Содержание, пределы осуществления, способы реализации и защиты
гарантированных законодательством Российской Федерации прав,
свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов
юридических лиц, содержание обязанностей граждан и юридических лиц
и пределы исполнения
таких обязанностей
В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и
гражданина в соответствии с главой 2 Конституции Российской Федерации и согласно
общепризнанным принципам и нормам международного права.
Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения.
Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы
других лиц.
Согласно статье 13 Устава Тамбовской области Российской Федерации права и свободы
человека и гражданина, установленные Конституцией Российской Федерации, являются
непосредственно действующими на территории Тамбовской области. Гарантии прав и свобод
человека и гражданина закреплены положениями главы 4 Устава Тамбовской области Российской
Федерации.
Государство гарантирует защиту прав и свобод человека и гражданина, каждому
гарантируется судебная защита его прав. Каждому гарантируется право на получение
квалифицированной юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом, юридическая
помощь оказывается бесплатно.

К основным правам, закрепленным Конституцией РФ относятся:
- равенство граждан, 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
(статья 19);
- право на жизнь (статья 20);
- достоинство личности (статья 21);
- свобода и личная неприкосновенность (статья 22);
- тайна частной жизни, переписки и телефонных переговоров, защита чести и доброго имени
(статья 23);
- неприкосновенность жилища (статья 25);
- свобода передвижения, выбора место пребывания и жительства (статья 27);
- свобода совести, свобода вероисповедания (статья 28);
- свобода мысли и слова (статья 29);
- право на объединение (статья 30);
- право избирать и быть избранным (статья 32);
- право обращения в органы власти (статья 33);
- право на свободное использование своих способностей и имущества для
предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности (статья
34);
- право частной собственности (статья 35);
- свобода труда (статья 37);
- материнство и детство, семья находятся под защитой государства (статья 38);
- право на социальное обеспечение (статья 39);
- право на жилище (статья 40);
- право на охрану здоровья и медицинскую помощь (статья 41);
- право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на
возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим
правонарушением (статья 42);
- право на образование (статья 43);
- свобода литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества,
преподавания. Интеллектуальная собственность охраняется законом (статья 44).

Помимо Конституции РФ права, свободы и законные интересы граждан и юридических
лиц закреплены в различных федеральных законах, общие способы защиты таких прав
содержатся в Гражданском кодексе РФ, Гражданском процессуальном кодексе РФ,
Арбитражном процессуальном кодексе РФ.
Извлечения из Гражданского кодекса РФ:
Статья 9. Осуществление гражданских прав
1. Граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие
им гражданские права.
2. Отказ граждан и юридических лиц от осуществления принадлежащих им прав не
влечет прекращения этих прав, за исключением случаев, предусмотренных законом.
Статья 10. Пределы осуществления гражданских прав
1. Не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые
исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом
в иных формах.
Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а
также злоупотребление доминирующим положением на рынке.
2. В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи,
суд, арбитражный суд или третейский суд может отказать лицу в защите принадлежащего ему
права.
3. В случаях, когда закон ставит защиту гражданских прав в зависимость от того,
осуществлялись ли эти права разумно и добросовестно, разумность действий и
добросовестность участников гражданских правоотношений предполагаются.
Статья 11. Судебная защита гражданских прав
1. Защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляет в соответствии
с подведомственностью дел, установленной процессуальным законодательством, суд,
арбитражный суд или третейский суд (далее - суд).
2. Защита гражданских прав в административном порядке осуществляется лишь в
случаях, предусмотренных законом. Решение, принятое в административном порядке, может
быть оспорено в суде.

Статья 12. Способы защиты гражданских прав
Защита гражданских прав осуществляется путем:
признания права;
восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения
действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения;
признания оспоримой сделки недействительной и применения последствий ее
недействительности, применения последствий недействительности ничтожной сделки;
признания недействительным акта государственного органа или органа местного
самоуправления;
самозащиты права;
присуждения к исполнению обязанности в натуре;
возмещения убытков;
взыскания неустойки;
компенсации морального вреда;
прекращения или изменения правоотношения;
неприменения судом акта государственного органа или органа местного
самоуправления, противоречащего закону;
иными способами, предусмотренными законом.
Статья 13. Признание недействительным акта государственного органа или органа
местного самоуправления
Ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в
случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или
иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы
гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.
В случае признания судом акта недействительным нарушенное право подлежит
восстановлению либо защите иными способами, предусмотренными статьей 12 настоящего
Кодекса.

Статья 14. Самозащита гражданских прав
Допускается самозащита гражданских прав.
Способы самозащиты должны быть соразмерны нарушению и не выходить за пределы
действий, необходимых для его пресечения.
Статья 15. Возмещение убытков
1. Лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему
убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.
2. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или
должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его
имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при
обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная
выгода).
Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого
нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в
размере не меньшем, чем такие доходы.
Статья 16. Возмещение убытков, причиненных государственными органами и органами
местного самоуправления
Убытки, причиненные гражданину или юридическому лицу в результате незаконных
действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления или
должностных лиц этих органов, в том числе издания не соответствующего закону или иному
правовому акту акта государственного органа или органа местного самоуправления, подлежат
возмещению Российской Федерацией, соответствующим субъектом Российской Федерации или
муниципальным образованием.
•

При этом каждое право имеет пределы осуществления: осуществление прав и свобод
человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц (статья 17
Конституции РФ). Необходимым условием реализации прав и свобод человека является
исполнение им юридических обязанностей. Обращает на себя внимание тот факт, что в
Конституции РФ указан ограниченный круг основных обязанностей, в отличие от прежних
советских конституций, где почти каждому праву корреспондировала обязанность. В
конституционном праве под юридической (конституционной) обязанностью понимается
социально возможная необходимость определенного поведения личности, установленная
государством.
Конституция устанавливает следующие основные обязанности:
соблюдать Конституцию РФ и законы (статья 15);
заботиться о детях и нетрудоспособных родителях (статья 38);
получить основное общее образование (статья 43);
заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники
истории и культуры (статья 44);
платить законно установленные налоги и сборы (статья 57);
сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам
(статья 58);
защищать Отечество, в том числе нести военную службу (статья 59).
Статья 60 Конституции РФ устанавливает, что гражданин РФ может самостоятельно
осуществлять в полном объеме свои права и обязанности с 18 лет.

