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RIGHTS AND FREEDOMS OF MAN AND CITIZEN: 
CONCEPT AND EVOLUTION

Права человека с момента их возникновения постоянно привлекали и 
привлекают внимание исследователей различных отраслей знаний: фи-
лософии, социологии, политологии, юриспруденции. Несмотря на обилие 
работ по правам человека в юридической литературе нет единства мне-
ний по их пониманию. Стремясь выделить наиболее важные, на их взгляд 
признаки, авторы предлагают свое видение этой проблемы и формулиру-
ют различные определения. В статье рассматриваются существующие в 
науке точки зрения на понятие «права человека», приводятся различные их 
классификации. В зависимости от времени  возникновения и признания 
государствами в отношении прав человека рассматриваются представ-
ленные в науке поколения прав человека. Автор полагает, чтоправа  чело-
века представляют собой нормативную основу взаимодействия людей, 
координацию их поступков и деятельности, которая позволяет преодоле-
вать конфликты интересов, противоречия, борьбу, обеспечивая людям 
свободный статус.

Ключевые слова: права человека, поколения прав человека, права, 
свободы, личность.

Since their inception, human rights have constantly attracted and attract the 
attention of researchers of various branches of knowledge: philosophy, sociol-
ogy, political science, and jurisprudence. Despite the abundance of human 
rights work in the legal literature, there is no consensus on their understanding. 
In an effort to highlight the most important, in their opinion, signs, the authors 
offer their vision of this problem and formulate various definitions. The article 
discusses the points of view on the concept of “human rights” existing in sci-
ence, their various classifications are given. Depending on the time of emer-
gence and recognition by states in relation to human rights, the generations of 
human rights represented in science are considered. The author believes that 
human rights are the normative basis for the interaction of people, coordination 
of their actions and activities, which allows overcoming conflicts of interests, 
contradictions, struggles, providing people with a free status.

Keywords: human rights, generations of human rights, rights, freedoms, 
personality.

Права человека представляют собой 
нормативную основу взаимодействия лю-
дей, координацию их поступков и дея-
тельности, которая позволяет преодоле-
вать конфликты интересов, противоре-
чия, борьбу, обеспечивая людям свобод-
ный статус. Правовое положение челове-
ка выражается во множестве прав и сво-
бод, разнообразных по своему содержа-
нию, времени их возникновения и право-
вому закреплению. Права человека зави-
сят от исторического развития, характера 
общественно-политического строя, рас-
становки социальных сил, от националь-

ных, правовых и других традиций, от об-
щей политической и правовой культуры 
населения. Следовательно, права чело-
века могут быть у него только тогда, когда 
он находится в обществе. Если же чело-
век изолирован от общества, то никаких 
прав у него быть не может. 

С точки зрения юридического содер-
жания права человека - мера возможного 
поведения, гарантированная юридиче-
скими нормами, а также нравственными, 
политическими, религиозными правила-
ми и принципами. Это возможность со-
вершать определенные поступки, причем 
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пределы этой возможности предусмотре-
ны в правовых нормах, в нравственных 
или иных правилах[13.с. 15].

В юридической литературе существу-
ют различные точки зрения на понятие 
прав человека. Стремясь выделить наи-
более важные, на их взгляд признаки, ав-
торы предлагают свое видение этой про-
блемы и формулируют различные опре-
деления. 

Н.С. Бондарь выделяет в понятии прав 
человека следующие признаки: это воз-
можности пользоваться элементарными, 
наиболее важными благами и условиями 
существования личности, которые обе-
спечивают безопасность и свободу в 
гражданском обществе, объективно скла-
дываются в результате закономерного 
развития человеческой цивилизации и 
вытекают из самой природы человека      
[2, с.212-213].

М.В. Баглай под правами человека по-
нимает исходные, присущие всем людям 
от рождения права независимо от того, 
являются они гражданами государства, в 
котором живут, или нет[1, с. 120].

В.Е. Чиркин, полагал, что права чело-
века это абсолютные, неотчуждаемые, 
естественные, не ограничиваемые права, 
принадлежащие человеку (в том числе и 
не гражданину) в силу его рождения как 
личности[14, с.54].

С точки зрения происхождения права 
человека выступают, с одной стороны, как 
свойство личности, с другой – как резуль-
тат социально-экономического и полити-
ческого, нравственного и культурного 
развития. Поскольку права человека — 
это его возможности, постольку они явля-
ются свойствами самой личности. Воз-
можности — это то, что человек может 
совершить, и они принадлежат только 
ему[13, с.16]. Существуют и другие под-
ходы к пониманию прав человека.

В зависимости от времени их возник-
новения и признания государствами в от-
ношении прав человека используется тер-
мин, «поколение прав человека» введеный 
К. Васаком. В научной литературе выделя-
ют несколько поколений прав человека.

Первое поколение – это гражданские 
и политические права, которые были 
сформулированы в процессе буржуазных 
революций, результатом завоевания ко-
торых стали не только провозглашение, 
но и закрепление таких ценностей, как:  
право на жизнь, свободу, личную непри-
косновенность и безопасность, на свобо-
ду от произвольного ареста, задержания 
или ссылки, право на справедливый и 
беспристрастный суд, на свободу пере-
движения, свободу мысли, совести и ре-

лигии. Естественные права, по своей 
сути, отражают самые насущные потреб-
ности человека, поскольку исходят из его 
биологических и социальных начал  и иг-
норировать данное обстоятельство госу-
дарство не должно. 

Права первого поколения признаются 
международными и национальными доку-
ментами, неотчуждаемыми и не подлежа-
щими ограничениям. Первоначально они 
были сформулированы во французской 
Декларации прав человека и гражданина 
(1789 г.) и американском Билле о правах 
(1791 г.). В настоящее время эти права 
нашли свое отражение в конституциях и 
законах большинства стран мира, а также 
в международных конвенциях, таких как: 
Всеобщей декларации прав человека 
1948 года (ст. 3-21) Европейской конвен-
ции о защите прав человека и основных 
свобод 1950 года,  Международном пакте 
о гражданских и политических правах 
1966 года и других.

Второе поколение составляют соци-
ально-экономические и культурные права 
и свободы. Их возникновение относится к 
концу ХIХ и началу ХХ века и связано с 
борьбой трудящихся за улучшение своего 
социально-экономического положения.  
Впервые социально-экономические пра-
ва были закреплены в Конституции Мек-
сиканских Соединенных Штатов 31 янва-
ря 1917 года, в  которой не только провоз-
глашалось право каждого человека на до-
стойный и общественно полезный труд, 
но и устанавливалась продолжительность 
рабочего дня (максимум восемь часов), 
запрещалось использовать труд подрост-
ков моложе 14 лет, устанавливалась ше-
стидневная рабочая неделя и т.д. 

Как отмечает И. Михайловская, «вклю-
ченные в мексиканскую Конституцию по-
ложения, касающиеся труда и социально-
го обеспечения, весьма разнородны по 
характеру формулировок. Одни из них де-
тализированы до уровня норм специаль-
ного закона («в период кормления жен-
щины имеют право на два специальных 
перерыва в течение рабочего дня по пол-
часа каждый для кормления ребенка»), 
другие - декларативны и мало реалистич-
ны, если учитывать экономическое поло-
жение страны («минимальная общая за-
работная плата должна быть достаточной 
для удовлетворения нормальных жизнен-
ных потребностей трудящегося, его мате-
риальных, социальных и культурных за-
просов как главы семьи и для обязатель-
ного образования детей») [12, с.36].

Важная роль в закреплении социаль-
но-экономических прав принадлежит со-
ветским конституциям.
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Широкий набор таких прав был отра-
жен в Конституции СССР 1936 года. В ней 
впервые были закреплены такие социаль-
но-экономические права, как: право на 
труд, на отдых, на справедливые и благо-
приятные условия труда, на справедли-
вое вознаграждение и равную оплату за 
равный труд, право на достойный жиз-
ненный уровень, медицинский уход, со-
циальное обслуживание, образование и 
участие в культурной жизни общества. 
Нормативное выражение социальных, 
экономических и культурных прав, отно-
сящихся ко второму поколению, получило 
в уже  названных выше нами международ-
ных конвенциях, что, несомненно, яви-
лось огромным движением вперед в раз-
витии прав человека. В отличие от прав 
первого поколения, названные права, по 
своей природе являются позитивными, а 
государство должно не препятствовать их 
осуществлению, а наоборот создавать 
условия для их реализации. 

Третье поколение прав возникло во 
второй половине XX в, после окончания 
Второй мировой войны, в связи с завое-
ванием свободы и независимости коло-
ниальными народами. Такие права часто 
именуют коллективными, или солидарны-
ми. 

К числу данных прав относят право на-
родов на самоопределение и на разви-
тие, право на мир, право на ядерную без-
опасность, космос, право на общее на-
следие человечества, право на благопри-
ятную окружающую среду и др. Но этими 
правами пользуются не только народы, но 
и лица, к нему относящиеся. Все перечис-
ленные права зафиксированы в  Африкан-
ской хартии прав человека и народов 
1981 г., в Международном пакте о граж-
данских и политических правах и Между-
народном пакте об экономических, соци-
альных и культурных правах 1966 г. 

В то же время, следует иметь в виду, 
что некоторые из прав этого поколения, 
например, религиозные права могут осу-
ществляться как индивидом, принадлежа-
щим к данной общности, так и общностью 
в целом. Другие же права, такие, напри-
мер, как право на забастовку, могут быть 
реализованы только посредством коллек-
тивных действий. Таким образом, крите-
рием выделения прав третьего поколения 
является специфика его субъекта.

Права человека в современном меж-
дународном праве подразделяются на те, 
которые должны соблюдаться всеми го-
сударствами и те, которые могут подвер-
гаться некоторым ограничениям. Данное 
положение воспринято и российским за-
конодательством.

Международный пакт о гражданских и 
политических правах (ст. 4) к числу импе-
ративных принципов и прав относит: за-
прет дискриминации на основе расы, цве-
та кожи, пола,  языка, религии или соци-
ального происхождения, а также права 
каждого на жизнь, не подвергаться пыткам 
или жестокому, бесчеловечному или уни-
жающему достоинство обращению или на-
казанию; на свободу от рабства и подне-
вольного состояния; на признание право-
субъектности; не быть лишенным свободы 
за невыполнение договорного обязатель-
ства и т.д. В то же время, согласно Пакту,  
такие права и свободы, как,  например, 
право на передвижение внутри страны, 
покидать любую страну и возвращаться в 
свою, на информацию (ст. 12, 19), не ис-
ключает правомерных, совместимых с 
остальными неотъемлемыми правами 
ограничений по соображениям защиты 
прав и репутации других лиц, охраны госу-
дарственной безопасности, общественно-
го порядка, нравственности населения. В 
отдельных соглашениях ограничения кон-
кретизируются [4, с.70-71].

Так, в Европейской конвенции о защи-
те прав человека и основных свобод гово-
рится об обоснованности ограничений 
общественными интересами лишь в де-
мократическом обществе, что, в частно-
сти, позволяет сообществу адекватно ре-
агировать на ущемление прав человека 
диктаторскими режимами под предлогом 
социальной необходимости и норматив-
ной предусмотренности [11, с.554]. К 
примеру, лишение жизни считается пра-
вомерным (ст. 2) не только при исполне-
нии смертного приговора суда, но и вре-
зультате применения силы, абсолютно 
необходимой для защиты любого лица от 
незаконного насилия; для осуществления 
законного ареста или предотвращения 
побега лица, задержанного на законных 
основаниях; для подавления, в соответ-
ствии с законом, бунта или мятежа.

Отдельные ученые современности вы-
деляют четвертое поколение или даже 
пятое поколение прав человека. Тем не 
менее, вопрос о их выделении крайне не-
однозначен, так как многих из этих прав 
являются развитием прав первого и вто-
рого поколения. Прежде всего, в группу 
прав четвертого поколения часто относят 
так называемые «соматические» или лич-
ностные права, то есть право человека на 
его собственное тело. В.И. Крусс опреде-
ляет такие права как «группу таких, кото-
рые основываются на фундаментальной 
мировоззренческой уверенности в «пра-
ве» человека самостоятельно распоря-
жаться своим телом: осуществлять его 
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«модернизацию», «реставрацию» и даже 
«фундаментальную реконструкцию», из-
менять функциональные возможности 
организма и расширять их технико-агре-
гатными либо медикаментозными сред-
ствами» [6, с.43-50]. 

К таким правам следует отнести право 
на смерть, права в сфере трансплантоло-
гии, генетическая коррекция особенно-
стей человека и изменением качествен-
ных параметров жизни (генная инжене-
рия, геронтология). Эти положения в об-
ласти прав человека дают основания для 
формирования новых конституционных 
идей, направленных на защиту и охрану 
человеческого здоровья и личных прав в 
этой области. Право на выбор вмеша-
тельства или невмешательства в сферу 
своего здоровья; право на уважение его 
частной жизни в сфере, касающейся све-
дений о его здоровье; право на ознаком-
ление с любой собранной информацией о 
состоянии своего здоровья; право лиц, 
выступающих в качестве испытуемых, на 
информацию о своих правах и гарантиях 
своей защиты; запрет на использование 
тела человека и частей его тела для из-
влечения человеческой выгоды [8, с.32; 9, 
с. 9-14]. 

К этому же поколению прав часто от-
носят права в сфере цифровых техноло-
гий. Нормативное правовое регулирова-
ние общественных отношений, возникаю-
щих в эпоху четвертой промышленной 
революции, находится в стадии своего 
становления. 

Новые технологии трансформируют 
понимание традиционных ценностей и 
выдвигают новые проблемы. Некоторые 
из них приобретают особую остроту и 
превращаются из локальных в глобальные 
(например, приватность и информацион-
ная безопасность, экологические пробле-
мы XXI века: истощение ресурсов, изме-
нение климата, загрязнение биосферы). 
Права «четвертого поколения», представ-
ляются весьма важными и актуальными, 
так как касаются вопроса выживания че-
ловека как биологического вида. В связи с 
этим можно говорить о необходимости 
отражения отдельных положений в совре-
менных конституционных идеях.

Итак, права являются неотъемлемым 
элементом каждого человека, отражают 
конкретный период развития народа и го-
сударства в целом, что имеют существен-
ное значение для их понимания как слож-
ного явления. Права необходимо рассма-
тривать в диалектической взаимосвязи с 
правами отдельных социальных общно-
стей, их нельзя как отождествлять, так и 
противопоставлять друг другу.

Поэтому для того, чтобы полнее ис-
следовать их сущность, содержание и 
многообразие, необходимо разбить их на 
отдельные группы, или объединить на ос-
новании выявленных признаков в опреде-
ленные группы. К такому способу часто 
обращаются при исследовании различ-
ных правовых явлений, получившему на-
звание классификация. Применимо к ис-
следованию основных прав и свобод та-
кая классификация необходима, так как с 
ее помощью только и возможно не только 
глубоко и всесторонне раскрыть их со-
держание, но и определить их значение, 
выявить их роль, важность и необходи-
мость для каждого человека.

Права человека и гражданина можно 
классифицировать по их генезису – на 
естественные (прирожденные) и  произ-
водные от них (сформулированные в нор-
мативных актах); по характеру образова-
ния – на основные (конституционные) и 
дополнительные (конкретизирующие);  
по субъектам: наобщие права и свободы, 
которые имеют универсальный характер, 
принадлежат всем категориям лиц и пра-
ва, принадлежащие отдельным социаль-
ным группам (женщины, дети, беженцы, 
инвалиды, пожилые люди и др.).

Права классифицируют ипо приори-
тетности - право на жизнь, образующего  
не только первооснову всех других прав и 
свобод, но и представляющего главную 
ценность всего человечества;по возмож-
ности ограничения прав и свобод:права и 
свободы, которые могут подлежать огра-
ничению; права и свободы, которые не 
могут быть ограничены [7, с.130-139;10, 
с. 20-21]. 

В Международном пакте о граждан-
ских и политических правах 1966 года за-
креплен перечень статей, содержащих 
права, которые не могут быть ограничены 
ни при каких обстоятельствах, даже в пе-
риод чрезвычайного положения в госу-
дарстве, например: право на жизнь, не-
допущение пыток, недопущение меди-
цинских экспериментов, рабства и т.д.

Следует различать такие понятия, как 
права и свободы человека, права и свобо-
ды человека и гражданина. Права и сво-
боды человека, независимо от его граж-
данства, принадлежат каждому от рожде-
ния. Они не отчуждаемы от человека, их 
нельзя лишить произвольно. Государство, 
если оно считается правовым, не дарует 
эти права человеку, а признает их и все-
мерно гарантирует. Такие права и свобо-
ды называются естественными или лич-
ными. Другая категория прав и свобод 
человека и гражданина характеризуется 
тем, что они как бы «даруются» нам госу-
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дарством в зависимости от степени его 
политического, социального, экономиче-
ского и культурного развития. Эти права и 
свободы как раз могут делиться на общие 
права и свободы каждого человека и на 
права и свободы исключительно гражда-
нина Российской Федерации. Права и 
свободы гражданина - это те права и сво-
боды, которые принадлежат исключи-
тельно гражданину определенного госу-
дарства. К последним, например, отно-
сятся избирательные права граждан, 
право на равный доступ к государствен-
ной службе (ч.2, 3 ст. 32 Конституции РФ) 
и др.

Как видим, классификация прав и сво-
бод может осуществляться по различным 
основаниям. При этом следует учитывать, 
что она не всегда является строгой. Одно 
и то же право или свобода может вклю-
чаться одновременно в две и более клас-
сификационные группы. В качестве при-
мера можно привести, например, право 
на труд. Его можно отнести и к экономи-
ческим и социальным правам, а свобода 
совести, соответственно, к личным и по-
литическим и т.д.

Наряду с понятиями «права человека», 
«права гражданина» Конституция РФ ис-
пользует понятие «личность». В ст.21 го-
ворится о достоинстве личности, кото-
рое, как неоднократно отмечал Конститу-
ционный Суд Российской Федерации, вы-
ступает основой всех прав и свобод чело-
века и необходимым условием их суще-
ствования и соблюдения (постановление 
от 3 мая 1995 г., №4-П, от 15 января 1999 
г. №1-П и др.).

В ст. 64 Конституции РФ говорится об 
основах правового статуса личности. Не-
обходимо учитывать, что в юриспруден-
ции понятие «личность» используется не в 
том смысле, что в социологии. Социоло-
гия рассматривает личность как резуль-
тат социализации индивида, который ус-
ваивает традиции в системе ценностных 
ориентаций. Чем больше человек усваи-
вает в процессе социализации, тем более 
развитую личность он представляет. Поэ-
тому личностью не рождаются, а стано-
вятся. Конституция Российской Федера-
ции использует понятие «личность» для 
краткого выражения сути двух понятий: 
«человек» и «гражданин» и признает лич-
ностью каждого человека, каждого граж-
данина [5, с.226].

Л.Д. Воеводин отмечает, что права и 
свободы — это две формы выражения 
установленных законом правовых воз-
можностей выбора человеком своего по-
ведения. Когда такой выбор связан с 
пользованием конкретными социальны-

ми благами, закон чаще всего использует 
термин «право», когда речь идет о таких 
правовых возможностях, где целесоо-
бразно подчеркнуть степень выбора по-
ведения, применяется термин «свобода» 
[3, с.12-14].Подтверждением необходи-
мости разграничения прав и свобод слу-
жит и  название главы 2 Конституции Рос-
сийской Федерации, которая так и назы-
вается «Права и свободы человека и 
гражданина».

Как известно, наиболее распростра-
ненным классификационным признаком в 
науке конституционного  права является 
содержание прав и свобод человека и 
гражданина. Именно по этому признаку 
они делятся на личные, социально-эконо-
мические, политические, культурные. Не-
которые авторы выделяют экологические, 
материальные и другие виды прав.

Такое деление прав и свобод человека 
и гражданина полностью отвечает требо-
ванию классификации в соответствии с 
предметом правового регулирования, то 
есть характером регулируемых правом 
общественных отношений, и охватывает 
основные области важнейших взаимоот-
ношений личности и общества, граждани-
на и государства.

Предлагаются и более дробные клас-
сификации. Так, опираясь на текст Кон-
ституции Российской Федерации 1993 
года, в литературе, наряду с личными, по-
литическими, экономическими, социаль-
ными, культурными правами и свобода-
ми, выделяет еще права, обеспечиваю-
щие судебную защиту. К ним относят 
право на рассмотрение дела судом при-
сяжных, право на юридическую помощь, 
право не свидетельствовать против само-
го себя, охрану прав потерпевших и др.

В Конституции Российской Федера-
ции закрепляются основные (наиболее 
значимые) как для отдельного человека, 
так и для общества, и для государства 
права и свободы. Согласно ч. 2 ст.17, ос-
новные права и свободы человека «неот-
чуждаемы и принадлежат каждому от 
рождения». Тем самым, Конституция при-
знает основные права как существующие 
независимо от конкретного законода-
тельства естественные права человека и 
гражданина. Однако их перечень, закре-
пленный в Конституции,  не следует счи-
тать исчерпывающим. На разных этапах 
развития государства могут возникать 
новые права и свободы.  «Перечисление в 
Конституции Российской Федерации ос-
новных прав и свобод не должно толко-
ваться как отрицание или умаление дру-
гих общепризнанных прав» - гласит ч.1 ст. 
55 Конституции.
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Конституционные права и свободы че-
ловека и гражданина – это закрепленные 
Конституцией Российской Федерации в 
соответствии с общепризнанными прин-
ципами и нормами международного пра-
ва неотъемлемые права и свободы, при-
надлежащие каждому человеку от рожде-
ния либо в силу гражданства, обеспечен-
ные принудительной силой государства. 

Итак, права являются неотъемлемым 

элементом правового статуса каждого 
человека, отражают конкретный период 
развития народа и государства в целом, 
что имеет существенное значение для по-
нимания их сложной природы. Права не-
обходимо рассматривать в диалектиче-
ской взаимосвязи с правами отдельных 
социальных общностей, нельзя как ото-
ждествлять, так и противопоставлять друг 
другу.

Литература
1. Баглай М.В., Лейбо Ю.И., Энтин Л.М. Конституционное право зарубежных 
стран. М., 2013. С. 120.
2. Бондарь Н.С. Права человека и местное самоуправление в Российской Фе-
дерации. Ростов-н/Д., 1997. С.212-213.
3. Воеводин Л.  Д.  Система конституционных прав и свобод советских граждан. 
Юридические условия и средства их обеспечения и охраны // Юридические 
гарантии конституционных прав и свобод личности в социалистическом обще-
стве. - М., 1987. - С. 12-14
4. Киричек Е.В. Конституционные права и свободы человека и гражданина в 
России: теория и практика, история и современность, проблемы и перспективы: 
монография. Изд.2-е, перераб. и доп. Тюмень: филиал Московского института 
государственного управления и права в Тюменской области, 2014. С.70-71.
5. Конституционное право: учебник для бакалавров/ отв. ред. В.И.Фадеев.- 
Москва : Проспект, 2013. С.226.
6. Крусс В.И. Личностные («соматические») права человека в конституционном 
и философско-правовом измерении: к постановке проблемы / В.И. Крусс // 
Государство и право. 2000. № 10. С. 43-50.
7. Лебедев В.А.  Конституционные основы ограничений прав и свобод человека 
и гражданина.-Lexrussica (Русский закон). 2017. № 1.С.130-139;
8. Лебедев В.А. Проблемы развития концепции прав человека в современ-
ной России: конституционные идеи и социальные ценности.- В сб. : Личность, 
власть, экономика: правовые проблемы. -  Санкт-Петербург 2012. С.32;
9. Лебедев В.А. Права человека в современной России.- Проблемы права. 
2012. №6. С.9-14.
10. Лебедев В.А. Ограничения политических прав и свобод граждан в Рос-
сийской Федерации.- Конституционное и муниципальное право. 2004. № 2. 
С.20-21.
11. Международные акты о правах человека: Сб. док. /Сост. Карташкин В.А., 
Лукашова Е.А.. М., 2000. С.554.
12. Михайловская И. Генезис социально-экономических прав и их влияние на 
формирование посттоталитарных систем// Конституционное право: восточно-
европейское обозрение.2000. № 1 (30). С 36.
13. Рудинский Ф.М., Гаврилова Ю.В., Крикунова А.А., Сошникова Т.А. Эконо-
мические и социальные права человека и гражданина: современные проблемы 
теории и практики. Под общей редакцией Ф.М. Рудинского.- М.: Права чело-
века, 2009. С.15.
14. См.: Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран. М., 2014. С. 54.

References
1. Baglay M.V., Leybo YU.I., Entin L.M. Konstitutsionnoye pravo zarubezhnykh stran. 
M., 2013. S. 120. 
2. Bondar’ N.S. Prava cheloveka i mestnoye samoupravleniye v Rossiyskoy Federatsii. 
Rostov-n/D., 1997. S.212-213. 
3. Voyevodin L. D. Sistema konstitutsionnykh prav i svobod sovetskikh grazhdan. 
Yuridicheskiye usloviya i sredstva ikh obespecheniya i okhrany // Yuridicheskiye 
garantii konstitutsionnykh prav i svobod lichnosti v sotsialisticheskom obshchestve. 
- M., 1987. - S. 12-14. 
4. Kirichek Ye.V. Konstitutsionnyye prava i svobody cheloveka i grazhdanina v Rossii: 
teoriya i praktika, istoriya i sovremennost’, problemy i perspektivy: monografiya. 
Izd.2-ye, pererab. i dop. Tyumen’: filial Moskovskogo instituta gosudarstvennogo 
upravleniya i prava v Tyumenskoy oblasti, 2014. S.70-71. 
5. Konstitutsionnoye pravo: uchebnik dlya bakalavrov/ otv. red. V.I.Fadeyev.- Moskva 
: Prospekt, 2013. S.226. 
6. Kruss V.I. Lichnostnyye («somaticheskiye») prava cheloveka v konstitutsionnom i 
filosofsko-pravovom izmerenii: k postanovke problemy / V.I. Kruss // Gosudarstvo i 
pravo. 2000. № 10. S. 43-50. 7. Lebedev V.A. Konstitutsionnyye osnovy ogranicheniy 
prav i svobod cheloveka i grazhdanina.-Lexrussica (Russkiy zakon). 2017. № 
1.S.130-139. 



22

Problemy prava (Issues of Law) founders journal № 2(76)/2020

К
о

н
с

ти
ту

ц
и

я
, 

го
с

уд
а

р
с

тв
о

 и
 о

б
щ

е
с

тв
о

8. Lebedev V.A. Problemy razvitiya kontseptsii prav cheloveka v sovremennoy Rossii: 
konstitutsionnyye idei i sotsial’nyye tsennosti.- V sb. : Lichnost’, vlast’, ekonomika: 
pravovyye problemy. - Sankt-Peterburg 2012. S.32. 
9. Lebedev V.A. Prava cheloveka v sovremennoy Rossii.- Problemy prava. 2012. №6. 
S.9-14. 
10. Lebedev V.A. Ogranicheniya politicheskikh prav i svobod grazhdan v Rossiyskoy 
Federatsii.- Konstitutsionnoye i munitsipal’noye pravo. 2004. № 2. S.20-21. 
11. Mezhdunarodnyye akty o pravakh cheloveka: Sb. dok. /Sost. Kartashkin V.A., 
Lukashova Ye.A.. M., 2000. S.554. 
12. Mikhaylovskaya I. Genezis sotsial’no-ekonomicheskikh prav i ikh vliyaniye 
na formirovaniye posttotal i tarnykh sistem// Konstitutsionnoye pravo: 
vostochnoyevropeyskoye obozreniye.2000. № 1 (30). S 36. 
13. Rudinskiy F.M., Gavrilova YU.V., Krikunova A.A., Soshnikova T.A. Ekonomicheskiye 
i sotsial’nyye prava cheloveka i grazhdanina: sovremennyye problemy teorii i praktiki. 
Pod obshchey redaktsiyey F.M. Rudinskogo.- M.: Prava cheloveka, 2009. S.15. 
14. Sm.: Chirkin V.Ye. Konstitutsionnoye pravo zarubezhnykh stran. M., 2014. S. 54.

ЛЕБЕДЕВ Валериан Алексеевич, доктор юридических наук, профес-
сор, профессор кафедры конституционного и муниципального права Мо-
сковского государственного юридического университета имени О.Е. Кута-
фина (МГЮА). 123995, Москва, ул. Садовая-Кудринская, дом 9.                  
Е-mail: lebedev_va@bk.ru

LEBEDEV Valerian, Doctor of Law, Professor, Professor of the Department 
of Constitutional and Municipal Law of the Moscow State Law University named 
after O.E. Kutafina (Moscow State Law Academy). Е-mail: lebedev_va@bk.ru


