
Содержание, способы реализации и защиты 

гарантированных законодательством Российской Федерации 

прав, свобод и законных интересов граждан 

 

1.В соответствии с Конституцией Российской Федерации 

 

Статья 17 

1. 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. 

2. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каж-

дому от рождения. 

3. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нару-

шать права и свободы других лиц. 

 

Статья 23 

1. Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. 

2. Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, поч-

товых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допуска-

ется только на основании судебного решения. 

 

Статья 24 

1. Сбор, хранение, использование и распространение информации о част-

ной жизни лица без его согласия не допускаются. 

 

Статья 30 

1. Каждый имеет право на объединение, включая право создавать профес-

сиональные союзы для защиты своих интересов. Свобода деятельности об-

щественных объединений гарантируется. 

2. Никто не может быть принужден к вступлению в какое-либо объединение 

или пребыванию в нем. 

 

Статья 33 

Граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также 

направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные 

органы и органы местного самоуправления. 

 

Статья 39 

1. Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае бо-

лезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных слу-

чаях, установленных законом. 



2. Государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются зако-

ном. 

 

Статья 41 

1. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Меди-

цинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здраво-

охранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствую-

щего бюджета, страховых взносов, других поступлений. 

 

Статья 45 

1. Государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Россий-

ской Федерации гарантируется. 

2. Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не за-

прещенными законом. 

 

Статья 46 

1. Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. 

2. Решения и действия (или бездействие) органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, общественных объединений и долж-

ностных лиц могут быть обжалованы в суд. 

3. Каждый вправе в соответствии с международными договорами Россий-

ской Федерации обращаться в межгосударственные органы по защите прав 

и свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные 

средства правовой защиты. 

 

Статья 48 

1. Каждому гарантируется право на получение квалифицированной юриди-

ческой помощи. В случаях, предусмотренных законом, юридическая по-

мощь оказывается бесплатно. 

 

Статья 55 

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 госу-

дарства. 

 

Статья 60 

Гражданин Российской Федерации может самостоятельно осуществлять в 

полном объеме свои права и обязанности с 18 лет. 

 

2. В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 

 



Статья 9. Осуществление гражданскихправ 

1. Граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют при-

надлежащие им гражданские права. 

 

Статья 10. Пределы осуществления гражданских прав 

1. Не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые 

исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также зло-

употребление правом в иных формах. 

 

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). 

 

Статья 12. Способы защиты гражданских прав 

Защита гражданских прав осуществляется путем: 

признания права; 

восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресе-

чения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; 

признания оспоримой сделки недействительной и применения последствий 

ее недействительности, применения последствий недействительности ни-

чтожной 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 са-

моуправления, противоречащего закону; 

иными способами, предусмотренными законом. 

 

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 усло-

виях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущен-

ная выгода). 


