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Ïðèíÿòûå ñîêðàùåíèÿ

1. Нормативные правовые акты
Конституция РФ — Конституция Российской Федерации, принята все-

народным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных 
Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Россий-
ской Федерации от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ и № 7-ФКЗ, от 5 февраля 
2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ)

АПК РФ — Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федера-
ции от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ

БК РФ — Бюджетный кодекс Российской Федерации : Федеральный 
закон от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ

ГПК РФ — Гражданский процессуальный кодекс Российской Федера-
ции: Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ

ЗК РФ — Земельный кодекс Российской Федерации: Федеральный 
закон от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ

КоАП РФ — Кодекс Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях : Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ

НК РФ — Налоговый кодекс Российской Федерации: часть первая : 
Федеральный закон от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ; часть вторая: Федераль-
ный закон от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ

СК РФ — Семейный кодекс Российской Федерации: Федеральный 
закон от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ

ТК РФ — Трудовой кодекс Российской Федерации: Федеральный закон 
от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ

УК РФ — Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный 
закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ

УПК РФ — Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 
от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ

2. Прочие сокращения
абз. — абзац
ВАС РФ — Высший Арбитражный Суд Российской Федерации
ВС РФ — Верховный Суд Российской Федерации
ВЦИК — Всероссийский центральный исполнительный комитет
гл. — глава (-ы)
ЕСПЧ — Европейский Суд по правам человека
КС РФ — Конституционный Суд Российской Федерации
МОТ — Международная организация труда
ОБСЕ (СБСЕ) — Организация по безопасности и сотрудничеству 

в Европе



ООН — Организация Объединенных Наций
п. — пункт (-ы)
подп. — подпункт (-ы)
разд. — раздел
РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалистическая 

Республика
РФ — Российская Федерация
см. — смотри
СМИ — средства массовой информации
СНГ — Содружество Независимых Государств
СНК — Совет народных комиссаров
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
ст. — статья (-и)
ЦБ РФ — Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
ЦИК РФ — Центральная избирательная комиссия Российской Феде-

рации
ч. — часть (-и)
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Ïðåäèñëîâèå

Во втором томе учебника раскрываются основные институты ведущей 
отечественной отрасли публичного права. Содержащаяся информация 
позволяет сформировать углубленное представление о конституционно-
правовом статусе человека и гражданина в Российской Федерации, системе 
их прав и обязанностей, институте гражданства Российской Федерации; 
о системе публичной и государственной власти в Российской Федерации, 
в том числе об избирательной системе, федеративном устройстве, консти-
туционно-правовом статусе Президента РФ, Федерального Собрания РФ, 
Правительства РФ, федеральном законодательном процессе, конституци-
онно-правовых основах судебной системы; о конституционно-правовых 
основах и системе местного самоуправления в Российской Федерации. 
Каждый институт конституционного права Российской Федерации рассма-
тривается в контексте анализа сложившихся теоретических основ, истори-
ческих предпосылок возникновения и развития (эволюции), состояния 
урегулированности нормами конституционного права.

Авторы поднимают наиболее актуальные проблемы совершенствова-
ния научных разработок (в том числе теоретико-правовой интерпретации) 
и правового регулирования основных институтов конституционного права 
Российской Федерации. Авторская систематизация институтов россий-
ского конституционного права в основном построена на структуре инсти-
тутов, обозначенных в действующей Конституции РФ. В то же время, 
учитывая развитие норм, институтов и подотраслей конституционного 
права Российской Федерации, авторы отдельно выделяют институт изби-
рательной системы Российской Федерации, а также институт федераль-
ного законодательного процесса. Оба института составляют существенную 
часть подсистемы российского конституционного права — конституцион-
ного процессуального права Российской Федерации. Кроме того, инсти-
тут избирательной системы успешно эволюционирует в подотрасль рос-
сийского конституционного права и привлекает все большее внимание 
не только конституционалистов, но и ученых, проводящих исследования 
в других государствоведческих отраслях публичного права (администра-
тивное право, муниципальное право, финансовое право и др.).

Авторы также анализируют теоретические и правовые основы системы 
государственной власти в Российской Федерации. Уяснение таких общих 
вопросов, как понятие, функции и принципы государственной власти, 
понятие и система органов государственной власти в Российской Федера-
ции, позволяет на теоретическом уровне изучать конституционно-право-
вой статус отдельных органов государственной власти, лучше понимать 
особенности их полномочий и механизм взаимодействия как между собой, 
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так и с органами местного самоуправления, иными органами публичной 
власти.

При освещении отдельных институтов конституционного права Рос-
сийской Федерации материал излагается с учетом тенденций глобализа-
ции современных угроз и вызовов человечеству. В связи с этим отдель-
ным параграфом освещаются конституционно-правовой статус мигрантов, 
беженцев, вынужденных переселенцев в Российской Федерации, подни-
маются проблемы совершенствования миграционного законодательства. 
Отдельными вопросами рассматриваются также проблемы совершенство-
вания законодательства о гражданстве Российской Федерации, конститу-
ционно-правового регулирования избирательного права и избирательной 
системы в Российской Федерации, ставятся актуальные теоретические 
и практические проблемы функционирования системы государственной 
власти в Российской Федерации, совершенствования конституционно-
правового статуса Президента РФ, Федерального Собрания РФ, Прави-
тельства РФ, системы судебной власти и местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации.

В учебнике учтены изменения, внесенные в Конституцию РФ Зако-
нами РФ от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ и от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ.

Предлагаемый учебник предназначен для магистров и аспирантов, 
а также студентов, заинтересованных в углубленном изучении курса 
российского конституционного права. Современная действительность 
предъявляет к молодым ученым высокие требования по уровню их про-
фессиональных и общекультурных знаний, которые, с одной стороны, 
интегрируют в логически увязанную систему, а с другой — являются 
мобильными и гибкими, легко адаптируемыми к изменениям в контексте 
их применения и использования. Такой высокий стандарт и был учтен при 
написании данного учебника.

В результате освоения дисциплины студент должен:
знать
• теоретические, исторические и правовые основы институтов консти-

туционного права Российской Федерации;
• понятие и основные элементы конституционно-правового статуса 

человека и гражданина в Российской Федерации, систему их прав и обя-
занностей, институт гражданства Российской Федерации;

• систему публичной и государственной власти в Российской Федера-
ции, в том числе избирательную систему, федеративное устройство, содер-
жание конституционно-правового статуса Президента РФ, Федерального 
Собрания РФ, Правительства РФ, федерального законодательного про-
цесса, конституционно-правовые основы судебной системы; конституци-
онно-правовые основы и систему местного самоуправления в Российской 
Федерации;

уметь
• систематизировать нормы, формирующие основные институты кон-

ституционного права РФ;
• разграничивать в каждом институте процессуальные и материальные 

нормы конституционного права Российской Федерации;
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• применять и интерпретировать нормы институтов конституционного 
права РФ;

• выделять основные проблемы совершенствования научных исследова-
ний и правового регулирования институтов конституционного права РФ;

владеть
• исследовательскими методами анализа теоретических и исторических 

основ конституционного права Российской Федерации;
• навыками системного анализа содержания институтов конституцион-

ного права РФ и выявления системы российского законодательства, кон-
кретизирующего конституционные нормы;

• навыками внутрисистемного анализа содержания институтов консти-
туционного права РФ, разрешения коллизий между нормами институтов 
конституционного права РФ.

Выражаем надежду, что второй том учебника позволит развить профес-
сиональные конституционно-правовые знания и повысить уровень общей 
культуры.
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Ãëàâà 1. 
ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÎÍÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÎÉ ÑÒÀÒÓÑ ×ÅËÎÂÅÊÀ 

Â ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ: ÏÎÍßÒÈÅ, ÎÑÍÎÂÍÛÅ 
ÝËÅÌÅÍÒÛ È ÊÎÍÖÅÏÒÓÀËÜÍÎÅ ÎÁÎÑÍÎÂÀÍÈÅ

В результате изучения данной главы студент должен:
знать
• понятие и основные элементы конституционно-правового статуса человека 

в Российской Федерации;
• конституционные принципы правового статуса человека в Российской Феде-

рации;
уметь
• осуществлять анализ формирования и развития концепций о правах и свободах 

человека и гражданина в России;
владеть
• методикой оценки современного состояния и потребностей в регулировании 

конституционно-правового статуса, прав и обязанностей человека и гражданина 
в Российской Федерации.

1.1. Ïîíÿòèå è îñíîâíûå ýëåìåíòû êîíñòèòóöèîííî-ïðàâîâîãî ñòàòóñà 
÷åëîâåêà

Правовое положение или правовой статус человека в полном объеме 
характеризуется совокупностью прав, свобод, обязанностей и ответствен-
ностью, которыми он наделяется и обладает как субъект правоотношений, 
возникающих в процессе реализации норм всех отраслей права.

Для характеристики особенностей правового статуса индивида или 
физического лица в праве используются понятия «человек», «личность», 
«гражданин».

В биологическом и духовном смысле человек — это индивид с опреде-
ленными физиологическими, психическими, интеллектуальными и духов-
ными свойствами, выделяющийся среди других живых существ особен-
ностями разума, чувственностью, постановкой и способами реализации 
жизненных целей.

В социальном смысле человек является членом определенного сообще-
ства и рассматривается данным сообществом как личность. Понятие «лич-
ность» характеризует человека, осознающего свое место и роль в обще-
стве, ответственность перед ним. Возможны случаи, когда человек в силу 
различных объективных и субъективных причин не обладает качествами 
личности, например, признан судом недееспособным вследствие психиче-
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ского заболевания. Человек появляется в обществе с определенным набо-
ром потребностей, обусловленных его физиологической (материальной) 
и духовной сторонами. Эти потребности удовлетворяются в условиях его 
связи с другими людьми и обществом и в значительной мере посредством 
усилий общества, предоставляющего ему возможности для удовлетворения 
нужд.

Понятие «гражданин» характеризует человека с государственно-право-
вой стороны как находящегося в устойчивой правовой связи с конкретным 
государством.

Лица, не являющиеся гражданами государства, на территории которого 
они находятся, имеют другой статус. Они признаются либо иностранными 
гражданами, либо лицами без гражданства (апатридами). Под иностран-
ным гражданином понимается физическое лицо, не являющееся гражда-
нином данного государства, но имеющее доказательства наличия граж-
данства (подданства) иностранного государства. Лицо без гражданства 
(апатрид) — физическое лицо, не являющееся гражданином данного госу-
дарства и не имеющее доказательств наличия гражданства (подданства) 
иностранного государства.

Положение человека как личности в обществе определяется разноо-
бразными социальными нормами: моральными, политическими, религиоз-
ными, правовыми и др. Совокупность этих социальных норм предопреде-
ляет общественное положение (общественный статус) личности, важной 
составляющей которого является правовое положение или правовой статус 
личности, характеризующий отношения личности с государством и обще-
ством в рамках установленного правового пространства.

Под правовым положением (правовым статусом) человека понимается 
юридически закрепленное положение человека в обществе и государстве, его 
права, свободы и обязанности, установленные законодательством и гаран-
тированные государством.

Правовое положение личности формируется из следующих основных 
элементов: 1) основы правового положения личности или конституционно-
правовой статус личности; 2) права и свободы человека и гражданина; 
3) обязанности человека и гражданина; 4) гарантии прав и свобод человека 
и гражданина; 5) ограничения прав и свобод человека и гражданина.

Различают конституционный, отраслевой, специальный и индивидуаль-
ный правовой статус.

Конституционный статус человека — это правовое положение человека, 
определяемое конституцией — основным законом государства.

Отраслевой статус — правовое положение человека, определяемое кон-
кретной отраслью права (конституционным, административным, уголов-
ным, уголовно-процессуальным, гражданским, гражданско-процессуаль-
ным, административно-процессуальным правом и т.д.).

Отрасль конституционного права формирует конституционно-правовой 
статус человека. Отсюда конституционно-правовой статус человека — пра-
вовое положение человека, определяемое нормами конституционного права.

Специальный правовой статус (специальное правовое положение) — 
это статус лица, принадлежащего к определенной категории или занима-
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ющего особое положение в определенной сфере. Специальным статусом 
обладают иностранцы, лица без гражданства, дети, инвалиды, депутаты, 
судьи, государственные служащие, военнослужащие, лица, относящиеся 
к национальным меньшинствам, и т.д. Специальное правовое положе-
ние личности складывается в сферах избирательного права, гражданства, 
здравоохранения, образования и т.п. По сравнению с конституционным 
и отраслевым статусами, имеющими общее и равное значение для всех, 
специальный статус включает в себя особые права и обязанности, огра-
ничения, преимущества и льготы, в зависимости от принадлежности лица 
к определенной категории. Специальное правовое положение может пред-
полагать также осуществление особых функций.

Индивидуальный статус, или индивидуальное правовое положение, — 
это статус конкретного физического лица, отражающий совокупность пер-
сонифицированных прав и обязанностей личности (в зависимости от пола, 
возраста, семейного положения, места жительства и т.д.).

Вопросы, регулируемые конституционным правом РФ, составляют 
основы правового положения личности в Российской Федерации, которые 
структурно можно представить в виде следующих базовых элементов:

1) конституционный статус личности;
2) специальный статус личности по осуществлению отдельных видов 

прав и свобод;
3) индивидуальный статус личности по осуществлению прав и свобод.
Исходя из этой общей классификации, конституционно-правовой ста-

тус человека в Российской Федерации более детально расчленяется на сле-
дующие составляющие:

1) конституционные принципы правового статуса человека (человек, 
его права и свободы — высшая ценность; всеобщность; равенство; непо-
средственное действие прав и свобод; гарантированность, защищенность 
государством и др.);

2) правовой статус гражданства;
3) основные права, свободы и обязанности, содержащиеся в Конститу-

ции РФ;
4) правовой статус человека в области политических прав и свобод;
5) правовой статус отдельных категорий лиц: иностранцев, лиц без 

гражданства, беженцев, вынужденных переселенцев и т.д.;
6) конституционные гарантии прав и свобод;
7) конституционные ограничения прав и свобод.
В зависимости от отношений человека с государством Конституция РФ 

различает:
1) конституционный статус человека;
2) конституционный статус гражданина.
Содержание конституционно-правового статуса человека в Российской 

Федерации формируется широкой системой федеральных законов.
Ведущую роль наряду с Конституцией РФ играют Федеральные кон-

ституционные законы от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об Уполномо-
ченном по правам человека в Российской Федерации»; от 28 июня 2004 г. 
№ 5-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации»; Закон РФ от 19 фев-
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раля 1993 г. № 4530-1 «О вынужденных переселенцах»; Федеральные 
законы от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федера-
ции»; от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»; 
от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граж-
дан в Российской Федерации»; от 25 июля 2002 г. № 113-ФЗ «Об альтер-
нативной гражданской службе»; от 19 февраля 1993 г. № 4528-1 «О бежен-
цах»; от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской 
Федерации и въезда в Российскую Федерацию»; от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»; от 24 июля 
1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации»; от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 
от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страхова-
нии на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»; 
от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причи-
няющей вред их здоровью и развитию»; от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 
от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации» и др.

Особую роль в формировании конституционно-правового статуса чело-
века играют постановления Конституционного Суда РФ, который, осу-
ществляя конституционный контроль по защите конституционных прав 
и свобод, а также толкование конституционных положений, определяет 
в своих решениях правовую позицию по смыслу и содержанию конкрет-
ных норм, регулирующих конституционные права, свободы и обязанности.

Ядро правового статуса человека составляют права, свободы и обязан-
ности.

Права человека — охраняемая законом мера возможного поведения, 
направленная на удовлетворение его материальных, социальных и духовно-
культурных потребностей. Это вытекающая из самой природы человека 
возможность пользоваться предоставленными ему благами как в личных, 
так и в общественных интересах.

В конституционно-правовом измерении акцент делается, прежде всего, 
на предоставление возможности пользоваться наиболее важными благами 
и условиями безопасного, свободного существования, реализовывать себя 
всесторонне в различных сферах жизнедеятельности.

Права гражданина — это охраняемая законом мера юридически возмож-
ного поведения, направленная на удовлетворение потребностей и интересов 
человека, который находится в устойчивой правовой связи с конкретным 
государством. Права гражданина, таким образом, связаны с фактом граждан-
ства, принадлежности лица к определенному государству, а также с актами 
и действиями государственных органов. К их числу относятся, например, 
избирательные права, право на объединение в политические партии, право 
на участие в референдуме, в управлении делами государства и т.д.

С учетом особенностей каждого конкретного государства национальное 
право определяет к числу прав гражданина и некоторые социально-эко-
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номические права (например, на бесплатное обучение за счет государства, 
на государственное медицинское обслуживание, на государственное или 
муниципальное жилье и др.). Они предоставляются гражданам, исходя 
из экономических возможностей государства, в зависимости от уровня раз-
вития демократии в данной стране, ее традиций и других обстоятельств. 
Однако нет непреодолимой грани между правами человека и правами 
гражданина, не всегда между ними можно провести различия, зачастую их 
разделение имеет преимущественно общетеоретический характер. В гло-
бальном смысле и те и другие права, будучи записаны в конституциях, 
должны обеспечиваться государством, его органами.

В странах тоталитарного режима и социалистического строя особое 
значение может придаваться различию между правами граждан и правами 
трудящихся. В некоторых конституциях (например, в КНР) отдельные 
социально-экономические права (право на отдых, на образование и др.) 
предоставляются только трудящимся гражданам. Последние могут обла-
дать и другими преимуществами («эксплуататоры» лишались избиратель-
ных прав, социально-экономические права гарантировались только трудя-
щимся и т.д.).

Свобода человека — это разновидность права человека, выражающая 
собой установленную государством возможность каждому избирать вид 
и меру своего поведения.

В буквальном смысле свобода — это возможность, указывающая 
на отсутствие каких-либо препятствий и ограничений. Вместе с тем в госу-
дарстве и обществе нельзя понимать данную возможность как абсолютную 
независимость, существуют определенные правом ограничения.

Философское понятие свободы и ее связь с необходимостью были в свое 
время обоснованы Б. Спинозой и Г. Гегелем.

Марксисты, рассматривая свободу как познанную необходимость, 
отметили связь с развитием материального производства. Марксизм при-
держивался позиции исторического детерминизма. Суть ее заключается 
в том, что свобода выражается «не в воображаемой независимости от объ-
ективных законов, а в способности принимать решения со знанием дела»1. 
Поэтому свобода индивидуальная и свобода социальная — взаимосвязан-
ные явления. С одной стороны, между ними существует определенное 
противоречие. С другой стороны, свобода человека подразумевает нали-
чие свободного общества. Человек (его свободная сущность) сталкивается 
с общественной возможностью реализовать свой потенциал. Он может 
иметь свободу только в том случае, когда само общество в значительной 
степени свободно.

Одним из первых политико-правовых документов, в котором связь сво-
боды с необходимостью и обязанностями человека была довольно емко 
сформулирована, является Французская Декларация прав человека 1789 г. 
Согласно данному документу юридическое понятие свободы состоит в воз-
можности делать все, что не наносит вреда другому. Гуманистическая 
сущность этой формулы очевидна. В той или иной интерпретации она 

1 Энгельс Ф. Анти-Дюринг. М., 1966. С. 112.
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получила практически всеобщее признание в современных конституциях 
демократических государств. При таком понимании свободы осуществле-
ние прав каждого человека ограничено пределами, которые обеспечивают 
другим членам общества пользование теми же благами. При этом данные 
пределы могут быть установлены только законом.

Права и свободы человека возникают и развиваются на основе природ-
ной и социальной сущности человека с учетом постоянно изменяющихся 
условий жизни и окружающей среды.

В зависимости от того, на какой основе — природной или социальной — 
возникают права и свободы человека, выделяются: 1) естественные права 
и свободы человека и 2) приобретенные права и свободы человека.

Естественным правам и свободам человека присущи следующие при-
знаки. Они:

1) принадлежат индивиду от рождения;
2) складываются объективно и не зависят от государственного призна-

ния;
3) имеют неотчуждаемый, неотъемлемый характер, признаются есте-

ственными (как воздух, земля, вода и т.п.);
4) являются непосредственно действующими.
Приобретенные права и свободы человека производны от государства 

и общества, которые определяют их систему, содержание и объем. Они 
характеризуют взаимоотношения между людьми, с одной стороны, и госу-
дарством и обществом, с другой.

Для реализации таких естественных прав человека, как право на жизнь, 
на достойное существование, на неприкосновенность и т.п., достаточно 
лишь факта рождения и совсем не обязательно, чтобы человек обладал 
качествами личности и гражданина. Для реализации большинства приоб-
ретенных прав требуется, чтобы человек был гражданином, признавался 
полноценной личностью, имел определенный возраст и т.д.

Как для естественных, так и приобретенных прав и свобод характерны 
следующие общие черты:

1) они признаются высшей ценностью общества и государства;
2) выступают необходимой частью правового положения личности, 

определенной формой выражения его главного содержания;
3) их признание, соблюдение и защита являются обязанностью государ-

ства.
Обязанность — это установленная государством в интересах всех чле-

нов общества и закрепленная в законе необходимость, предписывающая 
каждому человеку или гражданину определенный вид и меру должного 
поведения и ответственность в случае неисполнения.

Конституции большинства стран различают обязанности человека 
(например, соблюдать законы страны пребывания) и обязанности гражда-
нина (например, обязательная воинская служба).

Среди прав, свобод и обязанностей выделяются основные. В формально-
юридическом смысле основные права, свободы и обязанности — это те, 
которые регулируются конституцией — основным законом государства. 
В сущностном значении к основным относятся наиболее важные, значимые 
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для общества, фундаментальные по характеру права, свободы и обязанно-
сти. В реальности может так случиться, что не все из таких важных эле-
ментов правового статуса личности закреплены в конституции. Это может 
происходить по недоразумению и поэтому рассматриваться как пробел. 
В недемократическом государстве причиной их отсутствия в тексте основ-
ного закона может служить умысел, нежелание закреплять то или иное 
основное право или свободу.

Понимание под основными фундаментальными правами именно консти-
туционных прав получило широкое распространение с середины XIX в.1 
Это нашло выражение, например, в Веймарской конституции, было вос-
принято Основным законом ФРГ, а затем рядом новых европейских кон-
ституций. «Какое бы обозначение ни выбиралось, речь, по существу, всегда 
идет о тех правах, которые являются фундаментальными для обеспечения 
правового статуса человека и гражданина, и которые поэтому получают 
гарантии в основных законах государства»2.

В современный период большинство исследований к основным правам, 
свободам и обязанностям относят также те наиболее важные, общезна-
чимые, которые урегулированы международно-правовыми документами. 
Если какие-либо из них не определены в конституции государства, кото-
рое является участником международно-правовых отношений, регулиру-
емых данным международно-правовым актом, они не только фактически, 
но и юридически рассматриваются и применяются на территории данной 
страны в качестве основных. При этом речь должна идти о наиболее важ-
ных международно-правовых актах, которые определяют общечеловече-
ские международно-правовые стандарты в области регулирования права, 
свобод и обязанностей личности. К таким относятся Всеобщая деклара-
ция прав человека ООН 1948 г., Международные пакты о правах человека 
1966 г., Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 
1950 г., Европейская социальная хартия 1961 г. и целый ряд других.

Существует также точка зрения, согласно которой к существенным, 
общезначимым правам, свободам и обязанностям могут быть отнесены 
и те, которые фиксируются в отраслевом, например, в гражданском зако-
нодательстве. К таким, например, относят право лица на свое имя, включа-
ющее фамилию, собственно имя и отчество — ч. 1 ст. 19 ГК РФ)3.

Иногда в науке некоторые основные права, свободы и обязанности 
характеризуются как позитивные (например, право гражданина избирать 
и быть избранным или обязанность любого лица соблюдать конститу-
цию и законы). Эти права, свободы и обязанности обеспечиваются защи-
той и, в необходимых случаях, государственным принуждением, в том 
числе судебным. Другие права, свободы и обязанности, хотя они и запи-
саны в конституции, рассматриваются как моральные и непосредственно 
не защищаются судом; защищаются лишь производные от них, более кон-

1 Права человека : учебник для вузов. М., 2001. С. 134.
2 Государственное право Германии. Т. 2. М., 1994. С. 167.
3 См., например: Ростовщиков И. В. Права личности в России: их обеспечение и защита 

органами внутренних дел. Волгоград, 1997. С. 55.
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кретные права, свободы и обязанности. К числу моральных относят, напри-
мер, право на счастье, на здоровую окружающую среду или обязанность 
граждан-депутатов отдавать все силы служению народу (как это зафик-
сировано в китайской конституции). Думается, что такое деление весьма 
условно. В современный период доминирует позиция, согласно которой 
любое право, закрепленное в конституции, каким бы абстрактным оно 
не было, может быть объектом судебной защиты. В частности, в новейшей 
практике различных стран имеются примеры успешной судебной защиты 
права на здоровую (благоприятную) окружающую среду.

В каждом государстве права, свободы и обязанности человека и граж-
данина постепенно формируют систему. Их характер, структура и содер-
жание предопределяются особенностью права в целом. В современную 
эпоху, хотя принципиальные положения международного права о правах 
человека приняты большей частью государств мира, конкретно правовое 
положение личности в обществе зависит от существующей в данной стране 
правовой системы, от характера правового регулирования.

1.2. Ïðèíöèïû êîíñòèòóöèîííî-ïðàâîâîãî ñòàòóñà ÷åëîâåêà

Определяющая роль в характеристике конституционно-правового ста-
туса человека принадлежит фундаментальным принципам, сформули-
рованным в важнейших международно-правовых актах и закрепленным 
в конституциях большинства цивилизованных государств.

Принципы конституционно-правового статуса человека составляют 
основные идеи, положенные в основу формирования его правового поло-
жения, его взаимоотношений с государством и обществом в области прав 
и свобод человека и гражданина и тем самым предопределяют его сущ-
ность и характер.

В соответствии с ключевыми международно-правовыми актами в обла-
сти прав и свобод конституции государств закрепляют такие важнейшие 
принципы, как:

— гуманизм;
— неотчуждаемость прав и свобод и их принадлежность от рождения;
— всеобщее уважение прав и свобод;
— равенство прав и свобод человека и гражданина;
— непосредственное действие прав и свобод;
— гарантированность прав и свобод, их защищенность государством;
— справедливость прав и свобод.
Принцип гуманизма означает, что функционирование и развитие всех 

общественных отношений, формирование права, государственных инсти-
тутов и учреждений должно быть нацелено на реализацию высшей ценно-
сти государства и права и предопределено задачей ее утверждения.

Права и свободы человека и гражданина как высшая ценность стоят 
в одном ряду с нормами нравственности и морали. Именно нормы нрав-
ственности предопределяют по большому счету систему и содержание прав 
и свобод. С самого начала при их формировании в основу было положено 
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утверждение таких базовых принципов и идей, как свобода, равенство, 
братство, справедливость, человеческое достоинство, право на счастье 
и мир. Не случайно поэтому преамбула Всеобщей декларации прав чело-
века ООН начинается следующими словами: «Принимая во внимание, что 
признание достоинства, присущего всем членам человеческой семьи, и рав-
ных и неотъемлемых прав их является основой свободы, справедливости 
и всеобщего мира; и принимая во внимание, что пренебрежение и презре-
ние к правам человека привели к варварским актам, которые возмущают 
совесть человечества, и что создание такого мира, в котором люди будут 
иметь свободу слова и убеждений и будут свободны от страха и нужды, про-
возглашено как высокое стремление людей…». О неразрывной связи между 
нравственностью и правами человека говорит и ст. 1 Всеобщей декларации, 
которая закрепляет следующее положение: «Все люди рождаются свобод-
ными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом 
и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства».

Там, где имеется расхождение между нравственностью и правами чело-
века, происходит деформация высшей ценности, что в свою очередь раз-
рушает в целом гуманистическую направленность государства и обще-
ства, создает благоприятную среду для формирования авторитарного или 
тоталитарного режимов, ведет к возникновению конфликтов и войн, мас-
совым нарушениям закона и попиранию права. В свое время еще А. Ток-
виль метко заметил, что «царство свободы нельзя достичь без господства 
нравственности»1.

Таким образом, именно по правам и свободам измеряется степень гума-
низма того или иного общества и государства. Это обусловливает особое 
положение прав и свобод, которые имеют приоритет над политикой, предо-
пределяют содержание издаваемых законов, деятельность органов государ-
ственной власти и должностных лиц, правовой статус общественных объ-
единений и т.д.

Конституция РФ следует общепризнанным международным сообще-
ством принципам правового статуса человека; в ней человек, его права 
и свободы рассматриваются как высшая ценность (ст. 2). По сути, данное 
положение представляет собой фундаментальный принцип гуманизма.

Понятие «человек — высшая ценность» обычно подразумевает человека 
в период его жизни: от рождения до смерти, за редким исключением (напри-
мер, права умершего как наследодателя, его воля по передаче наследства 
и т.п.). Вместе с тем все больше исследователей склонны говорить о защите 
человека еще до его рождения (плод в чреве матери), а также о расширении 
его прав после его смерти (например, защита чести и достоинства умер-
шего человека).

Российская Конституция, закрепляя права и свободы как высшую цен-
ность, следует этому принципу с первых же своих положений. В ее преам-
буле содержится гуманистическая формулировка об утверждении с при-
нятием Конституции Российского государства и общества прав и свобод 
человека, гражданского мира и согласия, веры в добро и справедливость. 

1 Токвиль А. Демократия в Америке. М., 1992. С. 33.
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Конституция РФ не только закрепляет систему и содержание основных 
прав и свобод, но и определяет особый режим их защиты. Глава 2, регу-
лирующая основные права и свободы, не может быть изменена иначе, как 
принятием новой конституции. Защита прав и свобод определена в каче-
стве ведущей задачи для всех ветвей власти федерального, регионального 
и муниципального уровней.

Принцип гуманизма получает свое закрепление и развитие и в текущем 
законодательстве. Так, ст. 7 УК РФ непосредственно закрепляет принцип 
гуманизма в уголовном праве. Согласно положениям данной статьи уго-
ловное законодательство РФ обеспечивает безопасность человека. Нака-
зание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, 
совершившему преступление, не могут иметь своей целью причинение 
физических страданий или унижение человеческого достоинства.

Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат 
каждому от рождения. Смысл этой формулировки заключается в том, что 
основные права и свободы не дарованы государством, сам факт рождения 
наделяет человека ими, и в связи с этим они не могут быть отторгнуты 
от человека по чьей-либо воле.

Принцип неотчуждаемости или неотъемлемости прав и свобод 
имеет двоякое значение. С одной стороны, государство не вправе изъять 
или ограничить без конституционно установленных объективных основа-
ний основные права и свободы. С другой стороны, сам человек не может 
отказаться от этих прав, ибо их наличие не зависит от воли конкретного 
обладателя ими. Гражданин не может взять на себя обязательство, перед 
кем бы то ни было не пользоваться своим правом или совокупностью прав. 
Такой отказ не имеет правовых последствий.

Конституции большинства демократически развитых стран закрепляют 
принцип неотчуждаемости или неотъемлемости прав и свобод. Так, Основ-
ной закон ФРГ признает «нерушимые и неотъемлемые права человека как 
основу каждого общества, мира и справедливости в мире» (ст. 1.1). В слу-
чае нарушения прав и свобод человека и гражданина они должны быть 
восстановлены соответствующими государственными органами или закон-
ными действиями лица, чьи права были нарушены.

Основные права и свободы принадлежат каждому от рождения. Это 
подразумевает, что человек имеет основные права и свободы от рождения, 
а не от государства, которое обязано их закрепить, а не «даровать» права 
по своей «милости» или отнять их по своему произволу, как это вытекало 
из октроированной теории прав и свобод, из известных исторических тра-
диций абсолютизма, фашизма, милитаризма, великодержавности, чуждых 
духу современных гуманистических концепций прав и свобод.

Принцип принадлежности основных прав от рождения был закре-
плен еще во Французской декларации прав человека и гражданина 1789 г. 
В дальнейшем он получил международно-правовое признание и был 
зафиксирован в основополагающих международно-правовых докумен-
тах (Всеобщая декларация прав человека 1948 г., Международные пакты 
о гражданских и политических правах и об экономических, социальных 
и культурных правах 1966 г., Европейская конвенция о защите прав чело-


