
Конституционные права и свободы человека и гражданинаСтатья 17 Конституции РФ провозглашает:«1. В Российской Федерации признаются и гарантируются права исвободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам инормам международного права и в соответствии с настоящей Конституцией.2. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежаткаждому от рождения.3. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должнонарушать права и свободы других лиц.».Статья 18 Конституции РФ провозглашает:«Права и свободы человека и гражданина являются непосредственнодействующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов,деятельность законодательной и исполнительной власти, местногосамоуправления и обеспечиваются правосудием.».Статья 19 Конституции РФ провозглашает:«1. Все равны перед законом и судом.2. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека игражданина независимо от пола, расы, национальности, языка,происхождения, имущественного и должностного положения, местажительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности кобщественным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаютсялюбые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой,национальной, языковой или религиозной принадлежности.3. Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равныевозможности для их реализации.».Глава 2 Конституции Российской Федерации (далее – Конституция)устанавливает некоторые общие принципы правового статуса человека игражданина, перечень личных (гражданских), политических, социально-экономических и культурных прав человека и гражданина, основные гарантии ихреализации, обязанности граждан. В этой же главе устанавливаются и возраст, скоторого наступает полная дееспособность граждан Российской Федерации;некоторые принципы гражданства, основы правового статуса иностранных граждани лиц без гражданства; предоставление политического убежища.Положения главы 2 развивают установленную статьей 2 Конституции нормуо высшей ценности человека, его прав и свобод и имеют фундаментальный характерпо отношению к законодательным и иным правовым актам о правах и свободахчеловека и гражданина, принимаемым в Российской Федерации, поэтому они немогут меняться в обычном порядке. Конституционно установленная система носитоткрытый характер, что обусловлено признанием прав и свобод, не толькозакрепленных в самой Конституции, но и иных, общепризнанных намеждународном уровне.В действующей Конституции права и свободы в Российской Федерациирегулируются на основе таких важнейших международно-правовых актов, какВсеобщая декларация прав человека ООН от 10 декабря 1948 г.; Международныепакты о гражданских и политических правах и об экономических, социальных икультурных правах 1966 г.; Европейская конвенция о защите прав человека и



основных свобод от 4 ноября 1950 г. ; Конвенция по борьбе с дискриминацией вобласти образования от 14 декабря 1960 г.; Декларация о ликвидациидискриминации в отношении женщин от 7 ноября 1967 г.; Конвенция о правахребенка от 20 ноября 1989 г. и др.Среди прав человека особо выделяются так называемые естественные, т.е.неотчуждаемые права, принадлежащие ему в силу рождения как личности. К числуестественных неотчуждаемых прав человека относят право на жизнь, свободу,безопасность, собственность, физическую и психическую неприкосновенность,достоинство личности, личную и семейную тайну и т.п. Считается, что эти правагосударственная власть не может даровать или отчуждать своими актами идействиями.Естественным правам и свободам человека присущи следующие признаки:1) принадлежат индивиду от рождения;2) складываются объективно и не зависят от государственного признания;3) имеют неотчуждаемый, неотъемлемый характер, признаютсяестественными (как воздух, земля, вода и т.п.);4) являются непосредственно действующими.Для реализации естественных прав человека, как право на жизнь, на достойноесуществование, на неприкосновенность, достаточно лишь факта рождения, и совсемне обязательно, чтобы человек обладал качествами личности и гражданина. Дляреализации большинства приобретенных прав требуется, чтобы человек былгражданином, признавался полноценной личностью.Конституционное закрепление естественных прав человека означает, что:- федеральные органы государственной власти РФ, органы государственнойвласти субъектов РФ, органы местного самоуправления при принятии законовдолжны руководствоваться общепризнанными принципами и нормамимеждународного права;- правоприменительные органы, прежде всего суды, при решении конкретныхдел обязаны принимать решения не только на основе Конституции и законов РФ,но и общепризнанных принципов и норм международного права;- физические и юридические лица, реализуя свои права и свободы, могутрассчитывать на то, что государственные органы должны охранять и защищать ихправа и законные интересы в соответствии с общепризнанными принципами инормами международного права.Поскольку ни государство, ни иной субъект не даруют человекупринадлежащие ему от рождения права, следовательно, никто не имеет права ихотнять. Неотъемлемость, неотчуждаемость основных прав и свобод человека - одиниз принципов основ правового статуса личности в России. Однако человек -существо общественное, поэтому свобода каждого в осуществлении своихинтересов и потребностей не может быть безграничной. Она неизбежно столкнетсяс нарушением интересов таких же членов общества. Нормальнаяжизнедеятельность гражданского общества и правового государства возможнатолько при разумном и необходимом ограничении свободы каждого индивида.Равноправие как важнейший принцип правового статуса личностипровозглашено в Конституции как равенство всех перед законом и судом. Законы,адресованные всем субъектам права, распространяются на них в равной мере.



Ограничения в правах устанавливаются Конституцией и федеральными законами,например, норма ст. 32 Конституции предусматривает ограничение избирательныхправ граждан, находящихся в местах лишения свободы по приговору суда ипризнанных судом недееспособными. Поскольку судебная защита являетсянаиболее эффективным способом охраны и защиты прав и свобод человека игражданина, большое значение имеет конституционное закрепление равенства всехперед судом. Равенство прав и свобод человека и гражданина означает отсутствиедискриминации граждан независимо от присущего человека от природы свойств,например, пола, расы, национальности; от приобретенных черт, характеризующихположение человека в обществе, в том числе языка, происхождения,имущественного и должностного положения, места жительства, отношения крелигии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям.Приведенный перечень наиболее распространенных обстоятельств, наличиекоторых не должно служить основанием для ущемления прав и свобод человека игражданина, не может быть полным. В Конституции приводятся лишь наиболеераспространенные основания, чаще встречающиеся на практике.Закрепленный в ст. 55 Конституции принцип возможности ограничения прави свобод человека и гражданина в той мере, в какой это необходимо в целяхобеспечения обороны и безопасности государства, содержит требование разумнойдостаточности применяемых мер, которые могут осуществляться только в такойстепени, в какой это требуется остротой положения при условии, что такие меры невлекут за собой дискриминации исключительно на основе расы, цвета кожи, пола,языка, религии или социального происхождения, а также не предусматриваютограничения прав и свобод, перечисленных в ч. 3 ст. 56 Конституции РФ, которыене могут ограничиваться ни при каких обстоятельствах, в том числе и в условияхчрезвычайного или военного положения.


