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Конституция, 
государство и общество

Права человека представляют собой 
нормативную основу взаимодействия 
людей, координацию их поступков и дея-
тельности, которая позволяет преодоле-
вать конфликты интересов, противоречия, 

обеспечивая людям свободный статус. 
Иначе говоря, права человека — одно из 
важнейших средств обеспечения индиви-
дом автономного статуса в социальной 
жизни, превращения абсолютной свобо-

ПП № 4(52)-2015. стр. 9—19
УДК 342.7(470)

в. а. лебедев

СтаноВление и разВитие концепция праВ 
и СВобод челоВека и гражданина 
В конСтитуциях роССийСкой Федерации
V. a. Lebedev

eSTablISHINg aNd develoPINg THe coNcePTS 
of HUmaN aNd cIvIl rIgHTS aNd freedomS IN 
THe coNSTITUTIoNS of THe rUSSIaN federaTIoN

В статье рассматривается становление и развитие концепции прав и 
свобод человека и гражданина в Конституциях Российской Федерации. На 
разных этапах развития российского государства права человека получа-
ли различное толкование, поскольку их реальное содержание было тесно 
связано с формой правления, политическим режимом, господствующей в 
обществе идеологией и другими факторами. Каждому такому этапу была 
присуща своя концепция прав человека. Особое внимание в статье уде-
лено Конституции Российской Федерации 1993 г. в которой получила за-
крепление принципиально новая концепция прав человека и гражданина, 
в основу которой положена ст. 2 Конституции Российской Федерации, 
закрепляющая, что человек, его права и свободы являются высшей цен-
ностью, а их признание, соблюдение и защита являются обязанностью 
государства, подход к личности как к субъекту правового статуса.
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The article describes establishing and developing the concepts of human 
and civil rights and freedoms in the Constitutions of the Russian Federation. Hu-
man rights have been interpreted differently at different stages of the Russian 
government development because the actual meaning of those rights have al-
ways been closely interrelated with the form of the government, political regime, 
ideology prevailing within a society and other factors. Each stage had its own 
concept of human rights. The article especially focuses on the Constitution of 
the Russian Federation 1993 which has established a principally new concept 
of human and civil rights based on Article 2 of the Constitution of the Russian 
Federation which states that a human being, as well as its rights and freedoms 
are the supreme value, and that the government is obliged to recognize, respect 
and defend them, and to treat an individual as a subject of a legal status. 
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ды каждого индивида в отдельности в их 
свободное взаимодействие, в котором 
свобода приобретает черты осознанной 
необходимости.

Права человека, их генезис, социаль-
ные корни, обеспечение- одна из вечных 
проблем развития человечества, которая 
пройдя через столетия, неизменно оста-
ваясь важным предметом политической, 
правовой, этической, религиозной, фило-
софской мысли.

Не является исключением и Россия. 
На разных этапах развития российского 
государства права человека получали 
различное толкование, поскольку их ре-
альное содержание было тесно связано с 
формой правления, политическим режи-
мом, господствующей в обществе идео-
логией и другими факторами.

Рассмотрение становление концепции 
прав человека начнем с первой советской 
Конституции и попытаемся проследить, 
как она развивалась в конституционном 
законодательстве России.

Во-первых, социалистическая концеп-
ция прав человека основывалась на клас-
совом принципе, который являлся важ-
нейшим в реализации социалистической 
доктрины в советском государстве. Осо-
бенно яркое отражение он получил в пер-
вой Конституции РСФСР 1918 года. Все 
провозглашаемые в Конституции права и 
свободы закреплялись только за трудя-
щимися, т. е. за рабочими и крестьяна-
ми. Цитируя ст. 23 Конституции РСФСР, 
В. И. Ленин говорил: «Мы открыто зая-
вили, что в переходное время, время бе-
шеной борьбы, мы не только не обеща-
ем свобод направо и налево, а заранее 
говорим, что мы будем лишать прав тех 
граждан, которые мешают социалистиче-
ской революции» [24, с. 392; 25. с. 294]. 
В. И. Ленин подчеркивая классовый харак-
тер Конституции писал: «Мы не обещаем, 
что Конституция обеспечивает свободу и 
равенство вообще. Свобода — но для ка-
кого класса и для какого употребления?» 
[26, с. 424]. Отвечая на выступления мень-
шевиков, ратовавших за чистую демокра-
тию в буржуазном смысле этого слова, 
В. И. Ленин четко сформулировал клас-
совое понимание демократии: «Кон-
ституцию вы не соблюдаете, а мы ее 
соблюдаем, когда признаем свободу и 
равенство только для тех, кто помогает 
пролетариату побеждать буржуазию» [26, 
с. 425]. Именно интересами диктатуры 
пролетариата оправдывалось закрепле-
ние в конституции многостепенных, не-
равных и открытых выборов, служивших 
одной из форм подавления политических 
противников, между тем как в первой 

программе партии содержалось требо-
вание всеобщего и прямого избиратель-
ного права при тайном голосовании [40, 
с. 51]. Некоторые категории граждан 
(лица, прибегающие к наемному труду в 
целях извлечения прибыли или живущие 
на нетрудовой доход, частные торговцы, 
служащие и агенты бывшей полиции, 
особого корпуса жандармов, охранных 
отделений и др.) вообще не могли изби-
рать или быть избранными (ст. 65). Ина-
че говоря, отдельные лица и отдельные 
группы лиц лишались прав, которые ими 
использовались в ущерб интересам со-
циалистической революции.

В отношении остальных слоев обще-
ства, причисляемых к эксплуататорским 
классам, Конституция предусматривала 
конкретные, четко очерченные ограниче-
ния прав. К примеру, ст. 79 Конституции 
давала органам Советской власти право 
экспроприации буржуазии, предоставля-
ла в их распоряжение все «необходимые 
средства для удовлетворения местных и 
общегосударственных нужд Советской 
Республики, не останавливаясь перед 
вторжением в право частной собствен-
ности». Практически это выражалось в 
обложении буржуазии налогами, а также 
в реквизициях.

В последующих Конституциях, как Со-
юза ССР, так и РСФСР формы классового 
подхода к правам личности трансформи-
ровались, но сущность его оставалась 
прежней. В этих конституциях уже не пред-
усматривалось лишение прав каких-либо 
слоев общества по социально-классовым 
признакам. Вместе с тем, использование 
прав и свобод в политической области до-
пускалось только «в соответствии с инте-
ресами трудящихся и в целях укрепления 
социалистического строя», а затем «в со-
ответствии с целями коммунистического 
строительства» [8, с. 187].

Во-вторых, советское законодатель-
ство закрепляло, прежде всего «права 
гражданина», а не «права человека», что, 
как известно, не одно и то же. Что каса-
ется разграничений между правами чело-
века и правами гражданина, то оно воз-
никло давно, о чем свидетельствует хотя 
бы название знаменитой французской 
Декларации прав человека и гражданина 
1789 г. Сохранилось оно и в большинстве 
современных декларациях и конститу-
циях. Да и вообще, в социалистической 
доктрине понятие «человек» заменялось 
социально-классовыми понятиями «тру-
дящийся», «эксплуататор», и лишь затем 
понятием «гражданин». Сама постановка 
вопроса о правах человека считалась ис-
кусственной.
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В-третьих, в социалистической кон-
цепции центр тяжести переносился на 
коллективного субъекта. В этом усматри-
валось преимущество социалистического 
строя перед буржуазным. Главенствовал 
принцип приоритета государственных ин-
тересов перед интересами личности. Так, 
п. 5 ст. 2 Конституции (Основного Закона) 
РСФСР 1918 года гласит: «Руководству-
ясь интересами рабочего класса в целом, 
Российская Социалистическая Федера-
тивная Советская Республика лишает 
отдельных лиц и отдельные группы прав, 
которые используются ими в ущерб ин-
тересам социалистической революции» 
[10]. Согласно ст. 43 п. «б» Конституции 
СССР 1924 г., «к компетенции Верховно-
го Суда СССР относится рассмотрение… 
постановлений, решений и приговоров 
верховных судов союзных республик, по 
соображениям противоречия таковых 
общесоюзному законодательству, или 
поскольку ими затрагиваются интересы 
других республик» [11]. В ст. 68 Конститу-
ции 1936 г. закреплено полномочие Сове-
та Министров СССР принимать меры по 
обеспечению общественного порядка, 
защите интересов государства и охране 
прав граждан [12]. В тексте Конституции 
СССР 1977 года широко употребляются 
словосочетания, «в интересах общества 
и государства», «в интересах народа», «в 
интересах нации» [13] и т. п. Согласно 
ст.65 Конституции СССР 1977 г. «граж-
данин СССР обязан уважать права и за-
конные интересы других лиц, быть не-
примиримым к антиобщественным по-
ступкам, всемерно содействовать охране 
общественного порядка». На рубеже 
1980—1990-х гг. в общественном созна-
нии россиян стало утверждать мнение 
о необходимости отказа от модели, при 
которой интересы отдельного человека 
вторичны в сравнении с интересами об-
щества и государства, а сам человек фак-
тически выступает в роли орудия в руках 
государства. Человек с его интересами 
имеет собственную ценность, которую го-
сударство призвано охранять. При этом 
признание самоценности человека, его 
интересов сопровождалось восприяти-
ем укоренившихся в странах развитой 
демократии естественных, данных чело-
веку от природы прав, а также принципов 
верховенства права и закона, разделения 
властей, на основе которых возможно до-
стижение относительной свободы чело-
века [9, с. 113].

В-четвертых, советское законодатель-
ство исходило из того, что права граждан 
предоставляются им социалистическим 
государством. Теория о прирожденных 

правах человека отрицалась как буржу-
азная. основанная на идеалистических, 
а не материалистических представле-
ниях, хотя эта исходная в области права 
человека позиция школы естественного 
права общепризнанна. Она отражена во 
всех международных документах о правах 
человека [8, с. 190]. Еще Г. Ф. Шершене-
вич в начале прошлого века писал о том, 
что уяснение сущности права «невозмож-
но без понимания природы человека во 
всех его проявлениях, без проникнове-
ния в потребности человека, его способ-
ности, стремления. Теория права должна 
начинать с антропологического момента» 
[39, с. 25]. По мнению его современника 
Н. М. Коркунова, каким бы разнообраз-
ным и изменчивым ни являлось право по-
ложительное, над ним стоит вечное право 
природы [14, с. 93].

Известный дореволюционный рос-
сийский правовед и философ П. И. Нов-
городцев естественное право трактовал 
как вечное, неотъемлемое право челове-
ческой личности, имеющее нравственную 
природу и характер абсолютной ценности 
[30, с. 6].

По мнению Н. Н. Алексеева, теория 
естественного права уязвима с научной 
точки зрения, но все-таки жизнь совре-
менного демократического государства 
есть, без преувеличения, реализован-
ная теория права [1, с. 13]. «Российские 
конституции прошлого века, — пишет 
В. Е. Чиркин, — отвергали западные 
модели правого статуса личности и не 
признавали естественных прав челове-
ка. Права личности были для них, пре-
жде всего, данью государства, которое 
даровало их своим гражданам, делая 
акцент не на личности, а на социально-
экономической сфере» [38, с. 11—12]. 
Поэтому ни в одной советской Консти-
туции (1918, 1924, 1936 и 1977 гг.) нет 
даже упоминания об естественных, неот-
чуждаемых правах человека, основанных 
на естественно-правовой теории права. 
Приоритет отдавался экономическим, со-
циальным и культурным правам.

В-пятых, в советском государстве 
сфера прав человека считалась сугубо 
внутригосударственным делом, и всякая 
критика со стороны международных орга-
низаций в этой области рассматривалась 
как вмешательство во внутренние дела 
государства. Не разрешались какие-либо 
действия с реализацией права обраще-
ния граждан в международные организа-
ции за защитой прав человека, запреща-
лось создание каких-либо общественных 
формирований, ставящих целью защиту 
этих прав [8, с. 186].
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В Конституции Российской Федерации 
1993 года получила закрепление принци-
пиально новая концепция прав человека 
по сравнению с той, которая воплощалась 
в союзных и российских конституциях со-
ветского периода, в основу которой по-
ложен подход к личности как к субъекту 
правового статуса [8, с. 188]. Начало 
этому было положено принятой Съез-
дом народных депутатов СССР 5 сентя-
бря 1991 г. Декларацией прав и свобод 
человека, а затем принятой Верховным 
Советом РСФСР 22 ноября 1991 г. Декла-
рацией прав и свобод человека и граж-
данина. В «декларациях формулируются 
основополагающие принципы, «вектор» 
государственно-правового развитии 
страны» [3], в особенности в периоды 
смены парадигмы политико-правового 
построения общества и государства, ког-
да действующая Конституция не поспе-
вала за складывающимися обществен-
ными отношениями. Основополагающее 
правовое воздействие Декларация прав 
и свобод человека и гражданина на об-
щественные отношения заключается в 
установлении основ правового статуса 
личности.

Впервые на конституционном уровне 
юридически признана категория «права 
человека». Нашим конституционным за-
конодательством закреплено словосоче-
тание человек и гражданин по отношению 
к личности. К примеру, глава 2 действу-
ющей Конституции РФ так и называется 
«Права и свободы человека и граждани-
на». Несмотря на то, что в Конституции 
чаще всего эти две категории прав упо-
минаются вместе, между ними имеются 
существенные различия: обладателями 
(субъектами) конституционных прав и 
свобод чаще всего является каждый чело-
век (т. е. гражданин России, иностранный 
гражданин или лицо без гражданства). 
Права человека — это мера равенства, 
свободы и справедливости, которые при-
сущи человеку вне зависимости от расы, 
национальности, социального происхо-
ждения и положения, религиозной при-
надлежности, убеждений, места прожи-
вания, гражданства и т. д.

Различие между человеком и гражда-
нином как носителями прав и свобод ясно 
выражено в тексте Конституции. Права и 
свободы человека принадлежат и граж-
данину Российской Федерации, и лицу, 
не являющемуся таковым. Конституция 
определяет круг носителей таких прав 
словами «все», «каждый», «лицо» («имеет 
право» и т. п.) или словом «никто».

В тех же случаях, когда речь идет о 
правах и свободах, прежде всего полити-

ческих, принадлежащих только гражда-
нам Российской Федерации, статьи Кон-
ституции прямо указывают на это. Именно 
через эти права и свободы1 практически 
реализуется конституционное положе-
ние о том, что носителем суверенитета и 
единственным источником власти в Рос-
сийской Федерации является ее много-
национальный народ. Конкретизируя эту 
норму основ конституционного строя, 
ст. 32 Конституции РФ закрепляет право 
граждан РФ участвовать в управлении 
делами как непосредственно, так и через 
своих представителей. Права гражданина 
предполагают наличие между человеком 
и государством устойчивой правовой 
связи. Этими правами и свободами обла-
дают только граждане государства, ими 
не обладают лица, живущие в стране, но 
не имеющие ее гражданства. В отдель-
ных случаях Конституция особо говорит 
о правах иностранных граждан и лиц без 
гражданства.

В Российской Федерации предостав-
ление прав и свобод строится на основе 
конституционных принципов: неотчужда-
емости прав и свобод; непосредственно-
го действия конституционных прав и сво-
бод; ограничения конституционных прав 
и свобод пределами свободы других лиц; 
гарантированности обеспечения прав и 
свобод со стороны государства; равен-
ства; приоритета международных догово-
ров Российской Федерации, закрепляю-
щих права и свободы человека; сочетания 
прав и обязанностей.

Как мы уже отмечали, классово-
идеологический подход к правам чело-
века означал навязывание ему только 
социалистических ценностей, не при-
знавая за ним права на свободу мысли. 
В Конституции РФ 1993 г. одной из основ 
конституционного строя признано идео-
логическое и политическое многообра-
зие. Нетрудно заметить, что идеологиче-
ское и политическое многообразие тесно 
связаны между собой и взаимообуслов-

1 Соотношение понятий «право» и «свобода» ха-
рактеризуется, прежде всего, тем, что в значи-
тельной степени это синонимы; то и другое — 
субъективное право любого человека или только 
гражданина Российской Федерации. Но иногда 
между этими понятиями проводится различие. 
Иногда «правом» называют юридическую воз-
можность требовать чего-то от властей и других 
лиц, а «свободой» — возможность действовать 
без государственного вмешательства. Нередко 
термином «свобода» обозначаются более широ-
кие возможности индивидуального выбора без 
указания на его конкретный результат. Такое ука-
зание предоставляло бы уже «право». При этом 
«право» может самой Конституцией включаться в 
состав «свободы»». Нередко «свободами» назы-
вают только политические права или другие груп-
пы прав, признаваемые наиболее важными.
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лены. Однако, признавая существова-
ние тесных связей между ними, в равной 
степени следует признать и наличие тех 
особенностей, которые позволяют выде-
лять как собственно идеологические, так 
и политические аспекты. По этой причи-
не необходимым представляется анализ 
каждой из указанных взаимодействующих 
категорий.

Идеологическое многообразие озна-
чает возможность нормального сосуще-
ствования в обществе различных (в том 
числе прямо противоположных) фило-
софских, политических, правовых, эко-
номических, религиозных взглядов, идей, 
теорий. Каждый вправе (самостоятельно 
или совместно с другими лицами) сво-
бодно создавать, распространять, за-
щищать свои взгляды и идеи. Принцип 
идеологического многообразия является 
развитием неотъемлемых прав человека 
на свободу мысли, слова, информации, 
совести, вероисповедания. В условиях 
идеологического многообразия, отри-
цание государственной идеологии, воз-
веденное в ранг правового нормативно-
го правила, может привести на практике 
к серьезным деформациям российской 
государственности, «освобожденной» от 
интегрирующего общего интереса и цели 
[18; 29].

Нельзя не признать, что установление 
в Конституции принципа идеологического 
многообразия является одним из наибо-
лее значимых демократических достиже-
ний России. Еще недавно советские кон-
ституции, законы и тем более партийно-
государственная практика никакого 
многообразия в области идеологии и по-
литики не допускали. Конституция СССР 
1977 года прямо закрепляла господство 
одной идеологии, которая официаль-
но называлась марксистско-ленинской. 
Преамбула Конституции 1977г. излага-
ла многие положения этой идеологии, 
прославляла руководящую роль Комму-
нистической партии Советского Союза, 
утверждала, что высшей целью Совет-
ского государства является построение 
«бесклассового коммунистического об-
щества» и что народ, якобы, принял эту 
Конституцию, «руководствуясь идеями 
научного коммунизма». В свою очередь, 
ст. 6 данной Конституции констатирова-
ла, что руководящей и направляющей си-
лой советского общества, ядром его по-
литической системы, государственных и 
общественных организаций является «во-
оруженная марксистско-ленинским уче-
нием» КПСС, определяющая генеральную 
перспективу развития общества, линию 
внутренней и внешней политики СССР 

и т. д. Содержание других положений рас-
сматриваемой Конституции также отли-
чалось ярким идеологическим содержа-
нием. Так, в ряде статей, например, про-
возглашалось, что существующая в СССР 
единая система народного образования 
служит, в частности, «коммунистическо-
му воспитанию… молодежи» (ст. 25), что 
СССР проводит «ленинскую» политику 
мира (ст. 28), что гражданам гарантиру-
ются различные права и свободы только 
«в соответствии с целями коммунистиче-
ского строительства» и т. п. Естественно, 
что аналогичные положения содержались 
и в Конституции РСФСР 1977 г.

Социально значимый переход от го-
сударственного идеологического мониз-
ма к многообразию идеологий являлся 
весьма важным этапом конституцион-
ного развития российского общества и 
государства. Причем, фактическое из-
менение идеологической среды было бы 
неосуществимым без наличия консти-
туционных положений, гарантирующих 
идеологическое многообразие. Прежде 
всего, необходимой гарантией принципа 
идеологического многообразия выступа-
ет невозможность установления никакой 
идеологии в качестве государственной 
или обязательной. Государство не долж-
но вмешиваться в сферу идеологии путем 
подчинения какому-либо идеологическо-
му направлению, в том числе политиче-
скому, и, во-вторых, государство не впра-
ве устанавливать какую-либо идеологию 
в качестве общеобязательной, то есть 
ограничивать права человека на свободу 
совести, мысли и слова [18]. Действую-
щая Конституция закрепляет открытый 
перечень институциональных форм реа-
лизации права на идеологическое много-
образие.

Весьма специфические аспекты охва-
тываются принципом политического 
многообразия. Принцип политического 
многообразия, или многопартийность, 
— это свобода образования и деятельно-
сти политических партий. Политические 
партии являются важнейшими субъек-
тами политических отношений, а также 
правовых отношений по формированию 
органов государственной власти [20; 22]. 
Основное назначение партий — выраже-
ние воли населения или отдельных его 
групп (слоев). В политически развитом 
обществе партии занимают промежу-
точное положение между индивидом и 
государством, выступая в качестве сое-
динительного звена между ними. Прин-
цип многопартийности означает, что не 
допускаются ограничения на создание 
партий по признаку выражаемых ими 
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идей, не допускается существование 
одной (или ограниченного числа) пар-
тий и запрещение (ущемление) других. 
Невозможно также объявление одной 
из партий «руководящей», занимающей 
преимущественное положение по сравне-
нию с другими. Но принцип плюрализма 
касается не только политической сферы, 
а в равной степени он распространяется 
и на все другие структуры гражданского 
общества, как в аспекте многообразия 
содержания деятельности, так и форм 
проявления гражданского общества [37, 
с. 20]. Последовательная реализация 
принципа многопартийности предпола-
гает равенство правовых возможностей, 
существующих в сфере формирования и 
деятельности политических партий.

Одной из главных задач движения Рос-
сии по пути к созданию жизнеспособного 
демократического правового государ-
ства, живущего в гармонии с обществом 
и уважаемого им, является утверждение 
высоких стандартов нравственности и мо-
рали, формирование таких конституцион-
ных идей, ядром которых будет являться 
соблюдение прав и уважение интересов 
каждой личности.

Как мы уже отмечали, Российская Фе-
дерация восприняла основные принципы 
и стандарты мирового сообщества в об-
ласти прав человека. Впервые в истории 
отечественного права в Конституции Рос-
сии закреплено, что эти права являются 
естественными, неотчуждаемыми и не-
посредственно действующими. Наряду с 
восприятием естественно-правовой док-
трины прав человека, Конституция Рос-
сийской Федерации содержит позитив-
ное закрепление широкого круга прав и 
свобод граждан. Российская Федерация 
взяла на себя обязательства по призна-
нию, соблюдению и защите прав и свобод 
человека. Последние определяют смысл, 
содержание и применение законов, дея-
тельность законодательной и исполни-
тельной власти, местного самоуправ-
ления и обеспечиваются правосудием 
(ст. 2, 17—18 Конституции РФ).

Следует подчеркнуть, что в основу 
современной концепции прав и свобод 
человека и гражданина, положена ст. 2 
Конституции Российской Федерации, ко-
торая закрепляет, что человек, его права 
и свободы являются высшей ценностью1; 
их признание, соблюдение и защита яв-
ляются обязанностью государства.

1 В научной литературе справедливо отмечается, 
что в ХХ столетии Россия неоднократно оказыва-
лась на перепутье общественного развития, но 
так и не смогла возвысить человека, его интере-
сы и права до признания их высшей ценностью, 
целью государства. См. [33, с. 79].

Принцип высшей ценности прав и 
свобод человека означает, что пра-
ва, свободы определяют весь строй 
государственно-общественных отноше-
ний. Признание Конституцией Российской 
Федерации этого принципа определяет 
и основную ценность самой Конституции 
[23]. Особую значимость при этом име-
ет преамбула. «Здесь утверждены цен-
ности, без композиционно-целостного 
восприятия которых нельзя уяснить со-
держание и ценностное значение основ 
конституционного строя, прав и свобод 
человека и гражданина, иных жизненных 
благ и возможностей, упомянутых в Кон-
ституции» [15]. В преамбуле содержать-
ся нравственные ценности (стремление к 
счастью, вера в добро и справедливость; 
почитание памяти предков); ценности со-
циального мира (утверждение граждан-
ского мира и согласия; осознание себя 
частью мирового сообщества); ценности 
демократии и государственности (воз-
рождение суверенной государственности 
России и утверждение незыблемости ее 
демократической основы; сохранение 
исторически сложившегося государ-
ственного единства); ценности патрио-
тизма (ответственность за свою Родину 
перед нынешним и будущими поколения-
ми; любовь к Отечеству); ценности бла-
гополучия (утверждая достойную жизнь). 
В целом, преамбула позволяет связать 
воедино нравственные и юридические 
нормы Основного Закона [35, с. 39—41].

Представления о правах и свободах 
человека как высшей ценности охваты-
вает весьма широкий спектр взглядов 
на взаимосвязь этой категории. Ана-
лиз научной литературы позволяет сде-
лать вывод о существовании различных 
точек зрения относительно закрепле-
ния в Конституции РФ формулировки 
о высшей ценности прав и свобод. Так, 
Г. В. Мальцев считает, что такая консти-
туционная формулировка идет вразрез 
с этическими установками христиан-
ского мира [28, с. 265—267]. О. Снеж-
ко полагает, что конституционное про-
возглашение прав и свобод человека и 
гражданина в качестве высшей ценности 
можно рассматривать как созидатель-
ное, целенаправленное установление 
в сторону ломки сложившихся стерео-
типов и утверждение реальной ценно-
сти человеческой личности [36, с. 15]. 
О. Е. Кутафин считает, что в зафиксиро-
ванных в Конституции правах и свободах 
не просто в той или иной степени отра-
жено признание человека высшей ценно-
стью, но они вместе с основами консти-
туционного строя России служат защите 
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этих прав и свобод. Принцип признания 
человека, его прав и свобод высшей 
ценностью, признания приоритета прав 
человека служит достаточно определен-
ным ориентиром и для совершенствова-
ния всей системы основных прав и сво-
бод человека и гражданина в условиях 
демократического развития общества, 
преодоления на этом пути всякого рода 
сложностей и эксцессов [16, с. 418]. По 
мнению других авторов, закрепление 
прав и свобод в качестве высшей цен-
ности — это не столько дань моде или 
стремление перенести зарубежный опыт 
на российскую почву, сколько желание 
государства сломать вековое бесправ-
ное существование человека и вырабо-
тать новый подход к самой личности [2; 
7; 27].

Нельзя утверждать, что ценности, за-
крепленные в нормах Конституции РФ, 
являются таковыми для всех без ис-
ключения членов общества. Зачастую 
эти ценности имеют противоположный 
характер. Например, ценность социаль-
ного государства и ценность экономи-
ческой свободы противоречат друг дру-
гу. Экономическая свобода выражает 
интересы экономически активного на-
селения, обладающего интеллектуаль-
ными способностями и имуществом для 
предпринимательской деятельности. 
В то же время конституционный прин-
цип социального государства закреплен 
в интересах социально незащищенных 
слоев населения (инвалидов, пожилых 
граждан, сирот). Этот принцип ограни-
чивает экономическую свободу, так как 
требует перераспределения националь-
ного продукта внутри общества [5, с. 12]. 
Противоречивыми являются, например, 
ценности государственного единства 
(ч. 3 ст. 4; ч. 2 ст. 5 Конституции РФ) и 
права народов на самоопределение (ч. 2 
ст. 5 Конституции РФ).

Весьма значимые аспекты своеобраз-
ного «ценностного баланса» отмечены 
Н. В. Витруком. Как отмечает указанный 
ученый, в литературе конституционный 
принцип о человеке, его правах и сво-
бодах как высшей ценности характери-
зуется в ряду других основ конституци-
онного строя в качестве приоритетного, 
обладающего верховенством. Такой под-
ход, по его мнению, в принципе является 
правильным, но его нельзя абсолютизи-
ровать. В любом демократическом обще-
стве, интересы индивида, его права и 
свободы должны находиться в гармонии 
с общественными, публичными (государ-
ственными) интересами, с коллективны-
ми правами общностей (наций, народов, 

национальных и иных меньшинств, об-
щественных и иных объединений, групп 
граждан, слоев общества). Существуют 
и другие конституционные принципы — 
равноправие и самоопределение наро-
дов, государственного суверенитета и 
безопасности, государственной целост-
ности и территориального единства, — 
которые в равной степени должны ува-
жаться. Их действие может скорректи-
ровать осуществление конституционного 
принципа признания человека, его прав 
и свобод в качестве высшей ценности [4, 
с. 91—92].

Буквальный терминологический ана-
лиз конституционного текста позволяет 
заключить, что права и свободы челове-
ка — единственная ценность в государ-
стве, признаваемая высшей. Остальные 
общественные ценности такой конститу-
ционной оценки не получили и располага-
ются  по отношению к ней  на более низкой 
ступени  и не могут ей противоречить. Как 
высшая ценность права граждан должны 
рассматриваться при осуществлении лю-
бой государственной деятельности.

Значимость идеи о высшей ценности 
прав и свобод человека и гражданина не-
однократно подчеркивал в своих реше-
ниях Конституционный Суд РФ. Причем, 
ценностный приоритет прав и свобод 
человека и гражданина в деятельности 
Конституционного Суда находит ком-
плексное обоснование, охватывающее 
и наиболее значимые государственные 
аспекты. Так, российский орган консти-
туционного правосудия отмечал, что со-
гласно Конституции РФ в Российской 
Федерации как демократическом право-
вом государстве высшим непосредствен-
ным выражением власти народа явля-
ются референдум и свободные выборы 
(ст. 1, ч. 1; ст. 3, ч. 3); граждане Россий-
ской Федерации имеют право участвовать 
в управлении делами государства как не-
посредственно, так и через своих пред-
ставителей, избирать и быть избранными 
в органы местной государственной вла-
сти и органы местного самоуправления, 
участвовать в референдуме (ст. 32, ч. 1и 
2). Конституция РФ устанавливает также, 
что каждому гарантируется свобода мыс-
ли и слова, каждый имеет право свободно 
искать, получать, передавать, произво-
дить и распространять информацию лю-
бым законным способом, гарантируется 
свобода средств массовой информации 
(ст. 29, ч. 1, 4 и 5), признание, соблюде-
ние и защита которых в силу ст. 2 являют-
ся обязанностью государства. По мнению 
Суда, в целях гарантирования свободных 
выборов и референдумов федеральный 
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законодатель — по смыслу ст. 3, 29, 32 
во взаимосвязи со ста. 71 (п. «в»), 72 
(п. «б» ч. 1) и 76 (ч. 1 и 2) Конституции 
РФ — вправе устанавливать порядок и 
условия их информационного обеспе-
чения. Вместе с тем выборы могут счи-
таться свободными, только когда реально 
гарантированы право на информацию и 
свобода выражения мнений. Поэтому за-
конодатель обязан обеспечивать права 
граждан на получение и распростране-
ние информации о выборах и референду-
мах, соблюдая применительно к данному 
предмету регулирования баланс консти-
туционно защищаемых ценностей — пра-
ва на свободные выборы и свободы слова 
и информации и не допуская неравенства 
и несоразмерных ограничений (ст. 19 и 55 
Конституции РФ; п. 2 ст. 10 Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод; 
п. 3 ст.19 Международного пакта о граж-
данских и политических правах) [35].

В другом своем постановлении, Кон-
ституционный Суд отмечал, что в соответ-
ствии с Конституцией РФ в Российской 
Федерации, провозглашенной социаль-
ным государством, политика которого на-
правлена на создание условий, обеспе-
чивающих достойную жизнь и свободное 
развитие человека (ст. 7, ч. 1), каждому 
гарантируется социальное обеспечение 
по возрасту, в случае болезни, инвалид-
ности, потери кормильца, для воспитания 
детей и в иных случаях, установленных 
законом; государственные пенсии и со-
циальные пособия устанавливаются за-
коном (ст. 39, ч. 1 и 2); каждый обязан 
платить законно установленные налоги и 
сборы (ст. 57). По смыслу приведенных 
положений Конституции РФ во взаимо-
связи с положениями ее ст. 39 (ч. 3), со-
гласно которой в Российской Федерации 
поощряется добровольное социальное 
страхование, конституционное право на 
социальное обеспечение гарантируется 
путем создания систем как обязатель-
ного, так и добровольного социального 
страхования. Обязательное социальное 
страхование основано на уплате таких 
не относящихся к налогам обязательных 
платежей, как страховые взносы на обя-
зательное страхование в соответствую-
щие фонды, целевым назначением кото-
рых является обеспечение права граждан 
на получение трудовых пенсий и пособий. 
Кроме того, по мнению Суда, к базовым 
ценностям общества и государства от-
носится право каждого на объединение 
(ст. 30, ч. 1, Конституции РФ). Во взаи-
мосвязи со статьей 40 Конституции РФ, 
гарантирующей каждому право на жи-
лище и обязывающей органы государ-

ственной власти и органы местного са-
моуправления создавать условия для его 
осуществления, а также ст. 37 (ч. 5) и 41 
(ч. 1 и 2), закрепляющими права на отдых 
и охрану здоровья, это означает, в част-
ности, что граждане, реализуя названные 
конституционные права, могут создавать 
такие объединения, как товарищества 
собственников жилья, иные кооперативы, 
являющиеся разновидностью некоммер-
ческий организаций. Принципы правовой 
справедливости и равенства, на которых 
основано осуществление прав и свобод 
человека и гражданина в Российской Фе-
дерации как правовом и социальном го-
сударстве, включая право на социальное 
обеспечение (в частности, пенсионное 
обеспечение), по смыслу ст. 1, 2, 6 (ч. 2), 
15 (ч. 4), 17 (ч. 1), 18, 19 и 55 (ч. 1) Консти-
туции Российской Федерации, обуслов-
ливают, как указал Конституционный Суд 
Российской Федерации в Постановлении 
от 29 января 2004 года по делу о проверке 
конституционности отдельных положений 
ст. 30 Федерального закона «О трудо-
вых пенсиях в Российской Федерации», 
правовую определенность и связанную 
с ней предсказуемость законодательной 
политики в сфере пенсионного обеспече-
ния. Тем самым предполагается взаим-
ная согласованность законодательного 
регулирования собственно пенсионных 
отношений и иных сопряженных с ними 
отношений — налоговых, жилищных, тру-
довых и др. [33]

Другой, не менее значимый комплекс 
проблем лежит в плоскости полноты вы-
ражения анализируемой ценности в пра-
вах человека, обладающих различным 
содержанием.

Традиционно конституционные права и 
свободы классифицируют по важнейшим 
сферам жизни общества на личные, по-
литические, социально-экономические. 
Возможно, также выделение в отдельную 
группу экологических прав.

Личные права относятся к категории 
прав человека, то есть они никак не свя-
заны с гражданством. Эти права неотчуж-
даемы, принадлежат каждому человеку от 
рождения, составляют основу правового 
статуса личности, определяют свободу 
человека в его личной жизни, его юри-
дическую защищенность от какого-либо 
незаконного вмешательства.

Личные права гарантируются ст. 20—
29 Конституции Российской Федерации 
и включают следую щие: право на жизнь, 
защиту достоинства, право на свободу 
и личную непри косновенность, право 
не подвергаться пыт кам или жестокому, 
унижающему челове ческое достоинство 
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обращению или нака занию, право на за-
щиту чести и доброго имени, право на 
свободное передвижение и свободный 
выбор места жительства, пра во покидать 
собственную страну и свобод но в нее воз-
вращаться, право на судебную защиту и 
правосудие, право человека на определе-
ние и указание своей национальной при-
надлежности, свобода мысли, совести и 
ре лигии, свобода слова и иного выраже-
ния, право пользоваться родным языком 
и некоторые др. права.

Политические права, в отличие от лич-
ных, принадлежат не каждому человеку, а 
гражданам государства, и осуществляют-
ся, в основном, коллективно, хотя закон 
и не запрещает реализовывать их инди-
видуально, но сложно представить себе, 
например, реализацию права на прове-
дение митингов, шествий, демонстраций 
индивидуально. Основной целью предо-
ставления политических прав гражданам 
является вовлечение их в жизнь страны, 
управление ее делами. Основным кри-
терием выделения политических прав 
и свобод служит участие в управлении 
делами государства, взаимодействие с 
государственной властью. Политические 
права предусматриваются ст. 30—33 Кон-
ституции Российской Федерации.

Социально-экономические права 
обеспечивают свободу человека в эко-
номической и социальной сфере. Кри-
терием ее выделения служит отношение 
к собственности, возможность получе-
ния социальной помощи от государства. 
Социально-экономические права, по 
сравнению с личными и политическими, 
имеют меньшую универсальность, так 
как распространяются на некоторые ка-
тегории населения. В основе социально-
экономических прав лежит признание 
необходимости осуществления государ-
ством особых социальных функций по 
защите отдельных категорий населения 
путем перераспределения националь-
ного дохода. Их обеспечение возможно 
в пределах имеющихся ресурсов. Поэто-
му даже закрепленные в конституциях 
нормы об этих правах не являются непо-
средственно действующими (в специаль-
но юридическом смысле этого понятия) 
[6, с. 46].

Неслучайно в настоящее время в Рос-
сии возникли серьезные проблемы с 
обеспечением социальных прав. Пере-
ход к рыночным отношениям, осущест-
вленный на постсоветском пространстве 
бывшими советскими республиками, а в 
настоящее время — самостоятельными 
государствами, оживил политическую 
и экономическую жизнь страны. Но в то 

же время возникло множество проблем 
именно в социальной сфере. Государство 
отстранилось от решения большинства из 
них, полагаясь на их рыночное саморегу-
лирование. Однако этого не произошло. 
В результате миллионы российских граж-
дан остались со своими социальными 
проблемами один на один. Как справед-
ливо отмечает Ф. М. Рудинский, Россия 
относится к группе стран, где уровень 
содержания прав гражданина ниже прав 
человека, признанных в международно-
правовых актах [34, с. 11]. Так, ст. 37 
Конституции РФ не вполне соответствует 
ст. 23 Международного пакта об экономи-
ческих, социальных и культурных правах. 
В Конституции РФ идет речь о свободе 
труда, а в Международном пакте гово-
рится о праве на труд. Кроме того, право 
на вознаграждение за труд без дискре-
дитации и не ниже установленного мини-
мального размера труда фактически не 
гарантировано в России. Полностью не 
обеспечивается и право на бесплатное 
образование (ст. 43 Конституции РФ), что 
противоречит ст. 26 указанного пакта.

Представляется целесообразным вы-
деление экологических прав и свобод. 
Критерием такого выделения служит 
возможность требовать обеспечения 
здоровой экологической среды. К эколо-
гическим правам следует отнести: право 
на благоприятную окружающую среду, 
право на достоверную информацию о 
состоянии окружающей среды, право на 
возмещение ущерба, причиненного здо-
ровью или имуществу экологическими 
правонарушениями.

Важными компонентами конституци-
онных идей являются не только положе-
ния, непосредственно касающиеся прав 
и свобод человека, но и разработка ме-
ханизмов охраны и их защиты. Деклари-
руемые в России и даже нормативно за-
крепленные официальной властью идеи о 
человеке как высшей ценности и гаранти-
рованности государственной защиты его 
прав и свобод не всегда соответствуют 
практике их осуществления [19, с. 245]. 
Поэтому эффективность реализации прав 
и свобод человека и гражданина связана 
не только с наличием, формальным за-
креплением соответствующих конститу-
ционных «ценностей», но и с развитием 
механизма конституционных гарантий.

И еще один важный аспект, на который 
необходимо обратить внимание, когда мы 
говорим о современной концепции прав 
и свобод человека. Россия — федера-
тивное государство. Принципиальным 
показателем федеративного устройства 
является разграничение на уровне феде-
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ральной конституции предметов ведения 
между федерацией и ее субъектами [17, 
с. 153]. Конституция Российской Феде-
рации устанавливает, что регулирование 
и защита прав и свобод человека и граж-
данина относится к исключительному 
ведению Российской Федерации (п. «в 
ст. 71). К совместному ведению Россий-
ской Федерации и субъектов Российской 
Федерации относится «защита прав и 
свобод человека и гражданина» (п. «б» 
ч. 1 ст. 72).

В заключение отметим, что закрепле-
ние основ правового статуса личности 

в Конституции РФ 1993 базируется на 
приоритете международных договоров 
Российской Федерации, общепризнан-
ных принципов и норм международного 
права, закрепляющих права и свободы 
человека. Согласно этому принципу, Рос-
сийская Федерация, как часть мирового 
сообщества, признает и гарантирует пра-
ва и свободы, свойственные цивилизо-
ванному обществу, которые нашли отра-
жение в ряде международных документах 
[21]. Но это уже тема самостоятельного 
исследования.
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