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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с 

конституционными правами и свободами граждан в Российской Федерации. 

Актуальность работы во многом обусловлена важностью конституционной 

защиты соответствующих прав как одного из основных показателей 

реальной сущности политического режима. В рамках статьи также 

рассматриваются подходы к классификации прав и свобод человека и 

гражданина, институты, обеспечивающие защиту этих прав, вопросы, 

связанные с ограничением конституционных прав и их правовой ̆

регламентацией.  
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Abstract: This article deals with issues related to the constitutional rights and 

freedoms of citizens in the Russian Federation. The relevance of the work is largely 

due to the importance of the constitutional protection of the relevant rights as one 

of the main indicators of the real nature of the political regime. Within the 

framework of this article, approaches to the qualification of human and civil rights 

and freedoms, institutions designed to ensure the protection of these rights, issues 

related to the restriction of constitutional rights and their legal regulation are also 

considered.  
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Конституционные права и свободы человека и гражданина и их защита 

являются неотъемлемым атрибутом правовой системы современного 

государства с демократической и правовой организацией публичной власти. 

От характера взаимоотношений между обществом и государством во многом 

зависит и сущность самого политического режима государства. В Российской 

Федерации права и свободы человека и гражданина являются гарантом 

защиты и сохранения многонационального российского народа. Гарантии, 

охрана, обеспечение прав и свобод составляют единый механизм, 

обязывающий государство признавать, соблюдать и обеспечивать защиту прав 

и свобод человека и гражданина. 

Конституционное право гражданина – это предоставленная 

государством и закрепленная в его конституции возможность избирать вид и 

меру определенного поведения (действия или бездействия). В Конституции 

Российской Федерации закреплены конституционные права и свободы, 

которые по своему значению являются базовыми, фундаментальными и имеют 

первостепенное значение [1]. Они объясняют естественное положение 

свободы личности и обретают высшую юридическую защиту, которая 

определена в Российской Федерации особым устройством и степенью охраны 

конституционно-законных общепризнанных мерок, а также конкретным 

воздействием Конституции Российской Федерации. 

Важное теоретическое значение имеет классификация прав человека, 

позволяющая раскрыть их общественную значимость, выделить тот или иной 

коренной их признак, более глубоко изучить их содержание. Одним из 

популярных оснований классификации, предусмотренных научной 
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доктриной, является происхождение прав и характер их формирования. 

Согласно данному основанию права делятся на естественные и позитивные.  

В структуре системы прав и свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации выделяются личные права и свободы, политические права, 

социально-экономические права и др. Каждая из этих групп прав, в 

зависимости от сферы, включает в себя множество разного рода прав и 

свободы, предусмотренных нормативно- правовыми актами разного уровня.  

При этом личные права относятся к категории неотчуждаемых прав и 

принадлежат каждому от рождения. Обладание личными правами не связано 

с понятием гражданства и принадлежностью к государству. Все эти права 

определяют свободу человека в его личной жизни, его юридическую 

защищенность от какого-либо незаконного вмешательства – ограждение 

автономии личности [2]. Личные права закреплены в ст. 20-29 Конституции 

Российской Федерации и определяют свободу человека в его личной жизни, 

его юридическую защищенность от какого-либо незаконного вмешательства – 

ограждение автономии личности [3]. Другими словами, конституционные 

права и свободы образуют «своеобразный стержень правового статуса 

личности» [4]. Ключевым принципом существования всех конституционных 

прав Основного закона является равенство всех индивидуальных прав и 

свобод человека и гражданина, отражающееся в определении пределов 

реализации соответствующих прав. Так, согласно ст. 17 Конституции, 

«осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать 

права и свободы других лиц».  

Представляется важным проведение границы между понятиями «права 

и свободы человека» и «права и свободы граждан». Если права человека 

появляются у человека с момента рождения и являются неотчуждаемыми, то 

права и свободы гражданина делают акцент на категории «гражданин». 

Обозначение различий позволяет понять, кто может выступать в качестве 

субъекта защиты конституционных прав и свобод.  
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Особое место в конституционном праве занимает проблема ограничения 

прав и свобод человека и гражданина. Согласно п. 3 ст. 55 Конституции 

Российской Федерации права и свободы человека и гражданина РФ могут быть 

ограничены. Это допускается в следующих случаях: защита основ 

конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 

интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 

государства. Ограничения вводятся федеральным законом и только в той мере, 

в какой это необходимо [5]. Регулирование степени общественной свободы, 

осуществляемое посредством ограничения прав и свобод граждан, однако, не 

исключает возможности злоупотребления этими ограничениями со стороны 

государства. Что в свою очередь создает необходимость строгой 

законодательной регламентации механизмов ограничения прав и свобод, в 

частности, и тех, что напрямую гарантированы Конституцией [6].  

С учетом международных стандартов в области прав человека 

Конституция допускает возможность ограничения прав и свобод человека в 

условиях, например, чрезвычайного или военного положения. При этом в 

случае введения чрезвычайного положения не допускается ограничение права 

на жизнь, достоинство личности, право на неприкосновенность частной 

жизни, свободу совести, свободу экономической деятельности, право на 

жилище, а также право на судебную защиту. А в период действия военного 

положения в соответствии с настоящим Федеральным конституционным 

законом могут в той мере, в какой это необходимо для обеспечения обороны 

страны и безопасности государства, ограничиваться права и свободы граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, 

деятельность организаций независимо от организационно-правовых форм и 

форм собственности, права их должностных лиц. На граждан, организации и 

их должностных лиц могут возлагаться дополнительные обязанности. 

Однако уровень гарантированности и защиты прав и свобод в стране 

находится в зависимости не только от их перечня, провозглашённого 
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законодательством, но и степени сформированности внутригосударственного 

механизма защиты права. Внутригосударственный механизм защиты прав 

представлен как совокупность экономических, политических, духовных 

положений, законных методов и приёмов по реализации охраны правомочий 

человека и гражданина. В первую очередь данные гарантии фиксируются в 

Конституции Российской Федерации или же в различных актах, обладающих 

конституционным толкованием. 

Так, основным гарантом защиты прав и законных интересов граждан 

является Конституция Российской Федерации и Президент, как гарант 

Конституции. В соответствии со ст. 2 Конституции Российской Федерации, 

защита соответствующих прав является прямой обязанностью государства, 

одновременно с этим, ст. 55 предусматривает недопустимость издания на 

территории государства антиправового закона. В защите прав и законных 

интересов призвано обеспечивать Правительство Российской Федерации, а 

также другие органы власти. Кроме того, существует специальный институт 

судебной защиты прав и законных интересов, предусматривающий 

возможность обжаловать действия государственных органов или их 

должностных лиц в случае нарушения прав и законных интересов граждан с 

их стороны. Конституция предусматривает возможность такой защиты для 

граждан Российской Федерации в соответствующих международных органах, 

в частности в Европейском Суде по правам человека, при условии исчерпания 

всех механизмов защиты прав внутри страны.  

Особая роль в правозащитной системе отводится судебной власти. В 

суде могут быть обжалованы действия (бездействие) органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и 

должностных лиц. Процедура обращения регулируется Кодексом об 

административном судопроизводстве. 

К институциональным элементам системы защиты прав и свобод 

относится Прокуратура Российской Федерации, которая осуществляет надзор 
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за соблюдением прав и свобод человека и гражданина федеральными 

органами исполнительной власти, Следственным комитетом Российской 

Федерации, представительными (законодательными) и исполнительными 

органами субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их 

должностными лицами, субъектами осуществления общественного контроля 

за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и 

содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания, а 

также органами управления и руководителями коммерческих и 

некоммерческих организаций [7]. По поводу нарушения прав граждане могу 

обратиться в органы государственного и местного самоуправления, массовые 

средства информации, правозащитные организации и общественные 

объединения. 

В ч. 1 ст. 46 провозглашается основная юридическая гарантия: 

«Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод». Это указывает 

на то, что правовой уровень Российской Федерации при всех своих 

недостатках постепенно движется в сторону развития и прогресса. Правовед 

З.М. Смирнова в качестве одной из проблем реализации права на защиту 

конституционных прав и свобод выделяет проблему отсутствия легального 

определения понятия «квалифицированная юридическая помощь», хотя 

данное понятие употребляется в Федеральном законе от 21 ноября 2011 г. 

№324 ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации». 

Автор полагает, что показателями квалифицированной юридической помощи 

должны выступать не только наличие высшего юридического образования, но 

и опыт работы, количество и качество дел, специализация юриста. Другую 

сложность составляет низкий уровень правовой культуры граждан, низкая 

осведомленность о правах и свободах, непонимание положений, закрепленных 

в Основном законе, в связи с чем, многие граждане не пытаются восстановить 
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нарушенные права. На наш взгляд, именно судебный способ защиты наиболее 

эффективно позволяет восстановить социальную справедливость.  

Важное место в механизме защиты прав и свобод занимает 

Уполномоченный по правам человека. Должность Уполномоченного введена 

для обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод   граждан, 

их соблюдения и уважения государственными органами, органами местного 

самоуправления и должностными лицами. 

Правовое состояние должности устанавливается Федеральным 

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

Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» [8]. В ч. 1 ст. 

1 вышеуказанного закона сказано: «Должность Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации (далее – Уполномоченный) учреждена в 

целях обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод граждан, 

их соблюдения и уважения государственными органами, органами местного 

самоуправления и должностными лицами». Каждый год Уполномоченный 

отправляет отчёт о собственной работе Президенту РФ, Федеральному 

Собранию РФ Правительству РФ, верховным органам судебной власти РФ, а 

также Генеральному прокурору. Так, в 2020 году на горячую линию Аппарата 

Уполномоченного круглосуточно поступали заявления по вопросу пандемии 

COVID-19. Люди были озабочены потерей работы, невозможностью 

вернуться из-за границы домой, сложностями с дистанционным обучением, 

проблемами с оказанием медицинской помощи. Благодаря работе Аппарата 

было восстановлено более 5000 нарушенных прав, поступавших только на 

горячую линию. 

Все способы защиты нарушенных прав человека и гражданина можно 

разделить на юрисдикционные и неюрисдикционные. Юрисцикционные, в 

свою очередь, делятся на судебные и внесудебные. К судебным относится 

само правосудие, осуществляемое компетентными органами (судами). К 

внесудебным можно отнести деятельность Уполномоченного по правам 
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человека, прокурорскую форму защиты, административный способ и др. К 

международным внесудебным способам защиты прав можно отнести 

деятельности ООН. Основным неюрисдикционным способом защиты прав и 

свобод является самозащита (с. 2 ст. 45 Конституции РФ). К самозащите 

можно отнести привлечение внимания СМИ к ущемлению прав, обжалования 

действий различных инстанций, обращение в правозащитные организации.  

Таким образом можно сделать вывод, что изложенные в статье 

конституционные положения правах и свободах человека и гражданина 

представляют собой высшую ценность и составляют основу существования 

правового государства и гражданского общества. Следование нормам 

российского и международного права обеспечивает Российской Федерации 

реализацию принципов, положенные в основу Конституции и международных 

документов об охране правомочий человека. Состояние системы защиты прав 

и свобод человека и гражданина является общим показателем 

демократичности государства.  
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