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содержание, пределы осуществления, способы реализации и
защиты гарантированных законодательством Российской
Федерации прав, свобод и законных интересов граждан

Правовое информирование и правовое просвещение населения в соответствии со
статьёй 28 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической
помощи в Российской Федерации»:

Основные права и свободы человека и гражданина закреплены
в Главе 2 Конституции РФ.
Так ч. 1 ст. 17 К онституции РФ устанавливает, что в Российской
Ф едерации признаю тся и гарантирую тся права и свободы человека и
граж данина
согласно
общ епризнанны м
принципам
и
нормам
м еж дународного права и в соответствии с К онституцией.
Это значит, что:
во-первы х, К онституция РФ закрепляет универсальны й в смы сле
распространения на все органы публичной власти и их долж ностны х лиц
характер конституционной обязанности;
во-вторы х, К онституция раскры вает содерж ание этой обязанности,
заклю чаю щ ейся, с одной стороны , в признании прав и свобод, с другой - в
их гарантировании, которы е осущ ествляю тся в разли чн ы х ф ормах и
влекут различны е правовы е последствия;
в-третьих, К онституция различает права человека - неотчуж даем ы е и
принадлеж ащ ие каж дому от рож дения - и права граж данина, обретаю щ ие
это качество в результате государственного признания прав человека;
в-четверты х, права человека не октроированы государством , не
дарованы им, государство лиш ь признало и конституционно закрепило
их;
в-пяты х, коль скоро права и свободы человека и граж данина
представляю т собой общ ечеловеческую ценность, они обеспечиваю тся в
соответствии с тем и стандартам и, которы е вы работаны цивилизационны м
развитием человечества.
Тем сам ы м К онст и т уци я уст а н а вл и ва ет , чт о государст во
исходит из при орит ет а прав и свобод человека и граж данина,
кот оры е вы ст упаю т крит ерием конст и т уци онност и деят ельност и
законодат ельной, исполнит ельной и судебной власт ей.
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Часть 2 ст ат ьи 17 К онст ит уции Р Ф уст анавливает ,
что основны е права и свободы человека неот чуж даем ы
и принадлеж ат каж дом у от рож дения.

К основным правам относятся:
- равенство граж дан, независим о от пола, расы ,
национальности,
язы ка,
происхож дения,
им ущ ественного и долж ностного полож ения, м еста
ж ительства,
отнош ения
к
религии,
убеж дений,
принадлеж ности к общ ественны м объединениям, а такж е
других обстоятельств;
- право на ж изнь;
- достоинство личности;
- свобода и личная неприкосновенность;
- тайна частной ж изни, переписки и телеф онны х
переговоров, защ ита чести и доброго имени;
- неприкосновенность ж илищ а;
- свобода передвиж ения, вы бора место пребы вания и
ж ительства;
- свобода совести, свобода вероисповедания;
- свобода мы сли и слова;
- право на объединение;
- право избирать и бы ть избранны м;
- право обращ ения в органы власти;
право
на свободное использование
своих
способностей и им ущ ества для предприним ательской и
иной
не
запрещ енной
законом
эконом ической
деятельности;
- право частной собственности;
- свобода труда;
- м атеринство и детство, семья находятся под
защ итой государства;
- право на социальное обеспечение;
- право на ж илищ е;
- право на охрану здоровья и м едицинскую помощ ь;
- право на благоприятную окруж аю щ ую среду,
достоверную инф орм ацию о ее состоянии и на
возм ещ ение ущ ерба, причиненного его здоровью или
им ущ еству экологическим правонаруш ением ;
- право на образование;
свобода
литературного,
худож ественного,
научного, технического и других видов творчества,
преподавания.
И нтеллектуальная
собственность
охраняется законом.

Конституция
Российской
Федерации

Государство
гарантируе'
защиту прав и свобод человека i
гражданина.
Каждому
гарантируется судебная защит:
его прав, а также право н:
получение квалифицированно!
юридической
помощи.
I
случаях,
предусмотренные
законом, юридическая помощ)
оказывается
бесплатно
Действует
презумпци:
невиновности, которая означает
что каждый обвиняемый i
совершении
преступлени:
считается невиновным, пока ег
виновность не будет доказана
предусмотренном федеральны?
законом порядке и установлен
вступившим в законную сил
приговором суда.
Каждое право имеет предел!
осуществления: осуществлени
прав и свобод человека
гражданина не должно нарушат
права и свободы других лиц (ч.
ст. 17 Консти гуции РФ).
Таким образом, в данно
норме Основного закона нашег
государства заложен принцш
лежащий в основе социального
юридического статуса личност!
в ее коллективном быгш
который
воплощае
фундаментальную презумпци:
практической
морали,
та
называемое «золотое правил
поведения»:
поступай
п
отношению к другому так, ка
ты хотел бы, чтобы т
поступал по отношению к тебе

На граждан возложена обязанность заботы о детях и нетрудоспособных родителях.
Эти две конституционные обязанности граждан закреплены в частях 2 и 3 статьи 38
Конституции РФ.
Забота о детях, их воспитание - равное право и обязанность родителей.
И трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны заботиться о нетрудоспособных
родителях.
Эти обязанности граждан отражают личную ответственность каждого человека за
судьбу своих родителей и детей, когда они уже или еще не в состоянии обеспечить свои
жизненные потребности.
Наряду
с
правовым
закреплением
высокоморального
содержания
этих
конституционных предписаний государством предусмотрены
соответствующие
обязанности граждан, в частности материальное обеспечение. Гражданское и семейное
законодательство регламентирует правоотношения, вытекающие из рассматриваемых
конституционных обязанностей, обеспечивая охрану соответствующих им прав.

Содержание обязанностей граждан и пределы исполнения таких обязанностей

Самая главная обязанность, лежащая на гражданах, а также на органах
государственной власти, местного самоуправления и должностных лицах, о чем
говорится в ч. 2 ст. 15 Конституции РФ, является соблюдение Конституции РФ и
законов.
Также эта обязанность распространяется и на лиц, не являющихся гражданами РФ,
поскольку нельзя допустить, чтобы кто-то из проживающих в стране лиц имел
привилегию не соблюдать действующие в этой стране законы.
Соблюдение Конституции и законов - всеобщее правило, не знающее исключений.
Данную конституционную обязанность не следует ограничивать только Конституцией
Российской Федерации и собственно законодательными актами. В ней заложено более
широкое содержание, которое можно определить, как законопослушание. А это значит,
что граждане обязаны также соблюдать подзаконные акты, конституции и законы
субъектов Российской Федерации, акты местного самоуправления. По существу, речь
идет о соблюдении действующего российского законодательства, которое включает
акты не только высшей юридической силы.
В содержание обязанностей граждан, как уж е говорилось ранее, входит уважение
прав и свобод других лиц (ч.З cm. 17 Конституции РФ).
Уважение к чужим правам требует развитого правосознания и сдерживающих
нравственных начал в человеке, особенно когда права другого лица оказываются
препятствием к осуществлению собственных желаний, даже законных. Эгоистическая
реализация своих прав за счет прав других является одновременным нарушением норм,
как права, так и морали, это путь к конфликтам между людьми и утверждению царства
права сильных.
К онституция предлагает единственно возмож ны й путь избеж ать этого закрепляем ая ею обязанность вводит человеческие страсти и амбиции в русло
сознательной сам орегуляции и разумного баланса собственных и чужих прав.

Конституция
РФ
возлагает
на
каждого
гражданина
обязанность получить основное общее образование, а на
родителей или лиц, их заменяющих, - обязанность обеспечить
получение детьми этого образования (ч. 4 ст. 43).
Правовой смысл этой обязанности заключается в разумном
напоминании гражданам о необходимости получения их детьми
основного общего образования, без чего их жизненная адаптация
окажется затрудненной.

ЮРИДИЧЕСКИЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ

Одна из немаловажных обязанностей граждан нашего государства - уплата налогов
и сборов.
Статья 57 Конституции Российской Федерации устанавливает, что каждый обязан
платить законно установленные налоги и сборы. Это элементарное требование к человеку и
гражданину, который живет в обществе и пользуется благами государственной деятельности.
С помощью налогов государство обеспечивает обороноспособность и безопасность граждан,
развивает экономику, образование, науку, здравоохранение в интересах всего общества.
Однако обязанность своевременно и в полном объеме уплачивать налоги и сборы сочетается
с определенными правами налогоплательщиков, установленными в законе (знакомиться с
материалами проверок, обжаловать решения налоговых инспекций и др.). Конституция
Российской Федерации добавляет к этому, что законы, устанавливающие новые налоги или
ухудшающие положение налогоплательщиков, обратной силы не имеют.
Конституционную обязанность граждан сохранять окружающую среду и природу,
бережно относиться к природным богатствам (статья 58) можно рассматривать как
моральную и правовую. Это положение конкретизировано в рамках землепользования
(Земельный кодекс РФ 2001 г.), водопользования (Водный кодекс РФ 2006 г.), пользования
лесным фондом (Лесной кодекс РФ 2006 г.), в Федеральном законе от 24 апреля 1995 г. №
52-ФЗ «О животном мире» и т.д.
Конституционная обязанность граждан - защита Отечества (ст. 59).
Конституция Российской Федерации объявляет защиту Отечества «долгом и
обязанностью гражданина Российской Федерации». В данном случае правовая обязанность
соединяется с моральной категорией (долгом), тем самым, образуя непреложный закон
гражданского поведения.
Но защита Отечества и несение военной службы - это не одно и то же. Защита
Отечества предполагает обязанность каждого военнообязанного гражданина «встать под
ружье» в случае агрессии против России, официального объявления войны и всеобщей
мобилизации.
Военную службу граждане несут в соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998
г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». Данный закон установил, что
призыву на военную службу подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет,
состоящие на воинском учете или не состоящие, но обязанные состоять на воинском учете и
не пребывающие в запасе.

Содержание обязанностей граждан и пределы исполнения таких обязанностей

Закрепленная в части 3 статьи 44 Конституции Российской Федерации
граждан заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь
памятники истории и культуры направлена на сохранение материальных и духовных
ценностей многонационального народа России, развитие его культуры.

✓

В силу статьи 9 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ), граждане по своему усмотрению осуществляют свои гражданские
права.
Осуществление гражданских прав - это реализация, превращение в
действительность
управомоченным
лицом
(его
представителем)
возможностей (правомочий), составляющих содержание конкретного права.

Пределам осуществления гражданских прав, под которым понимаются границы
деятельности управомоченного лица по реализации субъективного права посвящена
статья 10 ГК РФ.
Пределы осуществления прав устанавливаются определенными правилами о
недопустимости тех или иных средств их осуществления. Они могут выражаться в
общих или конкретных запретах, иных правовых предписаниях.
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Не допускается осуществление гражданских прав исключительно с намерением
причинить вред другому лицу, а также совершение действий в обход закона с
противоправной целью и иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских
прав (злоупотребление правом).
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Действующий ГК РФ не содержит определения злоупотребления правом, суть w х
н
которого состоит в использовании права в противоречии с его назначением, что so
71 X
приводит к ущемлению интересов государства и других лиц. Однако, несмотря на О 4 S
= о
отсутствие такого определения, в пункте 1 статьи 10 ГК РФ обозначено пять видов
X
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злоупотребления правом:
X X
X
X г
X X
■ причинение вреда другому лицу;
Т
ОW
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■ совершение действий в обход закона с противоправной целью;
то я
то о
о X
о
■ заведомо
недобросовестное
осуществление
гражданских
прав X
ч fa
■а fa
(злоупотребление правом);
so н
то
£
fa X
■ ограничение конкуренции;
so то
X Ч
X
■ злоупотребление доминирующим положением на рынке.
о
2
Злоупотребление правом или употребление права во зло как гражданское
правонарушение совершается при наличии вины . Вина может иметь различные формы.
X
Первый вид злоупот ребления - причинение вреда другому лицу совершается при
■о
fa
наличии умысла, также как и обход закона с противоправной целью.
X
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Пределы действий людей устанавливает не только закон, но и такие категории
нравственности, как добросовестность, справедливость, разумность. Гражданские
права должны осуществляться добросовестно и разумно, а взаимоотношения сторон
должны соответствовать идеям справедливости.
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Гражданские права относятся к основным правам и
свободам человека, гарантируемые Конституцией РФ. В
соответствии со статьей 2 Конституции РФ признание,
соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина
является обязанностью государства.

Вытекающий
из
приведенных
конституционных
положений
принцип
беспрепятственного доступа к правосудию признается международным сообществом в
качестве фундаментального принципа.
Согласно Конвенции о защите прав человека и основных свобод (п. 1 ст. 6), и
Международному пакту о гражданских и политических правах (п. 1 ст. 14) каждый в
случае спора о его гражданских правах и обязанностях имеет право на справедливое и
публичное разбирательство дела в разумный срок независимым, беспристрастным и
компетентным судом, созданным на основании закона, при соблюдении принципа
равенства всех перед судом.
Гарантируя государственную, в том числе судебную, защиту прав и свобод человека и
гражданина, Конституция РФ одновременно закрепляет право каждого защищать свои
права и свободы всеми способами, не запрещенными законом (ст. 45, ч. 2).
Реализацию судебной гарантии защиты гражданских прав имеют право осуществлять:
■ Конституционный Суд РФ;
■ Верховный Суд РФ;
■ верховные суды республик, краевые, областные суды, суды городов
федерального значения, суды автономной области и автономных округов,
районные суды, военные и специализированные суды, составляющие систему
федеральных судов общей юрисдикции;
■ арбитражные суды округов, арбитражные апелляционные суды, арбитражные
суды субъектов РФ и специализированные арбитражные суды, составляющие
систему федеральных арбитражных судов;
■ конституционные (уставные) суды субъектов РФ;
■ мировые судьи.

Судебная защита гражданских прав

Согласно Конституции РФ каждому гарантируется государственная, в том числе
судебная, защита его прав и свобод (ст. 45, ч. 1; ст. 46, ч. 1);
правосудие в РФ осуществляется только судом;
судебная власть осуществляется посредством конституционного, гражданского,
административного и уголовного судопроизводства;
судебная система РФ устанавливается Конституцией РФ и федеральным
конституционным законом;
создание чрезвычайных судов не допускается (ст. 118);
право на судебную защиту является непосредственно действующим, оно признается и
гарантируется в РФ согласно общепризнанным принципам и нормам международного
права и в соответствии с Конституцией РФ (ст. 17, ч. 1; ст. 18).
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