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Аннотация. Статья посвящена способам закрепления основных прав и 

свобод граждан в конституциях (уставах) субъектов Российской Федерации. 

Анализ конституций и уставов субъектов РФ в части, касающейся закрепле-

ния ими прав и свобод человека и гражданина, показывает, что они не вы-

шли за пределы правовых рамок, установленных Конституцией Российской 
Федерации. Субъекты федерации  были самостоятельными в определении 

формы закрепления этого института. Поэтому в одних учредительных актах 

содержится правовое регулирование института прав и свобод по примеру фе-

деральной Конституции, в других – включены только основополагающие нор-

мы, касающиеся прав и свобод, в третьих – нормы, относящиеся к основам 

конституционного строя РФ,  в четвертых – регулирование прав и свобод в 
учредительном акте отсутствует. При этом те субъекты, которые не регулиро-

вали этот правовой институт, не вышли за пределы рамок, установленных 

Конституцией РФ, так как не воспользовались ими. Те субъекты федерации, 

которые перечислили права и свободы, также действовали в пределах кон-

ституционных рамок, поскольку такое правовое регулирование является вто-
ричным, производным от Конституции РФ. Субъекты РФ, которые закрепили 

только основополагающие правовые нормы в сфере прав и свобод также не 

вышли за пределы конституционных установлений, поскольку такое правовое 

регулирование не вышло за пределы основ конституционного строя РФ. Одна-

ко наиболее верно поступили те субъекты РФ, которые ограничились в своих 

конституциях (уставах) только установлением гарантий осуществления прав и 
свобод человека и гражданина, установленных федеральной Конституцией, 

на территории своего субъекта РФ. Здесь они исходили из конституционного 

предела правового регулирования прав и свобод в субъектах РФ – защиты 

прав и свобод. 
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CONSOLIDATION OF THE RIGHTS AND FREEDOMS OF THE PERSON 

AND THE CITIZEN INSTITUTE IN THE CONSTITUTIONS AND 

CHARTERS OF THE RUSSIAN FEDERATION SUBJECTS 
 

Abstract. The article is devoted to the methods of securing the fundamental 

rights and freedoms in the constitutions (charters) of the Russian Federation sub-

jects. The author analyzes the constitutions and charters of the Russian Federa-

tion subjects as related to the consolidation of the rights and freedoms of a hu-
man and a citizen, indicates that they have not gone beyond the legal framework 

established by the Constitution of the Russian Federation. The subjects of the 

federation are autonomous in determining the form of consolidation of this insti-

tution. Therefore, some constituent instruments containe legal regulation of the 

institute of human rights and freedoms following the example of the Federal Con-
stitution, others include only the fundamental rules concerning human rights and 

freedoms, the thirds have the rules relating to the fundamentals of the constitu-

tional system of the Russian Federation, the fourths don’t contain the regulation 
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of rights and freedoms in the Constitutive Act. At the same time those entities 

that do not regulate the legal institution, do not go beyond the framework estab-
lished by the Constitution of the Russian Federation, because they do not use 

them. Those subjects of the federation, which lists the rights and freedoms as well 

as acted within the constitutional framework, since such legal regulation is sec-

ondary, derived from the Constitution. Subjects of the Russian Federation, which 

secured only the basic legal norms in the sphere of human rights and freedoms 
are not gone beyond the constitutionally established as a legal regulation did not 

go beyond the limits of the constitutional order of the Russian Federation. Howev-

er, the most right did those subjects of the Russian Federation, which are limited 

in their constitutions (statutes) only guarantees the establishment of the rights 

and freedoms of man and citizen established by the Federal Constitution, the ter-

ritory of the Russian Federation of its subject. Here they came from the constitu-
tional limit of the legal regulation of the rights and freedoms in the Russian re-

gions - the protection of rights and freedoms. 
Key words: Constitution of the Russian Federation, federation subject, basic 

rights, citizen, constitutional guarantees. 

 
Институт прав и свобод человека и гражданина занимает центральное ме-

сто в Конституции РФ, конституциях и уставах субъектов РФ. При этом определе-
ние конституционно-правового статуса личности в учредительных актах субъек-
тов РФ обусловлено не только основами конституционного строя РФ, но и федера-
тивным устройством государства. В этой связи Конституция РФ, исходя из прин-
ципов федеративного устройства государства, разграничила предметы ведения 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в сфере прав и свобод 
граждан. В соответствии со статьей 71 Конституции РФ регулирование и защита 
прав и свобод человека и гражданина, гражданство в Российской Федерации, ре-
гулирование и защита прав национальных меньшинств отнесено к ведению Рос-
сийской Федерации. Статья 72 Конституции РФ к совместному ведению Россий-
ской Федерации и субъектов Российской Федерации отнесла защиту прав и свобод 
человека и гражданина, защиту прав национальных меньшинств. Поэтому преде-
лами в закреплении института прав и свобод человека и гражданина в учреди-
тельных актах субъектов РФ являются положения о правах и свободах, составля-
ющие одну из основ конституционного строя Российской Федерации, и конститу-
ционное разграничение предметов ведения Российской Федерации и предметов 
ведения субъектов Российской Федерации.  

Опираясь на эти конституционные установления, в конституциях и уставах 
субъектов РФ совершенно не обязательно было текстуально воспроизводить вто-
рую главу Конституции РФ,  касающуюся основных  прав и свобод человека и 
гражданина, поскольку регулирование прав и свобод отнесено к исключительному 
ведению Российской Федерации. Следуя буквальному толкованию Конституции 
РФ, в учредительных актах субъектов РФ должны содержаться только нормы, ка-

сающиеся защиты прав и свобод. Отсюда предметом конституционного (уставно-
го) регулирования, как справедливо подчеркивают И. А. Умнова и А. С. Степанен-
ко,  не могут быть сами права и свободы, а лишь гарантии их реализации, меха-
низмы защиты на региональном уровне [3]. 

И. А. Умнова и А. С. Степаненко в отношении прав и свобод человека и 
гражданина указывают на их параллельное правовое регулирование на уровне 
Конституции Российской Федерации и в основных законах субъектов Федера-
ции [1]. 

В. В. Антонова подчеркивает тот факт, что совсем немного самостоятельно-
сти предоставляется субъектам РФ по конституционно-уставному законотворче-
ству в сфере обеспечения прав и свобод человека и гражданина. Более того, Кон-
ституция РФ не дает четких критериев разграничения полномочий федеральных  
и региональных органов государственной власти в области прав человека и  
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гражданина. Положения Конституции РФ о том, что к ведению Федерации отно-
сятся «регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина» (п. «в» 
ст. 71), а в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов находится 
«защита прав и свобод человека и гражданина» (п. «б» ч. 1 ст. 72), не основывают-
ся на объ-ективных критериях такого разграничения. Очевидно, что "защита" 
может осуществляться субъектами Федерации, в том числе и путем правового ре-
гулирования соответствующей сферы общественных отношений, в процессе чего, 
например, устанавливаются (либо конкретизируются) механизмы реализации тех 
или иных прав на территории данного субъекта Российской Федерации, закреп-
ляются дополнительные (региональные) гарантии реализации прав и свобод. 

Однако некоторые субъекты РФ, главным образом республики, пошли по 
пути текстуального воспроизведения норм федеральной Конституции о правах и 
свободах граждан, усиливая в некоторых случаях эти нормы положениями о до-
полнительных гарантиях защиты прав и свобод. Такое правовое регулирование не 
может считаться первичным, поскольку конституции республик урегулировали то, 
что уже было предметом правового регулирования на федеральном уровне. Пер-
вичным правовым регулированием здесь могут быть только дополнительные нор-
мы, усиливающие государственные гарантии защиты прав и свобод.  

В конституциях и уставах субъектов РФ содержится многовариантная схе-
ма закрепления института прав и свобод человека и гражданина. Это свидетель-
ствует о достаточной свободе субъектов РФ в закреплении данного правового ин-
ститута. Границы правовых рамок этой свободы определяются основами консти-
туционного строя РФ и конституционным разграничением предметов ведения 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Здесь субъекты РФ не 
могли вмешиваться в регулирование прав и свобод и своими дополнительными 
правовыми нормами не могли умалять то или иное конституционное право.  

Как уже говорилось, практически все конституции республик текстуально 
воспроизвели вторую главу Конституции РФ. Анализ конституционного законода-
тельства субъектов Российской Федерации дает основание заключить, что подав-
ляющее большинство правовых норм, касающихся прав и свобод человека и 
гражданина, построено на одних и тех же подходах и принципах, характерных 
для федерального законодательства. Вместе с тем для конституций республик яв-
ляется характерным усиление прав и свобод человека и гражданина их государ-
ственной защитой.  

Однако не все конституции республик закрепляли права и свободы челове-
ка и гражданина по примеру федеральной Конституции, усиливая их гарантиями 
защиты.  

Таким образом, в конституциях республик в целом воспроизводятся основ-
ные правовые нормы, касающиеся прав, свобод и обязанностей человека и граж-
данина, признанные в Российской Федерации. Все они, за редким исключением, 
не выходят за пределы конституционных установлений, не противоречат основам 
конституционного строя Российской Федерации и учитывают предметы ведения и 
полномочия Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.  

В уставах краев, областей, городов федерального значения, автономной об-
ласти и автономных округов также содержится  ряд правовых норм, касающихся 
прав, свобод и обязанностей человека и гражданина. Однако здесь необходимо 
обратить внимание на ряд особенностей формы и содержания. Уставы имеют 
иную форму изложения правовых норм, не во всем совпадающую с конституция-
ми республик, которые уже неоднократно принимались ими, а, следовательно, 
имеют свою устоявшуюся структуру, где главы, связанные с правами, свободами 
и обязанностями человека и гражданина, являются самостоятельными и охваты-
вают практически весь спектр прав, свобод и обязанностей, гарантированных 
федеральной конституцией. Уставы субъектов федерации имеют несколько иную 
структуру.  
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Анализ уставов субъектов РФ  показывает, что по признаку закрепления в 
них правовых норм, касающихся основных прав и свобод человека и гражданина, 
их можно разделить на несколько групп: уставы, не закрепляющие нормы о пра-
вах и свободах (Краснодарский, Красноярский края, Архангельская, Белгород-
ская,  Воронежская, Курганская, Ленинградская, Липецкая, Новгородская, Рязан-
ская, Саратовская, Сахалинская, Тюменская, Тульская области, город Санкт-
Петербург, Ненецкий автономный округ); уставы, где права и свободы рассмат-
риваются по примеру федеральной конституции и конституций республик (Алтай-
ский, Хабаровский края, Кемеровская, Новосибирская, Тверская области);  уста-
вы, где права и свободы представлены в специальной главе основополагающими 
нормами-целями, нормами-задачами и нормами-принципами (Забайкальский, 
Камчатский, Пермский   края, Астраханская,  Брянская, Ивановская, Курская, 
Магаданская, Нижегородская, Омская, Оренбургская, Орловская, Самарская, 
Тамбовская, Томская, Ярославская области, Ханты-Мансийский, Чукотский авто-
номные округа); уставы, в отдельных статьях которых только гарантируется за-
щита прав и свобод, перечисленных в федеральной конституции (Приморский, 
Ставропольский края, Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Иркутская, 
Калининградская, Калужская, Кировская, Костромская, Курская, Московская, 
Мурманская, Пензенская, Псковская, Ростовская, Смоленская, Ульяновская, Че-
лябинская области, город Москва, Еврейская автономная область, Ханты-
Мансийский, Ямало-Ненецкий автономные округа).   

Такой подход к проблеме прав человека в уставах объясняется отчасти и 
тем, что соответствующие субъекты федерации не есть государства, а являются 
государственно-территориальными или государственно-национальными образо-
ваниями. Следовательно, законодатели усмотрели в этом факте то положение, что 
достаточно только гарантировать в своих субъектах права и свободы граждан, 
имеющиеся в федеральной конституции и международных правовых актах, а их 
перечисление, в этой связи, как это сделано в конституциях республик, явилось 
совершенно необязательным. 

Таким образом, особенности конституционно-правового статуса различных 
субъектов федерации привели и к различным подходам к проблемам гарантиро-
ванности и обеспечения прав и свобод человека и гражданина. Практическое во-
площение таких различных подходов к указанной проблеме нередко приводит и к 
различной степени гарантированности и защищенности прав и свобод в разных 
субъектах федерации. В одних уставах эти права и свободы достаточно широко 
закреплены и гарантированы, в других же - они вообще не упоминаются. Нам 
представляется, что институт прав, свобод и обязанностей человека и граждани-
на, исходя из конституционного принципа равенства субъектов РФ независимо от 
их видов, должен найти свое воплощение и в уставах субъектов Российской Феде-
рации примерно в такой же степени, как и в конституциях республик либо с пе-
речислением прав и свобод по примеру федеральной конституции, либо без такого 
перечисления, но с обязательным включением в них основополагающих правовых 
норм о правах и свободах и установлением гарантий их защиты. 

Анализ группы уставов субъектов Российской Федерации, не включающих 
правовые нормы, предоставляющие и гарантирующие конкретные права и свобо-
ды человека,  показывает, что их правовые нормы носят абстрактный, но очень 
важный основополагающий характер и напрямую вытекают из Конституции Рос-
сийской Федерации. В них отсутствуют правовые коллизии. В уставах, во-первых, 
признается и гарантируется осуществление всех прав и свобод человека и граж-
данина в соответствии с федеральной конституцией; во-вторых, подчеркивается 
их непосредственное действие; в-третьих, указывается на защиту прав и свобод 
со стороны органов государственной власти, местного самоуправления и их долж-
ностных лиц; в-четвертых, подчеркивается равноправие граждан. Все эти  
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позиции в совокупности можно отнести не собственно к институту прав и свобод 
человека, а к институту основ конституционного строя. 

В группе уставов, где права и свободы выделены в отдельную главу, в кото-
рой упор делается на государственные гарантии обеспечения прав и свобод, уста-
навливаются общие обязанности органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления и их должностных лиц по реализации этих прав и свобод. 
Такой подход вполне объясним, если учесть тот факт, что данная группа субъек-
тов федерации не является государствами, и в этой связи нет необходимости в 
уставах провозглашать основные права и свободы, как это сделано в конституци-
ях республик. Достаточно ограничиться указанием на тот факт, что в данных 
субъектах гарантируются права и свободы, предоставленные российской Консти-
туцией, и определить основные обязанности органов государственной власти, 
местного самоуправления и их должностных лиц в данной сфере. 

Субъекты Российской Федерации в вопросах защиты прав и свобод челове-
ка и гражданина имеют право устанавливать дополнительные гарантии прав и 
свобод. Это вытекает из части 1 ст. 72 Конституции РФ, где вопросы защиты прав 
и свобод человека и гражданина отнесены к совместному ведению Российской 
Федерации и ее субъектов. Некоторые субъекты РФ пошли по этому пути и в своих 
уставах такие дополнительные гарантии установили. Так, Устав Архангельской 
области предусматривает обеспечение дополнительных гарантий прав и льгот 
гражданам, проживающим на территории Крайнего Севера и в местностях, при-
равненных к Крайнему Северу, за счет средств областного и федерального бюд-
жетов [5]. 

Дополнительные гарантии прав и свобод человека в общем плане преду-
смотрены в уставах Пермского края, Амурской, Брянской, Сахалинской областей. 
В Уставе Пермского края говорится, что  нормативные правовые акты Пермского 
края и муниципальных образований могут устанавливать дополнительные гаран-
тии защиты прав и свобод человека и гражданина в Пермском крае [6]. Устав Са-
халинской области также декларировал предоставление дополнительных гарантий 
осуществления прав и свобод человека и гражданина [2]. Однако такие правовые 
установления, носящие общий характер, являются только лишь декларативными и 
нуждаются в дополнительном правовом наполнении. 

Таким образом, анализ конституций и уставов субъектов РФ в части, каса-
ющейся закрепления ими прав и свобод человека и гражданина, показывает, что 
они не вышли за пределы правовых рамок, установленных Конституцией Россий-
ской Федерации. Субъекты федерации  были самостоятельными в определении 
формы закрепления этого института. Поэтому в одних учредительных актах со-
держится правовое регулирование института прав и свобод по примеру феде-
ральной Конституции, в других – включены только основополагающие нормы, ка-
сающиеся прав и свобод, в третьих – нормы, относящиеся к основам конституци-
онного строя РФ,  в четвертых – регулирование прав и свобод в учредительном ак-
те отсутствует. При этом те субъекты, которые не регулировали этот правовой ин-
ститут, не вышли за пределы рамок, установленных Конституцией РФ, так как не 
воспользовались ими. Те субъекты федерации, которые перечислили права и сво-
боды, также действовали в пределах конституционных рамок, поскольку такое 
правовое регулирование является вторичным, производным от Конституции РФ. 
Субъекты РФ, которые закрепили только основополагающие правовые нормы в 
сфере прав и свобод, также не вышли за пределы конституционных установле-
ний, поскольку такое правовое регулирование не вышло за пределы основ консти-
туционного строя РФ. Однако наиболее верно поступили те субъекты РФ, которые 
ограничились в своих конституциях (уставах) только установлением гарантий 
осуществления прав и свобод человека и гражданина, установленных федераль-
ной Конституцией, на территории своего субъекта РФ. Здесь они исходили из кон-
ституционного предела правового регулирования прав и свобод в субъектах РФ – 
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защиты прав и свобод. Здесь мы солидарны с точкой зрения Н. А. Михалевой, ко-
торая сделала вывод о том, что применительно к регламентации основных  прав и 
свобод человека и гражданина, правильнее делать акцент на их обеспечение и га-
рантии. 
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