XXXIV Неделя науки СПбГПУ. Материалы межвузовской научно-технической конференции.
Ч VIII: С.149-150, 2006.
© Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, 2006.

УДК 343.1
К.А.Семенова (3 курс), Н.В.Корнеева, к.ю.н., доц.
КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Традиционно сложилось так, что термины «права» и «свободы» идут «рука об руку»
друг с другом, но между ними есть существенные отличия. Для реализации прав необходима
помощь со стороны государства, наличие сложившихся общественных отношений. А что
касается свобод, то государство обеспечивает их именно невмешательством, как своим
собственным, так и со стороны всех иных субъектов.
В науке существует достаточно большое количество всевозможных классификаций
прав и свобод. В зависимости от субъекта их делят на права и свободы человека и права и
свободы гражданина. В зависимости от содержания – личные, политические, социальнокультурные. Известный конституционалист А.П.Любимов выделяет еще одну группу прав –
права на защиту своих прав. К их числу он относит право защищать свои права и свободы
всеми способами, не запрещенными законом (п.2, ст. 45 Конституции Российской
Федерации), право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные
обращения в государственные органы и органы местного самоуправления (ст.33
Конституции Российской Федерации) и т.д. [1].
Итак, насколько актуально на сегодняшний день деление прав и свобод на права и
свободы человека и права и свободы гражданина? Так, например, В.А.Лебедев считает, что
данная классификация все более утрачивает свой смысл, поскольку прирожденные права
давно признаны всеми развитыми демократическими государствами и таким образом
выступают одновременно и в качестве прав гражданина. Во всяком случае, согласно мнению
В.А.Лебедева, внутри государства разграничение прав «на два сорта» лишено практического
значения [2]. Права гражданина отражают взаимоотношения между гражданином и
государством. Разграничение понятий «человек» и «гражданин» находит свое выражение в
самом тексте Конституции. В том случае, когда речь идет о правах человека, Конституция
использует формулировки «каждый имеет право», «каждому гарантируется» и т.д. [3].
Права и свободы человека принадлежат каждому от рождения, независимо от гражданства.
Они неотчуждаемы, и их нельзя лишить произвольно. Государство не дарует эти права, а
признает их, гарантирует и защищает. Права и свободы гражданина, напротив, дарованы
государством, и они принадлежат лишь его гражданам. К их числу относятся права
участвовать в управлении делами государства (ст. 32 Конституции Российской Федерации),
право собственности на землю (п. 1 ст. 36 Конституции Российской Федерации) и др. [4].
Личные права и свободы – неотъемлемые права и свободы лица, которые необходимы
для охраны его жизни, свободы, достоинства, принадлежащие каждому от рождения (право
на жизнь, право на достоинство, право на свободу и личную неприкосновенность др.).
Политические права и свободы дают возможность гражданам осуществлять власть,
принимать участие в управлении делами государства, возможность формировать
государственные органы (право избирать и быть избранным в органы государственной
власти, право на объединение, включая право создавать профессиональные союзы для
защиты своих интересов и т.д.). Социально-экономические призваны обеспечить человеку
достойный уровень жизни. Они предоставляют блага в сфере трудовых отношений, отдыха,
здоровья, отношений собственности, образования и т.д.
Помимо прав и свобод человека и гражданина в гл.2 Конституции Российской
Федерации также закреплены и основные конституционные обязанности, ведь наличие
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права одного субъекта всегда предполагает обязанность другого. Известный
конституционалист А.В.Зиновьев, под конституционной обязанностью понимает вид и меру
должного поведения, детерминированного правами и свободами человека [5].
Классификации конституционных обязанностей в литературе уделяется довольно мало
внимания. Можно привести систематизацию, в основе которой установлен такой критерий
как количество обязанных субъектов. На данном основании конституционные обязанности
можно разделить на общие и специальные. К общим относятся те обязанности, которые
должны выполняться всеми гражданами без исключения. Это – необходимость соблюдать
Конституцию Российской Федерации и законы; платить налоги и сборы; заботиться о
сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры и
др. К группе специальных относятся те обязанности, исполнять которые должны лишь
определенные категории граждан. Например, защита Отечества является почетным долгом и
обязанностью лишь молодых людей, достигших восемнадцатилетнего возраста.
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