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Конституционные права человека (да и гражданина тоже) в сфере
культуры
Конституционные (основные) права и свободы человека и гражданина — это его
неотъемлемые права и свободы, принадлежащие ему от рождения или в силу
гражданства, защищаемые государством и составляющие ядро правового статуса
личности.
Традиционно права личности делятся по сферам их реализации на три группы:

1. личные (гражданские);
2. политические;
3. экономические, социальные, культурные права.
Понятия «права человека» и «права гражданина» не тождественны.
Права человека — это совокупность естественных и неотчуждаемых прав и свобод,
таких, как право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, которыми человек
обладает в силу рождения и которые не зависят от его принадлежности к государству.

Права гражданина — это права и свободы, закрепляемые за лицом только в силу его
принадлежности к государству. В данном случае действует принцип — каждый
гражданин является человеком, но не каждый человек является гражданином.
Социальные права в сфере культуры:
Культурные права человека — признаваемые гарантированные Конституцией или
законом возможности реализации человека в сфере культурной и научной жизни. Они
включает в себя право на пользование родным языком и культурой, на свободный
выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества.
К личным (гражданским) правам и свободам в сфере культуры относятся:
Право на свободное развитие и достойную жизнь (ст. 7)
Право определять и указывать или не указывать национальную, партийную и
религиозную принадлежность (ст. 19);
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Право на свободу слова и творчества (ст. 20);
Право на пользование родным языком, на свободный вид общения, воспитания,
обучения и творчества (ст. 26)
Право на свободу совести и свободу вероисповедания, включая право
исповедовать любую религию, не исповедовать никакой, свободно выбирать,
иметь и рассматривать религиозные и иные убеждения и действовать в
соответствии с ними (ст. 28)
Право на образование (ст. 43)
Право на свободу литературного, художественного, технического и других видов
творчества, преподавания; право на участие в культурной жизни и пользование
учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям (ст. 44)

Конституционные обязанности того же самого человека (да,
гражданина тоже) в сфере культуры
Равенство обязанностей
Этот принцип, установленный ч. 2 ст. 6 Конституции, касается каждого гражданина
России и непосредственно связан с равенством прав и свобод. В практическом плане
он означает, что ни один гражданин не должен освобождаться или уклоняться от
обязанностей, это бремя в равной мере распространяется на всех граждан.
Однако в России проживает много лиц, не являющихся гражданами. Конституция не
освобождает их от некоторых обязанностей (платить налоги, сохранять природу), коль
скоро за ними закреплены многие права и свободы. Но некоторые обязанности на этих
лиц не распространяются, они свойственны только гражданам (защищать Отечество и
др.).

Забота о памятниках истории и культуры
Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного наследия,
беречь памятники истории и культуры (ч. 3 ст. 44 Конституции). Ясно, что данная
обязанность не может лежать только на государстве, к тому же многие культурные
ценности находятся в частной собственности у граждан. Отношения в этой области
регулируют Основы законодательства Российской Федерации о культуре, Закон РФ «Об
охране и использовании памятников истории и культуры» (в редакции от 25 июня 2002
г.). Указом Президента РФ от 20 февраля 1995 г. утвержден Перечень объектов
исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения,
включающий такие объекты всех регионов страны.
Данная конституционная обязанность направлена на сохранение материальных и
духовных ценностей многонационального народа России, развитие его культуры.
Сохранение природы и окружающей среды

Конституционные основы прав и обязанностей человека и
гражданина сфере культуры | 3
Для выживания человечества нет большей опасности, чем уничтожение природы,
загрязнение воздуха, земли и водоемов. Сохранение окружающей среды осознано
мировым сообществом как первейшая задача и долг не только каждого государства, но
и каждого человека планеты. Конституция РФ гласит: «Каждый обязан сохранять
природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам» (ст. 58).
Конституционная обязанность конкретизирована в ряде законодательных актов. Так, в
Федеральном законе «Об охране окружающей среды» (в редакции от 31 декабря 2005
г.) закреплена обязанность граждан бережно относиться к природе и природным
богатствам, соблюдать требования законодательства. Обязанность по охране лесов
зафиксирована в Лесном кодексе РФ. Федеральный закон «О животном мире» вводит
ряд обязанностей граждан (соблюдать установленные правила, нормы и сроки
пользования животным миром, не допускать разрушения или ухудшения среды
обитания животных, обеспечивать охрану и воспроизводство объектов животного мира,
применять при пользовании животным миром гуманные способы и др.). Действуют и
иные природоохранные акты.
За нарушение природоохранного законодательства установлена имущественная,
административная и уголовная ответственность.
Уважение прав и свобод других лиц
Часть 3 ст. 17 Конституции устанавливает, что осуществление прав и свобод человека
и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. Уважение к чужим
правам требует развитого правосознания и сдерживающих нравственных начал в
человеке, особенно когда права другого лица оказываются препятствием к
осуществлению собственных желаний, даже законных. Эгоистическая реализация
своих прав за счет прав других является одновременным нарушением норм как права,
так и морали, это путь к конфликтам между людьми и утверждению царства права
сильных. Конституция предлагает единственно возможный путь избежать этого —
закрепляемая ею обязанность вводит человеческие страсти и амбиции в русло
сознательной саморегуляции и разумного баланса собственных и чужих прав.

