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При регулировании прав человека Конституция РФ опирается на 

основополагающие принципы. Например, в преамбуле закреплено, что 

многонациональный народ Российской Федерации сознает себя частью 

мирового сообщества. Также свое конституционное закрепление в России 

нашли и общепризнанные принципы и нормы международного права в области 

прав и свобод человека и гражданина [1]. 

Права человека являются мерилом свободы, которое определяется 

конкретно-историческими условиями бытия человека, так признано в 

современной конституционно-правовой науке. Конституционалист 

О.Е. Кутафин определяет свободу как естественное состояние человека, 

высшую ценность в ряду других после ценности жизни. Поэтому права и 

свободы человека и гражданина признаны высшей ценностью в Конституции 

России. 

Признание, соблюдение и защита конституционно закрепленных прав и 

свобод человека – это обязанность государства и гарантия конституционности 

государства. 

В.Д. Зорькин определяет Конституцию как математику свободы: если 

данную математику игнорировать, то возникает дисбаланс между властью и 

свободой, что приводит к нарушению прав и свобод человека и гражданина. 

Конституция РФ – фактор стабильности и правовой основы развития 

государства и общества. 

Рассмотрим некоторые актуальные проблемы теории и практики действия 

и реализации Конституции РФ. 

Во-первых, споры о легитимности имевшейся Конституции РФ время от 

времени возникают и вновь затухают, так как нынешняя Конституция рождена 

в борьбе различных социально-политических сил российского общества и несет 

в себе напряженную обстановку российских реалий того периода [2, с. 39]. 

На втором месте не утихающая мысль в научном сообществе о 

пересмотре Конституции РФ, несмотря на просьбы официальных властей о 
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прекращении разговоров на данную тему. Однако Президент России 

В.В. Путин дал достойный ответ на попытки как-либо реформировать 

Конституцию в части, касающейся конституционных основ, прав и свобод 

граждан: «…Основной закон претендует на то, чтобы быть самым 

стабильным… Как мы будем смотреть на стабильность конституционного 

строя, если будем менять сам текст?» [3]. 

В настоящем времени заметна тенденция в сужении прямой демократии. 

Примером данного утверждения является ужесточение в подготовке и 

проведение референдума по инициативе граждан РФ, что находит отражение в 

ФКЗ от 28 июня 2004 г. № 5-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации» [4]. 

Проблема обеспечения, гарантированности и защиты прав, свобод и 

обязанностей человека и гражданина является одной из актуальнейших 

проблем реализации Конституции РФ. Те решения и действия государственных 

органов и должностных лиц, которые являются антиконституционными, 

исключаются из законодательной и исполнительной власти именно 

конституционными гарантиями. Одной из основных конституционных 

гарантий является проверка законности государственной деятельности и 

результатов законотворчества. 

На сегодняшний день политические деятели высказывают свое мнение 

так, что конституционные положения и нормы не реализованы, а являются 

идеалами и целями. Однако потенциал Конституции РФ не исчерпан, и 

необходимо добиваться воплощения норм и положений Конституции РФ. 

Наше общество не приобрело в нужном объёме того, что написано в 

Конституции. Но основная причина лежит не в Конституции РФ, а за ее 

пределами: в правовой культуре и правовом сознании общества, а также во 

взаимодействии социально-политических сил. 
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