IIVIOсТИ с]h4И как контI]олероВ В деп.{окраТическоМ обществе, в их
I]OП"VCKa€TC'I ((опрелеленнаJI СТеII енъ П реУВеличения и Пр оВокации)).

2.2. fIраво на объединен!Iе.

каiкдьiй в Россlти иь,{еет право на объединен!{е, включая право создавать

профессионrtпъные союзы для защиты своих интересов. Свобода деятельности

добровольной основе общественные объединения для защиты общих интересов
и достижения общих целей, право всryпать в существующие общественные

объединения либо воздерживаться от вступления в них, а также право свободно
выходитЬ иЗ общественныХ объединений. Создание таких объединений

способствует реализации прав и закOнных интересов граждан, которые имеют
право создавать по своему выбору общественные объединения без

обlIiест,венных объе;_tиллений

вступленило в какое-либо

Конс,гиr,уции РФ).

I lpaBo граiкдан на

гарантируется. Никто не может быть

объединение или пребыванию в

принужден к

нем (ст. 30

объединение представляет право создавать на
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предварительного разрешения органов государственной власти и местного

самOуправления, а также гIрав0 BcTyIlaTb в такие обществе}tные объединения на

условиях соблюдения норм их уставов. Создаваемые гражданами общественные

объединения ]uоryт регистрироваться с приобретением права юридического

лица либо функционировать без.

(}бшественные объединения создаются в одной из следующих

органl.rзаLl1,{онн{)*гtравовых форм: обtцественная организация; обrцественное

движение; общественный фо"д; общественное учреждение; орган

обшествеtrноЙ самодеятельности; пол1.1тическая партия. В Российской

Федерацr.тш создаются и лействуют обrцеросситlские, межрегиональные,

регионаJIьI-Iые и ь{естные обществеI.{}Iые объединения,.

фор*

Общественные объединеЕия независимо от их организационно-правовых

равны перед закOнс1\{. .Щеятельностъ общественных объединений

основъlвается на принципах добровольности, равноilравиrl, самоушравления и

Зако1-IнOсти. Запрещаются создание и деятелъность общественýых объединений,

цел}l или действия которых и&{еют экстремистский характер.

Гос,чларсllво обеспечивает соб,llюдент.те прав и законных интересов

обtцес,гlзенFIIrIх абъецпнений, окаLзывая гIоддержку их деятельности, на

ЗаКОНОДаТеЛЬНОП,{ _УРОВНе РеГУЛИР"r"еТ ПРеДОСТаВЛеНИе ИN.{ НаЛОГОВЫХ И ИНЫХ ЛЬГОТ

и lтрси}.{уш{ест,ts, Вопросы, затрагиtsающие ин"гересъi общественных объединениЙ

.в IiреilyсNIо,грён[Iых зако}ltrм сJIучаях, решаются органами государственной

власти i,t Nlестltого са},{оуfiравления с уtIастием соответствулоших обrцестве}Iных

объеrlltанений ттлт.r шо согласованию с ни]l{и.

2.3. Право на мир*Iые собрания, мIлтингIл, демонсlграции, шествия и

IIи ке,Fрlрсвакие.

Грахtданс Россlтйской Федерацrти имеют право собираться мирно, без

opyиil.{rl, llроtsоJ_ltlтъ собрания, h{итинги, и демонстрации, шествия и

п!lк€тl{рOвание {ст. З 1 ltоr-rституции РФ).

Публичное h,lерOприятие открытая, NIирная, доступная каждому,

провOди},{ая в фоiэме собрания. митинга, демонстрации, шествия или
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шикетирования либо в различньIх сочетаниях этих форпл акция, осуществляемая

ГI0 инициативе граждан, пOлитических партий, других общественных и

религиозных объединений, в TONI числе с использсванием транспортных
средств. Щелью публичного мероприятия является свободное выражение и

формирование мнений, а также выдвижение требований по различным
вопрt]сап,{ политическойt Эконоh,Iическоiт, социальной и кулътурной жизни
страны I.T вопросам внешне поли,гики.

l lуб;rичrrlые ý4ероtrрИ я,l|иЯ могут гtроводитъся В уве/dоми1е,тr,ьной и

разрешi,iтельной гIроцедурах. В cooTвeTcTвrli,I с российским законодательством,

уведо.ь,IJIение о проведенип uубlтичнс)гс) мероприятия (за исключением собрания
и лрIке1]1,1рования, проводиfuIоI,о одним участником) подается его органи,затором

в пltсьмеttной форшrе в оргаш исполltителъt*ой власти субъекта РФ или орган

местного самоуправления. Уведомление о rтикетировании, осуществJUIемом

Сlltlиý4 учасl]ilикоý,1, I{e требУется. При наличии основан}Iй rtредполагать, что

цели запланированного публичного меролриятия и формы его проведения не
coOTBeTcTByroT требованI,1ям закона, орган I4сполнительнойl власти субъекта РФ
иilи ор],ан h4ес,гнOг0 саl\,1,0управления доводиl, до сведения организатора
писъменное },{отивированное предупреждение о том, что участники публичного

мероприятия могут быть rl;iивлечены к ответственности. Орган исполнительной

власl,и субъект,а рФ илИ орган ]\,rестного саN,{оуправления отказьтвает в

соlтiасоВаниИ проведениЯ публичногО мерогiриятиrl толъко в случс}ях, если

уведомление о его проведеfiии подано ненадлежаIr{им лицом, либо если в

УВеДОМЛеНИИ УКаЗаНО МеСТО ПРОВеДеНИЯ ПУбЛичного мероприятия, в котором в

соответствии с заксном его проведение запрещено.

ПубличНое мероПриятие Mо)IteT проводиться в любых пригодных для его

целеiт ]\{естах, если онс не ссздает угрозы безопасности участников. Условия
запрета или 0граничения публичного мероприятия в отдельных местах могут
быть конкретизированы федеральными законами. Так, публичные меропр иятия
заIIрещаются на территOриях, непосредственно шрилегающих к опасным

про}lзвOдственным объектам, путепроводам, железнодOрожным магистралям,
2о



IIредварИтельногО р€lзрешениЯ органоВ государСтвенноЙ власти и местного

самOуправления, а так}ке право встуIIать в такие обществеЕные объединения на

условиях соблюденИЯ HopIvI их уставOв. Создаваемые |ражданами обществеЕные
объединения моryт регистрироваться с приобретением права юридического
Jlи] ti} lll.tбo фу,нкционироtзать без.

обrцественные объединения создаются в одной из следyющих
организацисннO-Еравовьтх форм: общественн€Lя организация; общественное

дВияtение; общестl,венный фон;i; общественное учреждение; орган
обшес:твенt{ой са},{одеятель}Iссти; пOл1.1тичесrкая партия. в российской
Федераt.llттт ýOздаю,гся и лействую,г обrцероссийские, межрегионаJlьные,

регионаJIЬ[lые и меL:l,H],le обшlественные объединения.

форм

обществеfiные объединения независимо от их организационно-правовых

равнЫ переД законOм. Щеятельностъ общественнъrх объединений

основывается на принципах добровольности, равноправиjI, саlч{оуlтравления и

закоцности. Запрещаlотся создание и деятельность обществеt-tных объединений,

цел}I или действия IdOтOРЫХ ИIl,{еют эItстремистский характер.

гасуларство обеспечивает соблюдентте прав и законных интересов

обцtестtзенньiх объедlинеrtий, оказывая, поддержку их деятсльности, на

законодательноfuI уровне регулирует предоставление им налоговых и иных лъгот
и преимУществ. ВопросЫ, затрагИвающие интересы общественных объединений

В IIреllусN{Oтренцых закоI{оМ случаях, решаются органами государственной

влtlстИ 1{ IvlесТt-Iого са},tоУправления с участием соответству}ощих обrцественных

объеjtинений ттлl,.t шо согJIасOванию с ниh,{и.

2,3. Право на мирные собрания, митинги, демоIrстрации, шествия и
шнке,Fе{r}ованt{е.

Граждане Россlтйской Федерацlти иN,lеют

ору}rtия, fiроводитъ собрания, митинги и

рФ).

открытаlI,

митинга,
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демонстрации, шествия и

1\,Iирная, доступная каждому,

демонстрации, шествия илипрOводимая в форме собрания,



нефr"ег{роводам,

элеt(трOпередаLtи

допускаgтся }{а

газопровOдам, продуктопроводам, Высоковольтным линиям

и т.п. Кроме того, проведение rrубдичных мерOприятий не

территOриях, которые непосредственно прилегают к

резиденциям Президента РФ, к зданиям, занимаемьiм судами, к территориlIм и

истrолняющих наказание В виде лишения свободы, в

отсутствии специалъного разрешения уполномOченных

прав и свобод человека и гражданина, обеспечения
закоIIности, IIравопOрядка, общественной безоласности законом субъекта РФ
дOполнительно определяются места, в кOторых ЗапретrIается проведение

ообраниЙ, митинГов, шествий, демонстраций, в том числе, если rроведение
публи,tных мероприятий может повлечь нарушение функционированиrI
объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры,

инфраструктуры.

органы испс)лнителъной власти субъекта РФ определяют единые места,
сг{ециаJIЬно отвеДеннъiе или приспособленные для коллективного обсуждения

мнения IIо поводу актуальных проблем общественно-политическOго характера.
Публи,,ltlОе l"{еРОприятие r{e мо}кет начинаться palre е 7 часов и заканчиваться
позднее 22 часов, За исключением публичных мероприятий, посвященньгх
памятным датам России, публичных мероприятий кулътурного содержания
текуIItего дня по местному времени.

Z.4.TIpaBo на участие в управлении делами государства.
Согласно tт.32 КонститУции РФ граждане РФ имеют право у{аствовать в

управлении делами государства как непосредственно, так и через свOих
представителей. Грахtдане РФ имеют право избирать и быть избранными в

органы местного самоуправл.ения, а также
21

здt}ltрIяп4 учрехtлени й,

погра}{ичной зоне при

пOграничных {)рганов.

t] IlеJlях зашIрl.гы

свя,:лlt, создать помехи

ГРаi{iДаIr К ЖИ;lЫNI

движению шешеходов или

ilсмещениям, объектам

трансI1ортных средств, доступу

транспортной и социальной

обrцсственно значI4д,{ьlх

}.{ассоl]ого присчтствI,irI

вопрOсOВ, выражения общественных настроений,

Iраждан для публичного выражения общественного

органы государственной власти и



участвOватЪ в рефереýдуме. Не имеют права избирать и быть избранными

гра}iiдане, признанЕые судое{ недеескособными, а также содержащиеся в местах

лишеЕия свободы по приговOру суда. Граждане РФ имеют равный дOступ к
гOсударственной олужбе и право участвоватъ в отправлении правосудия.

обратиlrс внимание, что активное избирательное право и право на у{астие
в референдуь{е 0граничиваются цензами гражданства, вOзрас"гаипроживанияна
,герритOри}т lтзбlrра,tельноi,о округа или округа референлума. Ввиду пряN{ых

РФ. ,цанНых праI] Jtишаiотся граждане, 11р}lзнанные судOм

такхtе содержащиеQя в местах лишения свободы по

приговоРу суда. ОIраничения пассивного избирательного права более обширны

и вкJlючают цензы оседлости, несовместимости статуса, неизбираемости на

новый L,,poK t{ т.д. При этоr,л пассивI{ое избирательное право не п,IоЖет быть

огра}lичсно требованиеlа проживанрIя на определенной местности (зu

иск.iiючением выборов Президента РФ).

Одинаковый достуII к государственной службе обеспечивается:

конкyрс}тыfuI отбороп,t,, созданием кадровьж резервовl р€}звитием

профессrаонаJiьных KaLIecTB государственных служащих, оценкой резlzльтатов их

профессllонaльiiой с-тrужебной деятельнOсти в ходе проведения аттестации или

сдачи itвалltфикационного экзап,fена, созданиеь{ возмохiностей для

ДОЛЖlJОСТНОГО И С;l,vЖебНОr'О РОста, исполъзс)ванием современных кадровых

TeX}iOJI()I,tIи, применением образовательных программ, федерЕшьных
о\- государСтвенныХ образовательных стаIIдартов и федералъных государственных

требоваrмй. Государственная служба гос}царственную

службы. ОнаIра}кl{аI.{скую службу, военную

осущестВJIяетсЯ в федера,тьныХ государственных органах и органах субъектов

liонст,,ит1lItI.]lонл{ое IlpaBO,шa участие отIlравлени,и правосудиlI

tlредставляет собой сдну из форм реадизации суверенитета народа, при котором

обсспеT ивается доступ грах(дан к замещению долrкностей профессиональных

указillj [1 t:l Конст, и,|,y L\ииi

недеесгtOс,обныtчrи, ct

включает в себя

IIравоохранительную

c}zleii, ВЪТПОЛнеНию обязан,нос:гей присяжных и арбитражных заседателей.
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ПравО у{астиЯ В правссудиИ обеспечиваеТ принциП открытого судебного

разбирательства, позволяет укрегIлять связь судебной власти с населением,

обеспечивает ссциалъньlй контроль над деятельностью судов, повышаgт их
ответствеЕ{ность, сгlособствует объективности и беспристрастности суда,

стрOгому следованию лрOщедуре, равному и уважительному отношению к

участникам процесса, рitзвитию правовой культуры.

2.5. IlpaBo на обращения в органы публичной власти.
l'раясдане рФ имек)т право обращаr:ъся лично, а ,[aкxte направJIять

иr{дивlrдуr].ль}Iъ{е И коллективные обращелtия В гос]у,даI]ствеII}Iые органы и

органы \,Iесl,ного саN,rоуправления (с,г. З3 Конститучии РФ), Гражлане реализуют
правt) на обраlI1ение свобсl/ttlо и добровольно. ОоуrцествлеIlr{е гражданами права

на обрашJенliе IIе дол}к}Iо IrарYшать права и свободы других лиц. Рассмотрение

обраrцений граiкдан Осуrllествляется бесплатно. Запрещается преследование

гражданкна в связи с критикой деятельности публичных органOв.

l'рах<даlllttl направляеТ плlсьNIе}{ное обращение непосредственно в тот

оргаF{ I,rлi{ Toh,I}i долх{нOстноý,{у ЛиЦУ, в компетенцI.{ю которых входит решение
пOст,а}tJlенных в обраr,rlениI,I воrIросOв. В случае нарушен!Iя ланного правила

сOответс'гg\rюrl{ttti орган иjlи доJI)кностl{ое ЛИцо переадресуюТ обращение в

коh4петентные инстанцрII4. Письлrенное обращение подле}кит обязательной

рег,t,jс1}ацит{, Запрещае,гсяl направлять жалобу на paccмoTpeниe в орган или

должrtOстноI\,{у лицу, решение или действие (бездействие) которых обжаJIуется.
\- Письменные обращения долх{ны быть рассмотрены шо существу. ответ на них

дается, по общему правилу, в течение 30 дней с момента обращения.

ЛичныЙ приеМ |раждан в органах государственной и муниципалъной

власти проводится их руководителями и другими уполномоченными на то
лицаfurи. Информация о м9сте приема, а также об установленных для приема

днях и часах доводится дс сведения граждан. Содержание устного обращениrI

занOýится в карточку личного приема гражданина.

Еслlт излс}кенные в устнOм обращении факты и обстоятельства являются

очевидными и не требуюТ дополнителъной проверки, ответ на обращение с
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СОГЛаСИЯ |РаЖДаНина fuтожеТ быть дан устно в ходе личного приема, в ост€lJIъных

хtе слуLIаяХ дается отвеТ В письмеflноМ виде по существу поставленных в

обращении вопросов.

Органы публичной власти и их должностные лица осуществляют в

I1РеДСЛаХ СвоеЙ комIIетенции контролъ над соблюдением fiорядка рассмотрения

ОбРащениЙ, анаJIизируют содержание поступающих обращений, принимают

1\,1еры Ir(} c}]oeBpell{eнHol\,Iy выrIвлению и устранению причин нарушения прав,

свобо,lt и зalкоtлнlэlх [.l нт9реOов граждан.

з. сФциАяън(}-эý{ономичЕскиЕ прАвА и своБоды.
3.1, {TpaB{r ýа нредпррiнимательскую деятельность.

СОглаСно Ст. 31 Конституции РФ ка;кдылi имеет право I{a свободное

ИСП{,)льзование своих способностей w лlмущества для предпринимательской и

И1-1Оri l]е ЗаfiреulенноЙ зако}{оlч1 эконоlчlической JJеятель1-1ости. Не допускается

экоltоt{иЧеска,Я fiеяте,,lь}I()Qтъ, направленItая на монополизацию и

недобр*сOвестную кснку l]енцию.

В Росслтйской Федерации Конс,]]итуция РФ гарантирует право граждан

саь,{ос1]0я,lеJLьl,{о, на свой риск, и,tiI]естировать l1еньги в бизнес, создаватъ

кOп{мерческие организации или }л{аствоватъ в гражданском обороте в качестве

ИНiхп?}ИДуаJlьного предприн}|l\,Iателr{ без образования юридического лица,

y{ljlatlrltiaя пр,и э],оi\,l з8когIцо установJIе}Iные }:I€lЛоГи lr сборы. Консти,гуция РФ и

Заксt{одательство не огрilttичивают каtсиtчt-либо образоiчt размеры LIастного

BJlil:J*IlI,{I[ ДеНеЖНЫ\,{].i среДстваI\.{и или недвижимостью, КаждыЁr гражданин

Иil.{Сеl' lipaB() на сат\4осl,оя],еjlьное 11овышение своего материального

благс,состоя||ия, r{e прllбегая к Еаемному тр_YдУ. Бизнес свободеtl, но

однот]реп,Iснно с этиI\{ сOциально ответственен.

i3aиtнlolb,tll оrраничеFIиями своболы эконOмиtlеской деятельгIости явJIяются

иI-1ституты ]чlонопслизации и недобросовестной конкуренции.

своим доминир}rющим ilоложением; соглашения или
24
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сOгj]асlсваннъiе J{ействия, зашреttlенные

I{едобросовестцая к0I{куреi{ц1,1я это

котOрые направлены на полуIIение

прс;]iilр,инлiмаr,елъской деrIтельнос.г}J, ,

антимонопольным законодательством.

действия хозяйствующих субъектов,

преимуществ при осуществлении

Iтротиворечат законодательству РФ,

другим

нанести

обы,l:tяьц llе;Iовог,о оборот,а, :гребова_ния,,м доброгlорялочности, разуIчlности и

справ*длiltВоСТI{ \4 пр}1.{инили или N,Iогут причин}Iть убытки

Bperl{ 11х JlеjIовой, репlz,гсtцl.л.t.t.

3"2. trIраво {!acl.Hoii собственности.

ГТраво частной собственностLт охраняется законопт. Каждый вправе иN{еть

и]\,{уIllес,гв{) в собс,гвеннOсl]и, владеть, полъзоваться ].] распоряжаться им как

едиItолl,tllllо, так il совместно с другими лицап4и. l{икто не NIo)tteT быть лишен

своег{] Еп,lуцества I4HaI{e как по решению с},да.

iIpиHy;:llT,eJ]bl-loe отчуiкJlение ,и]чlу[цест.I}а ,цля государственнык нужд

мо)tiе,г бытъ про}rзвеДенtr толЬко прИ условии предваI]ительного и равноценного
возý{еLц9ния. Право наследOвания гарантируется (ст. з5 Конституции рФ).

Kpoltc l]o1,0, граждане и I{х объедт.тнения вправе иметь в аIастной собственности

зеl\,IJlIо. Вл.адение, llользование и распоряжен}iе Зеi\4Л€й и Другимрr природньiми

pecypcal,{r{ ос_ ществляются их собственникал.,Iи свободно, если это не наносит

уLuерба скружаЮiцей среДе и не нарушаеТ праВ LI законНьiх интересов I.{ных лиц.

Ус;lсlвиiл и llоprll{oк t_lоjlьзоЁ]аIjLlя зеп,t;rей оfiре/IеJIяI,о.гся на ocнot]e фелерzuIьного
заIdоt{;t i*T. Зб Коrrституции РФ).

Инстиrут собственнOсти и},{еет I]ражданско-правовую природу. Право
собс,гвеltности включает в себя правомочия свободного владения (фактического

обладания), пOльзования (извлечения полезных свойств) и распоряжения
(определения юридической сульбы) соответствующими объектами. Вместе с

тем Конституuия РФ и законодателъство не исключают публи.rно-правовое

вмешателъство в частную собственность, ее соразмерные 0граничения. При
этоfuI не дслжен ставитъся под сомнение конституционный смысл права частной

собст,*енности, который заключается в общем правиле неприкосновенности
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I4l\4,yItlfC,I,I]a! особътх гаранT иях зашiиты собственников от произвольного

лиtll*ll11Я собствеttности, вклIочая сrоразN{ерt{уЮ денежнуIо кол.{пенсацию в

сл}/1{ае принудиТельнOгС отт{ухiдения объектов для государственнътх нУжд.

Наиболее ош{утиfu{ы оIраничения права собственности ts уголовном и

грaiк"llil;]lc коý{ праВе, угоj]оВноп.t и rраждаi{ском,г]роцессах.

Уголовное закоЕодательствс устанавливает возможность конфискации

имуil{*ствао т.е. его принудительного безвозмезд}{ого изъятия и обращения в

соб*з,lз*ll]:]ос'i'ь госу/]арства }{а осIIова}lии обвинителъного шриговора ауда,

Коrrфискациtt пOдлеiItат сРеДства с:овершения пl]естlzплений; имущество,

поJ]vt{енное в результате сOвершения престушлений; объекты гражданских прав

И ОбЯЗаННtlСтеii, которые исt]оJIьзовались иiли бы,ци предназначены для

финаlrсирOtsаI{!iя террориз},{а, экстре]\,1истской деятслъности, организованнъ1

групп, незаконных воOру}кенных формироьани{т, пресryпных сообществ и

opi,a;.1l l:з:ttlltй.

l{.lrя дOсти}tе}lия испOлнения приговора в части гражданского иска,

Другl,tХ I,1},1ущ9сТвенныХ взысканИй илИ ВоЗiчlохtной конфискации имущества в

yl,ojt(]3Hoý,t прOr{ессе г{рименяеl]ся 1,акая мера, как наложение ареста на

Иr,tvilIеС'] Во. PeIllel1,иe о приý.tенен}lи данлл.ой меры приниN,Iается судом по

хода"t,ill,iствv стороны обвl.тнения. Кроме того, в уголовно\.{ процессе право

час,t,лlоit собс"гвеннос],1т ограничI.твае,.гся, институ,гом Веlrlественных

лсl(i}зате,rI ьств.

ОДllО лиlltъ осt-lование того, что объеitт частI{ой собстве}lности <(iиoxteT

слY}i{иl]Ь среj{С'гВое.{)} дJlrI обнаружения преступления и установления
обс,l,*-:я,ге;IьстI} YгOJlо[}нOго деjIа, /IaeT iIpaBo на приобrцение tsOrll.ýgтзgнного

дOказатеjtьства к уголовнсму делу (фактически 
- 

на внесудебное ограниIIение

права собственности).

{.опrасно гражданскоlчl}i законодатеJlъс,I.ву лра,во собственности

ПреrtраIrlается прл1 отLtуждеIлши собствеIIникоý{ своего иý..{ущества другиý{ лицам,

ОТtiаЗ* СОбсТВенниi(а от права собственности, гибели }Iли уничтожении

И},{y;{l*сl]ва и шри y,IpaTe права ссбственности на Lll\{yщecтBo в Llных случаях,
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ycj] { } ll rl я х, ():гtзеч t}tt} Ltlи х

за \руд без каtсой бьl

фед*ральны}.t законом

предусh{ОтренныХ законOм. IТринудИтельное изъятие у собственника имущества

не доЕускается, кроме случаев, когда п0 оснOваниrIм, предусмотренным

законом, прOизводятся: обращение взыскания на имущество по обязательствам.

отLlviкдеН,ие LJмуш{ес,гва, к0l,орое в силУ закона не може,г принадлежать данноп,Iу

JIl{llY: Фl'ЧY}кj_lение неl]Е.ижиl\4оI,о имуlцесl,ва в связи с изъя,гие]\{ участка; выку,п

бесхозяйственн0 содер}кLrь,{ых культурных ценностей, домашн}lх животных;

рекIзljзиll}rr{; кон,фискацrтя И др. Одной иЗ N{ep по обеспе.тению иска в

наложение ареста на имущество,гра)Ii,][;;i.гlскO}ч{ rlpoltecce яI]Jlяе,гся

при}{ ;iдле}к;tщего ответLIику.

3.3. llpaBo IIа труд.
'Грул в Россирjской Федераrrии свободlен. Каждый ltш,teeT право свободно

раt]llоi]я}iiатьая своими сшособностями it труду, выбиратъ род деятельности и

профсссиlо, принудительный 
'руд 

запрещен. Каждый имеет право на труд в

требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение

то ни было дискриминации и Ее ни}ке устанOвленног0

миним€lльного размера оплаты труда, а также право на

защиту от безрабOтицы, Признается право на индивиду:tлъные и коллективные

Tp}rJ,tоr}Iilе споры с использованием установленных федералъным законом

спос*ýоа ик разрешения, вIiлючая право на забастсвку. Каждый иN{еет право на

o,I,J{LIl;, Работ,аюrr{еN,Iу fiо тр,чдовомУ договору гарантируются установленные

фе;tr,р;,l;tЬl,:t):IМ :]aкo1-1oM lrродOлЖитеJIь!]остЬ рабсlчего ВРеIчIеНИ, выходные и

Прt]зjilil]r{шые дни, оплаLlllвtlемый ехtегодttый отпуск (ст. З7 Конституции рФ).

оснtll;ными кOнституционными rtеля\,I}т реализаl{ии права на труд являются

YC]'a]l{}]:}J{dI,:lИ* ГL}СУllаРС']]]3еLtIIЫХ гараrtтtlЙ 1р_удовых прав и свобол граждан,

созд;lI{це благоприятЕых условий труда, защита прав и интересов работников и

работодателей. Главными задачами В процессе реаJrизации данного 11рава

явJIяIO:гся создание необходимых правовых условиЙ дJUI достижениrI

опТиý,tапьFIого соглассвания интересов сторон трудовых отношеЕий, интересов

ГОСУДаРСТВа, а так}ке правовое реryлирование трудOвых отношений по

ОРГаниЗации труда и управлению трудом; трудоустройству; подготовке и
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доп{}лниТельномУ профессионаJIьному образованию работников; социtlJIьному

гIарт!{ерству, ведению коллективных перегсворов, заключению коллективных

догсвflров и сOглашений; участию работников и профессиональных сOюзов в

ус,гаIl*вJIении условий 'груда т.т при]\,Iенен.ии трудового законодательства;

N,lсl,ТериаJll,tlой о1]ве],ственнOсти работодателей и работникоts; государственноNIу

контрOлю и надзору, lтрофсOюзному контрслю; разрешению трудовъrх споров;

аб *r за,г е :lb ное.{у со циаJl ьно ь4,у с.гр ахован и ю.

,I[нскриirаинаr{ия Ё] сфере труда загlреIIцена,

возеi{}}ttlt$сти для реализац1{л1 своих трудовых прав.

огра!lичен в трJVдсвьтх тlравах 14 свободах I,1лI.1

ПPCili1.1YI],trecl,Bii в :завиоиh,lсс,ljLl от обс.гоятельс,I.в, Fle

заявлением о восстановлении нарушенных

компенсации мор€tльЕого вреда.

каждый имеет равные

никто не может бытъ

пол}п{ать какие-либо

связаЕных с деловыми
каLltствiifr,{и работr{i{ка. }{е являtотся дисttриА.tинацией установление различий,
исlt.п;tlulсний, прLrдпочтениil, а такхiе ограничен}lе прав работников, которые

Oпp*.ll*jJ9Ild},l,cя своис,г]зеt{Н]:]ý{и l{ariНon{y вИДу:груда требованиями, либо

обчс,rсl:з"теtлы особой заботол"l госудеlрства о лицах, }Iу}кдаюrцихся в повышенной

соцlтit.lытой И правовой заIтIите, либа установлены в соответствии с

з8коI]1{};l{il,геJlьсl,воь,{ (} правовоh.f по-цо}кении инOстраннътх граждан в целях

обесl;е,lе1:|ия HaLlИotla:ll,нoй бе:золасности, tlолдержания оптиI1t€lJIьного баланса

трудt}ýыХ pec"YpcoB, содейtСтвиЯ В приоритетноIl{ порядке трудоустройству

граiliJtан РФ rt в r{елях реIхения иных задач внутренней и внешней политики

госуjlарства. Лица, считаЮЩИе, что они подверглись дискримиЕации в сфере

тр!){il. Ilгiраве обратlатьея в суд

пi];ll]. нýзь{ е щOнии ý,f а]]ериаJIьного

L,

и

lJ l}оссиИ запреп{ен t]ринvдительный трул, т.е, выполнение работы под

угр*з*ii приý{еше1-1ия t(акого-либо IIаказаIIия или насильственI{ого воздействия в

целrlх г{оддержания трудовой дисцип"{ины; в качестве ]иеры ответственности за

учасl]ие ,в забастовке, средства мобилизации и исttoлъзования рабочей силы дJuI

нух{д экоFIомическогO развития, меры наказания за наJIичие или выра}кение

поJlитi,{rlfiскиХ взгJUIдOв или идеологических убеждений, противополOжнъD(

YСl'i]Iii}l]j{eTlHoй поJIитической, социальной т,{Jти экOноlчlической системе. к
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rриЕудительному труду также 0тносится работа, которую работник вынужден

выгIt}Jlttять пa)д угрсзой приfulецеr{l1я какого*пибо llака3ания или пасильственного

воздсrЙоТвия. В тс времЯ как в соответствии с законодательствоI\{ он иivlеет право

oTкitl}il,i,bCя от ее выполнен}тя.

{зместе с тем принудительньiм трудом не считается работа, выполнение

ко:,с;рс;й обусловлено закснодательство]чI о воинской обязанности и военной

служfi,; или заь,lеняюrтtей ее аль,I,ерна,гивной гражданской службе; введением

чрOlзltlэiLlвйногtl у]J|и lзоеtl}]{Jго положе}tия; чрезвычайнырtи, обстоятеЛЬС:ГВаý{И

(пrэлi:рt,t, tIавсдllе}t}tя, гоjlод, землетрЯсеllия, эпиде1!{ии или эгtизоотии);

вс],уllrIвшI},IN,{ в закOнную силу приговором суда.

З"4. Гýравсt на севIьЕФ.

&"{атерил1Oтво и детQтво, сеI\,1ья находятся под защитоr:t государства. Забота

о l1,1iýx) Iix воспитание равное право и обязанностЪ родителей.

Тр,r,,lt*,;lltэсобнt,,tе jlе,ги, j{OстигtI]ие 18 л,ет, до"цЖнЫ ЗабОТИТЬСЯ О

}lетр,\,,lit}спOсобпых родитеjlях (ст. З 8 ltонституциll РФ).

_liоtтстl,tтуция PcD I4схOдит из необходи]\,{ости укрепленI,{я СеМЬИ,

пос.гl1{)*ния ссьlейнътх tl,.гношений на чувствах взаl.тьсноl1 любви т{ уважения,

вза1,1ht{}lлOьiOuItI l{ o1BeTcтBeHI.ItlcTLl гlереjl сеlчtье,й всех ее чJlеноts. неДОпУСТИI\1ОСТИ

П,РО'r4lзольногtl вI\,{ешателъства кого-либо в дела семъи, обеспе,tения

бесшр*лlяll,сl]венноI,о осуlцествления аIJIенами сеIчтьи своих прав, возможности их

Сt;:1ебur:й, заtl1иты. Регулирование сеNtеЙIIык отношений осуttцествляется в

coo],,i1;.:l,cT*ltlt с прииципЕ1\,tи доброволыIости брачного соIоЗа МУ}КЧИНЫ И

жe::]l1.1,1]1-1bI, равенства прав с_Yпругов 1] семье, разрешения внутрисемейных

в1;Ill]{1,]{;r} по в:tzlимно]\4у согласию, fiрl{оритета се\,Iейного iзоСПИТаН,r:lЯ ДеТей",

забо,гt,t об llx благосостоянии и развитии, обеспечения приоритетной заIr{иты

праЕ 1.1 }l}{Tepecoв несовершеннолетних и нетрудоспособных членов семъи. В

России :}аtrрен{аются хюбые формы ограýичения гIрав граждан при вступлении в

брак 11 в сеý{еI",lпъж

нал{иi}liальнсlI1, языковой

отношениях по признакам социальной, расовой,

или религиознсй принадлежности.
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дlтх заключения брака необходимы взаимное добровольное согласие

встуflаlФщих в брак му}кчины и }кенщины, а так}ке достижение ими брачного

во:}р;"|сIа. Брак прекращается вследствие сiчrерти или объявления судоh{ одного

из fVl]руг*}J умершиI\,f. Брак ]\,{оже.г бы:гъ прекращен путем его расторжения по

заяIJ-Ilеllr{к} о.ц}lоI,о или обоих сушругов, а также по заявлению опекуна супруга,

ПРl'i:jНi]lifiОГО СУДСrl\,I НеДееСПОСОбНЫvr. I\,{Уж не иfu{еет права без согласия жены

возfi,l,Iii{аl,ъ деjIO о расторжении брака во вре]\4я береп,теннос1L{ }кены и в,гечение

l,,oJl;t i l()cj;e l?сlжi11е}{ия ребенка,

-З-5- ýЗраво Еs социаJlьное обесие.tение.

lta;K;,1tlMy в России гарант!rруеl"ся социальное обеспечение по возрасту, в

CjIYrl':;;' ýОЛС:Зttl,t, ИНВаЛl.{j,Iности, потер!1 кор\4иJlьцц для Rоспитания детей и в

иItьjк L:лYl{ilяХ, уста}IовлеI{IIьIх законоiu. Государственные пенсии и социаJiьные

пос{}Orlr{ yстанавливаются законоlч{. Поощряются добровольное социальное

С'|'Ра:,;|",_'}1:ýаl{Ие, с:Oздан}lе 1-1()лолниТеJIьныК формr социального обеспечеrлия и

блаl i; l,;зоl]ителЫtостЬ {ст. З9 КоlrституцииРФ).

]l Российсiсой Федерации деtlствует развернутая систеIý{а социального

обесl1{:Llен|иrl l]сl возрасту, в сJIучае боле:зни, инвалидности, потери кормi.Jльца,

1.1"ТЯ l]{}rШИ'Гi}Н{,{rl lieT,eй. Право на 1pylloBy1o пенсию имеют Iраждане9

заст-i:l,i|\{}ванные в соотвстствии с законодательством об обязательном

пe,:rClJi}l{HOb,f страхован}rи. Различают Tpyl]IoBыe пенсиИ по старости, По

И t:I |1'.,\,.) l и, i Lt{ ()L"ги !1 по cjl )/ ч аю IIотери корд.{ил ьца.

1З целях коýtг{е}Iсаци!l гражданам утраченного заработка (выплат,

B0:]tiijil,Da}KдeHиr)1) 1,1lrи доттоJIнительных расходов устанавливается обязательное

col{I,]l,i.,ll}rlfie c,],paХo]}a[tt,le fiа случай BpeMeH,HotYt нетр.YIJосI]6собнос,ги и в связи с

]\,1a]]fl ; 1,{ t{ствоп,{, Страховышrи случr}ями признаIотся: BpeMeHHarl

НеТР\",,i|,,{зспособностъ застрахOванног0 лИца вследствие заболевания или травмы

(за 1Jl-]lij1[0Ч*i-li,lеh.I времеt,tllой irеlруJ(оспособltости вслеJ(ствие несчастных

слу1{;]ев rra производстве и профессисfiальных заболеваний, что обесilечивается

спец]4алъныМ страхованием); беременность и роды; рождение ребенка или

детсй: ухOд за ребенком до достижения им возраста полутора лет; смерть
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зас,Ii]rl.\i}tзаннd},r,С Ji}.]ца LJJIrl несовершенноJIетнего Lrлена его семьи. Видапли

СТРal.l{}ijt}го обеспечен1,Iя по обязателъноý,{у социалънOму страхованию на случай

вре,l"ii]iiliсй нетрулоспособностI.{ и в связи с NIатеринство]\,{ являются следующие

выtl"]аlы: t"lособие по ВРеIl4еННой нетрулоспособнос1,I-т; пособие по береlчтенности

и p{},rlithi; *l1lИ[{0BpeMeHHOe тtособltе желtщ}tнап{, вставшиN{ на учет в ь.lедицинских

ОРГаЕизацияк в ранние сроки беременности; единовременное пособие при

p(^));li,ljl-]i{',l].] ребснка; ежеl!{*сячное шособие по yxoz]y за ребенкоN{; социальное

шосtltiие lt;t

HOL]li|ii:1,I,iыX

OП]-"1*;1i]j lrI*l'

рабtз,гэ,lчl;,ка

lltll'Ребение. Инсти,,I]ут обязательного соIциального стрalхования от

слу.'чаев tla производстве и професслrоFlitльных заболеваний

]]сря,J-[ок во:lj\,fеIilения вреда, при,,чиненного жизни и здоровью

]l}]l.i }Ic]lojlНel]]ttи иl\4 обязанносте,й по TpylloBo]vly доI,овору в

c{){)l,il с-гrл]l]}iк}шltх случаях.

li" Гt]су-дарственныlчl пособиям гражданаIч{, и\.{еющи]\,1 детей, относятся:

ttoco'.it"te lIo берепtеtl,ности и родам; единовре\4еЕi1-Iое лособие женt11инам,

ВСТаЕжиi\.t на учет в медицинских 0рганизациях в ранние сроки беременности;

единOвр*]r{еннOе пособие при рождении ребенка; ежемесячное пособие по уходу
За p*.iit:ttкtil\,{; е}кеь.{есячное пособие на ребенка; единовременное пособие при

Пep*.:i'lLie р*6енка Fla I}сrсгIrll]ание в сеý{ью; еди.новременное пособtле беременноЙ

ЖСlll] ВOеI,IНОСЛ}iЖаЩеГО. прOходящего военную службу по призыву;

exi*i"],.](]rL-lHoe шособие на ребенка военнослужаIJ{еГо, проходяrтIgрб военную

c;Iy;;;rirr, i,l{} 11ризtэl вY.

Ъ,"tt;lз;tttttЫе пOдсиСтеN,tьl социалъногО обеспечеt*иЯ не лублируiот друг

друr,ll. 1.4x пре,цназначение состоит в тOм, .лтобы гарантI4ровать содержание

c(-)lll];t. {l,il{) }j*Зillj{Иlt(е1{llык слOе}з насеJlен} я при ;rtобых обстоятельствах. Однако

В l]ri,,ji] i":ilучаtв t)дни !l те яdе категории гра}кдаI{ FIаделяются правом на неLrколько

вид(} |1 социалъного обеспечения.

l,\ сiзя:зи с этиý{ :JакогIодателъс:тво устан,авливает специальные правила,

обесп*'tиваIощие вOзмох(ность выбора гра}кданином наиболее благоприятног0

видi1 t:{}11\1ахьъlюго обеспечения исходя из особенностей

либ* ,lill-i{е *ltособы прсоло-r{ения конкуренции данных

его правового статуса

правовых институтов
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(одltr;rlrеh4енное,]{ейстt}ие нескOлъких льгот, присоединение lv{eнee значимой к
бо;l*.: ,;лэi:,тиltоЙ ý{ере социfuчыtого обеспече}{ия и т.п.).

.}.{з" ýЕр;вв$ Era }киJlицIе.

i"а;к:зый I,1I\4ee1, цраво на ж}JлрItце. Нт,ткто не может быть произволъно
лl{{ilijli iки,гlиLtlа. Органь{ ГосуlIарс]]венной власти и местного самоугlра,вления
поOrli]lfiк}l, х{илищное строительство, создают услOвия для осуществления права
на ),l,il{,:|i,{ltte" М,аrгО},il\,Iуш{и]и, иныl\{ указанныl\{ в законе гражд анам, нуждающимся
I3 }t;l,i,'i'з11\*" {)но Лре/tOставJIяеl,сЯ бесrtлатно иJllt за доступнуЮ плату из
гOс,}.,.,Ii,}]L:],р,еIIýъ{х, l\,{уrrrицilfiальных и лруги,ч жилищных фондов в соответствии с
yc,{,ii ] i i, l]J{e Hнb{fulи :}aKOHO i\,t норе{амI-{ (ст. 40 Консти.гуции РФ).

1 lр;rвrэ на х{и,{ип{е РаССi!{аТривается международныý{ сообrцес1воtчt в

KaLi..: iirf t}дI{*го I,1з эле\,IеIIтOв права IIа достойллый жизненный уровень (ст. 25
Вс*t,эiуl"s;:Г,, декларации прав челOвеItа, СТ, 11 I\4еждунаРоДного пакта об
эк(}lli;,i,],l1l*сl(их, социаjlьных и культур}{ык лравах). Впrесте с Tel\,l в россиЙском
к0llсi,]]l,,/ци{)IIl{см праве и Ряде постсоветских стран право lla }килище
позI4l1Jl{}r-]ируетсЯ В ltal{ecTBe самостоятельного констрlтуционного права.

Кtlн,l i''{l'\jlIИЯ рФ основывается на необходи,1\{ости обеспечения 0рганап,{и

I"OC\ ,];;1l]C],tзe1,11,1ol,i l]Jlac]]I,l и местного саNlоуправления условий для осуществления
ГРа;]i]i,i]Нat&Ii,i права на ;liилище, его безопасности, неприкосновенности,
He/]tr{lii"'C'l'['{ý1$*l"}'l ПРОИЗI}ОJIЬНOГO ЛИШ]еНТ,JЯ Жилища, беспрепятственного
oCr\,'lii;l-]'l'i]jle}lия iки"ilиIJ{I-ILIх пра8, равенст]]а участников жилиtllных отношений,
воrс ],l:il1{.}{4,п*11|1я FIарушецны,к }кил1.1щttых прав, их счдебной защиты,
COxlr;1;;]:lr:Cl-r.l жилиI]Jного фо"да и использования жилътх помещений по
НаЗill:tri*ЦИ]{).

i:3 ,евязи L: эт1.1м гOсударствеI{ные и муниципальные органы содействуют

РаЗЦu i |1L{} РЫНКа НеДВих{их{ости. нспOльзуют бюд;кетные средства для

YJ]\/'liil'it||1Я }КР{Л}llllljЫХ VСJIОýИЙ, ШРелОс]'а}Jляют Iраждана.N,l жилые 11омещения

по ,|L{'ii'{.ЭВ}Рам сOциалъIlого найма цл}1 договораý1 найма }килых помещений
гос}/ljl]i}с,гвеtIного или п,{униципального N{иJIищного

жи:||,i:|I.it{э* С]РОIirТеЛьстtsо, обеспечИваюl] заIциту

фонда, стимулируют

з2
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KOblill1 ]-lilrlbHb]X ycJly],, контроJIируют использование и сохраннос1ь жилищного
фоп,ll,i, tiрг;lril,lзуI0Т прOведение капиталЬного P.I'IOIITa общего имущества в
MHOii]]-iBai]Tt,lpHыX д0]\,{ах за счет взноссв собственников pt бюджетных средств.

,1 ýtас,t,оЯil{ее Вреj\,rЯ в России подходы к реализации гIрава на жилище
И|3Ьl"t:lill,:lТrЯtl:> ]] СВЯ:}И С НеОбХОДИе{ОСТЬЮ сOtlетания рыrIочI{ых и государственных
N,{eXi,1] ,1 1&,lt)B"

i Iрп эl,с]\,f rтубли,lная власть в лице уполномоченных органов несет
KOlj, i,il,yIlиоI{}rо-шpal}o]зyKl обязаннOсть обеспечения изаIrиты права граждан на
}1{И"|l?1:il.t}. llTo, В cBOIo ОчередЬ, ПI)едполагает: поощрение органам
гос1, |;il]C,l,tзeгTHoil BJTac,''{ и *.1естного са]чIоуправления жилищного строительства,
Пpt;1|1:lisi}"i[ellЦe ХtИ[Iцlца "тьI,о,гныý4 категорияN{ граждан по установJIенным
нар\1,|||;1' ii0}{ститYциоЕIt{о-Лравовьlе гарантии устойчивоgти владения и
ПGjlЬ il1l]i-illtlЯ )llИЛИЩе]\,I, ОбеСПеЧеНltе благоустроенности }килых помещений.

1.7" ý?p*Bs на охрану здорOвья и медицIrнскую поNIощь.

':it'}liДЪ'lй В Pocciltt ИillееТ право на охрану здоровъя и *{едицинскую
пoh]i,j]ib" h,{едицlтнекая помощь в государственных It 

^,tунI.Iципальныхytlpf i1;' iс{-Ii4я,Ч Зi]равооХранен}Jя оказьiвается гражданаh,r бесtlлатно за счет
CP*,it;, :;] СО{)1'l}е]'СТВУIОl-ЦеГО бЮДхtета, сlраховы.х взносов, других l]оступлений. в
Pocl;:ilc;toTi {Dедерации финансируются федералъные програfurмы охраны и
yкp*j1,:i:Llия з1_1о}]овья населения, прини}tают.ся меры по развитию
ГoL]tri, J]:]ilL'l-]]*]:{HOй, b,lYH1,1ltrиtliLчьноГ,t, частllой систеh,I здравоохранения,
пc}{,} jl,,i,"*TCЯ деятелъНос?ь, способствуlощая Yкреплениlо здоровья человека,

|)а'З*|1| il|{t r}и'ltческой куJтьт}ры и спорта, экологическоi'IУ и санитарно-
эfi t{,] l i: з 

.l и {. э ! 1 \} 1;.и чес ко1\4 }/ б .It а t-o п о.т1 уч ию.

OCYlii||j l,tJjl5lep{ъ]x в цеJIяХ rrpodiиllaKTиKLт заболевантай, сохраненtJя и укрепления

i, *l,;рытИе долх{rtостtlымt{ лицамr1 фактов и обстоятельств, создающих

угрозУ для жизнИ И здоровъЯ людей, влечет за собой ответственность в
со(): l;, , 

: L::,IJLI 11 с фе;iеральн trtlvl законоNI (ст. 41 Констлtтуl{ии РФ).

это система мер IIолитического,

наулного и L{едицинского характера,
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(tи"з;;,]l]L}di}l,о и ilсrlхl,Jческого злоровья человека, полдерх{ания его долгOJIетней

ilкT,ilLl jji}l,i хitrlз}lи! пред{lставленрlя ему lчlедициI{ской поý{оши, Медицинская

Пo}j{]l]il; , --" более jYl]KOe пOнятие, кOторое предпOлагает ко]\,{плекс мероприятиЙ,

Hall1};t, j],I*I,IFtrыx на гrол/Iержание и восстановление здоровья, включая

ПРе,,ii;i, l';i}l" rf Н Ие l\,te1,1ИIIИllСКИХ УСЛУr'.

il;:;rBo на охрану здоровъя Ll л,{едицинскую по1\,Iощъ обязывает

1\{e;itilliJI-i{JKЁiX работников к соблюдению э,гических и моралъньiх норм,

YBa)liij j'{")-ilb]i0ýl} И ГУМаННО]\{У О'rНОШеНИЮ К IIаЦИе}lТаЬ,t, ОКаЗаНИЮ МеЛИЦИНСКОЙ

ПC'}&Ir]liiil {' )iLreTOItI t}rизи.tеского состояI{ия пациеI{та и с соблюдением, по

BO:зhli],ii;li}f]'},l, его культурных и религиозных 1радиций, обеспечению

Hi},il.'ii],],i:llltej,{} VХojla за ЕаIIие.нтаь,{и, организаци1{ м€l!ищинс,коLf поп.{оrlр1 с учетом

Pt1llr1'",: ii]"Ц]:}Т1{}Г{) ИСttОЛЬЗОВаНИЯ ВI]еfuIеIIИ ПаЦИеНТа, УСТаНОВЛе}IИlО ВЫСОКИХ

Tp*Г;{l]ii]r]llJЙ Jt пl]оектlIрованию и раз]\{ещенI.{ю медиц!{нских организациЙ с

y.I*,]i;,;: ijал{и,гtlр}{о*гиI,иенических Hop},t, сlбеспечению коN,{фортных усхо,вий

Пре{;t.; i1|\l1rlЯ ПаriИеIIТОВ В

возр,ii]-.i;l-iOстъ посещения

1\,IедициI{ских оргаr-Iизациях, включая разумнуlо

пациента и пребывания родственников с ним в

Меl]t|ltl;]i]ек{]й с)рr,анизациrI. Медицинская помощь должна бьiтъ доступной и

Kt\b|:lt|{:,i,|,.l|*?lll()i-i. ЭT о обесшечивается ее организацией по принциIIу

прli|',:r||71l.i;|нт|{}с,ги к п.{естy ж}lтельства, работы или обучения, наличием

Hetii'r:...,i,,,.,,ll,tOгo колL{чества медицинскт.тх работников I,I уровнем }тх

Kjj}a-i:till]1ilial{и}1, I}O:}MOж}lOc]]b}o вьlбора ýtе/dиrl}lнской организации и врача,

ПРl4 11 l i' l l L' l l t t e}..t СТаI{ДаРТО В iчlеДИЦИ}lСId0l{ 11 Оý.tОЩИ.

tjведения 0 факте обращения гражданина за оказанием медицинскс,й

поe,lo]llи- состOянии его здоровья и диагнозе, иные сведения, fiолу{енные fiри

еГо ý,t*дициl{ском обследовании и лечении, сOставляют врачебную таЙну. С

Пиt|,|,:,,,|:тл,17*г8 согJIасия гражданина }Iли его законного представителя

д()111L::;:;1t:"|,tя ра:JгJlаIIlение сl]еllений, составJIя}ош[,l4х ,врачебную таЙнуl др}гим

ГРа):,.. ::,;.';li\t:,1" В ТО1\,{ Ч!tСЛе ДОЛЖНОСТ}lЫý,1 ЛИЦаNl, В ЦеЛЯХ N{еДИЦИНСКОГО

обс:;i: l{}llэниfr I:1 леаIен}iя пациента, проведения научных исследований, их

oTlvi,'i,l|1iid1\],i\l1\tr5|I в на,Yчньтх }l:}даниях, исffоJIьзованI{я в учебном процессе.
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h{сдицинская помощъ в экстренной форме оказывается медицинской
Орг;li ,,.: ii\l111:i4 И fulедицинLlкrlýц работникопt граждани}r)' безотлагательно и
бесl;_.i ; i,tlo, {}тКаз в оказании мед[Iцинской Iтомощи в соответ ствиис програплмой
гос}"ii;.i}с.Г*]f нных гаран,т,l,rй бесп;татноt,о оказан}Iя гражланам медицинской
П(}fu']i']'lt'i l,t t}ЗИN'{а}tИе IIJIа]'Ы За ее Окiвание l\{е!иl{инской организацr,tей,

Yt{ij]l] l ;",'tt}ll{Cй В реализации этой програмfu{ы, и медицинскиI\,tи работниками
'\,aКl} l1, |}l} t'|lН иЗаr{ии не /iопУсКаЮтСЯ.

?,"ý. {&yla,*o на благOприятнуIо окружающую среду.
: i :l>тtitыЙ и&{ееТ право на благоприятI.rуtо .круiкаIощую

иHt];t;l-,1,1;111;1ц1 о ее сос1,,оянии и на возNfеrцение ущерба,
.зl\{}1\l]|,,:,,l{,} 1.1jlи }.l\ryIl{ecTl]y экоJIOгических{ правонарушениеý{

Pti:i.

{_}бъет<тах'Iа схраны окрухсающей среды от загрязнения, истощения,
Jt*I'|ll",:-|ll,|1И, }l0РЧ1,1, УНИчтОЖе}il.{я и иного негаl-ив}{оt-о воздействия
хоз;il,' ;г;еl,tl,tой И иной деятелыtостИ явля.отся: зеý,{л1.1, недра, почвы;
ПОВi,]1]"]ItlCTHЫe И ПОДЗ9},{НЫе Воды; леса и рIная растительностъ, животные и
ДРУj'iJ,] t}рl,ilнизмы и их ],енетический фонд; а,гмосферный воздух, озоновый слой
BTýt{]r-;]}*i]bl И околозеýtное косlчlическое простраНство. В первооt]еРедном
ПOP'l,.i],',J 0х}]ане подлеiкат естественные экологические систеп{ът, природные
ЛТli:li' 

"iirГЬt 
И ПРИРОДНЫе КОМПлексы, не подвергштиеея антропогенному

Bo:i,.l;'; ,|" Гltll|O, а особой OXPaI]e Лоllлежат абъек,rы, вклIоченIIъIе в список
Bceil i.] li t{ii-(} наследия.

}r1l;эi];l *кружакrшей средьт ocyrrlecTB ляе"гся, методами экOномического

Реl,i,," ",i,1,,il}i7|1ия (установлеt{ие ]lлаты :за НеГаТtjtВI{ое воздействие на

среду, достоверную

причиненного его

{ст.42 Конституции

Ott]11/,,i, i,{:ll\YIФ среду, лимитов на выбросьi и сбросы загрязняlощих веществ 11

мr11;,|1i.,.}i,}\-анизмов, Hfl разNlещение отходов

BO|]iT'i j,, iсl ]ие ]]риLtи}IеI{нOг() врела окру;каюrцей

лъг,i.},i, ii1\4 L.1*,полъзоваIlии втоI]ичных ресурсов,

производства и потребления,

среде, предоставление налсговых

переработке отходов и т.д. )

.l
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'?: i\еi|ЯХ защi{ты иfuIущественнык ин],ересов юридических и физических
ли;,t ||_i\ с:лYчай экологиLIеских p}rcKOB осуществляется экологическое
CT'lr; :. l . |ii:. t]l{4C 

"

:,"Ф. ýЭра*tl Eia сбразоваitие.

.',i;;K;,11,1f;1 В РОСС:1,1йСКОЙ Федерации и,h{еет право на образование.

Гар;;r\ i'pyl*TeЯ обцедостуrrнOсть и бесплатность дсшкольного, основного
oбltii:i,l Ll t]реJ]него профессионаJIьного обра:зования в государственных или
MYJ:jl:;,;,ilil-;lbl]Iblx образоватеjlьных учрежltенllях и на ilредприятиях. Каждый
впра8f, Lta конкурсной основе бесплатно rтолучитъ высшее образование в

гос\,,rl',ijC,l веHHOn.{ }.lл}т мун}lциПальном образова,[елънсh\,I учреждении и

шре.l;:,11,1rtr,|,ии,, OcHoBl,toe общее образование обяза,гелъно. Роди.гели иJlи лица,

За,\{L*li. 
"i'э11_I,Ие1 

оСlеспе,rИваtот получение детьI\4и основного общего образоваtrия.

Ро*;ii'':г:,;а51 С)едерация устанавливает федеlэалъные гос)iдарственные

oбPa":'.,,1i,,1:1'r:J}bl:Ilrlё cTalli]apl]b], I]оl]l/lеряtивает разлиtlные формы образовал.tия и
can,j1l,,, ,l:iэзо*алtия {ст. 4З Коtrс:титуции рФ).

,)Бра,з*ъание --*- это единыli целенаправленный процесс воспитания

абу,,,{: |l1|l" я,в;iяющпйся обrцественно значимым благопл и осуществляемый

Иll'ГС'11l ';ilх tIеJlо]зека, ceh,Ibrr, обtцества и государства. Ще.irъю образовательной

деяi,i: ,],l,{остИ явхяе,гсЯ прlтобретение обучающиý,{ися совоItупности знаний
Hal4|,:i|, l1j 14 у:r"tений, позвоJтяюш{иХ расшiири,тЬ интелJIектуальный опыт и
KР),li'{i ,1ll" ,а }} Ря/-tе случаеВ также приобрести оtlределенную
пpcll:;i ]i:i]|х{a]лы{Vю квалификациIо по сOответствчюlltей специальности.

на

их

и

в

жиз}lи {непрерывное образование). Общее образование и профессионrtJIьное

Обрiji,:ii,, ll;lLl I{e реализуются IIо ypoB}UIM образования. Уровнями общего

являются дошкольное, начальное общее, основное общее и среднееобр;:;r э::li1l7Llя

;|}рiТз{}ваrlие l]0лрЕrздеi7яется на общее обра:зованлте, профессиональное

oбp:r i, i:,,.1|-{у1е, ltопOJlни.г*льl-]ое

об*с t l,'ll l tВ;liо[I1ие возi\{6}кFIостъ

образование и профессиональное обучение,

реализации права на образование в течение всей

обпi,_,r, ; lбуз;lзование.
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ПР{]{i; -]r1.1tiIIaЛbНOe

профессион€lJIьного образования относятся среднее

образование и высшее образование (бакалавриат,

такие подвиды, как

и дополнительЕое

спеl trii ;NлИ?ет, ý{агИстратура, подгOтОвка кадров высшей квалификации).

i.i;lltэ;lнt,'еJtьноL- образование включает в себя

ДО]'ii:. i l|:il'djttз}:]{}е образrrванl.tе l{етей и, взрослык

прtэt,|,э,,.:rл,l{]нальнOе образование. Систеп,rа образования создаеТ условия для
HClli":i: i"l;]lj(}l'o обра:зования посредс.гвом осуш{ествления

дOгli},]] .l1,1'::!лэ[-Iых образова1]0jl}rных програN4ý.r1 гlреl-цос.гавления

одt,l(l:i ]i]&rеi:l1tФгсi tlсвоеllия нескольi(их образовательных програN{}.{,

им*i{ ||.i1,|,;t-r| ,Yже образований, квалификаi{ии, и опьтта

деr1, t i: :,| | {...} {-1, tr1 при IIоJII.,LI еIIи }l образованl.:я.

col,i:,l ,'i1\l*.CTBy ]иехiду людъfuIи, народам}i

нi,а\.\|!i,: ;;;;li,,л{Oй. этнtl.tеской, религиозirоЙ иi

}L}tl гi, :]i.ii L" разнообра:зие NlирOвоззl?еFlческих

_ il:iepiltalllte образоваlrttя должЕiо содеЁtствоватъ вза!lмопони]\{анию и

peajlj!'-i11Il\и права обучающихся на свободный выбор пднений и убеждений,

способностей каждого человека,

сOответствии с шринrIтыми в семье и

Hpai]C ilеL{llы&,Iи и социокулътурныj\,tи ценностяl{и. Кроме того, содержание

Пp{}d]i,]].]1.|rli}HaJrbНol,O образования и профессионалъного обучения долiкно
об с,, i ; . ., i i.1 1-\3, l.- |> ft{}-ц у че i {и е ква;lиф и каL\ии.

}!э|}il.:jовL|Теj_tъная деятелы{ость осуrцествляется, как правило,

государственные,обр :l,э, ; i 1 i1,1,C"] { Iэн ь] &,{tr.I организациями, различают

N'l}'I,llii ;j]]i]jII;[{Ы€ И ЧаС1'НЫе Образовательi-iые органi{за11gи. В Российской

Фе:t'";' :,111,,1ll vСТаIIаВiиВаIотся различ}{ые типы образователъных орган!lзаций в

ЗаЕi']i,'1 1lос,],и {)т видов реализуемых L{N,{и образовательных програ\Irt. В це-rях

Bt]l]:ll,.] ;i{jljrirt OсIjо]:}}lыХ образователь}lых шроIра;\,ll\{ различают дошкольные,

обili;:s ,]tзазоlзателыIые, профессиоI{альные образовательные заведения, а также

основных и

возможности

а таюке учета

практической

независимо от расовой,

соr{лtальн,ой принадлежности,

пOдходов, способствоватъ

oбei:i |. 1iill]i],I,tэ 
ра:з8и.гие

разli1l,. !1tj Cl{,{.} J}l.rчI],l{)cl]i,l в

формирование и

обществе духовно-

обр;-l,;l iirtl,с.пьные уI{рехtденIlя высшего образования. Пр, реализации



дOrrолн}l]]ельных образовательных Iтрограмм разграничиваются организации

доfi 0л j lиТельного и дополнительного профессионЕ}JIъного образ ования.

.,JооOда препOдавания по с},тыслу ч. 1 ст. 44 Констлtтучии рФ
pa:l,i,, :;-: l,paHяe,I,cr{ на все ви,,lIы образо,вательных организаций. Нельзя сказать

ЧТ'{,} i.] ,,.-rr']L}ýal'i'е"ТIЫIЫе ПрOграх,lмы дошколъFlого, }Iачального общего, основного
обш;,j; l- dР€ýНеГо Обl;lего }{ среднего профессионального образования

}JCli"'' '|' :1ii'lL}'| свобо;l,v Ilрегrо/{аВан}.lЯ LJ "гворчес1ва. ОднакО консти1 уционная
C}"1li;|;|',}'i1l illd;]jlel\,1ИLIeCK!{X СВОбОД Hataбo.ttee ярко ,выражает себя в деяте,:Iъности

уLtре}tijlе{{иях tsысшего образования и каких-либо научных организаций.В связн
с э,гl-ii,, l]* f,{yчёйн,о в болъIпинстве конституlдий зарубежных стран, признающих

гарантируется самостоятельностъ именно въiсших

всего 
- университетов, а не вообще образовательнъж

aК.a!|i:i, ; i.lt.lcCKr{e свсlбодiы,

y.l*,б:, i}; зitпjl.дений. чаlI{е

opl-il,] ,,lal yзfr"
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{

заключение.

lla основании вышеизложенного, можно сделатъ вывод, что под
гараFIтиями прав и свобод принято понимать правовые средства,

обеспсчивающие ре€Lлизацию того или иного права человека и гражданина.

Каждое право только тогда может быть ре€Lлизовано, когда чья-то обязанностъ

его обеспечивает.

I-арантиямИ являютсЯ принятые государством обязательства создавать

услов],{Я и предоСтавлять средства дJUI обеспечения реализации, охраны, и
защи],ы прав и свобод граждан. Именно гарантии предоставляют возможность

правомерной реализации прав и свобод |раждан, а также их защиты.

необходимость в защите прав или свободы индивида наступает тогда,

когда имеется неисполнение обязанности другим субъектом правоотношения,

злоуIlотребление правом, препятствование в осуществлении прав и свобод, а

Taltxie спор о н€UIичии самого права (свободы).

о
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