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Аннотация: В статье рассматриваются права и обязанности 

физических лиц. Для реализации естественных прав человека достаточно 

лишь факта рождения, а для большинства приобретенных прав требуется, 

чтобы человек был гражданином, признавался полноценной личностью. Тем 

не менее, каждый гражданин обладает всеми правами и свободами и несет 

равные обязанности. В свою очередь, государство гарантирует судебную 

защиту прав и свобод граждан. 
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Annotation: The article discusses the rights and obligations of individuals. 

For the realization of natural human rights, only the fact of birth is sufficient, and 

for most of the acquired rights, it is required that a person be a citizen, recognized 

as a full-fledged person. However, every citizen has all the rights and freedoms and 

bears equal responsibilities. In turn, the state guarantees judicial protection of the 

rights and freedoms of citizens. 
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Права и обязанности человека и гражданина являются высшей 

ценностью согласно Конституции Российской Федерации. Однако, закон не 

ставит права человека выше государства. Таким образом, гражданин может не 

воспользоваться своими правами, тем не менее, он должен выполнять 

обязанности, возложенные на него законом. 

Способность иметь гражданские права и нести обязанности признается 

в равной мере за всеми гражданами. В свою очередь, правоспособность 

гражданина возникает в момент его рождения и прекращается смертью. 

Способность гражданина приобретать и осуществлять гражданские права в  

полном объеме наступает по достижении восемнадцатилетнего возраста. [3] 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации личными 

правами человека являются право на жизнь и достоинство личности, право на 

свободу и личную неприкосновенность, право на неприкосновенность частной 

жизни, право на неприкосновенность жилища, право свободно определять и 

указывать свою национальную принадлежность, право на выбор места 

пребывания и жительства, право на свободу совести и на свободу 

вероисповедания, а также свободу мысли и слова. [1] 

Политическим правам человека являются свобода мысли и слова, 

свобода массовой информации, право на проведение публичных мероприятий 

и участие в управлении делами государства, право избирать и быть 

избранными, право равного доступа к государственной службе, право участия 

в отправлении правосудия, а также право на обращения в государственные 

органы и органы местного самоуправления. [1] 

Экономическими правами человека являются право на свободу 

предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической 

деятельности, право частной собственности и ее наследования, право 

свободного распоряжения землей и другими природными ресурсами, право 

выбирать род деятельности и профессию, право на труд и на вознаграждение 
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за труд, право на отдых, а также право создавать профессиональные союзы для 

защиты социальных и экономических интересов. [1] 

Социальными правами человека являются право на государственную 

защиту семьи, право на государственную поддержку инвалидов и пожилых 

граждан, право на социальное обеспечение, право на жилище, право на охрану 

здоровья и медицинскую помощь, право на возмещение ущерба. [1] 

Культурными правами являются право на образование и бесплатное 

получение на конкурсной основе высшего образования, свободу творчества и 

преподавания, право на участие в культурной жизни и доступ к культурным 

ценностям. [1] 

Обладая всеми правами и свободами, каждый гражданин несет равные  

обязанности, такие как соблюдение Конституции РФ и законов РФ, уважение 

прав и свобод других лиц, забота о детях и нетрудоспособных родителях, 

получение основного общего образования, забота о памятниках истории и 

культуры, уплата налогов и сборов, охрана природы и окружающей среды, а 

также защита Отечества. [1] 

Всеобщая декларация прав человека провозглашает, что народ и 

государство должны стремиться содействовать уважению прав и свобод 

человека, путем национальных и международных мероприятий. 

Признание достоинства, присущего всем членам человеческой семьи, и 

равных и неотъемлемых прав их является основой свободы, справедливости и 

всеобщего мира. Пренебрежение и презрение к правам человека привели к 

варварским актам, которые возмущают совесть человечества, и что создание 

такого мира, в котором люди будут иметь свободу слова и убеждений и будут 

свободны от страха и нужды, провозглашено как высокое стремление людей. 

Необходимо, чтобы права человека охранялись властью закона в целях 

обеспечения того, чтобы человек не был вынужден прибегать, в качестве 

последнего средства, к восстанию против тирании и угнетения. Также 

необходимо содействовать развитию дружественных отношений между 
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народами. Народы Объединенных Наций подтвердили в Уставе свою веру в 

основные права человека, в достоинство и ценность человеческой личности и 

в равноправие мужчин и женщин и решили содействовать социальному 

прогрессу и улучшению условий жизни при большей свободе. Государства-

члены обязались содействовать, в сотрудничестве с Организацией 

Объединенных Наций, всеобщему уважению и соблюдению прав человека и 

основных свобод. Всеобщее понимание характера этих прав и свобод имеет 

огромное значение для полного выполнения этого обязательства. [2] 

Вся судебная практика по гражданским делам разделена по пяти 

основным тематикам гражданского законодательства Российской Федерации: 

судебная практика по трудовым спорам, судебная практика по семейным 

делам, судебная практика по Гражданскому кодексу, судебная практика по 

жилищным спорам и ЖКХ, судебная практика по социальному обеспечению. 

Решения судов, основанные на применении норм Гражданского кодекса 

Российской Федерации, включают следующие тематики судебной практики: 

моральный вред и его компенсация, защита деловой репутации юридического 

лица и защита чести гражданина, злоупотребление правом, признание сделки 

недействительной, упущенная выгода, оспаривание завещания и признание 

его недействительным, признание договора купли продажи 

недействительным, неосновательное обогащение и взыскание 

неосновательного обогащения, общая собственность и определение долей в 

общей собственности, признание договора дарения недействительным, 

ответственность за причинение вреда и залив квартиры, признание договора 

незаключенным, взыскание убытков, мнимые сделки, недостойный 

наследник, опека и попечительство, притворная сделка, договор поставки, 

долг по расписке и договору займа, авторское право, договоры дарения и 

подряда, кредитные и банковские договоры, договор аренды, источник 

повышенной опасности, договор купли продажи и договор купли продажи 

недвижимости, признание договора недействительным, восстановление срока 
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принятия наследства, недвижимое имущество и самовольные постройки, 

договор ренты, возмещение убытков, сервитут, предварительный договор, 

приватизация, приобретательная давность, исковая давность, уменьшение 

неустойки, добросовестный приобретатель, задаток, ценным бумаги, 

строительный подряд, поручительство, доверенность, договор страхования, 

договор залога. [3] 

С одной стороны, права человека должны быть высшей ценностью 

любого государства, а, с другой - право одного гражданина не должно 

противоречить или ущемлять права других граждан. 
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