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К ВОПРОСУ О РАЗГРАНИЧЕНИИ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА 

И ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАНИНА 

 

Аннотация: Статья посвящена вопросу разграничении прав и свобод 

человека и гражданина. В работе рассматривается развитие учения о 

подразделении прав и свобод человека и гражданина, анализируется сущность и 

содержание прав и свобод человека и прав и свобод гражданина. 
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Abstract: The article is devoted to the issue of differentiation of human and civil 

rights and freedoms. This paper examines the development of the doctrine about 

division of the rights and freedoms of man and citizen, and analyzes the essence and 

content of the rights and freedoms of man and of the rights and freedoms of a citizen. 
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Действующая Конституция Российской Федерации, признают права и 

свободы человека в качестве высшей ценности. Объем прав, предусмотренных в 

этих конституциях, зависит от того, выступает ли индивид в качестве человека 

или в качестве гражданина. В частности, гл. 2 Конституции РФ подразделяет 

основные права и свободы на права и свободы человека и права и свободы 
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гражданина1. Впервые такое разграничение ввела французская Декларация прав 

человека и гражданина 1789 года.  

В соответствии с принципами Декларации индивид рассматривался в двух 

аспектах: с одной стороны, как отдельно взятый индивид, «человек сам по себе», 

а с другой — как гражданин, то есть как член государства, принадлежащий к той 

или иной политико-общественной группе. Согласно с этим принципом 

французская Декларация четко и определенно провозгласила два вида прав — 

права человека и права гражданина. Такая классификация опиралась на идеи 

школы естественного права, которые выделяли права и свободы, 

существовавшие в естественном состоянии, то есть до государства, поэтому 

независящие от него и, напротив, провозглашенные государством. 

В России проблема соотношения понятий «права человека» и «права 

гражданина» разрабатывалась всегда, в том числе и в советское время. Она 

поставлена И.Е. Фарбером в 1967 г. В то непростое время ученый считал, что 

права человека есть общесоциологическая, а не юридическая категория, хотя и 

важная для юридических наук. Она, по мнению ученого, представляет собой 

возможность человека пользоваться определенными благами вне зависимости от 

их государственного признания, а права гражданина есть права человека, 

признанные (санкционированные) гражданством2. 

Б.С. Эбзеев, в свою очередь, писал, что использование понятия «человек» 

в международных правовых документах о правах человека осуществляется в 

юридическом, а не социально-биологическом смысле. Это международно-

правовое понятие, служащее для обозначения всех физических лиц, независимо 

от гражданской принадлежности, без какого бы то ни было различия в 

отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных 

убеждений, национального или социального происхождения, имущественного 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации принята всенародным голосованием 12 декабря 1993г.: [с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 № 11-ФКЗ] // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2014. –  № 31. – ст. 4398.  
2 Фарбер И.Е. Вопросы теории советского конституционного права: [В 2 вып.] / И Е. Фарбер, В.А. Ржевский; М-во высш. и 

сред. спец. образования РСФСР. Сарат. юрид. ин-т им. Д. И. Курского. - Саратов: Приволж. кн. изд-во, 1967. - 1 т.; Вып. 1. - 

1967. - 319 с.  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(32) 2019              

Alley-science.ru   

положения, рождения или иного обстоятельства. Основываясь на понятии 

«человек», Б.С. Эбзеев трактует понятие «права человека» — тоже как 

юридическое. Им он обозначает права, установленные для граждан, иностранцев 

и лиц без гражданства. Объем этих прав, считал он, определяется 

международным стандартом прав человека, который должен обеспечиваться 

государствами в соответствии со своими конституционными процедурами, а 

перечень прав человека уже перечня прав гражданина3.  

Таки образом, смысл разграничения прав и свобод на права и свободы 

человека и права и свободы гражданина в том, что оно позволяет преодолеть 

одностороннее рассмотрение человека в его взаимоотношениях только с 

государством и расширить сферу самоопределения человека, вытекает из 

различия гражданского общества и государства. В гражданском обществе на 

основе прав человека создаются условия для самореализации личности, 

обеспечения ее автономии и независимости от незаконного вмешательства.  

«Права человека» и «права гражданина» — категории близкие, но не 

совпадающие. Они имеют различный политический, нравственный и 

юридический смысл  

Права человека - это охраняемая законом мера возможного поведения, 

направленная на удовлетворение интересов человека. 

Права гражданина - это охраняемая законом мера юридически возможного 

поведения, направленная на удовлетворение интересов не всякого человека, а 

только того, который находится в устойчивой правовой связи с конкретным 

государством. 

Права человека являются исходными, они присущи всем людям от 

рождения независимо от того, являются они гражданами государства, в котором 

живут, или нет, а права гражданина включают в себя те права, которые 

закрепляются за лицом только в силу его принадлежности к государству 

(гражданство). Таким образом, каждый гражданин того или иного государства 

                                                           
3 Эбзеев Б.С. Человек, народ, государство в конституционном строе Российской Федерации: монография / Б. С. Эбзеев. – М.: 

Проспект. - 2016. – 652 с.  
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обладает всем комплексом прав, относящихся как к общепризнанным правам 

человека, так и ко всем правам гражданина, признаваемым в данном государстве, 

а негражданин — лишь первой частью этого комплекса. Эта «дискриминация» 

допускается международным сообществом и объясняется правомерным 

желанием каждого государства предоставить весь комплекс прав только лицам, 

устойчиво связанным с судьбой страны и в полной мере несущим 

конституционные обязанности. 

Некоторые права предоставляются исключительно гражданам по 

соображениям исторического и экономического порядка (например, во многих 

государствах право частной собственности относится к категории прав человека, 

в то время как право частной собственности на землю является только правом 

граждан). 

Конституции стран мира, следуя установившейся в международно-

правовых актах терминологии, говоря о правах человека, употребляют слова 

«каждый имеет право...», «никто не может быть лишен...» и т.п. Когда же речь 

идет о правах гражданина, то употребляется четкая формулировка «граждане 

имеют право». Например, в части 1 ст. 19 Конституции РФ записано: «все равны 

перед законом и судом», части 2 ст. 32 — «граждане Российской Федерации 

имеют право избирать и быть избранными в органы государственной власти и 

органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме»4. Таким 

образом, за терминологическим различием стоит различие правового статуса, т. 

е. объема прав и обязанностей человека и гражданина. 

Кроме различий между правами человека и правами гражданина, следует 

остановиться на вопросе, что шире — права человека или права гражданина. 

С одной стороны, права человека шире прав гражданина. Права 

гражданина выражают политико-правовую связь личности с конкретным 

государством или объединением государств, властью, законом, т.е. это права, 

которые не зависят от национальности и от территории. 

                                                           
4 Конституция Российской Федерации принята всенародным голосованием 12 декабря 1993г.: [с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 № 11-ФКЗ] // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2014. –  № 31. – ст. 4398. 
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С другой — права человека уже, чем права гражданина. В своей стране 

гражданин может обладать такими правами, которые государство не гарантирует 

негражданам. 

Таким образом, права человека и права гражданина рассматриваются 

обычно вместе, однако их содержание не тождественно. Права человека про-

истекают из естественного права, а права гражданина — из позитивного, хотя и 

те и другие носят неотъемлемый характер. 
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