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Принятая в условиях коренных пре-
образований государственного и обще-
ственного устройства российского госу-
дарства Декларация о государственном 
суверенитете РСФСР, провозгласившая 
основные принципы качественно нового 
развития России как самостоятельного 
государства, требовала дальнейшего 
конституционно-правового закрепления 

складывающихся основополагающих об-
щественных отношений1.

Следующим крупным шагом на пути ре-
формирования российского государства и 
общества стала Декларация прав и свобод 
человека и гражданина, принятая 22 ноя-
бря 1991 г. Верховным Советом РСФСР.

Тогда, в период перелома сложив-
шихся общественных отношений и за-
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рождения новых, данному документу не 
уделялось должного внимания. Но и на 
сегодняшний день немногочисленные 
ученые, которые упоминают в своих ис-
следованиях указанную Декларацию, 
говорят о ней поверхностно. Между тем 
отечественная Декларация не только 
исторический памятник, несущий в себе 
симптомы крупных сдвигов в политиче-
ском сознании советского общества, но 
и «первоисточник» постсоветских «пози-
тивных конституционных хартий»2.

К предмету конституционного права как 
отрасли права относятся основополагаю-
щие общественные отношения, закрепля-
ющие положение личности в обществе и ее 
взаимосвязь с государством. Основы пра-
вового статуса (конституционный статус) 
личности являются тем конституционно-
правовым институтом, который регулирует 
такие общественные отношения3.

Основы правового положения лично-
сти являются сложным и комплексным ин-
ститутом, в котором выделяются отдель-
ные элементы. Среди ученых нет единого 
мнения по составу таких элементов. Одни 
авторы включают в основы правового ста-
туса личности правовые нормы, право-
субъектность, субъективные права, сво-
боды и обязанности, законные интересы, 
гражданство, юридическую ответствен-
ность, правовые принципы, правоотно-
шения общего (статусного) характера4. 
Л. Д. Воеводин, например, полагает, что 
в структуру основ правового положения 
человека и гражданина входят следую-
щие элементы: гражданство, правосубъ-
ектность, правовые принципы, основные 
права и свободы, основные обязанности, 
гарантии прав и свобод5. Другие ученые в 
состав элементов конституционного ста-
туса личности включают гражданство, об-
щие принципы, основные права, свободы 
и обязанности6.

Более адекватной является структу-
ра конституционного статуса личности, 
предложенная С. А. Авакьяном и состоя-
щая из принципов, гражданства, основ-
ных прав, свобод и обязанностей, их га-
рантий7. Фактически данная структура 
объединяет только те элементы, которые, 
по мнению большинства авторов, явля-
ются обязательными элементами консти-
туционного положения личности, а также 
гарантии прав, свобод и обязанностей, 
без которых их реальное осуществление, 
исполнение и охрана невозможны.

Прежде чем рассматривать основные 
права и свободы, необходимо обратить-
ся к тем принципам конституционного по-
ложения человека и гражданина, которые 
устанавливаются Декларацией.

Под принципами конституционно-
правового положения человека и граж-
данина понимаются исходные начала 
статуса личности, ее места в обществе и 
государстве8. Принцип конституционного 
статуса личности «выступает не только в 
качестве руководящей идеи, отражающей 
существенные свойства соответствующе-
го явления, но также и в виде общего пра-
вила, определяющего главное направле-
ние деятельности людей, основную линию 
их поведения»9.

Первым по мере закрепления в тексте 
Декларации принципом конституцион-
ного статуса личности является принцип 
гуманизма, записанный в сжатом виде в 
преамбуле Декларации. Права и свободы 
человека, его честь и достоинство возве-
дены данным документом в разряд выс-
ших ценностей общества и государства10. 
С этого момента в развитии российского 
общества и в деятельности российского 
государства главным приоритетом яв-
ляется человек, на реализацию условий 
самостоятельного и свободного разви-
тия которого должна быть направлена 
вся правовая система и государство в 
целом.

Другим принципом основ правового 
положения личности, установленным од-
ним из первых в преамбуле Декларации, 
является принцип соответствия статуса 
личности требованиям и стандартам, при-
знанных международным сообществом.

Указание в преамбуле Декларации на 
следование общепризнанным принципам 
в области прав и свобод имело огромное 
значение в свете недавнего провозгла-
шения российским государством сувере-
нитета. С одной стороны, Россия показа-
ла свою самостоятельность во внешних 
взаимоотношениях с другими государ-
ствами, что является неотъемлемым при-
знаком государственного суверенитета, 
с другой, дала понять другим участникам 
мирового сообщества, что РСФСР уме-
ет и будет «играть по международным 
правилам», подтвердив тем самым пра-
вильность признания России как равно-
правного члена одними государствами и 
подтолкнув другие государства к такому 
признанию.

В развитие указанного принципа в ста-
тье 1 Декларации установлено, что «об-
щепризнанные международные нормы, 
относящиеся к правам человека, имеют 
преимущество перед законами РСФСР и 
непосредственно порождают права и обя-
занности граждан РСФСР»11. Данное по-
ложение говорит о том, что общепризнан-
ные принципы и нормы международного 
права не только являются двигателем 
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для создания и развития соответствую-
щих норм национального права, но и не-
посредственно включаются в правовую 
систему России.

Другим важнейшим принципом кон-
ституционного положения личности, 
закрепленным в Декларации, является 
принцип неотъемлемости прав и свобод 
человека и гражданина и недопустимости 
их ограничения. Так, Декларация в статье 
1 говорит: «Права и свободы человека 
принадлежат ему от рождения»12. Тем 
самым Декларация «впервые признает 
естественную природу прав и свобод че-
ловека, подтверждая, что эти права не да-
рованы государством личности и не могут 
быть им отобраны. Обязанность государ-
ства заключается всего лишь в признании 
этих прав и в создании условий для их 
беспрепятственной реализации»13.

Государство, признавая неотъем-
лемые права и свободы личности, не в 
состоянии перечислить абсолютно все 
права и свободы в своих законодатель-
ных актах. Поэтому положение статьи 2 
Декларации о том, что перечень прав и 
свобод, закрепленных Декларацией, не 
является исчерпывающим и не умаляет 
других прав и свобод человека, также 
представляет собой воплощение прин-
ципа принадлежности человеку прав и 
свобод от рождения.

Декларацией принцип недопустимости 
ограничения прав и свобод закрепляется 
указанием на то, что ограничения могут 
вводиться только законом и только в той 
мере, в какой это необходимо в целях 
защиты конституционного строя, нрав-
ственности, здоровья, законных прав и 
интересов других людей. Данное общее 
положение конкретизируется статьей 39 
Декларации о том, что ограничения мо-
гут быть временными и только в условиях 
чрезвычайного положения, основания и 
порядок введения которого устанавлива-
ются законом.

Центральное место в конституционном 
положении личности занимает принцип 
равноправия, установленный в статье 3 
Декларации. Суть данного принципа — 
признание прав, свобод и обязанностей 
за каждым членом общества в равной 
мере14. Фактически данный принцип 
устанавливает юридическое равнопра-
вие, то есть закрепляет равные условия 
и возможности для жизнедеятельности 
личности. В Декларации выделены три 
основных его аспекта.

Во-первых, принцип равенства заклю-
чается в равенстве всех перед законом и 
судом, который означает, что закон в рав-
ной мере обязателен для всех без исклю-

чения, а суд в равной мере доступен для 
всех и должен руководствоваться только 
законом.

Во-вторых, закрепленный Деклара-
цией принцип равенства выражается в 
гарантируемом государством равенстве 
прав и свобод независимо от расы, наци-
ональности, языка, социального происхо-
ждения, имущественного и должностного 
положения, места жительства, отношения 
к религии, убеждений, принадлежности 
к общественным объединениям, а также 
других обстоятельств.

В-третьих, особое место в установ-
лении принципа равенства занимает по-
ложение Декларации о равенстве прав и 
свобод мужчин и женщин.

Декларация помимо провозглаше-
ния принципа равенства устанавливает 
общую гарантию его реализации в виде 
положения о том, что «лица, виновные в 
нарушении равноправия граждан, при-
влекаются к ответственности на основа-
нии закона»15.

Принцип свободы является одним из 
принципов конституционного положения 
человека и гражданина. Данный принцип 
означает выбор личностью поступков, 
действий и положения в системе обще-
ственных отношений, самостоятельность 
ее поведения. Свобода личности не бы-
вает абсолютной, а существует в опреде-
ленных дозволенных рамках в целях реа-
лизации свободы другими лицами16.

Пределы принципа свободы, установ-
ленные Декларацией, заключаются в том, 
что осуществление человеком своих прав 
и свобод не должно нарушать как права и 
свободы других лиц, так и государствен-
ные и общественные интересы, ущемле-
ние которых заключается в насильствен-
ном изменении конституционного строя, 
разжигании расовой, национальной, 
классовой, религиозной ненависти, в 
пропаганде насилия и войны.

Декларация, закрепляя основы право-
вого статуса человека, не могла оставить 
без внимания такую составляющую их 
часть, как гражданство.

В федеральном законодательстве 
гражданство РФ — «устойчивая правовая 
связь лица с Российской Федерацией, 
выражающаяся в совокупности их вза-
имных прав и обязанностей»17. Несмотря 
на то что ученые не могут прийти к едино-
му определению понятия «гражданство», 
закрепленное в законе определение при-
знается многими авторами как адекватно 
отражающее основные характерные чер-
ты понятия «гражданство».

Первыми шагами на пути становления 
нового подхода к пониманию гражданства 
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стали нормы Декларации. Их особенно-
стью является закрепление только осно-
вополагающих принципов российского 
гражданства, которые впоследствии в 
том или ином виде были отражены в Кон-
ституции РФ 1993 года и законодатель-
стве РФ.

Важнейшим принципом, установлен-
ным в Декларации, является признание 
права на гражданство за каждым челове-
ком. Сущность этого принципа состоит в 
том, что каждый человек в РФ, независи-
мо от каких бы то ни было условий, имеет 
право на гражданство, включая граждан 
иностранных государств и лиц без граж-
данства18. Другими словами, Деклараци-
ей установлен открытый характер россий-
ского гражданства.

Гражданство рассматривается многи-
ми современными авторами именно как 
правовая связь человека с государством. 
«Все отношения, возникающие в связи с 
гражданством, являются правовыми, ина-
че говоря, они должны иметь в основе те 
или иные нормы законов и подзаконных 
актов»19. Данный характерный признак 
гражданства также закрепляется в Декла-
рации 1991 года указанием на приобрете-
ние и прекращение гражданства только в 
соответствии с законом РСФСР.

Фиксация правового характера связи 
лица с государством в рамках граждан-
ства есть по существу отказ от прежнего 
видения характера отношений между го-
сударством и человеком, в котором права 
и интересы человека подчинены правам и 
интересам коллектива, общества, госу-
дарства, и утверждение принципиально 
нового типа отношений между ними как 
равноправными партнерами обществен-
ного договора20.

«Гражданство есть устойчивая связь 
лица и государства. Это означает, что 
гражданство существует постоянно, не-
зависимо от воздействия внешних фак-
торов»21. Устойчивость гражданства про-
является в пространстве и во времени.

В пространстве гражданство характе-
ризуется тем, что правовая связь лица с 
государством сохраняется и в тех случа-
ях, когда гражданин выезжает за границу, 
ибо и тогда у гражданина и государства 
имеются взаимные права и обязанно-
сти22.

Проявлением устойчивости граждан-
ства в пространстве является установ-
ленный Декларацией принцип защиты и 
покровительства российских граждан за 
пределами РФ. Данный принцип характе-
ризует гражданство именно как двусто-
роннюю связь лица с государством. Так, 
государство возлагает на граждан опре-

деленный объем прав, свобод и обязан-
ностей и, в свою очередь, обеспечивает 
их защиту как на своей территории, так и 
за ее пределами.

К правилу защиты и покровительства 
тесно примыкают закрепленные в Декла-
рации и являющиеся фактически прояв-
лением этого правила принципы недо-
пустимости высылки гражданина России 
за пределы РСФСР и недопустимости его 
выдачи иностранному государству иначе 
как на основании закона или междуна-
родного договора. Эти принципы вытека-
ют из обязанности государства осущест-
влять защиту своих граждан. Указанное 
также характеризует гражданство именно 
как двустороннюю связь человека и госу-
дарства.

Из принципа защиты и покровитель-
ства непосредственно вытекает прямо 
не закрепленный в Декларации принцип 
сохранения гражданства РФ лицами, про-
живающими или пребывающими за ру-
бежом (принцип экстерриториальности 
гражданства), в соответствии с которым 
обладание российским гражданством не 
обусловлено обязательным проживанием 
или нахождением на территории России. 
Так, если бы при выезде лица за пределы 
РФ его гражданство не сохранялось, то 
никакие защита и покровительство граж-
дан России не обеспечивались бы госу-
дарством за его пределами. Принцип экс-
территориальности также является ярким 
выражением устойчивости гражданства в 
пространстве.

Устойчивость гражданства во времени 
означает его непрерывность и бессроч-
ность. Оно не может время от времени 
исчезать, а потом вновь появляться. Та-
кая устойчивость означает, что граждан-
ство — длящееся правовое состояние, а 
также означает сохранение гражданства 
с момента его приобретения в соответ-
ствии с условиями, определенными зако-
нодательством конкретного государства, 
вплоть до его утраты23.

Декларацией в качестве выражения 
устойчивости гражданства во времени 
впервые был введен принцип недопусти-
мости лишения гражданства.

Все предшествующее советское за-
конодательство закрепляло лишение 
гражданства как форму его утраты. Ли-
шение гражданства — это расторжение 
гражданских связей по инициативе го-
сударства в одностороннем порядке, не 
предусматривающее в качестве условия 
согласие гражданина24.

Установленный в Декларации запрет 
лишать человека гражданства вытекает 
из сущности гражданства, что предпола-
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гает прекращение такой связи как той, так 
и другой стороной только по взаимному 
согласию.

В Декларации также выражена еще 
одна характерная особенность граждан-
ства. Нормативно закреплено правило 
«национального режима», когда лица, не 
являющиеся гражданами РСФСР, пользу-
ются правами и свободами и несут обя-
занности, за изъятиями, установленными 
законом. Таким образом, «объем прав и 
обязанностей, предоставленных тому или 
иному лицу, государство ставит в пря-
мую и непосредственную зависимость 
от гражданства, устанавливая права и 
обязанности в полном объеме лишь для 
своих граждан»25.

Важнейшим условием и предпосылкой 
при знания и соблюдения прав и свобод 
гражданина и соответствующих обязан-
ностей государства по защите и обеспе-
чению этих прав и свобод является полу-
чение гражданства данного государства. 
Поэтому структурно в Декларации снача-
ла расположены нормы о гражданстве, 
после которых уже закреплены положе-
ния об основных правах и свободах.

Главным элементом конституционного 
положения личности, определяемым Де-
кларацией, является совокупность основ-
ных (конституционных) прав и свобод че-
ловека и гражданина.

Конституционные права и свободы — 
это закрепленные в Конституции и гаран-
тированные государством возможности, 
позволяющие каждому человеку и граж-
данину свободно и самостоятельно изби-
рать вид и меру своего поведения, сози-
дать и пользоваться предоставленными 
ему социальными благами как в личных, 
так и в общественных интересах26.

По общему правилу, классификация 
прав и свобод человека и гражданина 
возможна на основе определенных при-
знаков (критериев) и всегда условна. 
Наиболее распространенным классифи-
кационным признаком в науке конститу-
ционного (государственного) права явля-
ется содержание прав и свобод человека 
и гражданина27.

По данному признаку некоторые авто-
ры делят права и свободы на личные, по-
литические, социально-экономические, 
духовно-культурные28.

Одни ученые не выделяют культурные 
права и свободы, а классифицируют их 
на личные, политические, социально-
экономические29.

Другие авторы дают более подробную 
классификацию прав и свобод человека: 
социально-экономические, политические, 
гражданские, культурные и личные30.

Основания для разделения прав и сво-
бод на большое количество групп отсут-
ствуют. Деление прав и свобод человека 
на личные, политические и социально-
экономические и культурные полностью 
отвечает требованию классификации в 
соответствии с предметом правового 
регулирования, то есть характером ре-
гулируемых правом общественных отно-
шений, и охватывает основные области 
важнейших взаимоотношений личности и 
общества, гражданина и государства31.

Систему основных прав и свобод ха-
рактеризует не только их группировка, 
но и те приоритеты, которых придержи-
вается Декларация в их последователь-
ном расположении. Последнее отражает 
соответствующую идеологию, которой 
придерживается государство в трактовке 
сущности концепции правового статуса 
личности32.

Ранее человек сначала рассматри-
вался как участник экономической и со-
циальной жизни общества и государства, 
потом как участник управления государ-
ственными и общественными делами, 
и в последнюю очередь как индивид со 
своими интересами и духовным миром. 
Поэтому Конституции РСФСР закрепля-
ли социально-экономические права и 
свободы, далее — политические и после 
этого — личные.

Декларация закрепила иную позицию в 
определении сущности конституционного 
положения личности. На первом плане — 
человек как индивид, со своей жизнью, 
неприкосновенностью и свободой, на вто-
ром — возможности его участия в обще-
ственной жизни и делах государства, на 
третьем — права, позволяющие ему быть 
участником экономических процессов33.

Первыми в соответствии с новой при-
нятой концепцией взаимоотношений 
личности и государства расположены в 
Декларации 1991 года личные права и 
свободы.

Личные права и свободы представля-
ют собой «неотчуждаемые, естественные 
права человека, отражающие ценность 
жизни человека, его достоинство и не-
прикосновенность»34. По своей природе 
они: принадлежат каждому, не связаны с 
принадлежностью к гражданству государ-
ства, не вытекают из него; неотчуждаемы 
и принадлежат каждому от рождения; аб-
солютны, т. е. не подлежат ограничению; 
отличаются особым характером (реали-
зация личных прав требует не столько 
индивидуальных усилий их обладателей, 
сколько обеспечительных, охранительных 
и иных действий государственных орга-
нов, должностных лиц и граждан)35.
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Впервые в Декларации было провоз-
глашено право на жизнь. Оно является 
основополагающим правом, вокруг кото-
рого в той или иной степени объединяют-
ся другие права.

Данное право не означает, что госу-
дарство тем самым разрешает, дозво-
ляет жизнь собственных граждан. Жизнь 
возникает вне государственных явлений, 
и биологическое рождение ребенка мень-
ше всего нуждается в наличии государ-
ственных институтов36. Государство же 
путем его признания закрепляет обя-
занность всех государственных и обще-
ственных структур, каждого человека по 
его защите путем создания и поддер-
жания безопасных условий жизни. При-
чем именно действиями других лиц, а не 
активными действиями самого субъекта 
права на жизнь осуществляется реализа-
ция такого права. В этом и заключается 
его особенность.

В Декларации содержание права на 
жизнь выражается, прежде всего, в не-
допустимости произвольного лишения 
жизни человека, а также в ограничении 
применения смертной казни (ее назна-
чение в качестве исключительной меры 
наказания за особо тяжкие преступления 
только по приговору суда с участием при-
сяжных) и в закреплении курса россий-
ского государства на ее отмену.

Другими личными правами, провоз-
глашенными Декларацией, являются 
право на свободу и личную неприкосно-
венность, право на неприкосновенность 
частной жизни и сохранение ее тайны, 
право на жилище, право на свободу пере-
движения, свобода мысли и слова, сво-
бода совести и вероисповедания, право 
свободно определять и указывать свою 
национальную принадлежность, право 
на пользование родным языком.

Вторую группу прав, провозглашенных 
в Декларации прав и свобод человека и 
гражданина, составляют политические 
права. Политические права выражают 
возможности индивида на участие в по-
литической жизни и осуществление госу-
дарственной власти37.

Политические права и свободы обыч-
но признаются лишь за гражданами, то 
есть обладание политическими права-
ми связывается с принадлежностью к 
гражданству конкретного государства. 
Посредством политических прав и сво-
бод гражданин участвует и контролиру-
ет государственно-политические про-
цессы в стране, формируемую политику 
государства в отношении человека. Не-
посредственное или опосредованное 
участие граждан в управлении делами 

государства не позволяет ограничивать 
правовой статус человека. Реализация 
политических прав и свобод гражданина 
как проявление народовластия является 
механизмом обеспечения иных прав и 
свобод. В отличие от личных прав и сво-
бод, политические права и свободы на-
правлены не на обеспечение автономии 
человека, а на его проявление в качестве 
активного участника политического про-
цесса. Ценность этой категории прав со-
стоит в том, что они создают условия для 
укрепления связей между гражданином, 
обществом, государством38.

В системе политических прав и свобод, 
провозглашенных в Декларации, осново-
полагающим является право граждан на 
участие в управлении делами общества 
и государства. «По мнению многих ис-
следователей, данное право выступает 
как основное стержневое политическое 
право. Оно юридически обеспечивает 
реализацию народовластия, включение 
граждан в сферу принятия и осуществле-
ния государственных решений»39.

Декларация закрепляет две формы 
реализации указанного права, как непо-
средственно, так и через своих предста-
вителей. Кроме того, в Декларации уста-
новлен важный принцип избирательного 
права, который направлен на реализацию 
права участвовать в управлении обще-
ством и государством — это принцип 
всеобщего равного избирательного пра-
ва при тайном голосовании.

Декларацией провозглашены такие 
политические права, как равное право 
доступа к государственной службе, пра-
во манифестаций, право на объединение, 
право на обращение.

Декларация 1991 года провозглашает 
социально-экономические и культурные 
права и свободы. Данная группа прав 
призвана обеспечить возможности чело-
века защитить свои жизненные интересы 
в экономической, социальной и культур-
ной сферах жизни общества.

Особенность социально-экономи че-
ских и культурных прав состоит в том, 
что в отличие от «личных (гражданских) 
и политичес ких прав и свобод, которые 
формулируются в безусловной форме, 
по рождают соответствующие обязанно-
сти государства и обеспечены за щитой 
в судебном порядке, данные права и 
свободы обычно выражают ся в условной 
форме, связывающей их осуществление 
в зависимости от реальных возможностей 
экономики, уровня развития социальной 
и духовной жизни общества, а также в 
форме перспектив, пожеланий, целей и 
идеалов для деятельности государства, 
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для становления и со вершенствования 
социального государства»40.

Основополагающим среди социально-
экономических и культурных прав являет-
ся провозглашенное Декларацией право 
собственности. Оно означает право 
владеть, пользоваться и распоряжаться 
своим имуществом и другими объектами 
собственности как индивидуально, так и 
совместно с другими лицами.

Право собственности является крае-
угольным камнем и основой демократи-
ческой рыночной экономики, поэтому его 
признание стало логическим следствием 
перехода России от социализма к рыноч-
ным отношениям и установлением новой 
концепции взаимоотношений личности, 
государства и общества.

Декларация наряду с правом соб-
ственности признает право каждого на 
осуществление предпринимательской 
деятельности, право на труд, право на от-
дых, право на медицинскую помощь, пра-
во на социальное обеспечение, право на 
образование, свободу творчества, право 
на участие в культурной жизни.

Эффективной реализации прав и сво-
бод и воплощению закрепленного в зако-
нодательстве юридического статуса лич-
ности в фактическое положение каждого 
человека служит такой необходимый эле-
мент конституционного статуса человека, 
как гарантии.

Проблеме гарантий прав и свобод 
человека внимание уделялось многими 
авторами. Большинство ученых под га-
рантиями понимают условия и средства, 
обеспечивающие фактическую реализа-
цию и всестороннюю охрану прав и сво-
бод человека и гражданина41.

Дискуссионным является вопрос о 
классификации гарантий. Однако мно-
гие авторы сходятся во мнении, что га-
рантии делятся на общие и специальные 
(юридические) гарантии42. Под общими 
гарантиями понимаются совокупность 
экономических, политических, духовных и 
других факторов, которые направлены на 
создание благоприятной обстановки для 
реализации прав и свобод и исполнения 
обязанностей. Юридические гарантии — 
те эффективные способы, приемы и ме-
тоды, которые выражены, закреплены в 
законодательстве и которыми обладают 
органы государства, органы МСУ, орга-
низации, сами граждане в целях надле-
жащего осуществления основных прав и 
свобод, исполнения обязанностей.

Фундамент системы гарантий в пери-
од становления России как демократиче-
ского правового государства был зало-
жен в нормах Декларации прав и свобод 

человека и гражданина 1991 года путем 
закрепления комплекса юридических га-
рантий.

Среди юридических гарантий Декла-
рация закрепила конституционный меха-
низм самозащиты прав — основное право 
каждого защищать свои права, свободы 
и законные интересы всеми способами, 
не противоречащими закону. Способы 
самозащиты должны определяться в за-
конодательстве.

В целях эффективной самозащиты 
человеком своих прав Декларация также 
устанавливает обязанность государствен-
ных органов, учреждений и должностных 
лиц обеспечивать каждому возможность 
ознакомления с документами и материа-
лами, непосредственно затрагивающими 
его права и свободы, если иное не пред-
усмотрено законом.

Особое место Декларация отводит 
судебным гарантиям обеспечения прав 
и свобод личности. Это неудивительно, 
ведь суд, по мнению многих исследова-
телей, считается наиболее эффективным 
юридическим средством среди других 
средств защиты прав и свобод. Провоз-
гласив перечень судебных гарантий, Де-
кларация «впервые в нашей стране воз-
вела судебную власть в ранг самостоя-
тельной ветви власти»43.

Декларация гарантирует судебную за-
щиту прав и свобод человека. Содержа-
ние конституционного права на судебную 
защиту заключается в наличии судебных 
процедур, «которые позволяют гражда-
нам, участвующим в судопроизводстве, 
отстаивать свои интересы на основе 
установленных принципов состязатель-
ности и равноправия сторон. Благодаря 
суду уравновешивается фактическое не-
равенство между мощной машиной госу-
дарственного обвинения и «маленьким 
человеком»44.

Судебная защита прав и свобод в соот-
ветствии с Декларацией включает, в том 
числе, возможность обжалования дей-
ствий и решений любых государственных 
органов, должностных лиц, общественных 
объединений, повлекших за собой нару-
шение закона или превышение полномо-
чий и ущемляющих права граждан.

Судебные гарантии, установленные 
в Декларации, заключаются в гарантии 
охраны прав жертв преступлений и зло-
употреблений властью, презумпции неви-
новности, праве на гуманизм правосудия 
(право на обжалование приговора суда, 
недопустимость доказательств, получен-
ных с нарушением закона, недопусти-
мость повторного несения ответствен-
ности за одно и то же правонарушение 
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и др.), правиле действия закона во време-
ни, праве на получение юридической по-
мощи, ответственности государственных 
органов за причиненный ими вред, огра-
ничении основных прав и свобод только в 
определенных законом случаях.

В Декларации впервые получил офи-
циальное юридическое закрепление ин-
ститут омбудсмена, который представ-
ляет собой одно из проявлений права на 
государственную защиту.

Омбудсмен определяется Деклара-
цией как лицо, уполномоченное Парла-
ментом осуществлять контроль за со-
блюдением прав и свобод человека и 
гражданина в Российской Федерации. 
Парламентский уполномоченный по пра-
вам человека назначается Верховным 
Советом РСФСР сроком на 5 лет, подот-
четен ему, и важной гарантией его право-
вого статуса служит наличие депутатской 
неприкосновенности. Его полномочия и 
порядок их осуществления определяются 
только законом.

Уполномоченный по правам челове-
ка — это институт и государственный 
правозащитный орган, осуществляющий 
свою деятельность в целях соблюдения 
прав и свобод гражданина при его взаи-
моотношениях с государством и способ-
ствующий гармонизации общественных 
отношений45. Деятельность Уполномочен-
ного дополняет существующие средства 
защиты прав и свобод граждан, не отме-
няет и не влечет пересмотра компетенции 
государственных органов, обеспечиваю-
щих восстановление нарушенных прав и 
свобод46.

«Взаимоотношения индивида и го-
сударства — одна из ведущих проблем 
политико-правовой мысли, имеющей 
многовековую историю. Характер взаимо-
отношений государства и личности явля-
ется важнейшим показателем состояния 
общества в целом, целей и перспектив 
его развития»47. Поэтому неудивительно, 
что в период перестройки общественного 
и государственного устройства и смены 
курса развития России взаимоотноше-
ния личности и государства требовали 
конституционно-правового закрепления.

Важным шагом в данном направле-
нии стало принятие Верховным Советом 
РСФСР 22 ноября 1991 г. «Декларации 
прав и свобод человека и гражданина». 
«Декларация отражала новое видение 
конституционного статуса личности, не 
совпадающее с официально продолжаю-
щими действовать нормами Конституции 
РСФСР. Впервые в России в Декларации 
получило отражение понятие “права чело-
века”, которые вытекают, как отмечается 

во Всеобщей Декларации прав человека, 
из присущих всем членам человеческой 
семьи достоинства и свободы»48.

Россия вслед за мировым сообще-
ством, рассматривающим права челове-
ка и их защиту в качестве универсального 
идеала, также провозгласила в Деклара-
ции указанные ценности как приоритет-
ные, признала необходимость придержи-
ваться в данной области общепринятых 
международных стандартов. Декларация 
впоследствии стала органической частью 
проекта новой Конституции РФ и базой 
всего текущего законодательства, каса-
ющегося личности, и заложила глубокие 
гуманистические основы правового госу-
дарства и гражданского общества49.

Декларация установила ряд осново-
полагающих принципов конституцион-
ного положения личности, отраженных 
в международно-правовых документах 
о правах человека: принцип гуманизма, 
принцип равенства, принцип свободы, 
принцип недопустимости ограничения 
прав и свобод, принцип приоритета норм 
международного права в области прав че-
ловека.

В Декларации 1991 г. нашла свое от-
ражение идея естественности и неотчуж-
даемости прав человека.

Декларация установила новый под-
ход к пониманию гражданства, закрепив 
основополагающие принципы российско-
го гражданства.

Декларация 1991 года подтвердила 
многогранность прав и свобод человека и 
гражданина и выразила новую концепцию 
правового статуса личности, которой при-
держивается российское государство.

Нашли свое отражение в Декларации 
кардинальные юридические решения в 
отношении юридических гарантий реа-
лизации прав и свобод. Так, «признание 
права на судебную защиту стало новым 
феноменом в российской правовой куль-
туре постсоветского периода»50. Право на 
самозащиту своих прав было возведено в 
ранг конституционного принципа. В Рос-
сии путем принятия Декларации была 
юридически оформлена идея создания 
института омбудсмена.

Огромное значение Декларация имела 
для разработки и принятия новой Консти-
туции РФ. «Для Конституции РФ 1993 г. 
была характерна в значительной мере 
преемственность с точки зрения регули-
рования основных прав и свобод челове-
ка и гражданина. В то же время многие 
положения Декларации не просто по-
лучили свое закрепление в Конституции 
Российской Федерации, но и были раз-
виты и конкретизированы с точки зрения 
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установления дополнительных гарантий 
и обеспечения их защиты»51.

Таким образом, Декларация явилась 
своего рода очередной акцией подтверж-
дения конституционного курса России 
на признание прав и свобод человека в 
соответствии с современными между-

народными стандартами и тому уровню 
требований, который диктуется идеями 
и принципами правового государства52. 
Декларация представляет собой акт кон-
ституционного характера, закрепивший 
зарождение новых общественных отно-
шений.
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