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Конституция —
закон прямого действия
Максим Крупский,
адвокат Московской коллегии адвокатов
«Липцер, Ставицкая и партнеры»,
кандидат философских наук
«Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу,
прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации» — гласит статья 15 основного закона нашей страны. Лишь на первый
взгляд эта норма кажется не требующей дополнительных разъяснений. На
практике юристам и адвокатам довольно часто приходится сталкиваться
с непониманием принципов, заложенных в Конституции, как со стороны
судей, так и со стороны представителей органов исполнительной, а иногда
и законодательной власти.
Принцип прямого действия Конституции вызывает наибольшие затруднения.
В самом деле, почему, несмотря на огромное количество федеральных законов и подзаконных нормативных актов с их запасом специальных норм,
в залах судебных заседаний продолжают ссылаться на статьи Конституции
РФ — документа, в котором по определению закреплены самые общие положения российской правовой системы? Причем ссылаются на Конституцию
как на статьи закона, подлежащие применению в конкретном деле.
На этот вопрос можно попытаться ответить, обратившись ко второй части той
же 15 статьи Конституции. Норма требует, чтобы законы и иные правовые акты,
принимаемые в Российской Федерации, не противоречили Конституции. Но
так ли это на самом деле? Действующее российское законодательство, к сожалению, не всегда позволяет положительно ответить на этот вопрос. И наиболее
яркий пример системных нарушений нам дает рассмотрение в национальных
судах дел об административных правонарушениях.
Например, Кодекс об административных правонарушениях не предусматривает обязательного участия в судебном процессе представителя государственного обвинения — должностного лица, который как раз и требует
от суда привлечь гражданина к административной ответственности. «Обвинитель» просто направляет материалы дела в суд, а сам гражданин остается
наедине с судьей и выдвинутым против себя обвинением и фактически вы3

КОНСТИТУЦИЯ — ЗАКОН ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ

нужден на протяжении всего процесса убеждать суд в своей невиновности.
Эта ситуация полностью противоречит принципу презумпции невиновности.
Этот принцип говорит о том, что гражданин не обязан приводить доказательств в свое оправдание, а его вину в совершении правонарушения должен доказать обвинитель. Одновременно оказываются нарушенными также
принципы состязательности сторон и независимости и беспристрастности
суда — единственным лицом, с которым привлекаемый к ответственности
гражданин может «состязаться», становится судья, и именно он вынужден
принимать на себя функции обвинения, невольно становясь заинтересованной в исходе дела фигурой.
Единственной возможностью, которой судья обязан воспользоваться в таком
случае, — прямо применить нормы Конституции РФ и обеспечить участие в судебном процессе стороны обвинения. Иначе соблюсти принципы презумпции
невиновности, состязательности сторон и независимости и беспристрастности
суда невозможно. Тем не менее до настоящего времени в судебной практике
не встречалось, пожалуй, ни одного подобного примера.
Причины, по всей видимости, следует искать в самом восприятии правоприменителями правовой природы Конституции РФ. Ею не оперируют как нормативным актом, прямо регулирующим общественные отношения, а скорее
воспринимают ее как декларацию и некий программный документ с заявлениями общего характера и целями, к которым следует стремиться.
Изменить этот порочный подход к пониманию роли конституционных норм
в ближайшее время вряд ли удастся. Но в наших силах понять качественное
отличие, существующее между нормами прямого действия и декларативными заявлениями, и прийти к собственному осознанию подлинной правовой
природы закрепленных в Конституции положений и возможностей для защиты прав и свобод человека. И использовать потенциал этого замечательного документа в защите своих прав — по крайней мере, пока такая возможность не ставится под сомнение.
В конечном счете всегда следует помнить, что права и свободы человека
и гражданина являются непосредственно действующими, то есть могут быть
реализованы независимо от наличия или отсутствия конкретизирующих их законодательных актов. И именно они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием (ст. 18 Конституции РФ).
4

Основы конституционного строя

Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное
правовое государство с республиканской формой правления (СТАТЬЯ 1).
Конституция Российской Федерации и федеральные законы имеют верховенство на всей территории Российской Федерации (СТАТЬЯ 4, ЧАСТЬ 2).
Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую
силу, прямое действие и применяется на всей территории
Российской Федерации. Законы и иные правовые акты,
принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить
Конституции Российской Федерации (СТАТЬЯ 15, ЧАСТЬ 1).
Верховенство — необходимость всеми, и гражданами, и должностными лицами,
неукоснительно соблюдать законы и Конституцию. Принцип верховенства права также требует, чтобы все нормативные акты строго соответствовали законам и Конституции.
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Приоритет прав человека

Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание,
соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина —
обязанность государства (СТАТЬЯ 2).

Признание — личность рассматривается государством как самостоятельный участник
общественных отношений, а не как объект государственного принуждения.
Соблюдение — государство обязуется не нарушать своими действиями права человека
и гражданина.
Защита — государство должно создать эффективный механизм защиты прав и свобод
человека. Например, механизмами защиты могут быть правоохранительные службы,
суды, адвокатура. Эффективность означает, что недостаточно иметь хорошие законы,
важно, чтобы механизмы защиты приводили к воплощению прав человека на практике.

В Российской Федерации признаются и гарантируются
права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным
принципам и нормам международного права и в соответствии
с настоящей Конституцией (СТАТЬЯ 17, ЧАСТЬ 1).
Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат
каждому от рождения (СТАТЬЯ 17, ЧАСТЬ 2).
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нарушать права и свободы других лиц (СТАТЬЯ 17, ЧАСТЬ 3).

Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно

действующими. Они определяют смысл, содержание и применение
законов, деятельность законодательной и исполнительной власти,
местного самоуправления и обеспечиваются правосудием (С ТАТЬЯ, 18).

Государственная защита прав и свобод человека и гражданина
в Российской Федерации гарантируется (СТАТЬЯ 45, ЧАСТЬ 1).
Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами,
не запрещенными законом (СТАТЬЯ 45, ЧАСТЬ 2).
Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод
(СТАТЬЯ 46, ЧАСТЬ 1).

Решения и действия (или бездействие) органов государственной
власти, органов местного самоуправления, общественных
объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в суд
(СТАТЬЯ 46, ЧАСТЬ 2).

Каждый вправе в соответствии с международными договорами

Российской Федерации обращаться в межгосударственные органы
по защите прав и свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся
внутригосударственные средства правовой защиты (С ТАТЬЯ 46, ЧАС ТЬ 3).

В Российской Федерации не должны издаваться законы,

отменяющие или умаляющие права и свободы человека
и гражданина (СТАТЬЯ 55, ЧАСТЬ 2).

Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены
федеральным 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 (СТАТЬЯ 55, ЧАСТЬ 3).
Федеральный закон может ограничить права и свободы человека и гражданина лишь
в целях защиты общества и государства от противоправных действий. Например,
Уголовный кодекс предусматривает наказания, связанные с лишением свободы.
Однако такое ограничение права человека на свободу нацелено на защиту общества
от преступных посягательств и поэтому в полной мере соответствует Конституции.
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ПРИОРИТЕТ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно

ПРИОРИТЕТ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

В условиях чрезвычайного положения для обеспечения безопасности

не подлежат ограничению права и свободы, предусмотренные
статьями 20, 21, 23 (часть 1), 24, 28, 34 (часть 1), 40 (часть 1), 46–54
Конституции Российской Федерации (СТАТЬЯ 56, ЧАСТЬ 3).

То есть в случае чрезвычайного положения следующие права, запреты и гарантии
не умаляются, это:
• право на жизнь,
• гарантии запрета пыток или иного унижающего человеческое достоинство обращения, право на неприкосновенность частной жизни, защиту чести и доброго
имени, запрет на распространение информации о частной жизни лица без его
согласия; обязанность государства предоставить гражданину информацию, затрагивающую его права и свободы;
• свобода совести и вероисповедания;
• свобода предпринимательской деятельности;
• запрет недобросовестной конкуренции;
• право на жилище;
• гарантии судебной защиты прав и свобод;
• право на обжалование действий и решений госорганов в судебном порядке;
• право на обращение в межгосударственные органы по защите прав и свобод
человека; право на доступ к правосудию;
• право на получение квалифицированной юридической помощи;
• принцип презумпции невиновности;
• запрет привлечения к уголовной ответственности дважды за одно и то же преступление;
• запрет на использование доказательств, полученных с нарушением закона;
• право осужденного на пересмотр приговора, прошение о помиловании и смягчении
наказания;
• право на отказ от дачи показаний;
• право потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью на доступ к правосудию и компенсацию ущерба;
• право на возмещение вреда, причиненного незаконными действиями или бездействием органов государственной власти и их должностных лиц;
• запрет на обратную силу закона, устанавливающего или отягчающего ответственность.

Гражданин Российской Федерации может самостоятельно
осуществлять в полном объеме свои права и обязанности с 18 лет
(СТАТЬЯ 60).

Дееспособность подразумевает самостоятельное распоряжение правами, а также
личную подотчетность закону и несение ответственности.
В некоторых случаях, дееспособность наступает раньше. В частности, уголовная
ответственность наступает с 16 лет, но за некоторые преступления, например, за
убийство, привлекают к ответственности с 14 лет.
Есть также права, которыми человек может распоряжаться до совершеннолетия. Например, в отдельных случаях Семейный кодекс разрешает вступать в брак до 18 лет,
тогда полная дееспособность наступает с момента заключения брака. Гражданский
кодекс говорит о том, что несовершеннолетние, если им от 14 до 18 лет, могут совершать сделки (не все, перечень предусмотрен в законе) с письменного согласия
своих законных представителей, а без их согласия распоряжаться своим заработком, стипендией и иными доходами.
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Власть и ее источники

Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через
органы государственной власти и органы местного самоуправления
(СТАТЬЯ 3, ЧАСТЬ 2).

Высшим непосредственным выражением власти народа являются
референдум и свободные выборы (СТАТЬЯ 3, ЧАСТЬ 3).

Каждый гражданин Российской Федерации обладает на ее тер-

ритории всеми правами и свободами и несет равные обязанности,
предусмотренные Конституцией Российской Федерации (СТАТЬЯ 6, ЧАСТЬ 2).

Гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего
гражданства или права изменить его (СТАТЬЯ 6, ЧАСТЬ 3).
Государственная власть в Российской Федерации осуществляется
на основе разделения на законодательную, исполнительную
и судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной
власти самостоятельны (СТАТЬЯ 10).
9

ВЛАСТЬ И ЕЕ ИСТОЧНИКИ

Государственную власть в Российской Федерации осуществляют

Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание (Совет
Федерации и Государственная Дума), Правительство Российской
Федерации, суды Российской Федерации (СТАТЬЯ 11, ЧАСТЬ 1).

В Российской Федерации признается и гарантируется местное
самоуправление. Местное самоуправление в пределах своих
полномочий самостоятельно. Органы местного самоуправления не
входят в систему органов государственной власти (СТАТЬЯ 12, ЧАСТЬ 2).
Органы местного самоуправления созданы для того, чтобы граждане могли самостоятельно и под свою ответственность решать вопросы местного значения, исходя
из своих интересов. Районные собрания, как и другие органы местного самоуправления, обладают определенной независимостью от государственных органов в решении вопросов местного значения. Вопросы местного значения — это, например,
обеспечение жителей услугами связи, общественного питания, торговли, бытового
обслуживания, лесного контроля и др.
Более подробно о полномочиях органов местного самоуправления говорит глава
8 Конституции, а также федеральный закон «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (принят 6 октября 2003 года).

Граждане Российской Федерации имеют право участвовать
в управлении делами государства как непосредственно, так и через
своих представителей (СТАТЬЯ 32, ЧАСТЬ 1).
Граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть
избранными в органы государственной власти и органы местного
самоуправления, а также участвовать в референдуме (С ТАТЬЯ 32, ЧАС ТЬ 2).
Не имеют права избирать и быть избранными граждане,

признанные судом недееспособными, а также содержащиеся
в местах лишения свободы по приговору суда (СТАТЬЯ 32, ЧАСТЬ 3).

Граждане Российской Федерации имеют равный доступ
к государственной службе (СТАТЬЯ 32, ЧАСТЬ 4).
Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в отправлении правосудия (СТАТЬЯ 32, ЧАСТЬ 5).
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Свобода предпринимательства,
частной инициативы и защита
частной собственности

Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими
способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию
(СТАТЬЯ 37, ЧАСТЬ 1).

Принудительный труд запрещен (СТАТЬЯ 37, ЧАСТЬ 2).
Каждый имеет право на отдых. Работающему по трудовому
договору гарантируются установленные федеральным законом
продолжительность рабочего времени, выходные и праздничные
дни, оплачиваемый ежегодный отпуск (СТАТЬЯ 37, ЧАСТЬ 5).
В Российской Федерации гарантируются единство экономического
пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых
средств, поддержка конкуренции, свобода экономической
деятельности (СТАТЬЯ 8, ЧАСТЬ 1).
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СВОБОДА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ЧАСТНОЙ ИНИЦИАТИВЫ И ЗАЩИТА ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

В Российской Федерации признаются и защищаются равным

образом частная, государственная, муниципальная и иные формы
собственности (СТАТЬЯ 8, ЧАСТЬ 2).

Каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной
законом экономической деятельности (СТАТЬЯ 34, ЧАСТЬ 1).
Не допускается экономическая деятельность, направленная на
монополизацию и недобросовестную конкуренцию (СТАТЬЯ 34, ЧАСТЬ 2).
Право частной собственности охраняется законом (СТАТЬЯ 35, ЧАСТЬ 1).
Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть,
пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно
с другими лицами (СТАТЬЯ 35, ЧАСТЬ 2).
Никто не может быть лишен своего имущества иначе как
по решению суда. Принудительное отчуждение имущества для
государственных нужд может быть произведено только при условии
предварительного и равноценного возмещения (СТАТЬЯ 35, ЧАСТЬ 3).
Произвольный отъем у населения имущества не допускается. Для этого требуются законные основания, установленные и подтвержденные в рамках судебной процедуры.
Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд также должно
осуществляться на основании судебного решения.

Право наследования гарантируется (СТАТЬЯ 35, ЧАСТЬ 4).
Граждане и их объединения вправе иметь в частной собственности
землю (СТАТЬЯ 36, ЧАСТЬ 1).
Владение, пользование и распоряжение землей и другими
природными ресурсами осуществляются их собственниками
свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде
и не нарушает прав и законных интересов иных лиц (СТАТЬЯ 36, ЧАСТЬ 2).
Каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы.

Законы, устанавливающие новые налоги или ухудшающие
положение налогоплательщиков, обратной силы не имеют (СТАТЬЯ 57).
Новые налоги не могут начисляться «задним числом».
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Идеологическое многообразие
и свобода мнений и убеждений

В Российской Федерации признается идеологическое многообразие
(СТАТЬЯ 13, ЧАСТЬ 1).

Никакая идеология не может устанавливаться в качестве

государственной или обязательной (СТАТЬЯ 13, ЧАСТЬ 2).

В Российской Федерации признаются политическое многообразие,

многопартийность (СТАТЬЯ 13, ЧАСТЬ 3).

Общественные объединения равны перед законом (СТАТЬЯ 13, ЧАСТЬ 4).
Запрещается создание и деятельность общественных объединений,

цели или действия которых направлены на насильственное
изменение основ конституционного строя и нарушение целостности
Российской Федерации, подрыв безопасности государства, создание
вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой,
национальной и религиозной розни (СТАТЬЯ 13, ЧАСТЬ 5).
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ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ МНОГООБРАЗИЕ И СВОБОДА МНЕНИЙ И УБЕЖДЕНИЙ

Российская Федерация — светское государство. Никакая религия

не может устанавливаться в качестве государственной или
обязательной (СТАТЬЯ 14, ЧАСТЬ 1).

Религиозные объединения отделены от государства и равны перед
законом (СТАТЬЯ 14, ЧАСТЬ 2).
Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания,
включая право исповедовать индивидуально или совместно
с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно
выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения
и действовать в соответствии с ними (СТАТЬЯ 28).
Свобода совести предусматривает свободу убеждений. Свобода вероисповедания —
право граждан являться последователями любого религиозного учения, не противоречащего основам Конституции.

Каждому гарантируется свобода мысли и слова (СТАТЬЯ 29, ЧАСТЬ 1).
Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие

социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть
и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового,
национального, религиозного или языкового превосходства
(СТАТЬЯ 29, ЧАСТЬ 2).

Никто не может быть принужден к выражению своих мнений
и убеждений или отказу от них (СТАТЬЯ 29, ЧАСТЬ 3).
Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать,
производить и распространять информацию любым законным
способом. Перечень сведений, составляющих государственную
тайну, определяется федеральным законом (СТАТЬЯ 29, ЧАСТЬ 4).
Это закон «О государственной тайне», который был принят 21 июля 1993 г. Последние
изменения вносились в закон 21 декабря 2013 года.

Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается
(СТАТЬЯ 29, ЧАСТЬ 5).
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Доступность российских законов
и их соотношение с международным правом

Законы подлежат официальному опубликованию. Неопубликованные

законы не применяются. Любые нормативные правовые акты,
затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина,
не могут применяться, если они не опубликованы официально для
всеобщего сведения (СТАТЬЯ 15, ЧАСТЬ 3)
Официальным считается опубликование закона в «Российской газете», «Собрании законодательства Российской Федерации» и, дополнительно с 26 октября 1999 года, в «Парламентской газете». C 10 ноября 2011 года размещение на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) также считается официальной публикацией.

Общепризнанные принципы и нормы международного права и между-

народные договоры Российской Федерации являются составной частью
ее правовой системы. Если международным договором Российской
Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом,
то применяются правила международного договора (СТАТЬЯ 15, ЧАСТЬ 4).
Это означает, что при возникновении спорной ситуации суд может при вынесении
решения прямо ссылаться на нормы международного договора. Например, при
конфликте правовых норм российского закона и Европейской Конвенции о защите
прав человека и основных свобод применению подлежат нормы Конвенции.
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Равноправие и защита от дискриминации

Все равны перед законом и судом (СТАТЬЯ 19, ЧАСТЬ 1).
Государство гарантирует равенство прав и свобод человека
и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка,
происхождения, имущественного и должностного положения, места
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности
к общественным объединениям, а также других обстоятельств.
Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по
признакам социальной, расовой, национальной, языковой или
религиозной принадлежности (СТАТЬЯ 19, ЧАСТЬ 2).
Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные
возможности для их реализации (СТАТЬЯ 19, ЧАСТЬ 3).
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Право на жизнь и гарантии защиты
личной неприкосновенности
и запрета пыток

Каждый имеет право на жизнь (СТАТЬЯ 20, ЧАСТЬ 1).
Смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться

федеральным законом в качестве исключительной меры наказания
за особо тяжкие преступления против жизни при предоставлении
обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с участием
присяжных заседателей (СТАТЬЯ 20, ЧАСТЬ 2).

Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может
быть основанием для его умаления (СТАТЬЯ 21, ЧАСТЬ 1).
Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому
или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию. Никто не может быть без добровольного согласия подвергнут
медицинским, научным или иным опытам (С ТАТ ЬЯ 21, Ч АС Т Ь 2).
В отличие от права на жизнь, которое может быть ограничено при необходимости
обеспечить общественную безопасность, применение к человеку пыток находится
под безусловным запретом.
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ПРАВО НА ЖИЗНЬ И ГАРАНТИИ ЗАЩИТЫ ЛИЧНОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ И ЗАПРЕТА ПЫТОК

Ограничение права на жизнь предполагается, например, в тех случаях, когда сотрудники правоохранительных органов обязаны применить оружие при задержании вооруженных преступников. Право на жизнь может быть также ограничено государством — например, в случае отмены моратория на смертную казнь.
Фактически лишение человека жизни воспринимается в качестве более гуманной
меры по сравнению с пытками, примененными к человеку.

Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность
(СТАТЬЯ 22, ЧАСТЬ 1).

Право на личную неприкосновенность означает, например, что человек не может
быть остановлен на улице сотрудниками полиции без законных оснований, равно
как и не может быть подвергнут обыску в отсутствие таких оснований.

Арест, заключение под стражу и содержание под стражей

допускаются только по судебному решению. До судебного решения
лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок более
48 часов (СТАТЬЯ 22, ЧАСТЬ 2).
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Право на частную жизнь

Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни,
личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени
(СТАТЬЯ 23, ЧАСТЬ 1).

Под частной жизнью, личной и семейной тайной следует понимать область жизни
человека, которую он вправе скрывать от широкого круга лиц.
Неприкосновенность частной жизни гарантируется государством. Для этого принимаются законы, которые запрещают вмешиваться в частную жизнь и устанавливают ответственность за нарушения. Например, статья 137 УК РФ предусматривает
уголовную ответственность за незаконный сбор или распространение сведений о
личной и семейной тайне человека, если не было его согласия.
Нарушением права на неприкосновенность частной жизни является нарушение
тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Для этих случаев предусмотрена уголовная ответственность статьей
138 УК РФ.
Но российское законодательство предусматривает определенные пределы неприкосновенности частной жизни. Например, действия, направленные на предотвращение или раскрытие преступления, сопряженные с вторжением в частную жизнь,
не будут являться нарушением статьи 23 Конституции.
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ПРАВО НА ЧАСТНУЮ ЖИЗНЬ

Определенным исключением из общего правила является также обязанность депутатов Государственной думы и членов Совета Федерации ежегодного представлять сведения о своих и членов своей семьи доходах, расходах и имуществе.
Такая обязанность накладывается для того, чтобы сделать финансовую жизнь публичных политиков более прозрачной для общества и тем самым минимизировать риск коррупции.

Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров,

почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого
права допускается только на основании судебного решения
(СТАТЬЯ 23, ЧАСТЬ 2).

Сбор, хранение, использование и распространение информации

о частной жизни лица без его согласия не допускаются (СТАТЬЯ 24, ЧАСТЬ 1).
Несмотря на то, что сбор и использование информации о частной жизни лица без его
согласия не допускается, в некоторых случаях такая информация может быть получена правоохранительными органами при оперативно-розыскной деятельности.
В качестве примера можно привести наблюдение или прослушивание телефонных переговоров. По общему правилу, такие действия должны совершаться
правоохранителями на основании решения суда. Однако в случаях, не терпящих
отлагательств, они могут быт осуществлены и без судебного решения с последующим обязательным уведомлением суда.

Органы государственной власти и органы местного самоуправления,

их должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность
ознакомления с документами и материалами, непосредственно
затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено
законом (СТАТЬЯ 24, ЧАСТЬ 2).

Гражданин должен иметь доступ и реальную возможность ознакомиться со всеми
документами, которые оформляются государственными органами в его отношении.

Каждый вправе определять и указывать свою национальную
принадлежность. Никто не может быть принужден к определению
и указанию своей национальной принадлежности (СТАТЬЯ 26, ЧАСТЬ 1).
При желании человек может указать свою национальную принадлежность в свидетельстве о рождении или при оформлении свидетельства о браке. Но принудить его
к этому не имеют права.

Каждый имеет право на пользование родным языком,

на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения
и творчества (СТАТЬЯ 26, ЧАСТЬ 2).
20

Право на неприкосновенность жилища

Жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище

против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях,
установленных федеральным законом, или на основании судебного
решения (СТАТЬЯ 25).
Например, это ситуации, когда нужно тушить пожар или задержать преступника,
тогда пожарные и, соответственно, спецподразделения правоохранительных органов могут проникать в жилище.

Каждый имеет право на жилище. Никто не может быть произвольно
лишен жилища (СТАТЬЯ 40, ЧАСТЬ 1).
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Свобода передвижения и гарантии гражданства

Каждый, кто законно находится на территории Российской

Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место
пребывания и жительства (СТАТЬЯ 27, ЧАСТЬ 1).

Каждый может свободно выезжать за пределы Российской Федерации.

Гражданин Российской Федерации имеет право беспрепятственно
возвращаться в Российскую Федерацию (СТАТЬЯ 27, ЧАСТЬ 2).

Гражданин Российской Федерации не может быть выслан за пределы
Российской Федерации или выдан другому государству

(СТАТЬЯ 61, ЧАСТЬ 1).

Российская Федерация гарантирует своим гражданам защиту
и покровительство за ее пределами (СТАТЬЯ 61, ЧАСТЬ 2).
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иностранного государства (двойное гражданство) в соответствии
с федеральным законом или международным договором
Российской Федерации (СТАТЬЯ 62, ЧАСТЬ 1).
Двойное гражданство признается Россией в случаях, когда Россия подписала международный договор с другой страной о признании гражданства этой страны.
По общему правилу, гражданин России может иметь гражданство любого другого государства. Однако на территории нашей страны лицо, имеющее гражданство
иного государства наряду с российским гражданством, рассматривается только как
гражданин России, то есть к нему «предъявляется счет» как к гражданину страны, а
не как к иностранцу.

Наличие у гражданина Российской Федерации гражданства

иностранного государства не умаляет его прав и свобод
и не освобождает от обязанностей, вытекающих из российского
гражданства, если иное не предусмотрено федеральным законом
или международным договором Российской Федерации
(СТАТЬЯ 62, ЧАСТЬ 2).

Например, наличие у гражданина России призывного возраста иностранного гражданства не освобождает его от прохождения службы в российской армии.

Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются
в Российской Федерации правами и несут обязанности
наравне с гражданами Российской Федерации, кроме случаев,
установленных федеральным законом или международным
договором Российской Федерации (СТАТЬЯ 62, ЧАСТЬ 3).
Так, например, иностранные граждане не имеют права избирать и быть избранными в федеральные органы государственной власти, органы государственной
власти субъектов РФ, а также не могут принимать участие в референдуме РФ и ее
субъектов.
В свою очередь российские граждане, в отличие от иностранных, не могут нести
отдельные виды наказания, характерные для правового положения иностранных
граждан, такие как, например, административное выдворение.
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СВОБОДА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ И ГАРАНТИИ ГРАЖДАНСТВА

Гражданин Российской Федерации может иметь гражданство

Свобода объединений и мирных собраний

Каждый имеет право на объединение, включая право создавать

профессиональные союзы для защиты своих интересов. Свобода
деятельности общественных объединений гарантируется
(СТАТЬЯ 30 , ЧАСТЬ 1).

Никто не может быть принужден к вступлению в какое‑либо объеди-

нение или пребыванию в нем (СТАТЬЯ 30, ЧАСТЬ 2).

Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно,

без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия
и пикетирование (СТАТЬЯ 31).
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Защита семьи, материнства и детства.
Доступ к медицинской помощи и благоприятной
окружающей среде

Материнство и детство, семья находятся под защитой государства
(СТАТЬЯ 38, ЧАСТЬ 1).

Забота о детях, их воспитание — равное право и обязанность
родителей (СТАТЬЯ 38, ЧАСТЬ 2).

Воспитание по отношению к ребенку является обязанностью родителей. Однако
в то же время воспитание по отношению к каждому из родителей является их
правом, которого они не могут быть лишены. Иными словами, приоритет не
может быть дан ни матери, ни отцу, так как каждый из них обладает равным
правом на воспитание ребенка. За невыполнение обязанностей по воспитанию детей родители могут быть привлечены к ответственности, в том числе
уголовной.

Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны заботиться
о нетрудоспособных родителях (СТАТЬЯ 38, ЧАСТЬ 3).
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ЗАЩИТА СЕМЬИ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА. ДОСТУП К МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И БЛАГОПРИЯТНОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь.

Медицинская помощь в государственных и муниципальных
учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно
за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов,
других поступлений (СТАТЬЯ 41, ЧАСТЬ 1).

Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств,

создающих угрозу для жизни и здоровья людей, влечет за собой
ответственность в соответствии с федеральным законом
(СТАТЬЯ 41, ЧАСТЬ 3).

Например, речь может идти о сокрытии информации о захоронениях ядерных
отходов вблизи жилых домов.

Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду,
достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение
ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим
правонарушением (СТАТЬЯ 42).
Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно
относиться к природным богатствам (СТАТЬЯ 58).
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Право на образование
и свободу интеллектуальной деятельности

Каждый имеет право на образование (СТАТЬЯ 43, ЧАСТЬ 1)
Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного,
основного общего и среднего профессионального образования
в государственных или муниципальных образовательных
учреждениях и на предприятиях (СТАТЬЯ 43, ЧАСТЬ 2).
Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить

высшее образование в государственном или муниципальном
образовательном учреждении и на предприятии (СТАТЬЯ 43, ЧАСТЬ 3).

Основное общее образование обязательно. Родители или лица, их

заменяющие, обеспечивают получение детьми основного общего
образования (СТАТЬЯ 43, ЧАСТЬ 4).

Каждому гарантируется свобода литературного, художественного,

научного, технического и других видов творчества, преподавания.
Интеллектуальная собственность охраняется законом (СТАТЬЯ 44, ЧАСТЬ 1).
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Доступ к правовой помощи
и эффективным средствам правовой защиты.
Презумпция невиновности

Обвиняемый в совершении преступления имеет право на

рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей
в случаях, предусмотренных федеральным законом (СТАТЬЯ 47, ЧАСТЬ 2).

Каждому гарантируется право на получение квалифицированной

юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом,
юридическая помощь оказывается бесплатно (СТАТЬЯ 48, ЧАСТЬ 1).

Бесплатную помощь может получить подозреваемый или обвиняемый в совершении преступления, если не может обратиться за платными юридическими услугами. Бесплатная помощь может быть оказана и по гражданским делам — например,
инвалидам I и II группы, малоимущим гражданам и др.
Порядок оказания бесплатной юридической помощи по гражданским делам регулируется Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 324‑ФЗ «О бесплатной
юридической помощи в Российской Федерации», а также законами, принятыми
в каждом регионе России в развитие федерального. В разных регионах списки
тех, кто имеет право на бесплатную помощь по гражданским делам, различаются.
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Каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый
в совершении преступления имеет право пользоваться помощью
адвоката (защитника) с момента, соответственно, задержания,
заключения под стражу или предъявления обвинения (СТАТЬЯ 48, ЧАСТЬ 2).
Каждый обвиняемый в совершении преступления считается
невиновным, пока его виновность не будет доказана
в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена
вступившим в законную силу приговором суда (СТАТЬЯ 49, ЧАСТЬ 1)
Презумпция невиновности означает, что каждый гражданин может быть признан виновным в совершении преступления только судом. До вынесения приговора гражданин
считается невиновным. Если приговор не был обжалован в апелляции, то он вступает
в законную силу, когда истекает срок для такого обжалования. Или же, в случае обжалования приговора, — с момента его провозглашения в суде апелляционной инстанции.

Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность
(СТАТЬЯ 49, ЧАСТЬ 2).

Имеется в виду, что обвиняемый в совершении преступления не обязан предпринимать активные действия по представлению доказательств в свою защиту — это
является его правом. Обязанность доказывать вину в совершении преступления
лежит на стороне обвинения.

Неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу
обвиняемого (СТАТЬЯ 49, ЧАСТЬ 3).
Сведения, которые не позволяют однозначно сделать вывод о виновности гражданина,
должны трактоваться в его пользу. Например, когда в деле имеются противоречивые
доказательства виновности человека, суду при вынесении приговора надлежит взять
за основу те из них, которые свидетельствуют о невиновности. При этом оценку таких
сведений и доказательств дает суд, он же делает вывод о неустранимости сомнений.

Никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление
(СТАТЬЯ 50, ЧАСТЬ 1).

При осуществлении правосудия не допускается использование

доказательств, полученных с нарушением федерального закона
(СТАТЬЯ 50, ЧАСТЬ 2).
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ДОСТУП К ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ И ЭФФЕКТИВНЫМ СРЕДСТВАМ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ. ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ

Категории дел, по которым можно получить помощь, также могут быть разными.
Регионы имеют право расширять как списки тех, кто имеет право на бесплатную
юридическую помощь, так и типы дел, по которым эта помощь оказывается. Главное, региональные законы не могут сокращать объем помощи (категории граждан
и типы дел), гарантированный федеральным законом.

ДОСТУП К ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ И ЭФФЕКТИВНЫМ СРЕДСТВАМ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ. ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ

Одним из наиболее распространенных примеров доказательств, полученных с нарушением закона, могут являться доказательства, полученные под пытками. Такие
доказательства должны быть исключены из дела и рассмотрения суда.

Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего
супруга и близких родственников, круг которых определяется
федеральным законом (СТАТЬЯ 51, ЧАСТЬ 1).
К близким родственникам российское законодательство относит супругов, родителей,
детей, усыновителей, усыновленных, дедушек и бабушек, внуков, родных братьев и сестер.

Права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью
охраняются законом. Государство обеспечивает потерпевшим
доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба (СТАТЬЯ 52).
Потерпевшие имеют право на защиту своих нарушенных прав. Государство должно
предоставить гражданину эффективные правовые средства такой защиты — например, право обращаться с жалобами на действия и решения органов государственной власти — и утвердить понятные процедуры рассмотрения таких жалоб.

Каждый имеет право на возмещение государством вреда,
причиненного незаконными действиями (или бездействием)
органов государственной власти или их должностных лиц (СТАТЬЯ 53).
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Военная служба

Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина
Российской Федерации (СТАТЬЯ 59, ЧАСТЬ 1).

Гражданин Российской Федерации несет военную службу
в соответствии с федеральным законом (СТАТЬЯ 59, ЧАСТЬ 2).
Гражданин Российской Федерации в случае, если его убеждениям
или вероисповеданию противоречит несение военной службы, а также
в иных установленных федеральным законом случаях имеет право
на замену ее альтернативной гражданской службой (СТАТЬЯ 59, ЧАСТЬ 3).
Альтернативная гражданская служба регулируется законом «Об альтернативной
гражданской службе», принятом 25 июля 2002 года. Последняя редакция закона
произошла 25 ноября 2013 года.
Альтернативная гражданская служба — это особый вид трудовой деятельности в интересах общества и государства. Перечень видов такой деятельности устанавливается Приказом Минтруда от 27.02.2014 № 110н. Как правило, альтернативную
гражданскую службу граждане проходят в качестве санитаров и почтальонов.
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Президент Российской Федерации

Президент Российской Федерации является гарантом Конституции
Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина

(СТАТЬЯ 80, ЧАСТЬ 2).

Президент Российской Федерации избирается на шесть лет

гражданами Российской Федерации на основе всеобщего равного
и прямого избирательного права при тайном голосовании
(СТАТЬЯ 81, ЧАСТЬ 1).

Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин

Российской Федерации не моложе 35 лет, постоянно проживающий
в Российской Федерации не менее 10 лет (СТАТЬЯ 81, ЧАСТЬ 2).

Одно и то же лицо не может занимать должность Президента

Российской Федерации более двух сроков подряд (СТАТЬЯ 81, ЧАСТЬ 3).
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Судебная власть

Правосудие в Российской Федерации осуществляется только
судом (СТАТЬЯ 118, ЧАСТЬ 1).
Судебная власть осуществляется посредством конституционного,

гражданского, административного и уголовного судопроизводства
(СТАТЬЯ 118, ЧАСТЬ 2).

Судебная система Российской Федерации устанавливается
Конституцией Российской Федерации и федеральным
конституционным законом. Создание чрезвычайных судов
не допускается (СТАТЬЯ 118, ЧАСТЬ 3).

Иными словами, запрещается создание судов, осуществляющих отправление
«правосудия» за рамками установленных законодательством принципов функционирования судебной системы. Речь идет, например, о «тройках» НКВД, имевших
место в СССР.
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СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ

Судьи независимы и подчиняются только Конституции

Российской Федерации и федеральному закону (СТАТЬЯ 120, ЧАСТЬ 1).

Судьи неприкосновенны (СТАТЬЯ 122, ЧАСТЬ 1).
Принцип неприкосновенности подразумевает неприкосновенность личности, неприкосновенность занимаемых судьями жилых и служебных помещений, используемых ими личных и служебных транспортных средств, принадлежащих им документов, багажа и иного имущества, тайну переписки и иной корреспонденции.
К этому принципу относится и ряд специальных правил привлечения судей к административной и уголовной ответственности. Данный принцип подробно рассмотрен
в статье 16 закона «О статусе судей в Российской Федерации» от 26 июня 1992,
последняя по времени редакция была внесена 14 мая 2015 года.

Судья не может быть привлечен к уголовной ответственности иначе

как в порядке, определяемом федеральным законом (СТАТЬЯ 122, ЧАСТЬ 2).

Разбирательство дел во всех судах открытое. Слушание дела

в закрытом заседании допускается в случаях, предусмотренных
федеральным законом (СТАТЬЯ 123, ЧАСТЬ 1).
Слушание дела в закрытом заседании может происходить для охраны сведений,
составляющих государственную или коммерческую тайну, а также в целях защиты
прав потерпевших — например, жертв преступлений против половой неприкосновенности.

Судопроизводство осуществляется на основе состязательности
и равноправия сторон (СТАТЬЯ 123, ЧАСТЬ 3).

В случаях, предусмотренных федеральным законом, судопроизводство
осуществляется с участием присяжных заседателей (СТАТЬЯ 123, ЧАСТЬ 4).
Принцип состязательности и равноправия сторон предусматривает необходимость
предоставить сторонам процесса равные возможности по отстаиванию своей правовой позиции. Ни одна из представленных позиций не должна обладать для суда
заведомо установленной силой и правотой.
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Фонд «Общественный вердикт»
был создан в 2004 году и уже
более 10 лет работает как
российская некоммерческая,
неполитическая правозащитная
организация. «Общественный
вердикт» стал одной из первых
организаций в России, профессионально оказывающей
помощь гражданам, ставшим
жертвами произвола со стороны
сотрудников правоохранительных
органов и должностных лиц.
Главная цель фонда —
добиваться системных
изменений, которые бы сделали
невозможными нарушения прав
человека в полиции и других
правоохранительных структурах.
Фонд безвозмездно обеспечивает
людям юридическую защиту
со стороны профессиональных
юристов, оказывает
психологическую помощь,
информационную поддержку,
занимается просветительской
и издательской деятельностью.
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Наши контакты
телефон:
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info@publicverdict.org
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facebook:
www.facebook.com/fondov

