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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-
ды каждого индивида в отдельности в их 
свободное взаимодействие, в котором 
свобода приобретает черты осознанной 
необходимости.

Одной из главных задач движения Рос-
сии по пути к созданию жизнеспособного 
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Права человека в современной россии
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Human rigHts in modern russia
В статье представлены авторское понимание проблемы развития кон-

цепции прав человека в современной России, конституционные идеи и 
ценности. Автор исходит из того, что права и свободы человека — един-
ственная ценность в государстве, признаваемая высшей. К числу про-
блемных в конституционно-правовой аксиологии он относит вопрос об 
иерархии ценностей.

Автор обращает внимание на ограничения прав и свобод человека и 
обосновывает, что такие ограничения могут иметь как конструктивный, так 
и деструктивный характер. Необоснованные ограничения влекут конфликт 
ценностей. Конечная цель деятельности государства, по его мнению , 
состоит в обеспечении прав и свобод человека и гражданина. Это согла-
суется с принципиальной установкой международного права, согласно 
которой государство, в первую очередь, несет ответственность за осу-
ществление всеми людьми прав человека на основе полного равенства 
и достоинства в правах.

Ключевые слова: права человека, Конституция, конституционные 
идеи, социальные ценности, ограничение прав и свобод человека, обе-
спечение прав и свобод человека.

The article focuses upon the author’s understanding of how the concept of 
the human right in modern Russia is being evolving; it also outlines the author’s 
view of constitutional ideas and values. The author’s point is based upon the 
idea that the human rights and freedoms are the exclusive and the highest 
priorities of an individual who is a part of the state. The author considers the 
hierarchy of values to be the one of the acute issues within the constitutional 
law axiology.

The author draws the readers’ attention to the restriction of rights and free-
doms of an individual that is taking place, and explains that such a restriction 
may have both constructive and destructive impact. Unreasonable restrictions 
may result in conflict of values. The ultimate purpose of a state, according to 
the author, is granting of rights and freedoms to its population and citizens. 
This comes in line with the fundamental statement of the international law which 
implies that any state is primarily in charge of enforcing human rights on the 
basis of parage and equal respect.

Keywords: human rights, constitution, constitutional ideas, social values, 
restriction of rights and freedoms of an individual, enforcing the human rights 
and freedoms.
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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.

Общегуманитарное понимание прав 
человека проходит в настоящее время 
период интенсивного развития. По мне-
нию французского исследователя М. Ажи, 
для того чтобы обеспечить достоинство 
личности, необходимо открыто пропове-
довать религию «прав человека», которая 
дает человеку возможность жить1. В этой 
связи, если рассматривать перспективы 
развития конституционных прав и свобод 
человека и гражданина с позиций аксио-
логии, то именно динамика общечелове-
ческих ценностей должна стать их основ-
ным содержанием.

В Конституции Российской Федерации 
осознана и получила закрепление идея 
правового государства, для которой глав-
ной ценностью является человек. Имен-
но с этого момента в конституционной 
практике на первый план выходит чело-
веческое измерение: ст. 2 Конституции 
Российской Федерации закрепляет, что 
человек, его права и свободы являются 
высшей ценностью; их признание, со-
блюдение и защита являются обязан-
ностью государства. Принцип высшей 
ценности прав и свобод человека, закре-
пленный в ст. 2 Конституции РФ, означа-
ет, что права, свободы определяют весь 
строй государственно-общественных 
отношений. Признание Конституцией 
Российской Федерации этого принципа 
определяет и основную ценность самой 
Конституции. Правовая система страны 
закрепила весь перечень прав, зафик-
сированных в международных пактах и 
соглашениях, фактически ставших нова-
цией для отечественного конституцион-
ного законодательства. Раздел Консти-
туции Российской Федерации о правах и 
свободах российских граждан является в 
известном смысле фундаментом право-
вой системы современной России, самым 
полным юридическим выражением ее де-
мократических устремлений.

Следует согласиться с О. Е. Кутафи-
ным, который 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 
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. По мнению 
О. Е. Кутафина, связь между признанием 
человека и его прав высшей ценностью и 
конституционными правами и свободами 
человека и гражданина состоит в том, что 
если ст. 2 Конституции излагает принцип 
взаимоотношений человека и государ-
ства лишь негативно, т. е. с точки зрения 
возможного нарушения прав человека, и 
имеет в виду лишь объект защиты, то ста-
тьи Конституции, посвященные конкрет-
ным основным правам и свободам чело-
века и гражданина, сформулированы уже 
с позитивных позиций. Эта взаимосвязь 
прослеживается и в том, что норма Кон-
ституции, указывающая на объект защи-
ты, выглядит как первый шаг к конкрети-
зации положения человека и гражданина 
в обществе и государстве применительно 
к определенной сфере жизни или кон-
кретной ситуации. Она позволяет сделать 
и следующий шаг, который выражается 
в закреплении в Конституции принципа 
равноправия граждан2.

Буквальный терминологический ана-
лиз конституционного текста позво ляет 
заключить, что права и свободы чело-
века — единственная ценность в госу-
дарстве, признаваемая высшей. Суще-
ствует мнение, что понятие «высшая 
ценность» не юридическая, а фило соф-
ско-нравственная категория, но когда 
«она попадает в конституционный текст, 
то превращается в категорию правовую, 
то есть обязательное правило для всех 
членов общества»3. Как высшая ценность 
права граждан должны рассматриваться 
при осуществлении любой государствен-
ной деятельности.

Как отмечает Н. В. Витрук, в литера-
туре конституционный принцип о чело-
веке, его правах и свободах как высшей 
ценности характеризуется в ряду других 
основ конституционного строя в качестве 
приоритетного, обладающего верховен-
ством. Такой подход, по его мнению, в 
принципе является правильным, но его 
нельзя абсолютизировать. В любом де-
мократическом обществе интересы ин-
дивида, его права и свободы должны 
находиться в гармонии с общественны-
ми, публичными (государственными) 
интересами, с коллективными правами 
общностей (наций, народов, националь-
ных и иных меньшинств, общественных и 
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иных объединений, групп граждан, сло-
ев общества). Существуют и другие кон-
ституционные принципы — равноправие 
и самоопределение народов, государ-
ственного суверенитета и безопасности, 
государственной целостности и террито-
риального единства, — которые в равной 
степени должны уважаться. Их действие 
может скорректировать осуществление 
конституционного принципа признания 
человека, его прав и свобод в качестве 
высшей ценности4.

Перечень прав человека, провозгла-
шенный во Всеобщей декларации прав 
человека и других международных доку-
ментах, был выдвинут как универсальный. 
Следует согласиться с В. Е. Чиркиным в 
том, что современное общество создает 
«новые конституционные приоритеты, 
однако это не значит, что оно отказыва-
ется от общечеловеческих ценностей (…) 
Напротив, оно воспринимает их и, пере-
рабатывая, если это необходимо, под-
нимает на новую ступень, в том числе с 
позиций не только общечеловеческого, 
но и социального значения»5. Реагируя 
на поступательное развитие общества, 
законодательство по-новому определя-
ет свой объект, вследствие чего появ-
ляются идеи, затрагивающие не только 
права человека как личности, но и права 
коллектива и общества в целом. С учетом 
динамики развития взаимоотношений в 
плоскости «личность — коллектив — об-
щество — государство» формируются 
новые конституционные идеи. В соци-
альной сфере таковыми являются идеи 
социального диалога, социальной соли-
дарности и социальной справедливости. 
Идея социальной солидарности как об-
раза жизни призвана указать ориентиры 
для развития социальных отношений, 
формирования их нового характера и но-
вого наполнения в области прав человека 
и общества. В новейшей научной лите-
ратуре идея социальной солидарности 
дополняется идеями о социальном пар-
тнерстве и социальной справедливости, 
которые могут и должны содержаться в 
современных конституциях и раскрывать 
основные принципы деятельности со-
циального государства6. Эти идеи мож-
но рассматривать как принципиальные 
начала в реализации прав и свобод и их 
претворении в общественную и государ-
ственную практику.

Существуют устоявшиеся каталоги 
прав человека и гражданина, включаю-
щие личные, политические, социальные 
и экономические права. Следует заме-
тить, что конституционные нормы, за-

трагивающие права и свободы человека, 
не могут действовать в сугубо прагмати-
ческом смысле как средство обеспече-
ния свободы и безопасности отдельного 
индивида; их понимание и воплощение 
должны быть связаны с реализацией 
глубинных целей человеческой природы, 
самого смысла существования человека. 
Некоторые права, такие как право на не-
прикосновенность личности, свободу со-
вести, вероисповедания, мысли и слова, 
свободу передвижения (ст. 17—29 Кон-
ституции Российской Федерации), но-
сят всеобщий характер и являют собой 
надгосударственную, наднациональную 
ценность, с чем не могут не быть соот-
несены современные конституционные 
идеи. Вышеперечисленные права напол-
нены особым содержанием и не могут 
трактоваться как выражение социально-
экономических, политических или духов-
ных ценностей. В связи с этим появилась 
идея о пересмотре классификации прав 
и свобод человека и гражданина с выде-
лением общих ценностей, выражающих 
правовой статус личности, закрепляемых 
и совершенствуемых посредством кон-
ституционных идей в процессе право-
творчества в виде личных прав и свобод7. 
Более того, важными компонентами кон-
ституционных идей являются не только 
положения, непосредственно касающие-
ся прав и свобод человека, но и разработ-
ка механизмов охраны и их защиты. Де-
кларируемые в России и даже норматив-
но закрепленные официальной властью 
идеи о человеке как высшей ценности и 
гарантированности государственной за-
щиты его прав и свобод не всегда соот-
ветствуют практике их осуществления8. 
Поэтому эффективность реализации прав 
и свобод человека и гражданина связана 
не только с наличием, формальным за-
креплением соответствующих консти-
туционных положений, но и в развитии 
механизма конституционных гарантий. 
Конституционные идеи в области прав 
человека можно и нужно рассматривать 
в качестве основополагающего элемента 
политики государства, главного условия 
формирования гражданского общества и 
правового государства.

В настоящее время категория прав 
человека вышла за рамки собственно 
юриспруденции и развивается также 
философской, социологической, антро-
пологической мыслью; проблемы прав 
человека были поставлены в религиоз-
ных догматах, биоэтике, медицине. Но-
вое понимание прав человека приводит 
к расширению конституционных идей, 
затрагивающих уже не только коллек-
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тивные права, так называемые права 
«четвертого поколения» (право на мир, на 
ядерную безопасность, космос и т. д.), но 
и соматические права (от греч. soma — 
«тело») — группу притязаний личности по 
самостоятельному распоряжению своим 
телом (право на смерть, права в сфере 
трансплантологии). В конце XX — начале 
XXI вв. произошли грандиозные изме-
нения в медицине, новые возможности 
которой связаны не столько с лечением, 
сколько с управлением человеческой жиз-
нью (эвтаназия, генетическая коррекция 
особенностей человека) и изменением 
качественных параметров жизни (генная 
инженерия, геронтология). Конституцион-
ные идеи в области прав и свобод челове-
ка и гражданина должны, на наш взгляд, 
развиваться в соответствии с учетом 
следующих прав: право на выбор вмеша-
тельства или невмешательства в сферу 
своего здоровья; право на уважение его 
частной жизни в сфере, касающейся све-
дений о его здоровье; право на ознаком-
ление с любой собранной информацией 
о состоянии своего здоровья; право лиц, 
выступающих в качестве испытуемых, на 
информацию о своих правах и гарантиях 
своей защиты; запрет на использование 
тела человека и частей его тела для из-
влечения человеческой выгоды.

Эти положения в области прав чело-
века дают основания для формирования 
новых конституционных идей, направлен-
ных на защиту и охрану человеческого 
здо ровья и личных прав в этой области.

Проблема взаимоотношений личности 
и государства в рамках биоэтики порож-
дает идею экогуманистического государ-
ства. Новые технологии трансформируют 
понимание традиционных ценностей и 
выдвигают новые проблемы. Некоторые 
из них приобретают особую остроту и 
превращаются из локальных в глобаль-
ные (например, экологические пробле-
мы XXI века: истощение ресурсов, изме-
нение климата, загрязнение биосферы). 
Идея экогуманистического государства, 
равно как и права «четвертого поколе-
ния», представляются весьма важными 
и актуальными, так как касаются вопроса 
выживания человека как биологического 
вида. В связи с этим можно говорить о не-
обходимости отражения этих положений 
в современных конституционных идеях.

Значимость идеи о высшей ценности 
прав и свобод человека и гражданина не-
однократно подчеркивал в своих решени-
ях Конституционный Суд РФ.

Так, Суд отмечал, что согласно Кон-
ституции РФ в Российской Федерации как 
демократическом правовом государстве 

высшим непосредственным выражением 
власти народа являются референдум и 
свободные выборы (ст. 1, ч. 1; ст. 3, ч. 3); 
граждане Российской Федерации имеют 
право участвовать в управлении делами 
государства как непосредственно, так и 
через своих представителей, избирать и 
быть избранными в органы местной го-
сударственной власти и органы местно-
го самоуправления, участвовать в рефе-
рендуме (ст. 32, ч. 1 и 2). Конституция РФ 
устанавливает также, что каждому гаран-
тируется свобода мысли и слова, каждый 
имеет право свободно искать, получать, 
передавать, производить и распростра-
нять информацию любым законным спо-
собом, гарантируется свобода массовой 
информации (ст. 29, ч. 1, 4 и 5), призна-
ние, соблюдение и защита которых в силу 
ст. 2 являются обязанностью государства. 
По мнению Суда, в целях гарантирования 
свободных выборов и референдумов фе-
деральный законодатель — по смыслу 
ст. 3, 29, 32 во взаимосвязи со ст. 71 
(п.«в»), 72 (п. «б» ч. 1) и 76 (ч. 1 и 2) Кон-
ституции РФ — вправе устанавливать 
порядок и условия их информационного 
обеспечения. Вместе с тем выборы мо-
гут считаться свободными, только когда 
реально гарантированы право на инфор-
мацию и свобода выражения мнений. 
Поэтому законодатель обязан обеспечи-
вать права граждан на получение и рас-
пространение информации о выборах и 
референдумах, соблюдая применительно 
к данному предмету регулирования ба-
ланс конституционно защищаемых цен-
ностей — права на свободные выборы и 
свободы слова и информации и не допу-
ская неравенства и несоразмерных огра-
ничений (ст. 19 и 55 Конституции РФ; п. 2 
ст. 10 Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод; п. 3 ст. 19 Междуна-
родного пакта о гражданских и политиче-
ских правах)9.

Конституционная норма о признании 
человека, его прав и свобод как высшей 
ценности тесным образом связана с про-
блематикой правомерных ограничений 
прав и свобод человека и гражданина. 
Таким образом, — справедливо отмечает 
В. Д. Зорькин, — Конституция предусма-
тривает не умаление и отрицание прав и 
свобод, а именно их ограничение, т. е. за-
конное определение конкретных границ, 
пределов их осуществления. Ограничения 
не могут посягать на само существо пра-
ва. В противном случае это будет не огра-
ничение, а умаление, уничтожение прав 
и свобод, что несовместимо с достоин-
ством человека как правового существа. 
Ограничения должны устанавливаться за-



13

Проблемы права № 6 (37)/2012

К
о

н
с

ти
ту

ц
и

я
, 

го
с

у
д

а
р

с
тв

о
 и

 о
б

щ
е

с
тв

о

конодателем не произвольно, а на основе 
Конституции, заложенных в ней принци-
пов справедливости, равенства и сораз-
мерности. Без выполнения этих условий 
верховенство права невозможно10.

Всеобщей декларацией прав человека 
закреплено, что «при осуществлении сво-
их прав и свобод каждый человек должен 
подвергаться только таким ограничени-
ям, которые установлены законом исклю-
чительно с целью обеспечения должного 
признания и уважения прав других и удо-
влетворения справедливых требований 
морали, общественного порядка и обще-
го благосостояния в демократическом 
обществе» (п. 2 ст. 29). Отсюда следует 
принципиальное требование, что какие-
либо ограничения прав и свобод граждан 
допустимы только в том случае и в той 
мере, в каких они предусмотрены зако-
нодательством конкретного государства 
и соответствуют нормам международного 
права. В соответствии с этим в ч. 2 ст. 55 
Конституции Российской Федерации ука-
зывается, что «в Российской Федерации 
не должны издаваться законы, отменяю-
щие или умаляющие права и свободы 
человека и гражданина», что в свою оче-
редь, означает, что законы должны быть 
правовыми и только верховенство таких 
законов и их соблюдение создают соот-
ветствующий требованиям правового го-
сударства режим законности.

Согласно ч. 3 ст. 55 Конституции, пра-
ва и свободы человека и гражданина мо-
гут быть ограничены в той мере, в какой 
это необходимо в целях защиты основ 
конституционного строя, нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов дру-
гих лиц, обеспечения обороны и безопас-
ности государства. Конечно, сами по себе 
основания ограничения прав и свобод 
граждан не вызывают сомнений, посколь-
ку речь идет о защите прав и интересов 

большинства людей от зло употреблений 
со стороны меньшинства или о создании 
необходимых условий для реализации 
прав и свобод. Вопрос состоит в том, что 
конкретно должно быть вложено в эти 
основания, чтобы не допустить злоупо-
треблений11.

Конечная цель деятельности госу-
дарства состоит в обеспечении прав и 
свобод человека и гражданина. Дости-
жение этой цели неразрывно связано 
с обязанностью государства создавать 
систему защиты прав и свобод, а также 
устанавливать процедуры такой защиты. 
Это согласуется с принципиальной уста-
новкой международного права, согласно 
которой государство в первую очередь 
несет ответственность за осуществле-
ние всеми людьми и всеми группами лю-
дей прав человека и основных свобод на 
основе полного равенства в достоинстве 
и правах. Согласно ч. 1 ст. 45 Конститу-
ции РФ, государство гарантирует защи-
ту прав и свобод человека и гражданина. 
«Для гарантий прав человека и гражда-
нина, — говорилось еще во французской 
Декларации прав человека и гражданина 
(ст. 12), — необходима государственная 
сила, она создается в интересах всех, а 
не для личной пользы тех, которым она 
верна». Защищать права и свободы граж-
дан призваны как Российская Федерация, 
так и все входящие в нее субъекты, ор-
ганы государственной власти и органы 
местного самоуправления12. Они должны 
обеспечить права и свободы гражданина 
в границах своих полномочий присущими 
им способами, методами и средствами 
на всей территории России.

Таким образом, нормы Конституции РФ 
об основных правах и свободах человека 
и гражданина нельзя рассматривать вне 
связи с принципами признания человека, 
его прав и свобод высшей ценностью.
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