
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Балакшина Таисия Владимировна 

cтудентка 

ФГБОУ ВО «Российский экономический университет  

им. Г.В. Плеханова» 

г. Москва 

СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ 

И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В ГЕРМАНИИ И РОССИИ 

Аннотация: в статье рассмотрены конституционные права и свободы че-

ловека и гражданина, представлена сравнительная характеристика правового 

регулирования прав человека в России и в Германии. Проведен сравнительный 

анализ двух правовых документов, регулирующих права человека, выявлены сход-

ства и различия. Автор рассматривает внутригосударственные механизмы за-

щиты прав человека в Российской Федерации, а также в сравнительно-право-

вом аспекте делает попытку проанализировать европейский опыт по обеспече-

нию прав и свобод человека и гражданина на примере ФРГ. 
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Права и свободы человека и гражданина являются основой правового демо-

кратического государства [4, с. 12]. 

Основные права и свободы человека являются неотъемлемыми правами, 

принадлежащему человеку от рождения [2, с. 5]. Государство в свою очередь 

призвано гарантировать и защищать данные права. От уровня данной защиты за-

висит уровень развития всего государства. В этой связи актуальным становится 

вопрос, каким образом обеспечивается защита прав людей в разных странах. 

Права человека – это гарантированные государством возможности инди-

вида. 
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Свобода человека заключается в возможности самостоятельного выбора. 

Иначе говоря, свободу человека и гражданина можно рассматривать как гаран-

тированную государством возможность действовать в соответствии со своими 

интересами и целями. 

Права гражданина зависят от принадлежности человека к определенному 

государству. Если права человека являются естественным правом, принадлежа-

щим каждому от рождения, изначально определенные обществом, то права граж-

данина устанавливает государство. 

В 1945 году закрепление прав человека было произведено на международ-

ном уровне в результате деятельности ООН [1]. 

В данном исследовании мы проведем сравнительно-правовой анализ кон-

ституционных прав и свобод человека и гражданина в Германии и России. 

Сравнивая Конституцию России и Основной закон ФРГ, мы можем отме-

тить, что два данных документа имеют много общего [6, с. 12]. 

Прежде всего следует отметить, что два данных закона в последней своей 

редакции были приняты не так давно: Конституция РФ – в 1993 году, Основной 

закон ФРГ – в 1949 году. 

Указанные акты ознаменовали переход государства от авторитарно-тотали-

тарной системы к демократии, [5, с. 7] от империи к современному федератив-

ному государству. 

И в том и в другом законе провозглашены права и свободы человека, а также 

обязанность государства их защищать [6, с. 12]. Это свидетельствует о том, что 

оба государства отдают приоритет правам человека, что они направлены на раз-

витие демократического правового государства, обеспечивающего социальные 

гарантии. 

В Основном законе Германии раздел, посвященный основным правам и сво-

бодам человека размещен в первой главе. В ст. 1 Основного закона ФРГ указы-

вается. Среди основных свобод, регламентированных законом Германии, явля-

ются: свобода совести, вероисповедания, печати и доступа к информации, сою-

зов и собраний, передвижения и выбора профессий. 
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Также, как и в Конституции РФ в Германии гарантируется неприкосновен-

ность собственности. 

Но при этом в ст. 14 Основного закона ФРГ указывается, что наличие соб-

ственности должно служить общему благу. 

В ст. 18 делается оговорка на то, что свободы и права человека не должны 

являться препятствием для свободного демократического порядка [3]. 

И в Основном законе ФРГ (ст. 3), и в Конституции РФ (ст. 19) провозглашен 

принцип равенства перед законом и судом. 

Во многом данные положения схожи: равенство всех граждан перед зако-

ном и судом, равенство прав и свобод мужчин и женщин, запрет дискриминации 

по различным признакам (полу, религии, расы, национальности и т. д.) [5, с. 12]. 

При этом в Конституции РФ установлена гарантия равенства прав и свобод 

вне зависимости от имущественного и должностного положения. 

Обе Конституции закрепляют право на жизнь, устанавливают, что вмеша-

тельство в это право возможно только на основании закона. 

Конституция РФ (ст. 28) закрепляет свободу совести и свободу вероиспове-

дания [2]. В Основном законе ФРГ также установлено подобное права (ч. 1 ст. 4), 

но вместе с тем установлена гарантия беспрепятственного отправления религи-

озных обрядов (ч. 2 ст. 4). 

Однако, в Основном законе ФРГ свобода слова имеет несколько другой кон-

текст. В ст. 5 указывается, что каждый человек имеет право свободно выражать 

мнение и распространять его устно, письменно и посредством изображений. 

В Конституции РФ в ч. 2 ст.29 закреплено: «Не допускаются пропаганда или 

агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиоз-

ную ненависть и вражду [5, с. 22]. Таким образом, и в Конституции РФ и Основ-

ном Законе Германии признается свобода слова, однако положения, регламенти-

руемые данное право представлены в несколько различных трактовках. 

В Основном законе ФРГ заложена императивная норма, не имеющая ана-

лога в Конституции РФ, а именно ст. 18 устанавливает: «Каждый, кто использует 
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свободу выражения мнений, в частности свободу печати (абзац 1 ст. 5) [3], сво-

боду преподавания (абзац 3 ст. 5), свободу собраний (ст. 8), свободу объединений 

(ст. 9), тайну переписки, почтовой, телеграфной и иной электросвязи (ст. 10), 

право собственности (ст. 14). Предполагается, что такое императивное ограни-

чение прав и свобод связано обусловлено предшествующим историческим пери-

одом. 

Таким образом, мы можем отметить, что система защиты прав человека в 

России и Германии имеют ряд существенных сходств. Эти сходные черты обу-

словлены принадлежностью России и Германии к романно – германской системе 

права. 

Для реализации законодательно закрепленных и гарантированных механиз-

мов защиты прав человека, необходимо наличие активного гражданского обще-

ства в государстве. Необходимо отметить, что как раз в Германии такое активное 

гражданское общество присутствует. Это проявляется в существовании целого 

ряда организаций по защите прав человека. В их числе и такие организации как 

союзы мигрантов или людей с ограниченными возможностями, которые все 

чаще выступают как организации по защите прав человека. Они принимают уча-

стие и в международном мониторинге, и во внутригосударственной дискуссии 

по правам человека и их защите. 

В 2001 году в Германии был основан Германский институт прав человека. 

Работа института заключается в том, что он осуществляет образовательные про-

граммы, собирает информацию и документацию, занимается исследованиями в 

области прав человека. Институт проводит встречи представителей со стороны 

государства и общества, где они обсуждают реализацию рекомендаций между-

народных органов, ведь изначально целью создания этого института было 

наблюдение за исполнением таких рекомендаций. 

Взаимодействие государства и общества, способствует ориентации герман-

ской политики на права человека. 

Конституция РФ закрепила право каждого защищать свои права и свободы 

всеми способами, не запрещенными законом, и гарантировала своим гражданам 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

государственную защиту прав и свобод в судебном и административном по-

рядке. Объективно говоря, в Российской Федерации, в отличие от Федеративной 

Республики Германия, не существует до конца оформленного, активного граж-

данского общества. Можно сказать, лишь, что идет его активное построение. 

Сравнивая существующие механизмы защиты прав в Российской Федера-

ции с опытом Федеративной республики Германия, мы пришли к следующим 

выводам: 

В Российской Федерации и Федеративной республики Германия сложился 

и действует сходный в основных параметрах механизм защиты прав человека. 

Как в РФ, так и в ФРГ одним из средств защиты является должностное лицо, 

на которое возлагаются функции соблюдения интересов граждан – уполномо-

ченный по правам человека (омбудсмен). 

Соответствие национального механизма защиты прав и свобод человека и 

гражданина международному стандарту прав человека вытекает из тех обяза-

тельств, которые взяли на себя государства, закрепив принцип приоритета обще-

признанных принципов и норм международного права (пункт 4 статьи 15 Кон-

ституции Российской Федерации и статья 25 Основного Закона Германии). 

В современном мире права человека – это скорее международно-правовая 

категория, чем внутригосударственная. Так как и Россия, и Германия присоеди-

нены к основополагающим актам в сфере защиты человеческих прав (Всеобщая 

декларация прав человека ООН и Европейская конвенция о защите прав чело-

века), их национальное законодательство соответствует этим актам. Таким обра-

зом, закрепление этих прав в национальном законодательстве соответствует 

международным стандартам: Конституция РФ и Основной закон ФРГ гаранти-

руют основные, неотчуждаемые права человека. Поэтому в нормативно-право-

вом аспекте регулирования прав человека России нечего заимствовать у Герма-

нии. 

Закрепить, или простым языком говоря, «пообещать» предоставления и за-

щиты этих прав, это только часть процесса по защите прав человека. Ведь про-

блема существует: граждане Российской Федерации не чувствуют себя и свои 
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права защищенными в полной мере. Об этом свидетельствует то, что многие 

годы Россия лидирует по количеству жалоб в Европейский суд по правам чело-

века. Объективных причин такой ситуации много: население России страдает 

правовой безграмотностью, а квалифицированная юридическая помощь до-

ступна только элите российского общества; кроме того, борьба с коррупцией (в 

том числе в судебной системе) носит формальный, декларативный характер. 

Эффективность механизмов защиты прав человека в Германии обусловлена 

наличием активного гражданского общества – негосударственных организаций, 

в том числе по защите прав человека, которые имеют реальное влияние на при-

нятие решений в области защиты прав человека государственными органами. 

Именно этот опыт Федеративной Республики Германия ценен для формирую-

щейся в современной России действенной системы защиты и реализации прав 

человека. 
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