
Права и обязанности граждан Российской Федерации 

 

Под правами гражданина понимается коллективная воля общества, 

которую призвано обеспечить государство.  

Права человека не могут быть ликвидированы, но могут быть 

ограничены по решению суда в исключительных случаях.  

Под свободами понимают возможность человека осуществлять свой 

выбор и действовать исходя из собственных целей. Предоставляя свободы, 

государство делает акцент именно на свободном и самостоятельном 

самоопределении человека в различных сферах общественной жизни.  

Конституция запрещает произвольное ограничение прав и свобод 

человека на территории России.  

Основным условием реализации прав и свобод является 

исполнение человеком обязанностей, установленных государством: 

человек обязан выполнять свои обязанности (соблюдать законы 

Российской Федерации, не нарушать законных прав других лиц). 

К основным обязанностям человека Конституция гласит:  

- соблюдение Конституции и законов РФ;  

- осуществление уплаты законно установленных налогов и сборов;  

- сохранение окружающей среды;  

- защита Отечества, несение военной службы;  

- забота о детях;  

- забота о нетрудоспособных родителях;  

- получение основного общего образования;  

- сохранение исторического и культурного наследия.  

Согласно Конституции РФ, каждый дееспособный гражданин должен 

исполнять свои обязанности по достижению восемнадцатилетия.  

 

 



 

Основные права и свободы личности указаны в Конституции 

Российской Федерации. Они относятся к одной из двух основных категорий: 

естественные права, которыми человек наделен с рождения вне зависимости 

от пола, социального статуса и уровня развития цивилизации (например, 

право на жизнь); права, возникшие в процессе развития государства 

и общества (политические и социальные права).  

Существует несколько классификаций прав человека. Наиболее 

распространена классификация по сферам общественных отношений, 

выделяющая следующие категории прав: гражданские (личные) 

политические экономические социальные культурные. 

 Гражданские (личные) права — это права человека как 

биосоциального существа вне зависимости от пола и социального 

положения: право на жизнь, свободу и неприкосновенность, на свободное 

определение национальности и языка, на честь и достоинство, 

на гражданство, свободу совести и вероисповедания, равенство перед 

законом и судом, на презумпцию невиновности, свободу передвижения 

и выбора места жительства, неприкосновенность жилища и частной жизни, 

право на тайну телефонных переговоров, переписки и т.д.  

 
Политические права — права гражданина на участие 

в политической жизни государства: право избирать и быть избранным 

в органы государственной власти и местного самоуправления, права 

на свободу слова, мысли, мирных собраний, создания союзов и объединений. 

Особенностью политических прав является то, что некоторыми из них 

обладают только граждане Российской Федерации и с определенного 

возраста. Так избирательное право гражданин России приобретает в 18 лет, 

в 21 год он может сам избираться в депутаты Государственной Думы, 

в 30 лет — участвовать в выборах в качестве кандидата в главы субъекта РФ, 



в 35 — избираться на пост Президента РФ. Избирательные права могут быть 

ограничены только по признанию решением суда недееспособности лица или 

из-за лишения свободы по приговору суда.  

Экономические и социальные права — это права на достойный 

уровень жизни, гарантирующие человеку возможности свободно 

распоряжаться средствами производства, рабочей силой и предметами 

потребления, а также права на социальную поддержку:  

- право на владение и распоряжение имуществом,  

-право наследования, право на предпринимательство, 

- право на труд,  

-право на минимальный размер оплаты труда,  

-право на выбор профессии и на отдых,  

-права на социальное обеспечение по возрасту, болезни, 

инвалидности или потере кормильца,  

-право на жилище, охрану здоровья и оказание медицинской помощи,  

-право на защиту семьи, материнства и детства,  

-права на образование и благоприятную окружающую среду.  

Культурные права — это права, позволяющие обеспечить 

интеллектуальное и духовное развитие человека:  

-право на участие в культурной жизни, на свободный выбор 

нравственных и культурных ценностей, на доступ к культурным ценностям, 

на свободу творчества и самореализации,  

-право на охрану интеллектуальной собственности, 

- право на культурную самобытность.  

Выделяются такие виды творчества как литературное, 

художественное, научное и техническое.  

Каждое лицо обладает правом заниматься любым из этих видов 

творчества как на профессиональной, так и на любительской основе.  

 

Об конституционных обязанностях 

Государство обеспечивая права человека, взамен вправе 

устанавливать требования эталонного поведения человека и гражданина. И 

именно такое поведение закрепляется в нормативных правовых актах, 

причем в них же определяются санкции как мера ответственности за 

невыполнение установленных правил. 

Обязанность - это то, как надо себя вести. Если не все понимают, что 

надо вести себя правильно, то включается механизм, который в законном 

виде есть только у государства, - это принуждение. Очевидно, что механизм 

принуждения может применяться лишь в строго определенных случаях. 



Итак, обязанности - непременная составляющая правового статуса 

личности, тесно связанная с правами и свободами человека и гражданина. 

Именно поэтому обязанности закреплены в той же главе Конституции РФ, 

что и права и свободы. Вряд ли можно о ком-то сказать, что у него есть одни 

обязанности или только права (если, конечно, речь не идет о младенцах и 

маленьких детях). 

Как и в случае с правами, разделяют обязанности человека и 

гражданина: одни из них вытекают из связи человека и государства 

(гражданства), другие не связаны с этим статусом и возлагаются на каждого. 

В Конституции РФ закреплены основные обязанности человека и 

гражданина, которые: носят всеобщий характер; не зависят от конкретного 

правового статуса лица; закрепляются на высшем, конституционном уровне, 

т.е. те, что обеспечивают нормальное функционирование самого государства 

и, в конечном счете, жизнедеятельность общества. Несоблюдение 

конституционных обязанностей влечет юридическую ответственность, 

установленную законом. 

 

Особо подчеркнем, что ни один гражданин не должен уклоняться от 

исполнения своих обязанностей. Это правило в равной мере 

распространяется на всех граждан. Принцип равенства обязанностей 

закреплен в ч. 2 ст. 6 Конституции РФ. Итак, основные обязанности это: 



соблюдать Конституцию РФ и законы. Это касается не только 

людей (граждан и неграждан России), но и органов власти (государственной 

и муниципальной), должностных лиц, объединений. Конечно, все 

обязанности в итоге сводятся именно к соблюдению закона, тем более что 

несоблюдение Конституции РФ и законов, как правило, влечет за собой 

юридическую ответственность, установленную законами. 

уважать права и свободы других лиц. Осуществление прав и 

свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других 

лиц (ч. 3 ст. 17 Конституции РФ). Это важнейшее условие свободы и 

правопорядка, направленное против гражданского эгоизма, пользования 

своими правами за счет других, а в итоге - против конфликтов и права 

сильного. 

платить законно установленные налоги и сборы. Обязанность 

платить федеральные, региональные и местные налоги обусловлена 

необходимостью пополнять бюджет. Важно отметить, что Конституция РФ 

обязывает платить налоги, только установленные законом, - все остальные 

сборы незаконны и не могут вменяться в обязанность граждан. Законы, 

которые устанавливают новые налоги и (или) ухудшают положение 

налогоплательщиков, обратной силы не имеют (ст. 57 Конституции РФ). 

Помимо налогов, надо платить еще и сборы, т.е. платежи за услуги, 

оказываемые государственными органами или органами местного 

самоуправления (например, государственную пошлину). 

получить основное общее образование. Причем родители (или иные 

лица, их заменяющие) обязаны обеспечить получение детьми такого 

образования (ч. 4 ст. 43 Конституции РФ). Нарушение этой обязанности не 

влечет какой-либо ответственности, так что это скорее напоминание о том, 

что если ваше чадо не получит основное общее образование, то жизнь его 

весьма усложнится. 

заботиться о детях и нетрудоспособных родителях. подчеркнем 

главное: человек несет личную ответственность за судьбу своих родителей и 

детей, когда они уже или еще не в состоянии обеспечить свои жизненные 

потребности. Этого требуют нормы морали и простая забота о будущем. И 

это настолько важно, что пренебрежение обязанностью может повлечь за 



собой уголовную ответственность (например, по ст. 156 "Неисполнение 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" УК РФ). 

сохранять природу и окружающую среду. Заострим внимание на 

том, что эта конституционная обязанность распространяется и на дачников, и 

на любителей походов, и на пользователей земли общего пользования - все 

они при владении, пользовании и распоряжении своей землей обязаны 

воздерживаться от действий, способных нанести ущерб окружающей среде 

либо нарушить права и законные интересы других лиц. К этой же группе 

обязанностей относится необходимость гуманного обращения с животными, 

соблюдения санитарно-ветеринарных и зоологических требований. Кроме 

этого, оберегая животных от заболеваний, тем самым оберегают и людей, 

потому что некоторые болезни животных передаются и нам. 

заботиться о сохранении исторического и культурного наследия. 

Речь идет не только о защите исторического и культурного наследия, 

бережном отношении к памятникам истории и культуры, но и о равном праве 

на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, а 

также на доступ к культурным ценностям. 

защита Отечества. Эта обязанность, безусловно, святая. Отметим, 

что это - обязанность гражданина, а не просто человека. 

Вот в самом кратком виде то, что надо знать о наших обязанностях 

как меры минимально необходимого поведения, которое требуется для 

жизнеспособности государства и обеспечения нормального существования 

его граждан, включая защиту их прав. Заметим заодно, что обязанное лицо 

должно не просто пассивно подчиняться установленным правилам, но и 

активно участвовать в процессе реализации обязанностей, стараться сделать 

чуть больше того, что следует, а также стремиться к тому, чтобы воплощение 

в жизнь обязанностей стало свободным, созидательным.  

Согласитесь, что конституционные обязанности устанавливаются не 

просто так, а в интересах всего общества и каждого отдельного гражданина, в 

том числе нас с вами. 
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