
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ АДВОКАТУРЫ И НОТАРИАТА.  

 

 

 

 

 

Курсовая работа  
по предмету Теория государства и права   

на тему: Конституционные права и свободы человека и 
гражданина в РФ  

 

 
 

   

 

                      Выполнил: 

Студент 2 курса                 

                                 Очно-заочного отделения 

                                              юридического факультета 

Антонова Д.А. 

Научный руководитель: 

                                 к.ю.н. Давыдов Д.С. 

                                                           ____________________________ 

 

 

 
 

Москва. 2021 г.                              



 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

 

ВВЕДЕНИЕ .............................................................................................................. 2 

ГЛАВА 1. КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА И 

ГРАЖДАНИНА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ............................................. 4 

1.1. Понятие и классификация конституционных прав и свобод ................. 4 

1.2 Содержание и ограничение прав и свобод .................................................. 8 

ГЛАВА 2. КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ЧЕЛОВЕКАИ 

ГРАЖДАНИНА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ........................................... 20 

2.1. Понятие и классификация обязанностей человека и гражданина по 

Основному закону РФ ....................................................................................... 20 

2.2. Содержание обязанностей .......................................................................... 22 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ..................................................................................................... 28 

Список литературы ............................................................................................... 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Значимость проблемы базируется на том, что сегодняшний этап 

конституционального развития Российской Федерации характеризуется 

непрерывным совершенствованием системы предоставления прав и свобод 

граждан. За последний десяток лет идея прав человека крепко укоренилась в 

русском общественном сознании, что, бесспорно, связано с демократизацией 

государства в данные годы. В настоящее время Российская Федерация 

приняла главные стандарты мирового общества в гуманитарной области, взяв 

на себя обязанность ценить, а также охранять и защищать   права граждан и 

тем самым согласилась с тем, что данные права считаются естественными, 

неотъемлемыми и принадлежат человеку с рождения, гарантируя их 

свободную реализацию. 

Конституция Российской Федерации закрепила основу российской 

государственности, базирующуюся на демократических принципах, а также 

устанавливающую новейшую концепцию взаимоотношений между 

государством и человеком. Основной закон установил главные ценности 

государства, а также гарантировал их защиту. Права и свободы человека и 

гражданина определены как высшая ценность, в связи с чем они  подлежат 

особой защите. Расширение области конституционального регулирования 

способствовало более всестороннему и полному закреплению в Основном 

законе всех прав и свобод человека и гражданина, соответствующих 

общепринятым международным стандартам. 

 

Защита со стороны государства основных прав и свобод человека и 

гражданина является основным способом защиты в рамках правозащитного 

механизма. 
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Предметом изучения являются общественные отношения в области 

осуществления конституциональных прав и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации, конституционно–правовая защита прав и свобод 

человека и гражданина в Российской Федерации.  

Цель курсовой работы – исследование процесса развития  и становления 

института конституциональной защиты прав и свобод человека и гражданина 

в Российской Федерации путем анализа международных нормативно–

правовых актов  и нормативно-правовых актов Российской Федерации.  

В связи с этим выделены следующие задачи курсовой работы: 

дать характеристику понятия конституционных прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации, их классификацию;  

раскрыть понятие ограничений прав и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации; 

выявить проблемы в осуществлении конституционных прав и свобод 

человека и гражданина в Российской Федерации; предложить варианты их 

решения;   

изучить обязанности человека и гражданина,  закрепленные в Основном 

законе Российской Федерации, а также их  сущность.  

Для достижения поставленной цели использовались общенаучные 

методы, такие как диалектичный и системный, так и конкретные научные 

(статистический, исторический, социологический, формально–юридический, 

структурно-функциональный, сравнительно-правовой).  

Структура работы состоит из: введения, основной части, заключения, 

списка использованной литературы. 
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ГЛАВА 1. КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА 

И ГРАЖДАНИНА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1.1. Понятие и классификация конституционных прав и свобод 

 

 

Как говорится во Всеобщей декларации прав человека, все люди 

рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах1. 

Д.З. Мутагиров отмечает, что права и свободы человека и гражданина - 

это грандиозный и не всегда видимый глазом комплекс природных и 

рукотворных условий, факторов и действий, необходимых для нормального 

функционирования человека как личности и гражданина2. 

Другой ученый, Д.Т. Караманукян, в свою очередь, считает, что 

конституционные права человека формально определены и юридически 

предусмотрены возможностями государства для человека пользоваться 

социальными благами, типом и мерой возможного человеческого поведения 

как личности, официально установленных в государственно-организованном 

обществе и соответствующее обязанностям государства3.  

Так или иначе, конституционные права и свободы - это не все права и 

свободы, которые человек имеет или может иметь, а только основные. 

Поскольку перечислить все права и свободы в Конституции РФ 

невозможно, ч. 1 ст. 55 говорится: перечисление в Конституции прав и свобод 

не должно толковаться как отрицание или умаление других общепризнанных 

прав и свобод человека и гражданина. Из этого следует, что конституционные 

права и свободы означают важнейшие права и свободы человека и 

гражданина, которые раскрывают естественное состояние свободы и 

пользуются высшей правовой защитой. 

                                                           
1 "Всеобщая  декларация  прав  человека"  (принята  Генеральной  Ассамблеей  ООН 10.12.1948) 
2 Мутагиров Д.З. Права и свободы человека учебник для бакалавриата и магистратуры/ -2-е изд., испр. и доп.-
Москва: Издательство Юрайт, 2019.С 516 
3 Караманукян  Д.  Т. Права  человека  в  России:  история,  теория  и  практика:  учебное пособие /-Омск: 
Омская юридическая академия, 2016.С 308, 
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Права и свободы являются результатом общественного развития и 

существуют независимо от их признания государством. Тем не менее, 

основные свободы и права любого государства закреплены на уровне 

конституции, что означает их легитимность и признание. Конституционные 

права и свободы - основа правового статуса человека и гражданина. 

Конституция Российской Федерации содержит набор универсальных 

прав, необходимых каждому человеку. Конституционные положения о 

свободе и правах личности служат правовой основой для всех ветвей единой 

правовой системы России. Они составляют общий правовой порядок в 

гуманитарной сфере, демократическую природу российского государства. 

Правовая природа конституционных прав и свобод личности 

заключается в том, что они определены как основные и неотчуждаемые и 

принадлежат личности с момента рождения. Субъективное конституционное 

право человека означает меру его возможного поведения в обществе. 

Свобода - это субъективная способность человека выполнять или не 

выполнять определенные действия в соответствии с его правами4. 

Права, свободы, обязанности человека признаются на территории 

нашего государства за всеми людьми. 

Права и свободы человека и гражданина, исходя из такого критерия, как 

способ их реализации, необходимо классифицировать следующим образом: 

во-первых, это индивидуальные свободы и права человека, во-вторых, это 

коллективные свободы и права человека. 

Большая часть из них носит индивидуальный характер. Они могут быть 

реализованы не только одним человеком, но и одновременно несколькими 

людьми. 

Коллективные свободы и права, в свою очередь, реализуются 

исключительно несколькими людьми. Здесь предполагаются права людей в 

управленческой сфере: к примеру, это право людей на проведение 

                                                           
4 Кириллов В. Ф Конституционное право Российской Федерации: Учебное пособие. 3-е изд., перераб. и доп. 
Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета, 2018.С. 348 
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референдума (то есть, всенародного голосования), право людей на проведение 

шествий, митингов, право людей на проведение собраний и так далее; данные 

права в сфере труда – это, к примеру, право работающих лиц на организацию 

забастовки. 

Права и свободы человека, исходя из такого критерия, как их 

содержание, могут быть классифицированы следующим образом: 

1) основой правового статуса человека являются его личные права. 

Личные права человека и гражданина были определены в статьях 20-27 

Конституции России. Это естественные, неотъемлемые права личности. В 

этом и состоит главная отличительная особенность данных прав. С 

принадлежностью к конкретной стране данные права человека 

непосредственно не связаны; 

2) экономические и социальные свободы и прав права человека. Эти 

свободы и права человека необходимы в целях обеспечения его жизненно 

важных интересов, а также потребностей (к примеру, физических, 

материальных и иных). Эти свободы и права человека образуют основу 

существования человека в современном гражданском обществе. Они были 

закреплены в ст. 34–43 основного закона страны. Это такие права человека и 

гражданина, которые сопряжены с образованием, здравоохранением, с 

отношениями собственности, с отношениями, складывающимися в сфере 

труда, и так далее. Благодаря реальности экономических и социальных свобод 

и прав государство является социальным. То есть, в Российской Федерации 

обеспечивается свободное развитие личности. Кроме того, в Российской 

Федерации гарантируется достойный уровень жизни личности; 

3) политические права человека и гражданина. Эти права были 

закреплены в ст.ст. 30–33 Конституции РФ. Эти права обусловлены 

«гражданством», которое в настоящее время рассматривается с точки зрения 

особого политически-правового статуса личности. Подчеркнем, что данными 

правами обладают исключительно такие люди, которые имеют данный статус. 

Политическими правами граждан Российской Федерации являются: во-
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первых, право на участие граждан Российской Федерации в политической 

жизни гражданского общества, во-вторых, это право на участие граждан 

Российской Федерации в управлении государственными делами. Тем не 

менее, приобретаются данные права по мере достижения человеком 

конкретного возраста. В этом состоит их существенное отличие от личных 

прав человека, которые являются, как мы знаем, естественными; 

4) культурные и духовные права человека и гражданина. Стоит сказать, 

что данные права были сформированы в целях обеспечения культурного, а 

также духовного развития личности в Российской Федерации. Культурные и 

духовные права человека и гражданина были предусмотрены в ст. 28, 29, 44 

основного закона нашей страны5. 

Что касается ограничения основных прав и свобод человека и 

гражданина, Европейская конвенция о защите прав человека и основных 

свобод допускает ограничения прав и свобод граждан только в той мере, в 

какой они предусмотрены законодательством того или иного государства и 

соблюдают нормы международного права. 

Так, согласно ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации, цели 

ограничения прав человека заключаются в защите основ конституционного 

строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц; 

обеспечение обороны страны и государственной безопасности. 

Таким образом, главная цель ограничений состоит в следующем: 

обеспечить эффективную и надежную защиту главных социальных ценностей 

и порядка. 

 

 

 

 

                                                           
5 Умнова И. А. Конституционное право Российской Федерации: учебник для бакалавров / -2-е изд., перераб. 
и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2016. С. 592 
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1.2 Содержание и ограничение прав и свобод 

 

 

Правовое регулирование в настоящее время, так или иначе, 

сопровождает жизнедеятельность гражданского общества. Российская 

Федерация осуществляет регулирование порядка осуществления основных 

свобод и основных прав личности. Жизнь и принципы деловеческие не стоят 

на месте, в связи с этим Конституцию Российской Федерации было решено 

модернезировать. В послании Федеральному собранию 15 января 2020 года 

были предложены поправки (206 изменений) президентом Владимиром 

Путиным и приняты в качестве Закона о поправке от 14.03.2020 № 1-ФКЗ «О 

совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и 

функционирования публичной власти. И по итогам общероссийского 

голосования 3 июля 2020 года президент Владимир Путин подписал указ «Об 

официальном опубликовании Конституции Российской Федерации с 

внесёнными в неё поправками», который предусматривал их вступление в 

силу 4 июля 2020 года. Поправки в области традиционных семейных 

ценностей, прав и свобод человека и гражданина 

Вводится понятие «внутренних угроз», с которыми должен бороться 

Совет Безопасности РФ ст. 83, пункт «ж».  

К ведению РФ отнесено обеспечение безопасности личности, общества 

и государства при применении информационных технологий, обороте 

цифровых данных ст. 71, пункт «м». 

«Правительство РФ осуществляет меры по поддержке институтов 

гражданского общества, в том числе некоммерческих организаций, 

обеспечивает их участие в выработке и проведении государственной 

политики» ст. 114, ч. 1, пункт «е1». 

Дать определение брака как союза мужчины и женщины. Правительство 

Российской Федерации теперь «обеспечивает проведение в Российской 
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Федерации единой социально ориентированной государственной политики в 

области сохранения традиционных семейных ценностей» ст. 114, ч. 1, пункт 

«в». 

Это необходимо для упорядочения отношений, которые складываются в 

современном гражданском обществе, за счет использования тех или иных 

правовых средств. Кроме того, государство предусматривает возможность 

правового ограничения основных свобод и основных прав личности. Отметим, 

что проблема такого ограничения изучается многими учеными уже 

длительное время, тем не менее, концептуальное решение этой проблемы 

исследователями так и не найдено на сегодняшний день. В этом случае 

осложняется понимание специфических особенностей взаимодействия 

Российской Федерации и человека и гражданина. Основное внимание ученые 

сосредотачивают на понятии, а также на пределах этого ограничения 

основных свобод и основных прав личности. Тем самым, активно изучается 

природа, а также сущность такого рода ограничения. Кроме того, активно 

изучаются главные цели, главные принципы, основные механизмы 

нормативного регулирования, и так далее. На сегодняшний день единообразно 

интерпретируемого понятия «ограничение» все еще нет. Это повлекло за 

собой то, что содержание данной категории разными учеными понимается по-

разному. 

Анализ указанного выше понятия предполагает объективную 

необходимость определения содержания таких базовых понятий, как 

основные «права» граждан и основные «свободы» граждан. Некоторые ученые 

считают, что данные понятия являются тождественными6.  Другие ученые, 

напротив, считают данные понятия разными категориями7.  

Теория и практика прав личности активно изучалась многими учеными, 

в том числе, таким исследователем, как Н.И. Матузов. Этот исследователь не 

                                                           
6 Эбзеев Б.С. Конституционный правопорядок и основные права: юридическая природа и особенности 
государственной защиты (о методологии научного поиска) // Государство и право. 2016. № 10. С. 5–18. 
7 Пресняков М.В. Конституционно-правовая сущность естественных прав: проблемы позитивного 
закрепления // Современное право. 2018. № 10. С. 21–25. 
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разделял терминологически «права и свободы», которые были предусмотрены 

в основном законе страны. Он считал, что эти понятия являются 

неотчуждаемыми. Этот исследователь характеризовал их с точки зрения 

субъективных прав людей. По мнению Н.И. Матузова, личные и политические 

свободы человека и гражданина, наряду с основными правами человека и 

гражданина, тоже имеют субъективный характер: совесть, убеждения, пресса, 

демонстрации и так далее.8 Этот ученый поддерживал точку зрения Б.А. 

Кистяковского по поводу того, что личным и политическим свободам 

человека и гражданина свойственна индивидуализация, а также очень тесная 

связь с личностью9.  Тем самым, можно вести речь о разных сущностных 

характеристиках этих двух категорий. 

Право, по мнению некоторых ученых, рассматривалось с точки зрения 

воли и силы, которыми была наделена личность в разумных объективных 

пределах. Что же касается свободы, то она учеными рассматривалась, как 

способность человека действовать по личному усмотрению10. 

Свобода -. Эта категория в большей мере имеет философскую 

направленность. В самом идеальном варианте под свободой принято понимать 

наличие у человека возможности делать абсолютно все то, что ему только 

захочется, по собственному личному усмотрению. Собственной свободой 

может распоряжаться исключительно сама личность. 

К примеру, согласно Конституции России, без согласия личности 

запрещается получение, а также распространение тех или иных сведений о его 

личной жизни. Также в основном законе страны было предусмотрено, что ни 

один человек и гражданин не должен подвергаться проведению в отношении 

него каким-либо принудительным опытам, к примеру, медицинским11. 

                                                           
8 Матузов Н.И. Теория и практика прав человека в России // Известия высших учебных заведений. 
Правоведение. 1998. № 4 (223). С. 22–35. 
9 Кистяковский Б.А. Социальные науки и право. Очерки по методологии социальных наук и общей теории 
права. М., 1916. 
10 Толковый словарь живого великорусского языка / В.И. Даль: в 4 т. Т. 4: Р–Я. М., 2006. 
11 "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 
одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 
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Казалось бы свобода человека – это то же самое, что и вседозволенность. 

Тем не менее, данная точка зрения является не верной, ведь свобода во всех 

случаях базируется на моральных принципах, не позволяющих человеку вести 

себя неподобающим образом. В данном случае хочется понять, каким способы 

используются для осуществления свободы любой личности в государстве, а 

также во всем в целом гражданском общества. 

Право человека, по мнению многих ученых, представляет собой меру 

реализации его свободы. Ученые говорят о том, что право человека базируется 

на идее справедливости. К примеру, данная точка зрения была высказана 

авторами В. Чиркиным и Т.Я. Хабриевой 12.  

Как видно, закон предусматривает некоторые рамки свободного 

волеизъявления личности. Именно в этих пределах формируется отношения 

личности с окружающими и с государством.  

Итак, естественная свобода человека и гражданина в определенной мере 

является ограниченной существованием закона. 

Высшая ценность свобод и прав личности была провозглашена в 

основном законе нашей страны. Можно ли здесь говорить о том, что данные 

понятия (свободы и права человека) в Конституции России являются 

разграниченными? Как представляется, понятия  «свободы и права» человека 

означают целый феномен, который предполагает признание Российской 

Федерацией, помимо основных прав (предусмотренных основным законом), 

еще и естественной свободы личности.  

Неважно будет или не будет правовое регулирование, так или иначе, 

всегда будет иметь место свобода человека и гражданина жить, свобода 

человека и гражданина иметь свою семью, и так далее. Указанные льготы, в то 

же время, не имеют своей надежной защиты именно до тех пор, пока они не 

будут надлежащим образом признаны государством. 

                                                           
12 Хабриева Т.Я., Чиркин В.Е. Социальная справедливость (некоторые конституционные вопросы) // 
Общественные науки и современность. 2017. № 3. С. 5–14. 
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Государство после признания основных свобод личности становится 

обязанными обеспечивать их эффективную, а также надежную охрану. Это 

дает объективную возможность любому законопослушному человеку, очень 

четко понимать, что он защищен со стороны государства от того или иного 

бесчинства. 

Как известно, нормы основного закона страны утверждают значимость 

свобод личности. Совокупность данных норм Конституции России – это 

своеобразная юридическая основа, которая бала создана из различных прав 

личности (культурных, социальных, и многих других). Все эти права, в свою 

очередь, обеспечивают успешную реализацию основных свобод личности. 

Так, некоторые ученые, говоря о свободе общественного мнения, называют 

ряд положений, предусмотренных, к примеру, в статьях 1, 2, 13 и др. 

Конституции России, которые субъектов наделяют необходимыми правами 

для беспрепятственной реализации этой свободы13.  

Тем самым, содержание таких понятий, как «права» и «свободы» 

человека и гражданина является разным. Кроме того, разной является также и 

форма выражения этих понятий. Тем не менее, понятия «права» и «свободы» 

тесно связаны между собой, а также они являются взаимозависимыми. 

Свобода личности, как было отмечено выше, не может являться 

ограниченной. Понятие «ограничение» касательно основных свобод и 

основных прав личности было использовано в Конституции России 8 раз. В 

этом случае ключевой считается норма части 3 статьи 55 основного закона, где 

отмечается, что ограничение основных свобод и основных прав личности 

возможно федеральным законодательством РФ лишь в такой степени, в какой 

это нужно, к примеру, для защиты здоровья граждан Российской Федерации, 

для обороны Российской Федерации, и так далее. 

Возможность их ограничения была предусмотрена не только 

российским законодательством. Положениями международного 

                                                           
13 Авакьян С.А. Свобода общественного мнения и конституционно-правовые гарантии ее осуществления // 
Вестник Московского университета. Сер. 11: Право. 2016. № 6. С. 3–22. 
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законодательства тоже была предусмотрена возможность ограничения 

основных свобод и прав человека (к примеру, во Всеобщей декларации прав 

человека, и во многих других актах международного уровня). Кроме того, 

возможность ограничения основных свобод и прав человека была 

предусмотрена конституциями (основными законами) других стран. 

Такую категорию, как ограничение основных свобод и основных прав 

человека современные исследователи интерпретируют, исходя из имеющегося 

у них исследовательского опыта. Ученые говорят о том, что свобода каждого 

отдельного человека и гражданина ограничивается положениями 

действующего законодательства до конкретных пределов. Тем самым, 

действующий закон гарантирует человеку и гражданину свободу именно в 

данных пределах, иначе говоря, он гарантирует человеку и гражданину 

беспрепятственную реализацию им собственных конституционных прав. 

Свобода любой личности заканчивается именно там, где начинается  свобода 

иных людей. То есть, свобода любой личности имеет свои пределы. 

Автор И.А. Ильин говорил о том, что закон, пытаясь очертить данные 

пределы, содействует установлению надлежащего общественного порядка, в 

основе которого будет лежать свобода14.  

Правовые ограничения представляют собой очерченные 

законодательством рамки, в пределах которых необходимо действовать 

субъектов. Такую точку зрения высказывал, например, автор К. Гессе 15.  

Автор А.В. Малко говорил, что под правовыми ограничениями следует 

понимать исключение законом тех или иных возможностей в действиях 

субъектов16. 

                                                           
14 Ильин И.А. Общее учение о праве и государстве (фрагменты) // Правоведение. 1992. № 3. 
15 Хессе К. Основы конституционного права ФРГ / пер. с нем. Е.А. Сидорова; под ред. Н.А. Сидорова (вступ. 
ст.). М., 1981. 
16 Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве: теоретико-информационный аспект. 3-е изд., доп. и перераб. 
Berlin: Lap Lambert Academic Publisching, 2016. 
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Рассматривая данное явление, нужно сказать, что здесь существуют 

определенные пределы поведения личности, что ведет к тому, что происходит 

сокращение объема ее свобод и прав. 

Анализируемое нами явление было закреплено в части 3 статьи 55 

Конституции России. Здесь, вместе с тем, говорится о возможности 

воздействия на основные свободы и основные права личности за счет 

установления пределов, а также за счет установления целей. Здесь отмечается 

также необходимость того, чтобы ограничения свобод и прав человека имели 

форму федерального закона. Необходимо, чтобы они являлись 

соответственными (адекватными) причине их объективных обстоятельств. 

Выявленные признаки являются абстрактными, они имеют оценочный 

характер. На основе данных признаков невозможно понять, в какой мере 

возможно ограничение основных свобод и основных прав человека и 

гражданина. Они не отражают в себе соблюдение всех иных правовых 

принципов. Кроме того, выявленные признаки не регулируют критерии 

соразмерности. Стоит сказать о том, что опасность данной неопределенности 

состоит именно в возможной необоснованности их практического применения 

на практике. 

В научном сообществе активно обсуждается вопрос соотношения 

конституционных и правовых определений: «отмена», «уменьшение» и 

«ограничение». Обсуждение вызвано предполагаемым противоречием ч. 2 ст. 

55 Конституции РФ, которая предусматривает запрет на издание законов, 

отменяющих или умаляющих права и свободы человека и гражданина, и ч. 3 

ст. 55 Конституции РФ, то есть ч. 2 ст. 55 не допускает нарушения прав и 

свобод, а ч. 3 ст. 55 наоборот. Конечно, ограничение прав и свобод для 

достижения конституционно значимых целей не может рассматриваться как 

их умаление, поскольку предполагает сужение количественных, а не 

качественных характеристик17.  

                                                           
17 Лапаева В.В. Проблема ограничения прав и свобод человека и гражданина в Конституции РФ (опыт 
доктринального осмысления) // Журнал российского права. 2016. № 7. С. 13–24. 
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Сложно представить, что неотъемлемые права и свободы могут быть 

деформированы законными средствами, если не говорить об их полной 

отмене, потому что они имманентно присущи человеку, независимо от 

признания государством и закрепленного в законе. Более вероятно, что 

законодательное ограничение способно изменить правила реализации или, в 

худшем случае, запретить использование прав и свобод на определенный 

период времени. В этой связи вынесено решение Краснова М.А. о том, что «… 

ограничения допустимы и даже необходимы. Но только при осуществлении 

прав на основе установленных конституцией и законом условий и 

процедур»18.  

Ученые заметили, что Всеобщая декларация устанавливает возможность 

ограничения прав и свобод именно в этом ключе. Возможно, проведенное 

законодателем различие между юридическими определениями «ограничение 

прав и свобод» и «ограничение осуществления прав и свобод» укажет на 

намерение государства лишь разграничить порядок реализации прав и свобод 

человека и гражданина, и споры о семантической близости терминов: 

«отмена», «уменьшение» и «ограничение» будут перенесены в более 

инертную плоскость. Пределы - это обозначение некой грани, которую нельзя 

пересечь. 

В контексте признания прав и свобод человека и гражданина высшей 

ценностью их ограничение является исключительной мерой регулирования 

общественных отношений. Ограничение прав должно быть вызвано 

объективными причинами, которые должны быть юридически обоснованы. 

Это основание должно основываться на обстоятельствах, при 

возникновении которых без установления сужающих границ использования 

права будет нарушено большее благо, чем ограниченное. Критерии 

допустимости установления таких границ должны исключать возможность 

злоупотребления сотрудником правоохранительных органов своими 

                                                           
18 Краснов М.А. Ограничение прав человека или поиск их естественных пределов? // Право. 2019. № 2. С. 103–
115. 
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полномочиями и правами. В этой связи принципы ограничения, фактические 

основания и цели подвергаются глубокому всестороннему научному анализу, 

поскольку обоснованность конституционного ограничения прав и свобод 

требует законодательного закрепления основных принципов его применения. 

Право основано на принципах, которые понимаются как «исходные, 

определяющие идеи, установки, составляющие основу возникновения, 

развития и функционирования права»19.  

Правовое ограничение не должно быть исключением. «Границы 

(пределы) свободы личности, ее автономия определяются объективными 

закономерностями развития общества»20, а правовые принципы, как известно, 

являются объективной категорией, не зависящей от субъективного 

усмотрения. В ч. 3 ст. 55 Основного Закона закреплено лишь то, что 

ограничения могут быть применены «в той мере, в какой это необходимо» 

указанным целям (принцип соразмерности). 

Тем самым, по собственному объему ограничения свобод и прав 

личности соразмерны угрозам безопасности и обороне Российской 

Федерации, здоровью граждан Российской Федерации, конституционному 

порядку, и так далее. Тем не менее, не понятно, как должен быть установлен 

уровень такой угрозы, когда она сможет быть признана достаточной для 

реализации ограничений. Также, является непонятным, каким должно 

являться такое ограничительное реагирование, и так далее. Именно судебная 

практика, как нам представляется, способна полно ответить на все данные 

вопросы. 

Деятельность КС РФ содействует выявлению законности использования 

ограничений основных свобод и основных прав человека и гражданина. 

Главными критериями необходимости и допустимости ограничений основных 

                                                           
19 Байтин М.И. О принципах и функциях права: новые моменты // Известия высших учебных заведений. 
Правоведение. 2020. № 3 (230). С. 4–16. 
20 Лебедев В.А. Конституционные основы ограничений прав и свобод человека и гражданина // Lex Russica. 
2017. № 1 (122). С. 130–139. 
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свобод и основных прав человека, с точки зрения Конституционного суда, 

являются: 

Во-первых, в процессе установления законности ограничения свободы 

или права человека нужно изучать буквальное значение конкретного 

положения Конституции в купе с иными ее положениями, а также с 

положениями других нормативно-правовых документов, которые 

конкретизируют его; 

Во-вторых, важно, чтобы ограничения свободы или права человека 

являлись разумными, а также обоснованными. Вместе с тем, такие 

ограничения в обязательном порядке должны являться допустимыми, для 

этого необходимо, чтобы они в обязательном порядке преследовали 

конституционно важные цели; 

В-третьих, анализ ограничений должен быть осуществлен, исходя из 

некоторых важных принципов, к примеру, исходя из принципа всеобщего 

равенства людей; 

В-четвертых, в процессе их установления в обязательном порядке 

должен быть соблюден необходимый баланс коллективных и личных 

(индивидуальных) интересов; 

В-пятых, ограничения свобод и прав человека характеризуются 

наличием у них определенных оснований. 

Таким образом, необходимость ограничений прав и свобод человека 

обосновываются смысловым содержанием соответствующих норм 

Конституции РФ. 

Вопрос, касающийся оснований ограничений, предусмотренных 

Конституцией, играет ведущую роль. Их часто путают с целями ограничений. 

Между тем основа – это явление, процесс, обстоятельство, который является 

причиной законодательного закрепления возможности ограничения прав и 

свобод,  цель - желаемый результат, которого законодатель стремится достичь 

посредством ограничения. Различие подтверждено Конституционным Судом 

РФ. Суд указал на связь ограничения в деле «Анчугов и Гладков против 
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России», предусмотренного ч. 3 ст. 32 Основного закона с двумя основаниями: 

уголовно-правовым и уголовно-исполнительным. Отмечу, что они не 

относятся к конституционно-правовому регулированию - проблема уровня 

закрепления ограничений также продолжает обсуждаться, они являются 

предметом отраслевого законодательного регулирования. В любом случае это 

законные основания. 

К фактическим же основаниям, по моему мнению, следует относить 

обстоятельства объективной действительности. Например, ограничение права 

лица на личную физическую свободу возможно на основании обвинительного 

приговора суда (правовое основание), вынесенном по установленному факту 

совершения преступления (фактическое основание).  

Таким образом, конституционные ограничения прав и свобод человека 

и гражданина должны инициироваться фактами нарушения конституционных 

основ государства, безопасности, нравственности, прав и свобод человека и 

гражданина и так далее. 

Без сомнения, «любой запрет (ограничение) должен носить характер 

предусмотренного законом»21, и его признание требует более детального 

позитивно-правового закрепления. Поэтому существует серьезная 

необходимость как на правоприменительном, так и на теоретическом уровне 

разрешить конституционные коллизии, касающиеся регулирования 

ограничения прав и свобод гражданина, к основным из которых, безусловно, 

относится следующее: законодательное закрепление принципов, отражающих 

взаимосвязь основания и целей ограничения прав и свобод человека и 

гражданина; определение подходов к толкованию понятия «ограничение прав 

и свобод человека и гражданина» и пониманию социально-правового 

феномена, лежащего в его основе; закрепление характерных элементов и 

признаков ограничения прав и свобод; определение способов, форм и уровней 

законодательного закрепления ограничения прав и свобод человека и 

                                                           
21 Бородин В.В., Крусс В.И. Некоторые философско-правовые аспекты проблемы злоупотребления правами и 
свободами человека // Известия высших учебных заведений. Правоведение. 2016. № 6 (245). С. 34–56. 
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гражданина; закрепление определенных границ применения ограничения прав 

и свобод властными субъектами. 

Выявленный круг вопросов не является исчерпывающим, а представляет 

собой платформу, на которой можно строить дальнейшее правовое толкование 

концепции и пределов конституционного ограничения прав и свобод человека, 

также определять потенциал его реализации в Российское отраслевое 

законодательство и практика его применения. 

Безусловно, развитие дискуссии в изучаемой области позволит 

конкретизировать объем конституционно-правовых ограничений и создать 

соответствующие механизмы для их реализации, адекватно отвечающие 

современным реалиям общественной жизни и государственного устройства, 

способные защитить граждан, независимо от их правового статуса, от 

противоправных посягательств со стороны субъектов и злоупотребления 

властью.  
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ГЛАВА 2. КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ЧЕЛОВЕКАИ 

ГРАЖДАНИНА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

2.1. Понятие и классификация обязанностей человека и 

гражданина по Основному закону РФ 

 

 

В рамках установленного направления укрепления государственности в 

Российской Федерации обязательно соблюдение конституционных прав и 

обязанностей человека и гражданина, а также их законодательное 

закрепление. Все это необходимо для того, чтобы в максимальной мере 

укрепить конституционную законность. 

Как представляется, целесообразно определить такое понятие, как 

«обязанность». В данном случае указанная выше проблема будет раскрыта в 

полной мере. 

Под таким понятием принято понимать какое-то необходимое условие 

для осуществления лицом тех или иных действий, которые должны данным 

лицом совершаться, исходя из своих собственных мотивов, а также, исходя из 

требований, которые были установлены в обществе. В настоящее время 

основная часть граждан склонна уклоняться от осуществления своих 

непосредственных обязанностей, что может быть обусловлено наличием тех 

или иных обстоятельств22. 

Отметим, что требования какой-то определенной страны, выраженные в 

национальном законодательстве (в том числе, в основном законе), которые 

выдвигаются в отношении поведения граждан данной страны - это 

конституционные обязательства. Как известно, равенство конституционных 

                                                           
22 Кириченко, И.А.  Конституционные  обязанности  человека  и  гражданина  в  системе формирования 
правового государства // NovaUm.Ru. – 2017.–No5. – С. 157. 
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обязательств играет очень большую роль для выполнения субъектами 

возложенных на них обязанностей. 

Конституционные обязанности напрямую сопряжены со статусом 

личности (например, учащийся, работник, линейный руководитель, и тому 

подобное). Вместе с тем, конституционные обязанности напрямую сопряжены 

с правовым статусом личности в гражданском обществе. 

Определенный человек, так или иначе, реализует определенные права, 

свободы, а также определенные обязанности, в чем собственно и проявляется 

его правовой статус. Данный человек выступает в качестве субъекта правовых 

отношений. Стоит сказать о том, что в определении правового статуса 

личности основное, ключевое значение имеет именно конституционное 

право23. 

Значение конституционных обязательств представителей современного 

гражданского общества в развитии демократии в нашей стране является очень 

большим. Необходимо, чтобы конституционные обязательства обеспечивали 

безусловное соблюдение основных свобод и основных прав личности. Вместе 

с тем, конституционные обязательства должны гарантировать реализацию 

основных свобод и основных прав. 

У заинтересованных лиц, тем не менее, не во всех случаях имеется 

данная возможность. Конечно же, это непосредственно обуславливается 

трудностью осуществления определенных прав человеком. Кроме того, 

отсутствие данной возможности у заинтересованных лиц обуславливается еще 

и несовершенством действующего законодательства. Трудность их 

реализации непосредственно сопряжена с невыполнением иным лицом 

собственных обязанностей24. 

Главными конституционными обязанностями каждого человека в нашей 

стране являются: во-первых, это сохранение гражданами Российской 

                                                           
23 Болгов, В.А., Шуваева, Ю.В. Развитие конституционных обязанностей человека и гражданина в Российской 
Федерации на современном этапе //Территория науки. – 2016. –No6. –С. 96. 
24 Никифорова, А.И. Конституционные обязанности человека и гражданина // Аллея науки.  –2017.–No5. –С. 
92. 
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Федерации культурного и исторического наследия своего государства, во-

вторых, это защита гражданами Российской Федерации своего Отечества 

(своей Родины), в-третьих, это уважение гражданами Российской Федерации 

конституционных свобод и конституционных прав иных людей, в-пятых, это 

обеспечение охраны гражданами Российской Федерации природной среды, в-

шестых, это соблюдение гражданами Российской Федерации всех положений, 

предусмотренных в Конституции РФ, а также всех положений, 

предусмотренных в иных нормативно-правовых актах РФ. 

 

 

2.2. Содержание обязанностей 

 

Долг любого человека в нашем государстве – это обязанность защищать 

свою Родину, что было предусмотрено основным законом страны. Многие 

юноши на сегодняшний день уклоняются от прохождения ими военной 

службы. Основная причина такого уклонения современных молодых людей – 

это «дедовщина» в армии. 

В данном случае подразумевается ненормативная совокупность 

превалирующих отношений, которая может быть охарактеризована 

отсутствием здесь ограничений с позиции влияния на определенную личность. 

Здесь необходимо привлечение к ответственности как самого рядового 

солдата, так и начальника военной части, для мотивирования их к должному 

осуществлению собственных непосредственных обязанностей. В данном 

случае указанная выше особенность взаимоотношений будет успешно 

устранена. 

Не высокий уровень патриотического воспитания современных 

подростков – это следующая важная причина, в связи с которой юноши 

начинают активно уклоняться от прохождения своей военной службы. Как 

представляется, школы должны возобновить проведение базовой военной 

подготовки молодых людей. В данном случае молодые люди приобретут 
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необходимый знания об основах прохождения службы в ВС РФ. Кроме того, 

молодые люди смогут получить требуемые навыки – а они, помимо армии, 

будут очень для них полезными в предстоящем будущем в других сферах 

жизнедеятельности. 

Основная задача населения нашей страны - это сохранение людьми 

своего культурного наследия, ведь это фундамент последующего развития 

современного гражданского общества. Это основное достояние страны, оно 

сохраняет сложившиеся в стране традиции. В РФ очень много разных 

памятников культуры. 

Восстановление храмов на сегодняшний день имеет важное значение. 

Государственные финансовые ресурсы будут выделяться на восстановление 

храмов в нашей стране лишь в такой ситуации, если этот конкретный объект 

выступает реальным памятником архитектуры. Как правило, деньги на эти 

цель поступают лишь от прихожан. Собранные ими суммы, как правило, 

являются недостаточными на осуществление полной реконструкции храмов в 

Российской Федерации. 

В данной ситуации нужно будет изменить бюджет. Кроме того, в данной 

ситуации нужно будет повысить цену восстановления тех памятников, 

которые имеют муниципальное значение25. 

Граждане РФ, а также граждане других стран, находящиеся на 

территории РФ, должны соблюдать Конституцию РФ и другие нормативно-

правовые акты. 

На данной обязанности непосредственным образом базируются все 

другие обязанности личности в РФ. 

Несоблюдение гражданами РФ, а также гражданами других стран 

основного закона нашей страны разрушает основы государственности. Более 

того, это ведет к ограничению прав личности. 

                                                           
25 Кириченко, И.А.  Конституционные  обязанности  человека  и  гражданина  в  системе формирования 
правового государства // NovaUm.Ru. –2017.–No5. –С. 158. 
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Большое значение имеет развитие правового сознания людей, что 

благоприятным образом скажется на снижении числа нарушений нормативно-

правовых актов. Необходима активизация подобных занятий в 

образовательных организациях Российской Федерации. Помимо рядовых 

преподавателей, свое участие в проведении таких занятий должны принимать 

также и работники органов правопорядка Российской Федерации. Им 

необходимо приводить учащимся наглядные примеры из реальной 

современной практики. Учащимся нужно разъяснять незаконность тех или 

иных действий. Кроме того, им должна быть разъяснена возможность 

наступления ответственности за осуществление этих действий. 

Таким образом, такая обязанность граждан РФ, а также граждан других 

стран,  как соблюдение Конституции РФ и других нормативно-правовых актов 

РФ является актуальной и в настоящее время. Реализация рассматриваемой 

нами обязанности обеспечивает гражданам возможность проживать в 

легальном государстве. 

Человек, как известно, причиняет очень большой вред природе, в связи 

с чем, происходит создание неблагоприятных условий. 

Так, специалисты сельскохозяйственной сферы говорят о том, что 

минеральные удобрения в отдельных ситуациях причиняют большой ущерб 

почве, потому что в их составе зачастую имеются опасные тяжелые металлы. 

Исключительно высококачественные минеральные удобрения должны 

вноситься в почву для сокращения данных загрязнителей. Здесь 

целесообразным будет ужесточение административных наказаний виновных 

лиц за совершение ими данных преступных деяний. Вместе с тем, 

целесообразным будет рост числа проверок, инициируемых 

уполномоченными органами. 

Каждый человек должен с большим уважением относиться к 

конституционным свободам, а также к конституционным правам иных лиц. 

Этот рецепт требует от человека острого чувства справедливости, так как это 

является крайне необходимо, если права иных лиц выступают в качестве 
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определенного препятствия для осуществления своих собственных 

интересов26. 

Стоит сказать о том, что указанное выше обязательство каждого 

человека и каждого гражданина имеет не только моральный характер, но еще 

и юридический характер. Данная обязанность в настоящее время все чаще и 

чаще не исполняется людьми. Какую бы религию не исповедовал человек, 

какой бы национальности он ни был, необходимо относиться к этому с 

большим уважением. 

Существует также такая проблема как богатые и бедные. Людям, 

являющимся представителями различных слоев общества, имеющим 

различный статус в нем, необходимо быть терпимыми друг к другу, 

необходимо проявлять друг к другу большое уважение, а также большое 

взаимопонимание. 

Если рассмотренных нами обязательств личности, которые были 

предусмотрены в настоящее время в основном законе страны, не будет, то и 

не придется говорить о верховенстве закона в нашем государстве. 

Подчеркнем, что в  рассмотренных нами обязательствах каждого человека и 

гражданина были обобщены самые основные требования, четкое следование 

которым демонстрирует ответственность личности перед обществом, 

гражданина перед государством и соответствующее отношение к 

государственным и общественным интересам. 

В Конституции РФ ведется речь о единстве всех этих обязанностей. 

В данном случае подразумевается следующее: никто не может 

уклоняться от данных обязанностей, предусмотренных в Конституции России.  

Само по себе понятие обязательств человека и гражданина в основном 

законе страны не было определено. Их содержание включает в себя ряд 

определенных мер, установленных Конституцией РФ, проявляющихся в мере 

требуемого поведения человека и гражданина. 

                                                           
26 Болгов, В.А., Шуваева,Ю.В. Развитие конституционных обязанностей человека и гражданина в Российской 
Федерации на современном этапе //Территория науки. –2016. –No6. –С. 99. 
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Вместе с тем, в основном законе государства не был определен 

исчерпывающий перечень обязательств человека и гражданина, а сами они 

были разбросаны по тексту этого закона. Данное обстоятельство порождает 

большое число разных проблем в данной сфере. 

Необходимо, чтобы каждый нормативно-правовой акт, действующий в 

государстве, являлся как можно более простым и как можно более понятным, 

ведь цель каждого из них – это урегулирование спорных моментов, которые 

могут появиться в жизни каждой отдельной личности. 

В сознании современного человека и гражданина нет четкого перечня 

конституционных обязанностей. 

Здесь, как представляется, целесообразно будет обратиться к 

зарубежному опыту. Так, в основных законах многих государств был 

предусмотрен раздел, статьи которого регламентируют вопросы 

ответственности каждого отдельного человека и гражданина. Вместе с тем, во 

многих актах международного уровня тоже предусматриваются конкретные 

положения, которые касаются обязательств каждого человека. Ярким 

примером в данном случае может быть Всеобщая декларация. 

Итак, по аналогии со многими документами международного уровня, а 

также с законодательством многих других стран мира, в основной закон нашей 

страны (в Конституцию России) должна быть включена, как представляется, 

единая самостоятельная глава, которая будет концентрировать в себе всю в 

целом совокупность конституционных свобод, конституционных прав, а 

также конституционных обязанностей личности27. 

Итак, обязательства человека и гражданина, предусмотренные 

положениями Конституции РФ, - это очень важная в настоящее время форма 

выражения социальных интересов. Их несоблюдение человеком и 

гражданином способно повлечь за собой дестабилизацию общественных 

отношений. Вместе с тем, несоблюдение человеком и гражданином 

                                                           
27 Никифорова, А.И. Конституционные обязанности человека и гражданина // Аллея науки.  –2017.–No5. –С. 
94. 
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конституционных обязательств способно повлечь за собой ослабление 

безопасности Российской Федерации. И, наконец, несоблюдение человеком и 

гражданином конституционных обязательств может нести в себе угрозу 

разрушения государственного суверенитета (то есть, независимости 

Российской Федерации). 

Главная проблема состоит в настоящее время в следующем: такое 

понятие, как конституционные обязанности, не было определено в основном 

законе страны. Кроме того, в наименовании второй главы Конституции России 

нет упоминания этих обязанностей. Вместе с тем,  в Конституции России до 

сих пор не был определен их четкий перечень. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Обеспечение правового статуса в системе законодательства - одна из 

основных задач каждого государства. Уровень развития государства и его 

правовой системы можно измерить по тому, насколько четко определен 

правовой статус человека и насколько эффективна система 

функционирования. 

Правовой статус отражает реальный социальный статус человека и 

определяет его положение в обществе. Правовой статус - это совокупность 

прав и обязанностей граждан, признанных законодательством и конституцией, 

а также полномочия государственных служащих и государственных органов 

по выполнению своих социальных ролей. 

Как отражено во многих работах исследователей, основу правового 

статуса составляют права и обязанности.  

Правовой статус отражает положение личности в системе различных 

общественных отношений и устанавливает его характеристики. Не менее 

важной особенностью является то, что правовой статус человека позволяет, 

более четкое понимание прав и обязанностей человека на системной и 

взаимоподдерживающей основе. 

Важность закрепленных в Конституции прав и свобод для государства и 

общества выражается в том, что реализация этих прав и свобод означает 

реализацию основных характеристик государства как демократического и 

правового. 

Индивидуальные права и свободы можно классифицировать по-

разному. Наиболее традиционной и развитой причиной является 

классификация прав и свобод личности по сферам проявления прав - 

личностным, социально-экономическим и политическим. 
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Одним из основных является принцип единства прав и обязанностей, 

который заключается в том, что нет прав без обязательств, так как нет 

обязательств без прав. В этом контексте, на наш взгляд, логичным было бы 

включить категорию обязанностей в заголовок второй главы «Права и свободы 

человека и гражданина» и использовать заголовок главы следующим образом: 

«Глава 2. Права, свободы и обязанности. человека и гражданина ». 

Конституционно закрепленные базовые обязанности выражают 

важнейшие требования - ответственность человека перед обществом, 

гражданина перед государством, соответствующее отношение гражданина к 

государственным и общественным интересам, его активное участие в защите 

этих интересов. 

Наконец, сущность гражданства состоит в совокупности взаимных прав, 

обязанностей и ответственности человека и государства. 
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