
 1 

К ВОПРОСУ О МЕСТЕ И НАЗНАЧЕНИИ ОСНОВНЫХ ПРАВ И СВОБОД В 

КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Габдрахманов Н.Р.
 

 
Габдрахманов Никита Радикович – студент магистратуры,  

Институт государственного и международного права,  

Уральский государственный юридический университет, г. Екатеринбург 

 

Аннотация: в статье анализируется вопрос об «истинном» месте положений, об основных правах и 

свободах человека и гражданина в Конституции Российской Федерации, об их настоящем назначении в 

жизни российского общества и государства. 

Ключевые слова: основные права и свободы человека и гражданина, Конституция Российской 

Федерации, идеология «права человека».  

 

С.С. Алексеев считал, что право третьего тысячелетия – право цивилизованных народов, которое 

характеризует, в частности, такой момент: состоявшаяся или с достаточной строгостью определившаяся 

«перенастройка юридической системы в соответствии с началами права человека»1. Хотелось бы 

отметить, что великий русский правовед имел в виду то, что сегодняшние  правовые системы государств 

функционируют, главным образом, на основе признания, обеспечения реализации и защиты прав и 

свобод человека. Правовые системы, в которых неотчуждаемые права и свободы человека проявляются в 

действующих юридических механизмах, конструкциях, принципах, нормах. Тем самым мы можем 

говорить о становлении и развитии в юридических системах не просто субъективных прав человека, а 

объективного права человека.  

Что касается российской правовой системы, то исходя из содержания статьи 2 главы 1 Конституции 

Российской Федерации видно, что права и свободы человека и гражданина закреплены в качестве основы 

конституционного строя Российской Федерации: исходного конституционного принципа, 

определяющего нормативную модель устройства российского общества и государства. Но при этом это 

конституционное начало не является главным, так как иные конституционные принципы, закрепленные в 

главе 1 Конституции Российской Федерации, не строятся на его основе. И это, на наш взгляд, является 

очень серьёзным конституционным пробелом, поскольку он в какой-то степени действительно строит 

«преграды» в пути построения в Российской Федерации настоящего, подлинного современного 

гражданского общества, в центре которого стоит человек со своим высоким достоинством и 

неотъемлемыми правами. 

Роль государства в регулировании общественных отношений огромна – это неоспоримо. Но в нашей 

стране государство регулирует практически весь спектр отношений, складывающихся в обществе, и в 

связи с этим органы государственной власти позволяют себе вмешиваться в упорядочивание даже тех 

общественных отношений, которые им не нужно регулировать. Я имею в виду определенный круг 

отношений, входящих в предмет отраслей частного права, которые стороны могут без вмешательства 

государства самостоятельно урегулировать. Кроме того, исторически сложилось, что в российском 

обществе права государства стоят на более высоком уровне, чем права человека, и поэтому 

государственные органы при помощи издания своих актов могут нарушать права и свободы человека и 

гражданина как бы исходя из «государственных интересов». Безусловно, иногда в вышестоящих 

административных органах или в судебном порядке получается восстановить правовое положение 

человека, существовавшее до нарушения его права, но, к сожалению, следует констатировать следующие 

факты: во-первых, это удается иногда ценой неимоверных усилий, а, во-вторых, такие случаи не часто 

встречаются в российской юридической практике.  

Следует принять во внимание то, что такая тенденция может привести только к одному: к возврату к 

тоталитарному, коммунистическому государственному и общественному строю, функционирование 

которого происходит по одной формуле: «государство может все, человек - ничего». А это приведет 

снова к самому страшному произволу: произволу со стороны государственной власти, последствиями 

которого являются умаление любых прав и свобод человека, насилие, тирания.  

Можно сказать о том, что центральная фигура государства в Российской Федерации – это наша 

особенность, характерная черта, и без этого развитие нашего общества является невозможным. С этим 

нельзя согласиться. Конечно, во времена существования СССР развитие нашего государства было 

стремительным, но стоит заметить, что это существовало далеко не во всех сферах жизнедеятельности 

человека. Точно также можно и сказать и про Российскую Федерацию, где такого прогресса нет также во 
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многих областях жизни каждого из нас. Но это, по нашему мнению, возможно преодолеть путем 

признания юридического верховенства прав человека, когда государство создает все условия для 

реализации, защиты прав и свобод человека и гражданина, тем самым обеспечивая осуществление 

человеком принадлежащей ему свободы, которая, по мнению русского философа и правоведа П.И. 

Новгородцева, является опорной точкой общественного прогресса2.   

На взгляд автора, на сегодняшний день можно обеспечить юридическое верховенство прав человека в 

жизни российского общества, следствием которого будет его реальное развитие, если выполнить 

следующее: для начала закрепить положения об основных правах и свободах человека и гражданина 

(гарантированные в настоящее время главой 2 Конституции Российской Федерации) в главе 1 

Конституции Российской Федерации, в так называемой «Конституции в Конституции», указав в 

последней статье данной главы, что иные конституционные положения (в том числе и положения о 

государстве) должны соответствовать положениям этой главы. Тем самым мы юридически закрепим 

бесспорное верховенство прав и свобод человека и гражданина в нашей стране. Но более важен 

следующий момент: необходимо в статье 1 Конституции Российской Федерации определить подлинную 

сущность прав и свобод человека и гражданина, поскольку это действительно будет способствовать 

развитию нашего общества во всех сферах его жизнедеятельности. И такое предназначение прав и 

свобод человека и гражданина уже придумано человечеством. Оно закреплено в статье 4 французской 

Декларации прав человека и гражданина от 26 августа 1789 года и определяется следующим образом: 

«Свобода состоит в возможности делать все, что не вредит другому: таким образом, осуществление 

естественных прав каждого человека имеет лишь те границы, которые обеспечивают  другим членам 

общества пользование теми же правами. Эти границы могут быть установлены законом». На наш взгляд, 

статья 1 Конституции Российской Федерации должна отражать дух данного декларативного положения, 

так как именно такая интерпретация назначения прав и свобод человека и гражданина в жизни общества 

действительно будет способствовать, как уже было сказано, общественному прогрессу.  

Благодаря данным изменениям, вносимым в содержание Конституции Российской Федерации, мы не 

только выполним те задачи, которые ранее были высказаны. Самым главным является то, что в 

Российской Федерации будет реализовываться идеология, которая может и должна существовать в 

нашем обществе: идеология права человека, сущность которой заключается в следующем: в центре 

общества, его ядром является не государство со своими правами, а обычный человек со своей свободой, 

высоким достоинством и неотъемлемыми правами и свободами, тем самым каждый из нас будет в 

полной мере ощущать свою самоценность.  
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