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Аннотация. В статье рассматриваются права и обязанности человека и гражданина 

Российской Федерации, основанных на конституционно-правовых нормах, общетеорети-

ческих положениях и научных подходах. Так же анализируется значение защиты этих 

прав и обязанностей для сохранения мира, развития и демократии. Поэтому обращается 

особое внимание на возможные виды юридической ответственности за ненадлежащее 

их исполнение. 
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Самым главным законом государства на 

сегодняшний день выступает  Конститу-

ции РФ, в которой права человека четко не 

отграничиваются от прав гражданина. 

Этот факт указывает на то, что разработ-

чики проекта Конституции РФ столкну-

лись с проблемой классификации данных 

прав. И чтобы предотвратить недопонима-

ние системы изложения, стали использо-

вать в начале статьи универсальное слово 

«каждый», после которого можно употре-

бить как слово «человек», так и слово 

«гражданин» [1, c. 112]. 

Прежде всего, рассматривая понятие 

«человек», мы видим, что в процессе об-

щественного развития он может транс-

формироваться в личность и приобрести 

такие черты как свобода, ответственность, 

индивидуальность, поставить перед собой 

цели, которые попытается воплотить в 

жизнь. Однако юристов заинтересовывают 

больше общественные отношения, кото-

рые регулируются нормами права и преду-

сматривают  понятие «гражданин» («ли-

цо», «индивид»). Несмотря на это, человек 

выделяется в особую группу естественных 

прав, соблюдаемых, признаваемых, охра-

няемых и защищаемых государствами и 

мировыми сообществами. 

Первая попытка разделения на права и 

свободы человека и гражданина была про-

ведена в Конституции России 1993 г. То-

гда права гражданина определили его ус-

тойчивую политико-правовую связью с 

государством и обозначались как граждан-

ство. Они охватывают всю сферу отноше-

ний индивида с государством, которое не 

только должно охранять, закреплять, со-

блюдать, и защищать их, но и активно со-

действовать их реализации [2]. Однако у 

любого индивида, находящегося на терри-

тории России, независимо от того, являет-

ся ли он гражданином или лицом без гра-

жданства, имеются неотъемлемые права 

человека, которые защищаются не только 

государством, но и всем мировым сообще-

ством, а в случае их нарушения к ним мо-

гут применяться международно-правовые 

санкции. 

В содержание гл. 2 Конституции России 

есть перечень прав и свобод, который 

включает в себя группы: 

1) личные; 

2) политические; 

3) социально-экономическими и куль-

турными права человека.  

Первыми по важности на сегодняшний 

день выступают личные права, которые 

составляют основу правового статуса че-

ловека и гражданина. Они содержат в себе 

абсолютный характер, т.е. являются не-

отъемлемыми и не подлежащими ограни-

чению. Среди данной группы наиболее 

стоящим является право на жизнь, которое 

закреплено в ст. 20 Конституции России и 

изложено как высшая социальная цен-
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ность, охраняемая и защищаемая законом. 

Гарантии данного права обуславливаются 

запретом покушения на человеческую 

жизнь – это закрепляется уголовным ко-

дексом каждой страны. Главной задачей 

государства выступает обязанность орга-

низовать борьбу с преступностью и пре-

дотвратить катастрофические последствия, 

а также защитить граждан от насильствен-

ных действий в их адрес [3]. 

Человек – высшая ценность, наделенная 

правом на уважение себя и обязанностью 

уважения прав окружающих. В ст. 21 Кон-

ституции России прописано: «Достоинство 

личности охраняется государством. Ничто 

не может быть основанием для его умале-

ния». Следовательно, данная статья гаран-

тирует охрану достоинства личности и 

распространяется на всех людей без ис-

ключения. Никто не вправе посягать на 

жизнь другого человека, применять наси-

лие и унижать человеческое достоинство. 

Политические права и свободы вклю-

чают в себя право на объединение, право 

на проведение публичных мероприятий, 

избирательные права, выражающиеся в 

Конституции Российской Федерации. Сле-

довательно, каждый человек имеет право 

на участие в мирных собраниях; участие в 

референдуме; право создавать профсоюзы 

и вступать в них для защиты своих инте-

ресов без ограничений, кроме тех, что 

прописаны в законе [4, с. 206]. 

Самую объемную группу прав состав-

ляют социально-экономические и куль-

турные права, которые закреплены в Кон-

ституции РФ.  Они дают возможность 

обеспечения и защиты условий сохранения 

жизни, а также использование своих навы-

ков для осуществления предприниматель-

ской и иной деятельности, не запрещенной 

законом [5, с. 65]. Мыслители древности 

говорили о том, что для каждого индивида 

требуются условия, обеспечивающие эко-

номически стабильное и социально-

защищенное положение в условиях жизни 

общества.  

Обязанность – это необходимое долж-

ное поведение человека. Она не всегда 

осознается индивидом, поэтому в некото-

рых случаях может привести к отступле-

нию от требований норм. Государство в 

системе обязанностей  прописывает опре-

деленные виды и нормы поведения, кото-

рые распространяются на всех лиц, про-

живающих в государстве [6, с. 76]. Так, 

например, в Конституции РФ в ст. 57 ука-

зано, что каждый обязан платить законно 

установленные налоги и сборы, а в ст. 58 

сохранять природу и окружающую среду. 

Одним из условий соблюдения прав и 

свобод является выполнение человеком 

своих обязанностей, которые закреплены 

конституцией  и требуют гражданина уча-

ствовать в обеспечении интересов госу-

дарства и общества. Но, несмотря на их 

взаимосвязь, они не должны противоре-

чить друг другу, ведь каждому праву чело-

века непременно должна сопутствовать 

обязанность других лиц: не нарушать это 

право и осознанно избирать меру своего 

поведения.  

Весьма серьезной проблемой является 

обеспечение гарантий прав, свобод и обя-

занностей человека и гражданина. Для ре-

шения которой, требуется политико-

правовой режим, предоставляющий необ-

ходимые средства, благодаря которым че-

ловеку и гражданину дается реальная воз-

можность пользоваться основными права-

ми, свободами и исполнять возложенные 

на них обязанности [7, с. 320]. 

Для обеспечения гарантий требуется 

система, состоящая из экономических, по-

литических, социально-нравственных и 

юридических гарантий, которые опреде-

ляют: 

– закрепления Конституцией форм соб-

ственности и основания на их базе хозяй-

ствования; 

– создание условий для граждан, чтобы 

каждый смог принять участие в управле-

ние делами государства и общества; 

– обеспечение социальной справедли-

вости, благодаря которой человек и граж-

данин правильно трактует, пользуется и 

исполняет свои права и обязанности. 

– охрана и защита прав, свобод и обя-

занностей всей правоохранительной дея-

тельностью государства и мирового сооб-

щества. 

Государство должно опираться на мощ-

ную и стабильную экономику, обеспечи-

вающую процветание общества и его ма-
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териального благополучия. А также вести 

социальную деятельность, направленную 

на политику по защите малоимущих слоев 

населения. В этой связи вспомогательной 

силой служит работа органов соцзащиты, 

сложившийся механизм и наработанная 

практика подобного блока проблем [8, 

с. 194]. 

Права, свободы и обязанности не про-

сто провозглашаются, но и закрепляются 

нормами права. Однако иногда они нару-

шаются, вследствие  чего  начинают дей-

ствовать государственно-правовой и меж-

дународно-правовой механизмы защиты 

прав и свобод, способные обеспечению 

исполнения человеком и гражданином 

возложенных обязанностей [9]. Юридиче-

ская ответственность за нарушение дан-

ных прав назначается в соответствии с ма-

териальными и процессуальными норма-

ми: первые указывают на признаки нару-

шения и санкции за его совершение, а вто-

рые описывают порядок назначения мер 

ответственности. 

В итоге для обеспечения конституцион-

ных прав, свобод и обязанностей человека 

и гражданина в Российской Федерации, 

требуется создание таких условий [10, 

с. 149]: 

Во-первых, следует четко разграничи-

вать права человека и права гражданина. 

Во-вторых, установить баланс между 

правами человека и обязанностями чело-

века. 

В-третьих, повысить роль гарантий по 

соблюдению прав человека и исполнению 

человеком своих обязанностей. 

В-четвертых, обеспечить юридическую 

ответственность за нарушения и невыпол-

нения данных прав и обязанностей. 
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