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Введение 

Права человека и гражданина были одним из первых вопросов, 

возникших на этапе развития государства и права. Само понятие права 

человека и гражданина зародилось с возникновением общества.  

Основные права человека и гражданина — это «продукт» развития 

человечества в обществе и государстве. Государство гарантирует 

соблюдение защиты в установленном порядке.  

 Закон не возникает без государства, как государство не возникает без 

закона. Обращаясь к статье 17 Конституции РФ: 

1. В Российской Федерации признаются и гарантируются права и 

свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и 

нормам международного права и в соответствии с настоящей Конституцией.  

2. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат 

каждому от рождения. 

3. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно 

нарушать права и свободы других лиц. 

Вопрос прав и свобод человека и гражданина очень актуален по 

сегодняшний день, ведь при развитии государства и общества были внесены 

большие изменения. 

Государство наделяет человека правами и свободами на протяжении 

всей жизни. 

Права человека и гражданина являются неотчуждаемыми от рождения 

до смерти. В более ранние времена права и свободы были доступны не 

большой части населения. Прошло немало времени, прежде чем государство 

взяло на себя обязательства по соблюдению прав и свобод личности. 

Целью данной курсовой работы является комплексный анализ 

института прав, свобод человека и гражданина. 

Для достижения цели я рассмотрю следующие задачи: понятие и виды 

прав и свобод человека и гражданина, изучение с исторической точки зрения.   



4 

 

Предметом исследования в данной курсовой работе является 

разработки и теоретические положения, связанные с изучением вопроса прав 

человека и гражданина в Российской Федерации. 

Содержание работы предусматривает введение, две главы, заключение, 

перечень павовых актов и литературу. 
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Глава 1. Права человека и гражданина 

1. 1. Понятие прав человека и гражданина 

В истории человечества существует масса предполажений по поводу 

формирования и возникновения такого понятия как права человека. Ещё в 

древние времена философы, придерживались такому мнению, что человек 

именно при рождении получает такой статус и имеет равноправие по 

отношению к остальным. В период развития, права постепенно преобретали 

более обширное понятие и применение. Например, появились права на 

частную собственность, личную собственность и неприкосновенность. В 

конце VI века права человека шли в форватере религии, в дальнейшем эти 

права, с появлением имущественных и гражданских отношений, стали 

закрепляться в нормативных правовых документах и в международном 

праве. 

В мире существует масса различных документов отражающие и 

защищающие права человека, но основными документами, отстаивающие 

права человека, были Всеобщая декларация прав человека1, Верджинская 

декларация, Французская декларация (согласно этой декларации, некоторые 

права все еще существуют и реализуются: сопротивление насилию, личная 

безопасность и свобода). Затем были приняты Декларация прав человека 

1991 года2 и Конституция Российской Федерации 1993 года3. Россия как 

Государство является гарантом прав и свобод, а также закрепила их в 

различных нормативно правовых актах с последующим их соблюдением.  

Есть такое понятие как авторитаризм и тоталитаризм. Эти два понятия 

коренным образом идут вразрез с понятием демократия. В государствах 

имеющих авторитарный или тоталитарный режим как правило отсутствует 

такое понятие как права человека и гражданина. Это нарушение прав и 

                                                           
1 "Всеобщая декларация прав человека" (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948). 
2 Постановление ВС РСФСР от 22.11.1991 N 1920-1 "О Декларации прав и свобод человека и гражданина" 
3 "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 
одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). 
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свобод человека и гражданина, которое осуществляется на уровне 

государства. 

Государство вмешивается во все сферы жизнидеятельности человека, 

занимается ганением, угнетениеми национальных меньшинств и не 

придерживается каких либо международных договорённостей в сфере прав и 

свобод.  

Хочется так же отметить такое понятие как - свобода.  

Свобода – это «инструмент» жизнидеятельности человека, которым 

человек пользуется по мере возможности и не заходит за рамки дозволенного 

со стороны общества и правовых норм.  

Как сказал Михаил Бакунин: "Свобода одного человека заканчивается 

там, где начинается свобода другого". Тем самым человек не может быть 

полностью свободным от общества, если он является частью этого  общества 

– Л.И.Ленин. 

В настоящее время само понятие как – права человека, стало 

фундаментальным и в независимости записано оно или нет в международных 

правовых актах или какихто документах. Этому понятию придерживаются во 

многих странах без территориальной привязки человека.  

Права гражданина – это человек имеющий и соблюдающий 

определённые права и обязанности установленные в том или ином 

государстве и находящиеся под защитой и охраной соответствующего 

государства. Права и обязанности приобретенные в ходе эвалюции правовой 

системы государства, закреплены в нормативных правовых актах и 

охраняются этим государством. 

Индивидуальные права – это права индивидума зависящие от его 

положения в обществе, его места препроваждения и прибывания. Понятие 

права человека или гражданина имеют схожесть по смыслу, при этом 

координально отличаются по характеру.  Одно служит лакмусовой бумажкой 

другого. 
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                   1. 2. Правовой статус человека и гражданина, его виды 

Право – это один из «механизмов» регулирования общественных 

отношений, которое установленно и охраняется государством. Это то, что 

появилось ещё с древних времён и идёт по пути эвалюционного развития. В  

Закон – это ряд условий закреплённых и контролируемых  

государством  в различных правовых документах, по которым и которых 

должен придерживаться человек и гражданин.  

 Правовой статус человека и гражданина – это государственно-

правовой институт, основной частью которого являются основы прав свобод 

и обязанностей. Его правовой статус определяет место в правовом поле и 

указывает на его взаимодействие с обществом и государством. Это 

определяется особенностями социального статуса, существующего в данный 

период развития государства и общества. 

В Конституции Российской Федерации 1993 г. идея естественных прав 

человека впервые была выражена в статье второй Конституции РФ «Человек, 

его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и 

защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства.»4. 

На основании этого можно сделать вывод, что государство является 

социальным, где высшим благом государства является человек. 

Государство защищает права и свободы своих граждан. Конституция 

провозглашает конституционный строй в Российской Федерации. Институт 

прав и свобод человека и гражданина занимает главенствующее место в 

Конституционном праве Российской Федерации. 

Правовой статус человека и гражданина складывается из 

взаимодействия человека и государства. Юридические права гражданина  

посредством, которого является правовой статус гражданина, формируется 

во взаимоотношении людей и всего общества.  

                                                           
4 "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 
одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). 
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На статус гражданина так же влияет ряд определённых условий, в 

которые входят такие понятия как гражданство, а также гарантии прав и 

свобод. 

Права и обязанности прописаны в различных нормативно правовых 

документах. В РФ главным нормативно правовым документом является 

Конституция Российской Федерации, в которой статус и права гражданина 

прописаны отдельной главой. 

В статье 19 Конституции Российской Федерации, чётко прописано, что 

все граждане имеют равноправие перед государством и судом. Перед судом 

все равны, а также государство гарантирует равенство прав и свобод 

человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, имущественного и официального статуса, места жительства, 

отношения к религии, убеждений, членства в общественных объединениях, и 

другие обстоятельства. Запрещается любая форма ограничения прав граждан 

по признаку социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной 

принадлежности. Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и 

равные возможности для их реализации. 

Права человека и гражданина в законодательстве приобретают особые 

значения, как для личности, так и для государства. Конституция 

предполагает, что государство – это общество людей, самостоятельно 

решающее свою судьбу. 

Основные права человека и гражданина, закрепленные в Конституции 

Российской Федерации в соответствии с международными документами, 

такими как Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г., 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 

1966 г5. 

Основной принцип закона заключается в том, чтобы поддерживать 

свои нормы  привитые каждому индивидуму. Правовой статус человека и 

                                                           
5 "Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах" (Принят 16.12.1966 
Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН). 
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гражданина обуславливается по ряду причин – демократизация 

политического режима, морально нравственные устои общества, уровень 

экономического и социального развития, а так же стратегия развития 

государства вцелом.  

Обеспечивая и гарантируя право в государстве, должна быть так же 

гарантирована и юридическая свобода.  На основании этого имеются 

различные способы для реализации гарантии прав. Право не даёт 

возможности ущемления прав из-за не признанных законов. В Российской 

Федерации любое физическое или юридическое лицо признаётся субъектом 

права. От того, что является ли гражданин, иностранцем или без 

гражданства, определяются характер, стабильность, объем прав, свобод и 

обязанностей этого лица, основы его взаимоотношений с обществом и 

государством. 

На данный момент имеются несколько видов правового статуса: это 

общий, специальный и индивидуальный. 

Общий – это как человек и как  гражданин данного государства, статус 

которого  закреплён в Конституции. Он не зависит от обстоятельств, является 

общим и одинаковым для всех, обладает относительной стабильностью.  

Специальный правовой статус – закреплённое положение личности в 

государстве и обществе, обеспечивает возможность выполнения ими 

социальных функций. 

Индивидуально – правовой статус – статус конкретной личности 

(гражданина, иностранного гражданина, лица без гражданства), который 

обладает одним из этих качестве. 

 

1. 3. Система прав человека и гражданина 

Прав человека и гражданина в РФ состоят из следующих групп: 

1) гражданские – это право на жизнь, на свободу мысли и слова, на 

личную неприкосновенность,  на тайну частной жизни и коммуникаций, на 
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свободу передвижения и поселения, на свободу совести и вероисповедания, 

тайну на переписку.     

2) социальные – право на достойный уровень жизни, на охрану 

здоровья и охрану труда; социальное обеспечение; отдых и досуг жилище, 

право на восьми часовой рабочий день.  

3) политические – Право участвовать в управлении делами государства, 

избираться и быть избранным, право на равный доступ к государственной 

службе.  

4) экономические - Право на частную собственность, наследование, 

свободное предпринимательство, на свободный и безопасный труд, право 

свободного пользования и владения землёй., свободно распоряжаться своими 

способностями к труду.  

5) культурные – Права на участие в культурной жизни, свободу 

творчества, на доступ к культурным ценностям.  

Гражданские права – это права, присуще человеку при его рождении и 

являются неотчуждаемы. 

Например: право на свободное определение национальности и языка, 

право на отсаивания чести и достоинства, гражданство, свободу совести и 

вероисповедания, на жизнь. Данное положение закреплено в статье 20 

Конституции Российской Федерации и гласит: 

1. Каждый имеет право на жизнь. 

2. Смертная казнь до ее отмены может быть установлена федеральным 

законом в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие 

преступления против жизни, когда обвиняемому предоставляется право на 

рассмотрение его дела судом присяжных (на данный момент в РФ на 

смертную казнь введён мараторий и поэтому примененяется исключительная 

мера наказания в виде пожизненного заключения).   

Каждый имеет право на неприкосновенность жилища, на свободу 

совести и вероисповедания, личной и семейной тайны, защиту чести и 

достоинства. В этом государство выступает гарантом.  
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Социальные права – это комплекс социальных благ, направленных на 

поддержание благосостояние человека и нацелено на улучшения качества 

жизни, социальное право, это пенсионное страхование, медицинская помощь 

и здравоохранение вцелом, охрана здоровья и труда, поддержание 

малоимущих, детей и инвалидов.  

Рассмотрим социальные права на примере статьи 40 Конституции РФ.  

В которой закреплены права на жилище: 

1. Каждый имеет право на жилище. Никто не может быть произвольно 

лишен жилища. 

2. Органы государственной власти и местного самоуправления 

поощряют жилищное строительство, создают условия для реализации права 

на жилище. 

3. Малоимущим и иным указанным в законе гражданам, нуждающимся 

в жилище, оно предоставляется бесплатно или за доступную плату из 

государственных, муниципальных и других жилищных фондов в 

соответствии с установленными законом нормами. 

В статье 41 Конституции Российской Федерации сказанно, что каждый 

гражданин РФ имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. 

Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях 

здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств 

соответствующего бюджета, страховых взносов,  и других поступлений 

выделяемых на здравоохранение. 

На основании Конституции РФ, каждый гражданин имеет право 

беспрепятственно получать образование. Также на законодательном уровне 

закреплено, что гражданин обязан получить минимально доступное общее 

образование.  

Политические права - это права, которые возникают между 

гражданином и государством, которого он является на условиях достижения 

совершеннолетнего возраста. По достижении совершеннолетнего возраста 

гражданин имеет права на участие политической жизни государства. А 
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именно, создание партий, проводить различные собрания, учавствовать в 

митингах, имеет право избирать и быть избранным в различные 

законодательные и исполнительные органы. Гражданин имеет возможность 

управлять государством через различные правовые институты. 

Согласно Конституции РФ, каждый гражданин имеет право на свободу 

доступа к информации не противоречущей законодательству РФ. А именно, 

читать распространять, знакомиться с президентскими указами и т.д.  

Экономические права граждан - это права охватывающие деятельность 

граждан в сфере потребления, производства, обмена, распределения, товаров 

и услуг. Человек выбирает сферу своей деятельности и повышает 

благосостояние своё и государства вцелом. Каждый гражданин РФ наделён 

экономическими правами. Согласно статье 34 Конституции РФ, гражданин 

имеет право на предпринимательскую и иную деятельность, но не нарушать 

экологические и другие права граждан в соответствии с законодательством 

РФ.  

Гражданин вправе владеть, пользоваться и распоряжаться своим 

имуществом. А государство при этом обязуется защищать частную 

собственность граждан. Исходя из Конституции, мы можем сказать, что 

каждый имеет право владеть землей в своей частной собственности. 

Рабство, принуждение к труду в личных целях, использование детского 

принудительного труда, преследуется по закону – статья 127.2 Уголовного 

Кодекса Российской Федерации6 (Далее – УК РФ). 

От экономического благополучия каждого гражданина, зависит 

целостность и благополучие, государства, а также окружающих людей.  

Культурные права – это права человека, через которые развиваются 

нравственные и духовные ценности каждого гражданина. Эти права 

включают в себя право на свободу творчества, использовать различные 

культурные ценности, изобретать что-либо. Каждому гарантируется свобода 

                                                           
6 "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 01.07.2021) (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 01.12.2021). 
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литературного, художественного, научного, технического и других видов 

творчества и обучения. Интеллектуальная собственность охраняется законом. 

Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного 

наследия, беречь памятники истории и культуры. 
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Глава 2. Гарантии прав и обязанности человека и гражданина 

2. 1. Понятие гарантии прав и свобод 

Гарантия понимается как законное средство обеспечения реализации 

определенных прав. Каждое право имеет гарантии при реализации, то есть 

гарант принимает на себя ответственность за обеспечение реализации права, 

в настоящий момент государство является гарантом всех прав и свобод, 

именно оно гарантирует, что все права будут защищены и реализованы. 

Гарантии делятся на определённые группы: 

1. Правовые гарантии – правовые средства защиты и способы 

реализации прав и свобод граждан. 

2. Социально-экономические, это гарантии поддержания в стране 

стабильной экономики, поддержка экономически и социально не 

защищённые слои населения (пенсионеры, малоимущие, инвалиды и т.д.). А 

именно, выплачиваются пособия по безработице, социальная защита 

малообеспеченных, качественная реализация всех прав человека, таких как 

личные, политические и культурные свободы.  Эффективность налоговой 

системы, реализация различных социальных программ, поддержание 

национальной валюты, осуществление контроля за денежно-кредитной 

политикой. 

3. Политические гарантии – это демократический характер 

правительства и соответствующего государственного режима, которые 

обеспечивают высокую политическую стабильность, высокий политический 

уровень культуры, власти, политических институтов государства и общества. 

Система гарантий прав и свобод включает в себя две группы это 

формально-правовые и институциональные.  

1. Формальные правовые гарантии – это гарантии, которые, прежде 

всего, закреплены в Конституции,  которая гарантирует права и свободы всех 

граждан. Она декларирует высшей ценностью все права и свободы. 

Конституционный запрет на произвольное ограничение прав и свобод 

человека и гражданина очень важен. Свобода не абсолютна, она 
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относительна, люди пришли к выводу, что  абсолютная свобода приведет к 

страданиям и при абсолютной свободе человек будет нарушать другие права.   

Так, как человек является членом общества, у него перед обществом и 

другими людьми есть определённые обязательства.  В Статье 17 

Конституции Российской Федерации сказанно, что человек не должен 

нарушать права и законные интересы других лиц. 

Закон может ограничивать права и свободы граждан по определённым 

условиям: 

1) Ограничения вводятся только на основании федерального закона, 

всвязи с чем, это исключает возможность субъектам РФ самостоятельно 

вводить какие то ограничения на права и свободы.  

2) Ограничения могут быть только при определённых условий, 

например:  защита конституционного строя, защита от внешних и 

внутренних угроз государственному строю, защита нравственности и прав 

общества.   

3) Ограничения прав, может зависеть от поставленных целей и 

непосредственно их достижений. 

На ряду, с общими условиями также имеются и особые услови носящие 

временный характер, при которых нарушаются права человека и гражданина.  

Данные условия прописаны в статье 56, часть 3. Конституции РФ, где 

предусматривается введение чрезвычайного положения на всей территории 

или отдельных населённых пунктах РФ. Такие ограничения имеют срок 

действия. 

Примерами законодательных ограничений прав и свобод являются 

Федеральные конституционные законы от 30.05.2001 № 3-ФКЗ «О 

чрезвычайном положении»7 и от 30.01.2001 № 1-ФКЗ «О военном 

положении», в законах Российской Федерации8, от 05.03.1992 № 2446-1 «О 

                                                           
7 Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 N 3-ФКЗ (ред. от 03.07.2016) "О чрезвычайном 
положении". 
8 Федеральный конституционный закон от 30.01.2002 N 1-ФКЗ (ред. от 01.07.2017) "О военном положении". 
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безопасности»9, от 01.04.1993 № 4730-1 «О государственной границе 

Российской Федерации»10, в Федеральных законах от 27.05.1998 № 76-ФЗ » 

О статусе военнослужащих» и др. 

Также имеются определённые ограничения прав и свобод отдельной 

категории граждан которые совершили противоправные дияния с выходом за 

пределы границ дозволенности, тем самым преступив закон РФ. На 

основании этого со стороны государства вводиться запрет на передвижение, 

ограничения свободы с помощъю ареста. Данные ограничения могут 

действовать только на основании вынесенного решения судом. В 

Конституции Российской Федерации также имеются полыне права и свободы 

(абсолютные). 

Абсолютные права - это права человека которые являются 

неотъемлемыми и являются его законной собственностью. Их нельзя 

ограничивать, они включают такие права, как право на неприкосновенность 

частной жизни, свободу совести и вероисповедания, свободу мысли и слова, 

право на судебную защиту. 

 Институциональные гарантии - это ряд учреждений, занимающихся 

защитой человека и гражданина, куда можно обратиться для защиты своих 

прав и свобод. 

Человек может обратиться в различные органы для защиты своих прав 

и свобод. В Управление Президента Российской Федерации по работе с 

обращениями граждан и организаций, Правительство Российской Федерации, 

Генеральная прокуратура Российской Федерации, в любое из Министерств, 

Уполномоченный по правам человека, статус которого закреплен 

Федеральным конституционным законом от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ» Об 

Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации»11 органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации комиссии по 

                                                           
9 Закон РФ "О безопасности" от 05.03.1992 N 2446-1 (последняя редакция). 
10 Закон РФ "О Государственной границе Российской Федерации" от 01.04.1993 N 4730-1 (последняя 
редакция). 
11 Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 N 1-ФКЗ (ред. от 09.11.2020) "Об Уполномоченном 
по правам человека в Российской Федерации". 



17 

 

правам человека в субъектах Российской Федерации, различные 

общероссийские, региональные и местные государственные органы и 

организации, созданные для защиты конкретные виды прав и законных 

интересов граждан Российской Федерации ». Заявители могут обращаться 

также в правозащитные организации государства, гражданином или 

резидентом которого они являются. 

Гарантией со стороны государства на защиту прав человека и 

гражданина являются судебные иснтанции. При обжаловании одним из 

участников процесса со стороны ответчика,  является будет передоваться 

выше по эскалации. В соответствии с законодательством РФ каждый 

гражданин имеет право на бесплатную юридическую помощь, также имеет 

право на бесплатного адвоката для защиты своих интересов в суде. Каждый 

гражданин имеет право на призумпцию невиновности  пока в суде не будет 

доказанно обратное. Также имеет право не свидетельствовать против себя и 

своих близких в суде. Никто дважды не может быть осужден за одно и тоже 

преступление. Данные гарантии помогают защитить права и свободы 

граждан. Нет стопроцентных гарантий, что права человека всегда будут 

защищены и будут приоритетом государства. Но государство, старается 

сделать всё возможное чтобы жизнь общества была на высоком уровне. 

 

2. 2. Средства и способы защиты прав человека и гражданина 

Нормативно правовой акт (Конституция) устроена так, что гражданин 

может беспрепятственно отстаивать свои права и свободы в судебном или 

ином порядке. 

Для защиты своих прав следует обращаться в следующие инстанции: 

1. На различные органы государственной власти, государственных 

служащих, местные органы власти, общественные организации, нарушающие 

права граждан, необходимо подавать жалобу в общеюрисдикционные суды.  

2. Если принят закон и гражданин считает его не конституционным, и что 
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этот закон нарушает его права и свободу, в данном случае  следует 

обращаться в Конституционные суды. 

3. При обращении заявителя в прокуратуру, которая в свою очередь 

опротестовывает незаконные действия в интересах заявителя. 

Граждане могут обращаться в любые компетентные органы которые 

могут помочь в защите их прав и свобод. Для отстаивания и защиты своих 

прав человек может вступать в различные профессиональные организации, 

если считает что его права нарушены организовывать митинги и 

демонстрации в рамках закона. 

Конституция позволяет использовать различные механизмы для 

отстаивания своих прав и свобод в частности обращения в различные 

межгосударственные и международные организации, если были затрачены 

все внутренние ресурсы. Международными организациями по правам 

человека являются: ООН (Организация Объединенных Наций) и ЕСПЧ 

(Европейский суд по правам человека). 

Человек, который «считает»,  что его права были нарушены 

действиями Российской Федерации, написать обращение в Комитет ООН. 

После ратификации Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ), 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод, граждане России 

получили право подавать жалобу о защите прав и свобод в Комиссию по 

правам человека через Генерального секретаря Совета Европы Российской 

Федерации. 

Заявление можно подать только после того, как исчерпаны все 

внутренние ресурсы правовой защиты. При условиях, что петиция будет 

рассмотрена Комиссией и Кабинетом министров Совета Европы  она может 

быть подана в Европейский суд по правам человека, в том числе по запросу 

лица, подавшего петицию в Комиссию. 

Всвязи с последним внесением изменений в Конституцию Российской 

Федерации, Решения межгосударственных органов при истолковании  
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противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат 

исполнению в Российской Федерации. статья 79 КРФ.   

 

2. 3. Обязанности права человека и гражданина 

У каждого чеовека проживающего в РФ есть не только права, но и 

обязанности.  

Человеческий долг – это обязательства, которые имеют как моральную 

составляющую и основываются на совести и моральной нравственности 

человека, так и юридическая обязанность, которая закреплена в различных 

нормативно правовых актах охраняемая государством и служащая для 

принуждения к должному поведению субъектаЧеловеческие обязанности 

делятся на две группы: 

- обязательства по естественному праву; 

- юридические. 

Есте́ственное пра́во - концепция в философии права и юриспруденции, 

которая признаёт у чловека ряд неотъемлемых прав по причине 

принадлежности к человеческому роду. 

Обязательства по естественному праву - это обязательства, возникшие 

в результате взаимодействия общества и отдельных лиц. Не позволяющие 

выходить за рамки дозволенного. 

 Юридические обязательства прописанны в законодательных актах и 

контролируются государством. В РФ самым главным человеческим долгом 

считается соблюдение Конституции РФ, данные обязательства закреплены в 

статье 15 КРФ и должны соблюдаться безукоризненно. 

Обязанность гражданина заключается в том, что он обязан 

учавствовать в выборах и референдумах, исполнять воинскую обязанность 

(пройти военную службу для обеспечения безопасности государства). 

Гражданин обязан поддерживать и защищать государственный суверенитет, 

неделимость территориальной целостности РФ, уважать и защищать 
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государственные символы, обязан рационально использовать природные 

ресурсы заниматься защитой окружающей среды.  

Граждане должны заботиться и поддерживать их пока они не достигнут 

совершеннолетия. При это дети достигшие совершеннолетия обязаны 

заботиться о нетрудоспособных родителях. 

Государству требуются грамотные граждане для своего развития, 

поэтому обязанностью служит получение общего образования. 
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Заключение 

В данной курсовой работе были исследованы и изучены положения 

прав человека и гражданина.  Подводя итог проделанной работы, прихожу к 

такой мысли, что права человека и гражданина имеют общее значение по 

смыслу и разное по понятию. Права человека и права гражданина привели к 

фундаментальности нынешнего человеческого общества. Где бы не 

нарушались права человека и гражданина, человечество всё равно идёт по 

пути развития и усовершенствования в области соблюдения прав и свобод 

(Хотелось бы в это верить).   

Существуют такие права, которые люди получают по факту при 

рождении, они называются личными. Есть права которые начинают 

действовать по совершеннолетию, такие права называются политическими. 

Все эти права имеют единую правовую систему. Если происходит нарушение 

прав человека в пределах государства, есть различные механизмы по защите 

прав человека и гражданина вне этого гоударста.  

Каждый человек, проживающий на территории РФ, имеет не только 

права. Он также наделён обязанностями. За неисполнение обязанностей 

влечёт за собой ряд негативных последствий в плоть, до лишения свободы.   

В век прогресса защита прав человека становиться одним из 

актуальных и важных на сегодняшний день, основы которого являются 

приоритеты ценностей жизни и интересы человечества. Истинные 

прогрессивные процессы не могут существовать без элементарной защиты 

прав и свобод человека.   

Эти два понятия, которых мы коснулись, будут на приоритетных 

местах какого бы то ни было демократического, социального, правового 

государства, потому как все люди, как единицы общества, занимаем 

определенную, конкретную нишу в государстве. Стоит вынести мнение о 

том, что положение, подразумевающее под собой защиту прав человека и 

гражданина государственной властью в соответствии с Конституцией 
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Российской Федерацией является необходимым условием защиты 

суверенитета нашего государства. 
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