
Конституционные права человека и гражданина как 

нравственная ценность: некоторые аспекты проблемы

Constitutional Human and Civil Rights as Moral Values:

Some Issues of the Phenomena

Конституция РФ в главе 2 закрепляет и гарантирует основные права и
свободы человека и гражданина. Часть 2 ст. 17 также устанавливает: «Основные 
права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения». 
В данных положениях нашла свое выражение теория естественного права.

Однако принадлежность личности основных прав от рождения еще не 
значит, что они будут автоматически реализованы. Уважать и защищать пра-
ва человека – обязанность государства. Иными словами, субъективные права 
индивида реализуются посредством объективного (позитивного) права, законов, 
других нормативных правовых актов. Субъективное право предоставляет лишь 
возможность определенного поведения, выбор варианта осуществления права.

Возникает вопрос о соблюдении моральных норм. Нравственные и правовые 
требования не всегда совпадают, а, следовательно, естественные права человека 
рассматриваются сквозь призму не только юридических, но и этических инсти-
тутов. Права и свободы воспринимаются и оцениваются сознанием человека с 
точки зрения хорошего и плохого, благородного и низменного.

Нарушение моральных норм приводит к осуждению поведения человека 
окружающими, и само нарушение нравственных принципов, которое юридически 
может быть нейтрально, носит характер злоупотребления правом. Поэтому кри-
терием правильности поведения отдельного индивида выступает уже не только 
закон, но и нравственность.

Помимо юридических существуют еще и моральные права, и они дополня-
ют друг друга. Процесс их взаимодействия – это связь, которая взаимно обо-
гащает и развивает правовые и нравственные отношения, а в законодательной 
деятельности ведет к совершенствованию юридических норм путем наполнения 
их нравственным содержанием.

В повседневной жизни при наличии правовых и нравственных критериев 
оценки поведения индивида каждый человек обязан строго соблюдать 
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действующее законодательство. В свою очередь, государство обязано охранять 
от нарушения права своих граждан. В ст. 2 Конституции РФ сказано: «Человек, 
его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и 
защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства».

Вместе с тем государство оставляет за собой право ограничивать в особых 
случаях права и свободы человека. Так, в ч. 3 ст. 55 Конституции РФ указано: 
«Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федераль-
ным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ 
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов 
других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства».

Государство, предоставляя гражданам свободу выбора модели поведения, 
должно законными способами контролировать осуществление ими продеклари-
рованных прав, чтобы не допустить причинения вреда другим субъектам обще-
ственных отношений. Часть 3 ст. 17 Конституции РФ гласит: «Осуществление 
прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы 
других лиц».

 Конституционные права и свободы выступают воплощением идей справед-
ливости, гуманизма, демократии, являются нравственной ценностью, показате-
лем духовного прогресса общества. Однако осуществление этих прав и свобод 
должно соответствовать режиму законности.

Высокий уровень законности и надежные механизмы реализации законода-
тельства гарантируют незыблемость государственного правопорядка, соблюдение 
и защиту прав и свобод человека, восстановление прав личности в случае их 
нарушения. Это нравственно и справедливо. Конституционные права человека и 
гражданина, мораль, свобода, ответственность, разумные ограничения и запре-
ты тесно взаимосвязаны и не могут успешно функционировать друг без друга.


