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Статья посвящена истории становления и развития прав, свобод и обязанностей 

человека и гражданина в Российской Федерации. В этой статье рассматриваются два 

основных этапа развития прав, свобод и обязанностей человека и гражданина в Российской 

Федерации – советский и современный. 
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Нарушение прав и свобод человека всегда являлось одной из острых 

проблем, стоявших перед человечеством на протяжении многих лет. Главной 

причиной возникновения прав человека является появление угрозы нормальной 

жизнедеятельности человека и желание им противостоять. Внимание к правам 

появилось еще во времена античности, когда человек стал задумываться о 

морально-нравственных и социальных принципах общественного устройства, о 

необходимости защиты этих принципов. Нравственные, философские начала 

прав человека развивались вместе с правовыми воззрениями. Однако 

окончательно институт защиты прав и свобод человека и гражданина 

сформировался гораздо позже. 

XX в. стал новым этапом в истории прав человека. После Второй 

мировой войны грубые массовые нарушения прав человека стали не только 

внутригосударственной проблемой, но и предметом постоянного внимания 

мировых сообществ. В условиях интегрирующего мира появились 

необходимость в эффективных международных механизмах защиты прав и 

свобод человека и необходимость в осуществлении государствами своих 



«Наука и образование: новое время» № 6, 2018 

www.articulus-info.ru 

международных обязательств с области прав и свобод человека. Развитие 

международного института защиты прав и свобод человека шло по двум путям. 

Первый путь представлял собой разработку и принятие общих и специальных 

актов. Принятие ряда международных правовых актов коренным образом 

изменило правовое положение личности, сделав его субъектом 

международного права. Второй путь характеризовался сотрудничеством 

государств в области создания реального механизма защиты прав человека и 

контроля их соблюдения, создания единой и целостной системы обеспечения и 

защиты, закрепленных в международно-правовых актах и в национальном 

законодательстве прав и свобод человека 

Развитие идеи прав человека вступало в противоречие со сложившимися 

историческими и правовыми традициями России. Нелегкий пусть России в 

правовому государству был осложнен целым рядом факторов. К примеру, 

преобладание публичного начала над частным, приоритет 

общегосударственного интереса над частным и правовой дуализм.  

Другой проблемой на пути создания правового государства является 

низкая правовая культура, которая особо проявляется в неуважении к праву и 

пренебрежении им. 

По мнению А.Х. Саидова, на процесс формирования и развития истории 

российского права большое влияние оказали особенности геополитического 

положения страны – между Востоком и Западом, – что привело к слиянию в 

русском праве европейских и азиатских начал. С момента своего 

возникновения российское государство занимало большую территорию и было 

многонациональной страной, народы которой отличались друг о друга 

культурой, психологией, верой и находились, к тому же, на различных стадиях 

исторического развития. 

Эволюцию системы прав граждан России можно условно разделить на 

два этапа: советский и современный [3, с. 146-152]. 

Советский этап положил начало формированию прав. Уже первая 

Конституция РСФСР 1918 года закрепляла за гражданами некоторые права. Но 
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в условиях становления нового политического строя эти права были сильно 

ограниченны.  

Конституция РСФСР 1925 г. в сфере предоставления гражданам прав и 

свобод практически ничем не отличалась от Конституции 1918 года. 

Конституция РСФСР 1937 г. была намного демократичней предыдущих, в 

ней признавалось равноправие всех граждан во всех сферах жизни. Кроме того, 

гражданам предоставлялись свобода слова, печати и т.д. [4, с. 10-18]. 

Перечень прав, свобод и обязанностей постоянно увеличивался от одной 

российской конституции к другой. Наиболее полный объем прав за период 

существования советской власти предоставляла Конституция 1978 г. В ней 

провозглашалось, что граждане РСФСР обладают всей полнотой социально-

экономических, политических и личных прав и свобод. В этой Конституции к 

уже существующим правам, свободам и обязанностям добавились новые. 

Теперь каждый гражданин мог беспрепятственно выражать свое мнение и 

убеждения. Однако реальный характер эти права стали приобретать лишь со 

второй половины 80-х годов. 

Современный этап развития системы прав граждан начался с принятия 

всенародным голосованием Конституции РФ 12 декабря 1993 г. и продолжается 

по сей день. Конституция провозглашает Российскую Федерацию 

демократическим федеративным правовым государством с республиканской 

формой правления. Это и обусловило предоставление гражданам широкого 

круга прав и свобод. 

Согласно ст. 2 Конституции РФ, «человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина ‒ обязанность государства». Каждому человеку должна быть 

обеспечена возможность пользоваться всеми основными правами и свободами. 

[6]. 

Безусловно, основная роль в обеспечении прав, свобод и обязанностей 

граждан принадлежит государству и праву. Однако, как показывает практика, 
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не всегда государство в полной мере выполняет свой долг перед гражданами, 

что ведет к актуализации проблемы соблюдения прав и свобод граждан. 

Необходимо не только провозглашение в Конституции РФ прав личности, 

но и их материализация, то есть реальное получение того блага, которое 

составляет содержание данного права, т.е. его реализация. 

Под реализацией прав, свобод и обязанностей граждан понимается 

предусмотренная законом система действий, направленная на обеспечение 

каждому гражданину тех материальных и духовных благ, которые лежат в 

основе принадлежащих ему субъективных прав. 

Система прав, свобод и обязанностей граждан России еще далека от 

совершенства и продолжает эволюционировать в наше время. Начало развития 

прав в России происходило в условиях становления новой системы в рамках 

формирования социалистического государства. На современном этапе возникла 

необходимость реформирования системы прав граждан и приведения ее в 

соответствие с демократическими принципами. И этот процесс весьма 

противоречив: с одной стороны, возрастает роль прав в жизни граждан России, 

а с другой ‒ граждане не всегда могут в полной мере осуществлять свои права. 

[5, ст. 89]. 

Многоплановость прав, свобод и обязанностей человека выступает 

основанием для их разделения по видовому содержанию. Традиционно 

критерием такого разделения являются основные сферы общественной жизни: 

экономическая, социальная, политическая, экологическая и духовная. Следует 

отметить, что какой из критериев классификации прав человека и гражданина 

ни был бы избран, он является взаимосвязанным и взаимообусловленным с 

другими возможными критериями и позволяет сделать акцент на изучении 

отдельного их аспекта, остановиться на анализе одной из сторон целостного 

содержания прав человека и гражданина. 

Одним из неотъемлемых элементов политической и правовой реформы, 

проходящей в Российской Федерации, является переход от формально-

догматического подхода к правовому регулированию народовластия, 
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реальному и объективному [7, c. 62-66]. Как известно, основу народовластия 

составляют права, свободы и обязанности граждан и механизм их реализации. 

В настоящее время механизм реализации политических прав и свобод в РФ 

только формируется и во многом не совершенен. Современное 

законодательство РФ внесло значительные изменения в систему гарантий 

реализации политических прав, свобод и обязанностей, в связи с чем 

теоретическое исследование данного законодательства и практики его 

применения в настоящее время становится все более актуальным. Важно 

заметить, что в юридической литературе политические права и свободы 

многократно становились предметом исследований, в то же время существует 

множество неисследованных вопросов, связанных, в частности, с реализацией 

отдельных видов указанных прав и свобод, с совершенствованием их гарантий. 

Обязанности в России можно определить, как конкретную 

(нормированную) форму выражения ответственности. [4, с. 10-18]. Единство 

прав и обязанностей в нашем обществе является важнейшим принципом, 

выражающим гармоничное сочетание личных и общественных интересов, 

взаимную ответственность и взаимные социальные требования, притязания 

гражданина и правового государства. Тезис о том, что «нет прав без 

обязанностей, нет обязанностей без прав», получает здесь реальное 

воплощение. При этом обязанности, как и права, носят реальный характер и 

коренным образом отличаются от тех обязанностей, которые декларативно 

провозглашаются в Конституциях социалистических стран, где государство, 

сила, служащая интересам одной лишь господствующей во всех сферах 

общественной жизни партии. 

На сегодняшний день институт прав, свобод и обязанностей человека 

можно считать сформированным, однако его совершенствование не может быть 

завершенным по причине того, что вызовы нового времени регулярно 

свидетельствуют о необходимости внедрения и модернизации прав, 

соответствующих актуальным условиям жизнедеятельности общества. Более 

того, разнообразие уровней прав (международных, национальных, 
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региональных) обуславливает сложность сочетания правовых норм. Также 

высока значимость изучения и совершенствования института защиты прав 

человека в связи с существующими военно-политическими конфликтами в 

Украине, на Ближнем Востоке и других регионах, где права человека 

ущемляются. 
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