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ПРАВО НА ЖИЗНЬ 
 
1.Каждый имеет право на жизнь. 
2.Смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться федеральным 

законом в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления 
против жизни при предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела судом 
с участием присяжных заседателей. 

(ст. 20 Конституции РФ) 
 

В Конституции право на жизнь провозглашается 
первым в числе личных прав и свобод. Право на жизнь - 
необходимое условие всех остальных прав и с этой точки 
зрения является высшей личной ценностью. Однако как 
таковое оно может существовать и в условиях несвободы, 
т.е. само по себе не предопределяет неотчуждаемость 
других естественных прав человека и необходимый в 
демократическом обществе объем их защиты государством. 

Признание прав и свобод, включая право на жизнь, 
высшей ценностью обусловлено тем, что Конституция, 
являясь по своей природе актом ограничения власти именно 
в целях обеспечения прав и свобод, исходит из уважения 

достоинства личности. Как правовая категория достоинство личности в контексте 
конституционного и международного права, очевидно, не стоит в одном ряду с другими 
личными правами, а является необходимым условием их реализации и защиты, хотя в 
конституционном тексте охрана достоинства следует за принципиальным 
провозглашением права на жизнь. Именно признание достоинства, присущего всем 
членам человеческого сообщества, является, как говорится в преамбуле 
Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 г. основой свободы, 
справедливости и всех неотъемлемых прав человека. 

ДОСТОИНСТВО ЛИЧНОСТИ ОХРАНЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВОМ 
 
1.Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть 

основанием для его умаления. 
2.Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или 

унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию. Никто не может 
быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным 
опытам. 

(ст. 21 Конституции РФ) 
 

 Любое преступное посягательство на личность, ее права и свободы является 
одновременно и наиболее грубым посягательством на человеческое достоинство, 
поскольку человек как жертва преступления становится объектом произвола и 
насилия. Государство, обеспечивая особое внимание к интересам и требованиям 
потерпевшего от преступления, обязано способствовать устранению нарушений его 
прав и восстановлению достоинства личности. Такая обязанность государства в 
полной мере соответствует Декларации основных принципов правосудия для жертв 
преступлений и злоупотребления властью, согласно которой обеспечение 
потерпевшему доступа к правосудию должно сочетаться со справедливым обращением 
и признанием его достоинства. 
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ПРАВО НА СВОБОДУ И ЛИЧНУЮ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ 
 
 1.Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность. 
 2.Арест, заключение под стражу и содержание под стражей допускаются только 

по судебному решению. До судебного решения лицо не может быть подвергнуто 
задержанию на срок более 48 часов. 

 (ст. 22 Конституции РФ) 

 Свобода заключается в возможности жить по-своему, по собственному 
самовыражению, в отсутствие препятствий к волевому действию, в "возможности 
делать все, что не приносит вреда другому". Свобода является противоположностью 
всякому рабству и неволе, физическому и духовному насилию и принуждению, всякой 
зависимости и ограничению, всякому обязыванию и подчинению. 

 
ПРАВО НА НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ, ЛИЧНУЮ И СЕМЕЙНУЮ 

ТАЙНУ, ЗАЩИТУ СВОЕЙ ЧЕСТИ И ДОБРОГО ИМЕНИ 
 
1.Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и 

семейную    
 тайну, защиту своей чести и доброго имени. 
2.Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на 
основании судебного решения. 

(ст. 23 Конституции РФ) 
 

  
Право на неприкосновенность частной жизни означает предоставленную 

человеку и гарантированную государством возможность контролировать 
информацию о самом себе, препятствовать разглашению сведений личного, интимного 
характера. В понятие "частная жизнь" включается та область жизнедеятельности 
человека, которая относится к отдельному лицу, касается только его и не подлежит 
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контролю со стороны общества и государства, если она носит непротивоправный 
характер. Определяя меру наказания в виде лишения свободы за совершенное 
преступление, государство не оказывает самовольное вмешательство в частную 
жизнь гражданина, а лишь выполняет свою функцию по защите общественных 
интересов. 

СБОР, ХРАНЕНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О 
ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ ЛИЦА БЕЗ ЕГО СОГЛАСИЯ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ 

 
1.Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной 

жизни лица без его согласия не допускаются. 
2.Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их 

должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с 
документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, 
если иное не предусмотрено законом. 

(ст. 24 Конституции РФ) 

 Любое несанкционированное информационное вмешательство в сферу частных 
отношений не только умаляет достоинство личности, делая ее объектом внешнего 
манипулирования, но и представляет реальную угрозу праву на неприкосновенность 
частной жизни, личной и семейной тайны, иным правам и свободам, связанным с 
самоопределением личности. 

Характерно, что само понимание и развитие права на информационную защиту 
частной жизни было обострено примерами тоталитарных режимов XX в. с их 
стремлением ко всеобщему наблюдению и тотальному контролю за личностью. Не 
менее актуальна эта проблема и в настоящее время в связи с изобретением и 
развитием технических средств наблюдения, которые позволяют без труда анонимно 
вторгаться в частную жизнь, с распространением электронно-компьютерных систем 
и информационных сетей, способных накапливать, хранить и использовать 
неограниченные базы индивидуальных данных и не дающих абсолютных гарантий их 
сохранности, с повышением коммерческой ценности любой информации, в том числе о 
частной жизни. Право на частную жизнь, в том числе на информационное 
невмешательство в нее, основывается на идее самоопределения и автономности 
личности, свободе индивида в приватной, интимной сфере его жизни от внешнего 
контроля со стороны государства и общества. Это сфера, куда не должна проникать 
правовая регламентация, но граница которой должна быть защищена законом.  
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ЖИЛИЩЕ НЕПРИКОСНОВЕННО 
 
Жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище против воли 

проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом, 
или на основании судебного решения. 

(ст. 25 Конституции РФ) 
 
 

 
 
Право на неприкосновенность жилища относится к личным правам и свободам и 

представляет собой одно из проявлений права на неприкосновенность частной жизни. 
Оно обеспечивается тем, что никто не имеет права без законного основания входить в 
жилище, а также оставаться в нем против воли проживающих в нем лиц. 

 
ПРАВО ОПРЕДЕЛЯТЬ И УКАЗЫВАТЬ СВОЮ НАЦИОНАЛЬНУЮ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ 

 
1.Каждый вправе определять и указывать свою национальную принадлежность. 

Никто не может быть принужден к определению и указанию своей национальной 
принадлежности. 

2.Каждый имеет право на пользование родным языком, на свободный выбор 
языка общения, воспитания, обучения и творчества. 

(ст. 26 Конституции РФ) 
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 Национальность - явление, определяемое совокупностью ряда факторов, прежде 
всего языком, приверженностью к традициям и культуре определенного народа. Это 
самоидентификация человека, связанная с осознанием им принадлежности к тому или 
иному народу. В соответствии с подзаконными актами, действовавшими в Российской 
Федерации до принятия новой Конституции, национальность человека определялась на 
основании национальной принадлежности родителей, указанной в их удостоверениях 
личности. Исключение из сложившейся практики имело место лишь тогда, когда 
родители принадлежали к различным национальностям. Только в этом случае человек 
мог самостоятельно определить, какую из национальностей родителей он хочет 
указать в своем паспорте. Указание собственной национальности — это не 
обязанность, а право человека. Конституция РФ признает право каждого свободно 
определять и указывать свою национальную принадлежность. Следует подчеркнуть, 
что закрепление данного права обусловлено отрицанием правового значения признака 
национальности для каждого конкретного человека и означает свободу его 
самоопределения в решении вопроса о своей национальности. Для обеспечения 
соблюдения права свободно определять и указывать свою национальность важное 
значение имеет и закрепленное в Конституции положение о том, что никто не может 
быть принужден к определению и указанию своей национальной принадлежности. Это, 
прежде всего, означает, что на свободу выбора гражданином своей национальности 
государство не должно влиять никаким образом. 

 
 
 

ПРАВО СВОБОДНО ПЕРЕДВИГАТЬСЯ, ВЫБИРАТЬ МЕСТО ПРЕБЫВАНИЯ И 
ЖИТЕЛЬСТВА 

 
1.Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет 

право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства. 
2. Каждый может свободно выезжать за пределы Российской Федерации. 

Гражданин Российской Федерации имеет право беспрепятственно возвращаться в 
Российскую Федерацию. 

(ст. 27 Конституции РФ) 
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 Свобода передвижения, выбора места пребывания и жительства является 
существенным элементом свободы личности, условием профессионального и духовного 
развития человека. Свобода передвижения и поселения внутри страны и запрет на 
произвольные ограничения въезда и выезда из нее гарантируются международными 
документами в области прав человека, в частности ст. 12 Международного пакта о 
гражданских и политических правах 1966 г.  

       Установленные Законом ограничения конституционного права на выезд из 
Российской Федерации не являются абсолютными: во-первых, они действуют только в 
течение сроков, максимальный предел которых установлен в этом же Законе, во-
вторых, выезд из Российской Федерации может быть разрешен гражданину и 
независимо от истечения этих сроков. Во всех перечисленных случаях временного 
ограничения конституционного права на выезд из страны орган внутренних дел обязан 
уведомить гражданина о том, какая организация приняла на себя ответственность за 
ограничения его права на выезд, что возлагает на нее обязанность обосновать 
необходимость. Должностные лица, по вине которых нарушены права гражданина на 
выезд из Российской Федерации, несут материальную и иную ответственность за 
ущерб, причиненный ему своими действиями или бездействием. Указанные решения и 
действия могут быть обжалованы в судебном порядке. При этом суд не может 
ограничиваться лишь формальным установлением факта, например допуска к 
сведениям, составляющим государственную тайну, а обязан дать оценку 
обоснованности решения организации, принявшей на себя ответственность за 
ограничение права гражданина на выезд из Российской Федерации. 

 
 

СВОБОДА СОВЕСТИ, СВОБОДА ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ 
 
Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая 

право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не 
исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и 
иные убеждения и действовать в соответствии с ними.  

(ст. 28 Конституции РФ) 
 

 
Понятие и содержание свободы совести и свободы 

вероисповедания дополняются не только статьями 
Конституции, но и общепризнанными принципами и 
нормами международного права и международными 
договорами Российской Федерации. Всеобщей 
декларацией прав человека 1948 г. гарантируется 
свобода мысли, совести и религии, что включает в себя 
свободу менять свою религию или убеждения и свободу 
исповедовать свою религию или убеждения как 
единолично, так и сообща с другими, публичным или 

частным порядком, в учении, богослужении и выполнении 
религиозных и ритуальных порядков, а также ряд 

сопутствующих этой свободе прав, в том числе: право каждого человека на 
использование всех прав и всех свобод, провозглашенных ею, без какого бы то ни было 
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различия, в том числе в отношении религии, политических или иных убеждений; право 
вступать в брак и основывать семью без всяких ограничений по признаку религии; право 
на свободу убеждений и свободное выражение их; право на образование, которое должно 
содействовать взаимопониманию, терпимости и дружбе между всеми народами, 
расовыми и религиозными группами. 

 
СВОБОДА МЫСЛИ И СЛОВА 

 
1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 
2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, 

расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается 
пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового 
превосходства. 

3. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или 
отказу от них. 

4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и 
распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений, 
составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом. 

5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается. 
(ст. 29  Конституции РФ) 

Свобода мысли и слова, мнения и 
информации относится к сравнительно новым приобретениям цивилизации. Большая 
часть человеческой истории протекала в условиях отрицания такой свободы и 
ограничения тех мнений и речей, которые считались большинством населения или 
правящими классами вредными, опасными или ложными. Начало свободе слова положил 
английский Билль о правах 1689 г. Затем она нашла отражение в первой поправке к 
Конституции США 1787 г., и постепенно к началу XX в. большинство европейских стран, 
включая Российскую империю, гарантировали эту свободу в своих конституционных 
актах. 

Конституция РФ закрепляет находящиеся между собой во взаимосвязи и 
системном единстве права и свободы, направленные на развитие равных возможностей 
каждого человека для самовыражения и общения между людьми на основе конкуренции 
идей и мнений. Свободы слова, мысли, пропаганды, агитации, мнения, убеждения, 
информации, массовой информации, свобода от цензуры, имеют одинаково большое 
значение и не могут применяться без учета существующей между ними системной 
связи. 
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ПРАВО НА ОБЪЕДИНЕНИЕ 
 

1.Каждый имеет право на объединение, включая право создавать 
профессиональные союзы для защиты своих интересов. Свобода деятельности 
общественных объединений гарантируется. 

2.Никто не может быть принужден к вступлению в какое-либо объединение или 
пребыванию в нем. 

 
(ст. 30 Конституции РФ) 

 
Конституцией РФ предусмотрено  право граждан 

объединяться по интересам и целям. Оно препятствует 
узурпации власти государством, одним человеком или узкой 
группой лиц.  Важнейшей формой объединения является 
политическая партия. Общественные объединения свободны в 
определении своей внутренней структуры, целей, форм и 
методов своей деятельности. Деятельность общественных 
объединений должна быть гласной, а информация об их 
учредительных и программных документах - общедоступной. 

Свобода деятельности общественных объединений во 
многом определяется их взаимоотношениями с государством, его органами и 
должностными лицами. В соответствии с Федеральным законом "Об общественных 
объединениях" государство обеспечивает соблюдение прав и законных интересов 
общественных объединений, оказывает поддержку их деятельности, законодательно 
регулирует предоставление им налоговых и иных льгот и преимуществ. 
Государственная поддержка может выражаться в виде целевого финансирования 
отдельных общественно полезных программ; заключения договоров, в том числе на 
выполнение работ и предоставление услуг; социального заказа на выполнение 
государственных программ неограниченному кругу общественных объединений на 
конкурсной основе и т.д. 

Вмешательство органов государственной власти и их должностных лиц в 
деятельность общественных объединений, равно как и вмешательство общественных 
объединений в деятельность органов государственной власти и их должностных лиц, 
не допускается, за исключением случаев, предусмотренных данным Федеральным 
законом. 

 
 
 

ПРАВО СОБИРАТЬСЯ МИРНО, БЕЗ ОРУЖИЯ 
 
Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, 

проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование. 
(ст. 31  Конституции РФ) 

 

  
Провозглашается право собираться и указывается, в каких формах оно может 

осуществляться. К сожалению, отсутствие в тексте Конституции собирательного 
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термина для обозначения всех форм, в которых выражается право собираться, 
заставляет и в научной литературе, и в законодательстве использовать в этом 
качестве либо термин "свобода собраний", либо термин "свобода публичных 
мероприятий". Термины "публичные мероприятия" и соответственно "право на 
публичные мероприятия" впервые появились в Законе о собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях. Под публичным мероприятием в данном 
Законе понимается открытая, мирная, доступная каждому акция, осуществляемая по 
инициативе граждан РФ, политических партий, других общественных объединений и 
религиозных объединений, цель которой есть свободное выражение и формирование 
мнений, а также выдвижение требований по различным вопросам политической, 
экономической, социальной и культурной жизни страны и вопросам внешней политики.  

ПРАВО УЧАСТВОВАТЬ В УПРАВЛЕНИИ ДЕЛАМИ ГОСУДАРСТВА КАК 
НЕПОСРЕДСТВЕННО, ТАК И ЧЕРЕЗ СВОИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

 
1.Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в управлении 

делами государства как непосредственно, так и через своих представителей. 
2.Граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть избранными в 

органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также 
участвовать в референдуме. 

3.Не имеют права избирать и быть избранными граждане, признанные судом 
недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору 
суда. 

4. Граждане Российской Федерации имеют равный доступ к государственной 
службе. 

5.Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в отправлении 
правосудия. 

(ст. 32  Конституции РФ) 
 

Право на участие в управлении делами государства относится к 
числу основных политических прав, воплощающих сущность 
демократической идеи народовластия. Будучи проявлением политической 
свободы гражданина, право на участие в управлении делами государства 
характеризует не только субъективные правопритязания, связанные с 

возможностями индивидуального влияния на положение в стране, но и социальную 
значимость и публичную потребность в стабильной и эффективной системе 
организации публичной (государственной и муниципальной) власти. В этом плане оно 
включает как субъективно-личностное (частное), так и публично-правовое начала, 
соотношением которых во многом определяются не только статусные 
характеристики гражданина в политической сфере, но и публично-правовая природа 
данной сферы отношений. Из этого вытекает еще одна важная юридическая 
характеристика данного права: обладая качествами субъективного и одновременно 
публичного политического права, оно может получать реализацию как на 
индивидуальной, так и на коллективной основе. 
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ПРАВО ОБРАЩАТЬСЯ ЛИЧНО, А ТАКЖЕ НАПРАВЛЯТЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И 
КОЛЛЕКТИВНЫЕ ОБРАЩЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ И ОРГАНЫ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 
Граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также 

направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и 
органы местного самоуправления.  

(ст. 33 Конституции РФ) 

 
Субъектами конституционного права на обращения являются граждане РФ. 

Вместе с тем данным правом могут пользоваться иностранные граждане и лица без 
гражданства, кроме случаев, установленных федеральным законом или 
международным договором. Так, согласно Федеральному закону "О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации" заявление иностранного гражданина о 
выдаче разрешения на временное проживание в России рассматривается 
территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере 
миграции. 

ПРАВО НА СВОБОДНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВОИХ СПОСОБНОСТЕЙ 
 
1. Каждый имеет право на свободное использование своих способностей и 

имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической 
деятельности. 

2.  Не допускается экономическая деятельность, направленная на 
монополизацию и недобросовестную конкуренцию. 

(ст.34 Конституции РФ) 
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Статья 34 Конституции РФ провозглашает и юридически гарантирует свободу 

использования каждым своих способностей и имущества любым не запрещенным 
законом способом, т.е. свободу экономической деятельности. 

 
ПРАВО ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ОХРАНЯЕТСЯ ЗАКОНОМ 

 
1. Право частной собственности охраняется законом. 
2. Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться 

и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами. 
3. Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению 

суда. Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть 
произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения. 

4. Право наследования гарантируется. 
(ст.35 Конституции РФ) 

 
Все субъекты права собственности юридически равны перед законом. Каждый 

вправе иметь на праве собственности любое имущество - движимое и недвижимое, 
предметы потребления и средства производства (лишь для некоторых предметов 
устанавливается особый режим в интересах охраны экологической и общественной 
безопасности и здоровья населения). 

Под владением понимается фактическое обладание принадлежащей 
собственнику вещью (имуществом) или, как принято иногда говорить, "фактическое 
держание ее в своих руках". Под пользованием понимается извлечение из имущества его 
полезных свойств, под распоряжением - законная возможность полной или частичной 
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передачи прав на него другим лицам. Правомочия владения, пользования и распоряжения 
имуществом регулируются и охраняются гражданским законодательством. 

 
 

ТРУД СВОБОДЕН 
 
1. Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими 

способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. 
2. Принудительный труд запрещен. 
3. Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям 

безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было 
дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального 
размера оплаты труда, а также право на защиту от безработицы. 

4. Признается право на индивидуальные и коллективные трудовые споры с 
использованием установленных федеральным законом способов их разрешения, 
включая право на забастовку. 

5. Каждый имеет право на отдых. Работающему по трудовому договору 
гарантируются установленные федеральным законом продолжительность рабочего 
времени, выходные и праздничные дни, оплачиваемый ежегодный отпуск. 

(ст. 37 Конституции РФ) 

 
Свобода труда означает, что только самим гражданам принадлежит 

исключительное право распоряжаться своими способностями к производительному и 
творческому труду. Реализуя это право, гражданин может выбирать тот или иной 
род деятельности и занятий. Он может заключить трудовой договор (контракт), 
являющийся соглашением между гражданином (который в этом случае приобретает 
статус работника) и предприятием, учреждением, организацией или другим 
гражданином (которые в этом случае являются работодателями) о выполнении 
работы по определенной специальности, квалификации, должности за вознаграждение 
с подчинением внутреннему трудовому распорядку на условиях, установленных 
соглашением сторон, а также законодательными и иными нормативными актами.. 
Гражданин может и самостоятельно обеспечивать себя работой в качестве 
предпринимателя, фермера, члена кооператива, заниматься индивидуальной трудовой 
деятельностью и т.д. Право свободно распоряжаться своими способностями к труду 
означает и право вообще не заниматься трудовой деятельностью. 
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МАТЕРИНСТВО И ДЕТСТВО, СЕМЬЯ НАХОДЯТСЯ ПОД ЗАЩИТОЙ ГОСУДАРСТВА 

 
1. Материнство и детство, семья находятся под защитой государства. 
2. Забота о детях, их воспитание - равное право и обязанность родителей. 

3.Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны заботиться о нетрудоспособных 
родителях. 

 
 (ст.38 Конституции РФ) 

 
Законодательство об охране здоровья граждан закрепляет право каждой 

женщины самой решать вопрос о материнстве. Оно обеспечивается предоставлением 
ей возможности: получить бесплатные консультации по вопросам планирования семьи, 
пройти медико - генетические обследования с целью предупреждения наследственных 
заболеваний у потомства; произвести искусственное прерывание беременности; 
добровольную медицинскую стерилизацию при достижении 35-летнего возраста или 
наличии не менее двух детей (независимо от этих условий - по медицинским 
показаниям); произвести искусственное оплодотворение или имплантацию эмбриона; 
воспользоваться в период беременности, во время и после родов бесплатной 
специализированной медицинской помощью; получить во время беременности и в связи с 
рождением ребенка специальные отпуска по беременности и родам, по уходу за 
ребенком. Отпуск по беременности и родам - 70 календарных дней до родов и 70 
календарных дней после родов (при осложненных родах - 86, а при рождении двух и более 
детей - 110) - предоставляется и оплачивается женщине полностью (в размере полного 
заработка) независимо от числа дней, фактически использованных до родов. Женщине, 
вставшей на учет в женской консультации в ранние сроки беременности, одновременно 
с пособием по беременности и родам выплачивается дополнительное пособие в размере 
однократной минимальной оплаты труда. При рождении ребенка женщина имеет 
также право на получение единовременного пособия в размере 15-кратной величины 
минимальной оплаты труда. Отпуск по уходу за ребенком - до достижения ребенком 
трехлетнего возраста - предоставляется женщине по ее заявлению с выплатой 
государственных пособий (см. комментарий к ст. 39). По усмотрению семьи такой 
отпуск может быть использован (полностью или по частям) не только матерью, но и 
другими членами семьи. 

Законодательством о труде и охране труда предусматривается также 
комплекс мер, обеспечивающих особую охрану трудовых прав женщин и создание им 
благоприятных условий труда, отвечающих их физиологическим особенностям. Они 
включают: повышенные гарантии в связи с материнством при приеме на работу и 
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увольнении. Так, запрещено отказывать женщинам в приеме на работу и снижать им 
заработную плату по мотивам, связанным с беременностью и наличием детей. 
Беременным, женщинам, имеющим ребенка до трех лет, а одиноким матерям - ребенка 
до 14 лет (ребенка - инвалида до 16 лет), причины отказа должны быть сообщены в 
письменной форме. Отказ может быть обжалован в суд. Не допускается также 
увольнение указанных категорий женщин по инициативе администрации, за 
исключением случаев полной ликвидации предприятия и при условии обязательного их 
трудоустройства. Нарушение данных предписаний влечет ответственность, вплоть 
до уголовной (ст. 145 УК); 

специальные правила по охране труда и здоровья женщин: запрещение их труда 
(выделяя особо женщин детородного возраста) на тяжелых работах и работах с 
вредными или опасными условиями труда; установление предельно допустимых 
нагрузок при подъеме и перемещении тяжестей вручную; введение режимов, 
ограничивающих труд беременных и женщин, имеющих детей, на работах в ночное 
время, на сверхурочных работах и работах в выходные дни, направление их в 
командировки; рациональное трудоустройство беременных, высвобождение и перевод 
их на более легкие работы. 

Закон устанавливает дополнительные гарантии, позволяющие женщинам 
сочетать труд с материнством.  

 
 
 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ВОЗРАСТУ 
 
1. Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае 

болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, 
установленных законом. 

2. Государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются законом. 
3. Поощряются добровольное социальное страхование, создание 

дополнительных форм социального обеспечения и благотворительность. 
(ст. 39 Конституции РФ) 

 
Социальными пособиями именуются иные, помимо пенсий, денежные выплаты, 

предоставляемые взамен утраченного заработка либо с целью социальной поддержки 
при повышенных расходах. Это пособия по временной нетрудоспособности, по 
беременности и родам, по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет, 
единовременное пособие по случаю рождения ребенка. Социальное пособие на погребение 
выдается в соответствии с принятым в 1995 г. Законом РФ "О погребении и похоронном 
деле" (ст. 10) в размере стоимости гарантированного этим Законом перечня услуг, но в 
пределах десятикратного минимума оплаты труда. Пособие по безработице введено 
Законом "О занятости населения в Российской Федерации". 
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В 1995 г. принят Федеральный закон о государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей. При рождении каждого ребенка выплачивается единовременное 
пособие. Ежемесячно по месту работы, службы либо учебы в учреждениях 
профессионального образования за время нахождения в соответствующем отпуске 
выплачивается пособие по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет,. На каждого 
ребенка в возрасте до 16 лет (учащегося общеобразовательного учреждения - до 18 лет) 
установлено ежемесячное пособие в размере 70% минимального размера оплаты труда. 
В повышенном размере выплачивается это пособие на детей одиноких матерей, 
военнослужащих по призыву, а также на детей, родители которых уклоняются от 
уплаты алиментов либо не могут платить их по указанным в Законе причинам. 
Правительство Российской Федерации Постановлением от 4 сентября 1995 г. 
утвердило Положение о порядке назначения и выплаты государственных пособий 
гражданам, имеющим детей. Уровень материальной обеспеченности граждан зависит 
не только от получаемых ими денежных выплат и социальных услуг, но и от наличия 
льгот по оплате жилья, при пользовании транспортом, приобретении лекарств и т.п. 
Поэтому для пенсионеров большое значение имеет Федеральный закон "О ветеранах", 
предусматривающий подобные льготы. 

Государственная политика в области социальной защиты инвалидов нашла 
отражение в Федеральном законе "О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации". Он устанавливает систему гарантированных государством 
экономических, социальных и правовых мер, обеспечивающих инвалидам условия для 
преодоления, замещения (компенсации) ограничений их жизнедеятельности и 
направленных на создание им равных с другими гражданами возможностей участия в 
жизни общества. В ряду этих мер - медицинская реабилитация инвалидов, создание 
возможностей получения общего и профессионального образования, обеспечение 
занятости и условий труда, адекватных их возможностям, льготы при пользовании 
жилой площадью, транспортным обслуживанием, санаторно - курортным лечением и 
др. 

 
ПРАВО НА ЖИЛИЩЕ 

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

жилища. 
2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления 

поощряют жилищное строительство, создают условия для осуществления права на 
жилище. 

3. Малоимущим, 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. 

 (ст.40 Конституции РФ) 
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Право на здоровое жилье входит как составная часть в понятие "достойный 
жизненный уровень" для каждого человека, провозглашенный Всеобщей декларацией 
прав человека и Международным пактом об экономических, социальных и культурных 
правах. 

Конституционное право на жилище выражает сущность системы 
удовлетворения жилищных потребностей общества, т.е. оно является сущностным 
фундаментальным правом. От него зависит система конкретных жилищных прав 
граждан, которые должны соответствовать, не противоречить ему.  

ПРАВО НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ И МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ 
 

1. Каждый 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, других поступлений. 

2. В Российской Федерации финансируются федеральные программы охраны и 
укрепления здоровья населения, принимаются меры по развитию государственной, 
муниципальной, частной систем здравоохранения, поощряется деятельность, 
способствующая укреплению здоровья человека, развитию физической культуры и 
спорта, экологическому и санитарно-эпидемиологическому благополучию. 

3. Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу 
для жизни и здоровья людей, влечет за собой ответственность в соответствии с 
федеральным законом. 

(ст.41 Конституции РФ) 

 
Источниками финансирования охраны здоровья граждан являются: средства 

бюджетов всех уровней; средства, направляемые на обязательное и добровольное 
медицинское страхование в соответствии с Законом "О медицинском страховании 
граждан"; средства целевых фондов, предназначенных для охраны здоровья граждан; 
средства государственных и муниципальных предприятий, организаций и других 
хозяйствующих субъектов, общественных объединений; доходы от ценных бумаг; 
кредиты банков и других кредиторов; безвозмездные и (или) благотворительные 
взносы и пожертвования; иные источники, не запрещенные законодательством. 

В Российской Федерации охрана здоровья населения обеспечивается 
государственной, муниципальной и частной системами здравоохранения, поощряется 
деятельность, способствующая укреплению здоровья человека, развитию физической 
культуры и спорта, экологическому и санитарно - эпидемиологическому благополучию. 
Согласно ч. 3 ст. 41 Конституции сокрытие должностными лицами любого уровня 
фактов и обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здоровья людей, влечет за 
собой ответственность в соответствии с федеральным законом. Сокрытие - это не 
только утаивание информации, но и распространение заведомо недостоверной, ложной 
информации о состоянии окружающей среды, санитарно - эпидемиологическом 
состоянии и других событиях и обстоятельствах, угрожающих здоровью людей. 
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Граждане имеют право на регулярное получение достоверной и своевременной 
информации о факторах, способствующих сохранению здоровья или оказывающих на 
него вредное влияние. 

 
 

ПРАВО НА БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
 
Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную 

информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или 
имуществу экологическим правонарушением.      

(ст.42 Конституции РФ) 

 
Право граждан на благоприятные условия жизни предполагает реальные 

возможности проживать в здоровой, отвечающей международным и государственным 
стандартам окружающей природной среде, участвовать в подготовке, обсуждении и 
принятии экологически значимых решений, осуществлять контроль за их реализацией, 
получать надлежащую экологическую информацию, а также право на возмещение 
ущерба. 

Право граждан на благоприятную среду обитания обеспечивается 
планированием и нормированием качества окружающей среды, мерами по 
предотвращению экологически вредной деятельности и оздоровлению окружающей 
среды, предупреждению и ликвидации последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий, социальным и государственным страхованием граждан, образованием 
государственных и общественных, резервных и иных фондов помощи, организацией 
медицинского обслуживания населения, государственным контролем за состоянием 
окружающей среды и соблюдением природоохранительного законодательства. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 
 

 
ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ 

 
1. Каждый имеет право на образование. 
2.Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основного 

общего и среднего профессионального образования в государственных или 
муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях.   

3. Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее 
образование в государственном или муниципальном образовательном учреждении и 
на предприятии. 

4. Основное общее образование обязательно. Родители или лица, их 
заменяющие, обеспечивают получение детьми основного общего образования. 

5. Российская Федерация устанавливает федеральные государственные 
образовательные стандарты, поддерживает различные формы образования и 
самообразования. 

(ст.43 Конституции РФ) 

 
Ст. 43 Конституции гарантирует общедоступность и бесплатность 

дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования в 
государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на 
предприятиях. Основное общее образование - это образование в объеме 9 классов 
общеобразовательной школы или приравненного к ней иного образовательного 
учреждения. Получение полного (среднего) общего образования в объеме 10 - 11 классов 
является личным делом каждого.  

Гражданам России на ее территории гарантируется возможность получения 
образования независимо от расы, национальности, языка, пола, возраста, состояния 
здоровья, социального, имущественного и должностного положения, социального 
происхождения, места жительства, отношения к религии, убеждений, партийной 
принадлежности, наличия судимости. 

Ограничения прав граждан на профессиональное образование по признакам пола, 
возраста, состояния здоровья, наличия судимости могут быть установлены только в 
соответствии с законом. 
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СВОБОДА ЛИТЕРАТУРНОГО, ХУДОЖЕСТВЕННОГО, НАУЧНОГО, ТЕХНИЧЕСКОГО И 
ДРУГИХ ВИДОВ ТВОРЧЕСТВА, ПРЕПОДАВАНИЯ 

 
1. Каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного, 

технического и других видов творчества, преподавания. Интеллектуальная 
собственность охраняется законом. 

2. Каждый имеет право на участие в культурной жизни и пользование 
учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям. 

3. Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного 
наследия, беречь памятники истории и культуры. 

(ст.44 Конституции РФ) 
 

 
Следуя общепризнанным принципам и нормам международного права, данное 

право относится к числу важнейших прав граждан России право на свободу во всех 
сферах творческой деятельности. Это означает, что государство принимает на себя 
обязанность обеспечить своим гражданам эффективные средства правовой защиты 
этих прав и свобод. 

Согласно Основам законодательства Российской Федерации о культуре органы 
государственной власти в Российской Федерации выступают гарантом прав и свобод 
всех субъектов культурной деятельности (в том числе и творческих работников), 
защищая их посредством законодательной и иной нормативной деятельности, 
пресечения посягательств на права и свободы в области культуры. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГАРАНТИРУЕТСЯ 

 
1. Государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации гарантируется. 
2. Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не 

запрещенными законом. 
(ст.45 Конституции РФ) 

 
Ч. 2 ст. 45 Конституции РФ  признает право каждого защищать свои права и 

свободы всеми способами, не запрещенными законом. Гражданин может использовать 
для защиты своих прав и свобод свои конституционные права и свободы. Он может 
использовать все виды обжалования, обращаться в суд, к общественности, 
использовать средства массовой информации, создать комитет в свою защиту, 
провести пикетирование.  

СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА ПРАВ И СВОБОД 
 

1. Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. 
2. Решения и действия (или бездействие) органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц 
могут быть обжалованы в суд. 

3. Каждый вправе в соответствии с международными договорами Российской 
Федерации обращаться в межгосударственные органы по защите прав и свобод 
человека, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой 
защиты. 

(ст.46  Конституции РФ) 
 
 1. Никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде 

и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом. 
2. Обвиняемый в совершении преступления имеет право на рассмотрение его 

дела судом с участием присяжных заседателей в случаях, предусмотренных 
федеральным законом. 

(ст. 47  Конституции РФ) 
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Статья 46 закрепляет важные демократические начала, гарантирующие 

гражданам судебную защиту их прав и свобод. Она сформулирована в соответствии с 
международными договорами, в том числе в соответствии со ст. 6 Европейской 
конвенции о защите прав человека и основных свобод. 

В зависимости от характера нарушаемого права защита может 
осуществляться в порядке уголовного, административного, гражданского и 
конституционного судопроизводства. 

Анализ действующего законодательства показывает, что одной из тенденций 
его развития является расширение сферы судебной деятельности, в том числе 
судебного контроля за законностью решений и действий должностных лиц, 
государственных органов, общественных объединений. И это не случайно, ибо 
преимущества судебного порядка обжалования по сравнению с административным 
очевидны. Суд независим и подчиняется только закону. Он не связан никакими 
узковедомственными интересами. Судьи профессионально сведущи в вопросах 
законодательства. Кроме того, деятельность суда протекает в судебном заседании и 
порядок его проведения точно регламентирован законом. Он обеспечивает гласность, 
публичность разбирательства, личное участие заинтересованных лиц. 
Демократические принципы судопроизводства создают наиболее благоприятные 
условия для выяснения действительных обстоятельств дела и вынесения законного, 
обоснованного и справедливого решения. 

Действующее законодательство предусматривает судебную защиту личных 
прав граждан. 

 Признание Конституцией права гражданина на рассмотрение его дела в 
надлежащем суде и тем судьей, к компетенции которого оно отнесено законом, 
является одной из гарантий права на судебную защиту и беспрепятственного доступа 
к правосудию. Согласно ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических 
правах "каждый имеет право при рассмотрении любого уголовного обвинения, 
предъявленного ему, или при определении его прав и обязанностей в каком-либо 
гражданском процессе на справедливое и публичное разбирательство дела 
компетентным, независимым и беспристрастным судом, созданным на основании 
закона". 

Рассмотрение дела "в том суде" означает, что правосудие в Российской 
Федерации осуществляется только судами общей юрисдикции, военными судами, 
арбитражными судами, входящими в судебную систему, установленную Конституцией 
и федеральным конституционным законом. Создание чрезвычайных судов за пределами 
судебной системы Конституция не допускает. Недопустима также передача дела, 
подсудного суду общей юрисдикции, на рассмотрение специального суда (например, 
военного). 
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Все граждане России равны перед судом! 
 
 
 

ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
 

1. Каждому гарантируется право на получение квалифицированной 
юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь 
оказывается бесплатно.  

2. Каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в совершении 
преступления имеет право пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента 
соответственно задержания, заключения под стражу или предъявления обвинения. 

(ст. 48 Конституции РФ) 

 
Каждый гражданин вправе рассчитывать на квалифицированную юридическую 

помощь, которая гарантирована ему ч. 1 ст. 48 Конституции. Для получения 
юридической помощи гражданин может обратиться в юридическую консультацию, в 
которой работают квалифицированные адвокаты, в юридическую фирму либо бюро, 
имеющие соответствующее разрешение на оказание правовых услуг. В настоящее время 
в государстве существует разветвленная сеть ассоциаций юристов - адвокатов, 
осуществляющих защиту и представительство по уголовным, гражданским и 
административным делам. Адвокатура отделена от государства и существует как 
добровольная ассоциация юристов, что гарантирует ее независимость и возможность 
активной защиты граждан. 

Считается, что наиболее квалифицированные юридические услуги оказываются 
в юридических консультациях, в которых работают адвокаты, успешно сдавшие 
соответствующие экзамены и доказавшие свое право на занятие адвокатской 
деятельностью. 

К адвокатам предъявляются повышенные требования. Адвокат должен 
обладать разносторонними знаниями, высокими моральными и деловыми качествами, 
уметь публично отстаивать интересы своих клиентов при решении сложных 
юридических вопросов, обладать ораторским искусством. 
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КАЖДЫЙ ОБВИНЯЕМЫЙ В СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ СЧИТАЕТСЯ 

НЕВИНОВНЫМ, ПОКА ЕГО ВИНОВНОСТЬ НЕ БУДЕТ ДОКАЗАНА 
 
1. Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, 

пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом 
порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда. 

2. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. 
3. Неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого.  

  
(ст.49 Конституции РФ) 

Прежде чем признать человека виновным в преступлении и назначить ему 
наказание, следует доказать, что именно им совершено это преступление. 

Добыть доказательства, изобличающие виновного в преступлении, изобличить 
преступника призваны органы дознания и предварительного следствия. 
НИКТО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПОВТОРНО ОСУЖДЕН ЗА ОДНО И ТО ЖЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

 
1. Никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление. 
2. При осуществлении правосудия не допускается использование доказательств, 

полученных с нарушением федерального закона. 
3. Каждый осужденный за преступление имеет право на пересмотр приговора 

вышестоящим судом в порядке, установленном федеральным законом, а также право 
просить о помиловании или смягчении наказания. 

 
(ст.50 Конституции РФ) 

 
Положение ч. 1 ст. 50 Конституции РФ является выражением принципа, 

закрепленного ч. 7 ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических правах, 
согласно которому никто не должен дважды нести уголовную ответственность за 
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одно и то же преступление. Данное положение прямо закреплено в ч. 2 ст. 6 УК в 
качестве проявления принципа справедливости. 

Согласно п. 9 ч. 1 ст. 5 УПК уголовное дело не может быть возбуждено, а 
возбужденное дело подлежит прекращению в отношении лица, о котором имеется 
вступивший в законную силу приговор по тому же обвинению либо определение 
(постановление) суда о прекращении дела по тому же основанию. В этом случае 
уголовное дело может быть возбуждено только после отмены судебных решений в 
порядке судебного надзора или по вновь открывшимся обстоятельствам. Приговор 
вступает в законную силу по истечении срока на обжалование или опротестование, 
если он не был обжалован или опротестован. 

Согласно ч. 2 ст. 50 Конституции суд не вправе использовать доказательства, 
полученные с нарушением норм уголовно - процессуального законодательства. 
Например, если во время опознания подозреваемый (свидетель, потерпевший, 
обвиняемый) предъявлялся один, а не вместе с другими лицами или в отсутствие 
понятых, либо были нарушены другие нормы закона. 

Недопустимо использование доказательств, полученных с нарушением прав и 
свобод человека, закрепленных Конституцией. В частности, к ним относятся право на 
охрану достоинства личности, право на ограждение от пыток и насилия, жестокого, 
унижающего человека обращения, право на личную свободу, неприкосновенность и др. 

Каждый осужденный вправе обжаловать приговор суда.  
При рассмотрении дела в порядке обжалования суд может смягчить назначенное 

приговором наказание или применить закон о менее тяжком преступлении, но не вправе 
усилить наказание или применить закон о более тяжком преступлении, если по этим 
основаниям не принесен протест прокурора или не подана жалоба потерпевшим. 

 
 
 

ПРАВО НЕ СВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ ПРОТИВ СЕБЯ, СВОЕГО СУПРУГА И БЛИЗКИХ 
РОДСТВЕННИКОВ 

 
1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и 

близких родственников, круг которых определяется федеральным законом. 
2. Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи освобождения от 

обязанности давать свидетельские показания. 
(ст.51 Конституции РФ) 

 

 
 
Данное право ориентируют на самые высокие международные стандарты, 

гарантирующие неприкосновенность личности. 
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В то же время ч. 1 ст. 51 Конституции РФ нельзя понимать, как норму, 
исключающую всякое самообвинение. "Никто не обязан", но каждый, естественно, 
имеет право давать такого рода показания. Целью предоставляемой ст. 51 
Конституции РФ  гарантии является недопустимость любой формы принуждения к 
свидетельству против самого себя или своих близких. Добровольно данные показания 
вполне допустимы, а оценка их истинности принадлежит суду. Однако и при 
добровольности свидетельских показаний привлечение к уголовной ответственности 
за укрывательство и недонесение супруга и близких родственников обвиняемого 
безусловно исключено. 

 
 
 

ПРАВА ПОТЕРПЕВШИХ ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЙ ВЛАСТЬЮ 
ОХРАНЯЮТСЯ ЗАКОНОМ 

 
Права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью охраняются 

законом. Государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию 
причиненного ущерба. 

( ст.52 Конституции РФ) 
 

 
 
Под потерпевшими от преступлений и злоупотреблений властью понимаются 

лица, которым индивидуальными или коллективными действиями был причинен вред, 
включая телесные повреждения, моральный ущерб, психические страдания, 
материальный ущерб или существенное ущемление основных прав в результате 
нарушений уголовного закона. 

Формула Конституции "потерпевшие от преступлений и злоупотреблений 
властью" включает как преступления (злоупотребления властью - ст. 285 УК), так и 
действия, представляющие собой дисциплинарные и административные 
правонарушения. 

Нарушения прав граждан должностными лицами, не являющиеся 
преступлениями, но представляющие собой злоупотребления властью, также могут 
быть предметом обращения гражданина в суд.  

В случае нарушения прав и свобод человека и гражданина, защищаемых в порядке 
гражданского судопроизводства, когда пострадавший по состоянию здоровья, возрасту 
или иным причинам не может лично отстаивать в суде или арбитражном суде свои 
права и свободы или когда в силу иных причин нарушение прав приобрело особое 
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общественное значение, прокурор вправе предъявить и поддерживать в суде или в 
арбитражном суде иск в интересах пострадавших. 

 
 
 

ПРАВО НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ГОСУДАРСТВОМ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО НЕЗАКОННЫМИ 
ДЕЙСТВИЯМИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

 
Каждый имеет право на возмещение государством вреда, причиненного 

незаконными действиями (или бездействием) органов государственной власти или их 
должностных лиц. 

 
( ст.53 Конституции РФ) 

 
Данное право направлено на защиту граждан, пострадавших от незаконных 

действий органов государственной власти и их должностных лиц. Одновременно эта 
норма имеет превентивное значение: она призвана способствовать укреплению 
законности в деятельности органов государственной власти. 

Возмещение причиненного ущерба является универсальным гражданско - 
правовым способом защиты нарушенных прав. В этой связи в гражданском 
законодательстве, и в первую очередь в ГК РФ, нашли развитие нормы об 
ответственности за вред, причиненный органами государственной власти. 

Общие условия гражданско - правовой ответственности предполагают наличие 
вины причинителя.  

В данном случае идет речь о вине соответствующего органа или его 
должностных лиц. Следует иметь в виду, что для наступления гражданской 
ответственности в полном объеме не имеет значения форма вины, т.е. действовал ли 
причинитель умышленно или неосторожно. Есть еще одна важная особенность: в 
гражданском праве вина причинителя всегда предполагается, и он может быть 
освобожден от ответственности, если сам докажет отсутствие своей вины. 

В отдельных, предусмотренных законом, случаях обязанность возместить вред 
может быть возложена и при отсутствии вины. По действующему законодательству 
это исключение установлено для случаев возмещения вреда, причиненного гражданам 
незаконным лишением или ограничением их свободы. Такой ущерб возмещается 
независимо от вины должностных лиц органов дознания, предварительного следствия, 
прокуратуры и суда, допустивших незаконные действия. 

В настоящее время российское законодательство признало необходимым 
возмещать наряду с имущественным также и моральный вред. Речь идет об 
определенной денежной компенсации за перенесенные потерпевшим нравственные или 
физические страдания. 
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ЗАКОН ОБРАТНОЙ СИЛЫ НЕ ИМЕЕТ 
 

      1. Закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной силы 
не имеет. 

 2. Никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его 
совершения не признавалось правонарушением. Если после совершения 
правонарушения ответственность за него устранена или смягчена, применяется новый 
закон.  

 

 
( ст.54 Конституции РФ) 

 
Норма ч. 2 ст. 54 Конституции РФ является важной правовой гарантией свободы 

поведения гражданина в обществе, позволяет ему совершать те или иные действия, 
сообразуясь лишь с действующим законом. 

Согласно ст. 54 Конституции РФ закон, устанавливающий или отягчающий 
ответственность, обратной силы не имеет. Такой закон подлежит применению лишь к 
тем правонарушениям, которые совершены после его издания, и не распространяется 
на деяния, имевшие место до его принятия. 

 
ОСНОВНЫЕ ПРАВА И СВОБОДЫ НЕ ДОЛЖНЫ ТОЛКОВАТЬСЯ КАК ОТРИЦАНИЕ ИЛИ 

УМАЛЕНИЕ ДРУГИХ ОБЩЕПРИЗНАННЫХ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И 
ГРАЖДАНИНА 

 
1. Перечисление в Конституции Российской Федерации основных прав и свобод 

не должно толковаться как отрицание или умаление других общепризнанных прав и 
свобод человека и гражданина. 

2. В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или 
умаляющие права и свободы человека и гражданина. 

3. Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены 
федеральным законом 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. 

( ст.55 Конституции РФ) 
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Часть 1 статьи 55 Конституции в соответствии со ст. 30 всеобщей декларации 

прав человека, ст. 5 международного пакта об экономических, социальных и культурных 
правах и ст. 5 международного пакта о гражданских и политических правах 
утверждают открытость перечня прав и свобод человека и гражданина, возможность 
присоединения новых прав к уже провозглашенным. Ссылка на отсутствие в 
Конституции Российской Федерации того или иного права, утвержденного 
законодательством или указанного в международных договорах, ратифицированных 
государственной думой, юридически недействительна. 

Исключена возможность использовать законодательство для изъятий из 
перечня прав и свобод, провозглашенных конституцией и актами международного 
права, которые Россия приняла обязательство соблюдать. 

Конституция РФ  указывает ценности, отрицание которых равнозначно 
злоупотреблению правами и свободами человека и гражданина. К этим ценностям 
относятся основы конституционного строя, обеспечение обороны и безопасности 
государства, нравственность, здоровье, права и законные интересы других лиц. 
Законодательство, ограничивающее права и свободы человека и гражданина во имя 
перечисленных ценностей, не может расширять их перечень. 

Государственная власть, нарушающая посредством законодательства права 
человека, оценивается как источник произвола, несмотря на соблюдение при принятии 
закона формально - юридических процедур правотворчества. 

 
 
 

ЗАКОНОМ МОГУТ УСТАНАВЛИВАТЬСЯ ОТДЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ И 
СВОБОД 

 
1. В условиях чрезвычайного положения для обеспечения безопасности граждан 

и защиты конституционного строя в соответствии с федеральным конституционным 
законом могут устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод с указанием 
пределов и срока их действия. 

2. Чрезвычайное положение на всей территории Российской Федерации и в ее 
отдельных местностях может вводиться при наличии обстоятельств и в порядке, 
установленных федеральным конституционным законом. 

3. Не подлежат ограничению права и свободы, предусмотренные статьями 20, 21, 
23 (часть 1), 24, 28, 34 (часть 1), 40 (часть 1), 46 - 54 Конституции Российской 
Федерации.  

(ст.56 Конституции РФ) 
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Чрезвычайное положение, вводимое в соответствии с федеральным 

конституционным законом на всей либо на части территории Российской Федерации, 
означает особый правовой режим деятельности органов государственной власти и 
органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций. 

Во время чрезвычайного положения устанавливаются отдельные ограничения 
прав и свобод российских граждан, иностранных граждан и лиц без гражданства, прав 
юридических лиц и организаций, на них возлагаются также дополнительные 
обязанности. 

Чрезвычайное положение является временной мерой и может вводиться для 
скорейшей нормализации обстановки, восстановления законности и правопорядка, 
устранения угрозы безопасности граждан и оказания им необходимой помощи. 

Чрезвычайное положение может вводиться при наличии обстоятельств, 
представляющих собой реальную, чрезвычайную и неизбежную угрозу безопасности 
граждан или конституционному строю Российской Федерации, устранение которой 
невозможно без применения чрезвычайных мер. 

 
 
 
 

ОБЯЗАННОСТЬ ПЛАТИТЬ НАЛОГИ И СБОРЫ 
 

Каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы. Законы, 
устанавливающие новые налоги или ухудшающие положение налогоплательщиков, 
обратной силы не имеют. 

 
(ст.57 Конституции РФ) 
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Права человека неотделимы от его обязанностей. В Конституцию Российской 

Федерации введена норма об обязанности каждого платить налоги. Каждый человек 
имеет обязанности перед обществом, в котором только и возможно свободное и полное 
развитие личности, а также принципам Декларации прав и свобод человека и 
гражданина. 

Налог представляет собой обязательный безвозмездный взнос денежных средств 
органам государства или местного самоуправления в законодательно установленных 
размерах и в заранее указанные сроки. 

Налоги и сборы подразделяются на федеральные, субъектов Федерации и 
местные. К федеральным налогам относятся, например, подоходный налог с физических 
лиц, налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения, и др., к 
налогам субъектов Федерации - налог на имущество предприятий, к местным - налог на 
имущество физических лиц, земельный налог и др. Они уплачиваются в бюджеты и во 
внебюджетные фонды различного уровня. 

Налогоплательщик обязан своевременно и в полном размере уплачивать налоги, 
вести бухгалтерский учет, представлять налоговым органам отчеты, документы, 
сведения, выполнять требования налоговых органов и др. Обязанность по уплате 
налога прекращается, как правило, уплатой налога. Граждане платят разнообразные 
налоги и сборы в зависимости от размеров получаемых доходов, наличия у них в 
собственности земли, строений, совершения сделок и др. 

 
 
 
 

ОБЯЗАННОСТЬ СОХРАНЯТЬ ПРИРОДУ 
 

Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к 
природным богатствам. 

(ст.58 Конституции РФ) 
 

 
С развитием научно - технического прогресса увеличилось отрицательное 

воздействие человеческой деятельности на окружающую природную среду, вследствие 
чего загрязняются атмосферный воздух, вода, земля. В результате катастроф и 
стихийных бедствий деградируют земли. От пожаров, загрязнения воздуха и подземных 
вод гибнут леса. Все это отрицательно сказывается на здоровье людей. Ученые 
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утверждают, что в настоящее время перед Россией стоит задача экологического 
выживания. Необходимо прекратить дальнейшее разрушение природы. 

Конституционная обязанность граждан сохранять природу и окружающую 
среду, бережно относиться к природным богатствам конкретизируется в нескольких 
законах. Прежде всего это предусмотрено в Законе Российской Федерации "Об охране 
окружающей природной среды" . 

Согласно ст. 12 этого Закона граждане обязаны принимать участие в охране 
окружающей природной среды, соблюдать требования природоохранительного 
законодательства и установленные нормативы качества окружающей природной 
среды, своим личным трудом оберегать и приумножать природные богатства, 
постоянно повышать уровень своих знаний о природе, экологическую культуру, 
содействовать экологическому воспитанию подрастающего поколения. 

 
 
 

 
ОБЯЗАННОСТЬ ЗАЩИЩАТЬ ОТЕЧЕСТВО 

 
1. Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской 

Федерации. 
2. Гражданин Российской Федерации несет военную службу в соответствии с 

федеральным законом. 
3. Гражданин Российской Федерации в случае, если его убеждениям или 

вероисповеданию противоречит несение военной службы, а также в иных 
установленных федеральным законом случаях имеет право на замену ее 
альтернативной гражданской службой. 

(ст.59 Конституции РФ) 
 

 
 
Гражданин Российской Федерации в соответствии с федеральным законом 

обязан защищать Отечество - Российскую Федерацию. Статья 12 Закона РФ "Об 
обороне" ода гласит, что комплектование Вооруженных Сил Российской Федерации 
осуществляется в добровольном порядке - по контракту, а также на основе призыва 
граждан Российской Федерации на военную службу по экстерриториальному принципу. 
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Реализация воинской обязанности граждан Российской Федерации 
предусматривает организацию воинского учета, подготовку к военной службе, 
поступление на нее и ее прохождение, пребывание в запасе (резерве), военное обучение в 
военное время. 

 
 
 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРАВ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ 
 

Гражданин Российской Федерации может самостоятельно осуществлять в 
полном объеме свои права и обязанности с 18 лет.  

(ст.60 Конституции РФ) 
 

 
   

Граждане Российской Федерации вступают в различные общественные 
отношения во всех областях гражданской, политической, экономической, социальной и 
культурной жизни и имеют соответствующие права и обязанности. При достижении 
18 лет гражданин становится полностью дееспособным. Дееспособный гражданин 
может самостоятельно заключать договоры, распоряжаться собственностью, 
выдавать доверенности, совершать иные юридические действия, что обеспечивает ему 
возможность принимать активное участие в общественной жизни. Он несет 
самостоятельную ответственность за свои действия. 

ПРАВО НА ЗАЩИТУ ЗА ПРЕДЕЛАМИ РФ 
 

1. Гражданин Российской Федерации не может быть выслан за пределы 
Российской Федерации или выдан другому государству. 

2. Российская Федерация гарантирует своим гражданам защиту и 
покровительство за ее пределами. 

(ст.61 Конституции РФ) 
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Одной из гарантий свободного использования российским гражданином его прав и 

свобод является запрещение высылки за пределы Российской Федерации или выдачи 
другому государству. 

Запрещение высылки российских граждан не относится к высылке иностранных 
граждан, которую международная практика и российское законодательство в 
установленных законом случаях допускают. 

 
 
 
 
 

ПРАВО НА ДВОЙНОЕ ГРАЖДАНСТВО 
 

1. Гражданин Российской Федерации может иметь гражданство иностранного 
государства (двойное гражданство) в соответствии с федеральным законом или 
международным договором Российской Федерации. 

2. Наличие у гражданина Российской Федерации гражданства иностранного 
государства не умаляет его прав и свобод и не освобождает от обязанностей, 
вытекающих из российского гражданства, если иное не предусмотрено федеральным 
законом или международным договором Российской Федерации. 

3. Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в Российской 
Федерации правами и несут обязанности наравне с гражданами Российской 
Федерации, кроме случаев, установленных федеральным законом или международным 
договором Российской Федерации. 

(ст.62 Конституции РФ) 
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Ребенок может приобрести двойное гражданство, например, при различном 

гражданстве родителей или в результате усыновления иностранным гражданином, 
женщина - при выходе замуж за иностранца, если по законам его государства жена 
должна "следовать гражданству своего мужа". 

Российский гражданин может одновременно иметь и гражданство 
иностранного государства. Но допускаются это только в одном из следующих случаев: 
1) если такую возможность предусматривает федеральный закон; 2) если это 
предусмотрено международным договором Российской Федерации. 

 
 
 
 
 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УБЕЖИЩА ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ И ЛИЦАМ БЕЗ 
ГРАЖДАНСТВА 

 
1. Российская Федерация предоставляет политическое убежище иностранным 

гражданам и лицам без гражданства в соответствии с общепризнанными нормами 
международного права. 

2. В Российской Федерации не допускается выдача другим государствам лиц, 
преследуемых за политические убеждения, а также за действия (или бездействие), не 
признаваемые в Российской Федерации преступлением. Выдача лиц, обвиняемых в 
совершении преступления, а также передача осужденных для отбывания наказания в 
других государствах осуществляются на основе федерального закона или 
международного договора Российской Федерации. 

(ст.63 Конституции РФ) 
 

 
Предоставление государством убежища иностранцу или лицу без гражданства 

означает, что такой человек может въехать в это государство, жить в нем и не будет 
выдан другому государству как преступник. 

Определение условий, которые необходимы, чтобы получить политическое 
убежище, - суверенное право государства, предоставляющего убежище.  В Российской 
Федерации политическое убежище предоставляется в соответствии с 
общепризнанными нормами международного права, которые зафиксированы прежде 
всего в названных декларациях ООН. Это означает, как сказано во Всеобщей декларации 
прав человека, что право убежища не может быть использовано в случае 
преследования, основанного на совершении "неполитического", т.е. обычного уголовного, 
преступления. Если деяние квалифицируется уголовным правом как преступление 
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(например, убийство, террористический акт и т.п.), то независимо от того, в каких 
целях оно совершено, в том числе по политическим мотивам, его преследование не 
является основанием для предоставления политического убежища. Не должно 
предоставляться убежище в случае преследования за действия, противоречащие целям 
и принципам ООН, в частности за военные преступления, преступления против мира и 
человечества, хотя бы они и были совершены в политических целях. Решение вопроса о 
предоставлении политического убежища в Российской Федерации относится к 
компетенции Президента страны.  

Выдача иностранному государству лиц, находящихся на территории Российской 
Федерации, для привлечения к уголовной ответственности или для приведения в 
исполнение приговора, вынесенного в соответствующем иностранном государстве, 
допускается только в установленных Конституцией рамках. 

Конституция запрещает выдачу в трех случаях: когда запрашивается выдача 
граждан Российской Федерации; когда речь идет о выдаче не являющихся российскими 
гражданами лиц, преследуемых за политические убеждения в запрашивающем 
государстве; когда запрашивается выдача для привлечения к уголовной 
ответственности или для приведения в исполнение приговора за действие (или 
бездействие), которое в России не признается преступлением.  
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