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Принципы конституционного статуса личности –
закрепленные нормами Конституции РФ основополагающие начала,
регулирующие взаимодействие человека и гражданина с РФ.
1. равенство всех перед законом и судом;
2. равенство прав и свобод каждого;
3. права и свободы личности в РФ гарантируются
государством;
4. основные права и свободы личности неотчуждаемы;
5. непосредственное
действие
общепризнанных
принципов и норм международного права в отношении
прав и свобод личности.

Основные права, свободы и обязанности
человека и гражданина
в Российской Федерации
Конституционные (основные) права и свободы граждан России – это
закрепленные в Конституции Российской Федерации, действующие на всей ее
территории, неотъемлемые, неотчуждаемые и естественные права и свободы,
принадлежащие гражданину от рождения, а также возникающие у него в связи
с наличием иных обстоятельств возможности, направленные на
удовлетворение его многообразных интересов в различных сферах
общественных отношений, не противоречащих законам России, и
гарантированные государством.
P.S. Свободы человека - это практически те же права человека, имеющие лишь некоторые

особенности.
Предоставляя свободы, государство делает акцент именно на свободном, максимально
самостоятельном самоопределении человека в некоторых сферах общественной жизни. Оно
обеспечивает свободы человека прежде всего невмешательством как собственным, так и со
стороны всех иных социальных субъектов. Следовательно, свобода – это самостоятельность
социальных и политических субъектов, выражающаяся в их способности и возможности делать
собственный выбор и действовать в соответствии со своими интересами и целями.

В России признаются и гарантируются права и свободы человека и
гражданина
согласно
общепризнанным
принципам
и
нормам
международного права и в соответствии с Конституцией РФ.
Основными из них являются:
 признание прав и свобод человека высшей ценностью, принадлежность
их человеку от рождения;
• осуществление прав и свобод человеком без нарушения прав и свобод
других лиц – равенство всех перед судом и законом;
• равенство мужчины и женщины;
• приоритет общепризнанных международных
норм перед законами России;
• строго определенные условия, допускающие
ограничение нрав законом;
• запрещение использования прав и свобод для
насильственного изменения конституционного
строя, разжигания расовой, национальной,
религиозной ненависти для пропаганды насилия
и войны.

Условием реализации прав и свобод человека является исполнение им
юридических обязанностей. В конституционном праве под юридической
(конституционной)
обязанностью
понимается
социально
возможная
необходимость
определенного
поведения
личности,
установленная
государством.
Конституция устанавливает следующие основные обязанности:
• соблюдать Конституцию РФ и законы (ст. 15);
• платить законно установленные налоги и сборы (ст. 57);
• сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным
богатствам (ст. 58);
• защищать Отечество, в том числе нести военную службу (ст. 59);
• заботиться о детях (ст. 38);
• заботиться о нетрудоспособных родителях (ст. 38);
• получить основное общее образование (ст. 43);
• заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь
памятники истории и культуры (ст. 44).
Статья 60 Конституции устанавливает, что гражданин РФ может самостоятельно
осуществлять в полном объеме свои права и обязанности с 18 лет.

Классификация конституционных
прав и свобод
Конституционные права и свободы человека и гражданина принято
подразделять на личные (гражданские), политические, экономические,
социальные и культурные.
 К личным (гражданским) правам и свободам (статьи 20-28) относятся право
на жизнь, достоинство личности и право на его государственную охрану,
право на свободу и личную неприкосновенность, право на
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту
чести и доброго имени, тайну переписки, телефонных переговоров и
сообщений, неприкосновенность жилища, право на определение
национальной принадлежности, на пользование родным языком и
свободный выбор языка, на свободу передвижения, свобода совести и
вероисповедания.

 К политическим правам и свободам
(статьи 29-33) относятся свобода
мысли и слова, право свободно
искать,
получать,
передавать,
производить
и
распространять
информацию право на объединение,
право на проведение публичных
мероприятий, право на участие в
управлении
делами
государства
(включая избирательное право, право
на участие в референдуме, на участие
в
правосудии,
на
доступ
к
государственной службе), право на
обращения (однако информационные
права
и
свободы,
право
на
объединение имеют и неполитические
аспекты).

 К экономическим правам и свободам (статьи 34-36) относятся право на
использование способностей и имущества для экономической
деятельности, право частной собственности, право наследования. К
социальным правам и свободам (статьи 37-42) относятся право на труд (и
другие трудовые права), родительские права, право на социальное
обеспечение, право на жилище, право на охрану здоровья и медицинскую
помощь, право на благоприятную окружающую среду (а также на
достоверную информацию о еѐ состоянии и на возмещение ущерба).
 К культурным правам и свободам
(статьи 43-44) относятся право на
образование, свобода творчества
и преподавания, право на участие
в культурной жизни.

Конституционные гарантии
прав и свобод человека и гражданина.
Под гарантиями понимаются созданные государством
условия, используемые им средства (экономического,
политического, юридического характера), направленные на
обеспечение человеку и гражданину реальной возможности
в осуществлении его прав и свобод.
Наиболее общей гарантией прав и свобод выступает
сформулированное
в
Конституции
положение
о
государственной
защите прав и свобод, которая не
исключает право граждан самостоятельно защищать свои
права и свободы всеми способами, не запрещенными
законом.

Конституционные гарантии прав и свобод
человека и гражданина:
1. Право на государственную защиту прав и свобод. (Ст. 45 Конституции
РФ );
2. Право на самозащиту;
3. Право на судебную защиту прав и свобод (Ст. 46 Конституции РФ ,
Закон РФ "Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих
права и свободы граждан", и другие федеральные законы);
4. Право на международную защиту;
5. Право на получение квалифицированной юридической помощи (Ст.
48 Конституции РФ);
6. Право на защиту прав потерпевших (Ст.52 Конституции РФ);
7. Право на возмещение вреда.
8. Недопустимость произвольных ограничений прав и свобод человека
и гражданина.

ПРИНЦИП ГАРАНТИРОВАННОСТИ ПРАВ И СВОБОД
ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА -

основополагающий принцип конституционного статуса личности, в
соответствии с которым на государство возлагаются обязанности обеспечить
реализуемость прав и свобод граждан, возможность для них реально
пользоваться теми благами, которые предусмотрены в его конституции.
Гарантии
придают
реальный,
действующий характер конституционным правам
и свободам, они необходимы и для того, чтобы без
законных оснований человек не мог быть
ограничен в своих правах и свободах. В частности,
согласно Конституции РФ (ч. 3 ст. 55) человек
(гражданин) может быть ограничен в своих правах
и
свободах
только
по
основаниям,
предусмотренным федеральным законом, и только
в той мере, "в какой это необходимо в целях
защиты
основ
конституционного
строя,
нравственности, здоровья, прав и законных
интересов других лиц, обеспечения обороны
страны и безопасности государства"
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