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Введение
Свобода это сложное, многогранное понятие. Существуют разные
подходы: экономический, политический, юридический, нравственный,
духовный и др. В связи с этим существует множество точек зрения и
определений. Истолкования зависят от того, чего хотят от свободы сами
толкователи, которые, иногда, наполняют данное явление различным
содержанием. Также существуют и объективные основания свободы, где
первое место занимает необходимость. Соотношения государства, права и
личности присутствует в трудах мыслителей всех поколений.
В системе демократического общества на первом месте должна стоять
личность. Личность это субъект общественных отношений, который
обладает определённым

уровнем

психического

развития.

Качества

личности присущи здоровому человеку, который достиг определенного
возраста, который способен быть участником общественных отношений,
отстаивать свою позицию и нести ответственность за поступки.
Целью курсовой работы является исследование особенностей права как
меры свободы личности.
В связи с этим необходимо решить следующие задачи: рассмотреть
характеристику права как меры свободы; определить правовой статус
человека и гражданина права человека; изучить систему прав и свобод
человека и гражданина;
Объектом исследования курсовой работы является право как явление
и

как

мера свободы.

Предмет

исследования

составляют

нормы,

затрагивающие актуальные вопросы права как меры свободы.
Основой исследования являются нормы Конституции РФ, Всеобщей
декларации прав человека, Международного пакта о гражданских и
политических правах, Гражданского кодекса РФ и др.
3

1.Теоретико-правовое представление о праве и свободе.
1.1 Понятие и сущность правовых свобод.
Право это вид регуляторов общественных отношений; система
общеобязательных, гарантированных государством правил поведения.
Точное определение права зависит от типа представления права, которого
придерживается тот или иной учёный. Для развития науки о праве важно
многообразие,

которого

не

всегда

возможно

добиться

в

силу

соприкосновения этой отрасли с государственной власти. Признаки права.
Учёные

выделяют

разные

признаки

права,

наиболее

распространённые:
•Нормативность
•Общеобязательность
•Гарантированность государством
•Интеллектуально-волевой характер
•Формальная определённость
Системность (право — это внутренне согласованный, упорядоченный
организм)1
В момент своего
обеспечения

возникновения право

выполняло

функцию

государственного, классового насилия, принуждения,

приобретая весьма произвольные формы создания и осуществления.
Функции не характеризует основное социальное значение и назначение
права, она возникает нерегулярно в определенных, как правило,
экстремальных, внешних и внутренних условиях жизни общества. Её
проявление и появление, результат ненормального взаимоотношения
правовой системы и государственной власти, результат действия не только
объективных, но и субъективных факторов.2 Процесса происхождения

1
2

Матузов Н.И. Теория государства и права/Н.И. Матузов, А.В. Малько . – М. : Юристъ, 2004.-512 с
Теория государства и права . Под ред. Венгерова А.Б.:М, 1995

4

права имеет познавательный, академический, политико-практический
интерес. Благодаря этому можно понять социальную природу права, его
особенности и черты, возможно проанализировать причины и условия его
возникновения и развития, определить свойственные ему функции
основные направления деятельности, установить его место и роль в жизни
общества, политической системе. Среди теоретиков права никогда не было,
потому что нет единого мнения о происхождении государства и права.
Причины возникновения и развития государства и права располагаются не
в сфере морали или религии, а в области экономики и в социальной сфере
жизни людей. Научные исследования свидетельствуют о том, что
государство приходит на смену родоплеменной организации, а право на
смену обычаям. Обычаи, которые были предназначены на полное равенство
членов общества и на добровольное соблюдение содержащихся в них
правил,

в

новых

условиях

оказались

бессильными.

Появилась

необходимость в новых правилах регуляторах общественных отношений,
которые

бы

учитывали

происходящие

изменения

в

обществе

и

обеспечивались бы не только силой общественного воздействия, но и
государственным принуждением. Таким регулятором стало право.3 Ни одно
другое понятие не имеет такого количества значений, не занимает такого
значимого место в жизни человека как свобода. Свободу понимают как
цель и как

условие жизнедеятельности,

и как конкретное положение

человека, личности в окружающем, социальном и естественном мире.4
Помимо этого свободу так же понимают как необходимое условие
реализации сознания, ищущего пути, способы самосохранения, возможного
только в социальном окружении, которое отвечает на его поиски, его волю
и энергию. Насколько жизнь человека в социальном и естественно-

Теория государства и права . Под ред. Венгерова А.Б.:М, 1995
Захаров Л.Ф. Три составляющих свободы [Электронный ресурс]/ Л.Ф. Захаров. – Режим
доступа:samlib.ru/z/zaharow_l_svoboda.shtml (09 мая 2016)
3
4
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природном окружении предоставляет возможность реализации личной
свободы. Под сущностью права понимают необходимые, главные и
устойчивые черты, которые определяют качественную специфику и
закономерности развития права, как самостоятельной субстанции.5
Свойства и признаки, составляют сущность права, они неотделимы от него.
Категория сущность права выступает как понятие теории права, а система
относящиеся к понятию рядов теории права показывает, как сущность права
проявляется в истории. Каждое правовое явление обнаруживает только
отдельные стороны сущности права. Право представляет из себя единство
формы и содержания, сущности и явления. Одной из сторон сущности
права, которая воздействует на общественные отношения, является
функции

права.

Функции

это

развёртывание

сущности

права

в

общественных отношения. Категория сущности права выражается в
общих закономерностях развития правовой действительности, а отдельные
правовые явления только в специфических закономерностях их развития. В
сущности права представлены все основные, главные черты правовых
явлений. Так же можно выделить следующие стороны в изучении сущности
права.
1.

Классовый,

где

право

можно

определить,

как

система

гарантированных государством юридических норм.
2.

Общественный,

где

право

рассматривают,

как

выражения

компромисса между классами.
Также выделяют религиозный, национальный и иные подходы и сущности
права. Свобода личности предполагает определённые социальные и
политические условия. Она требует наличия многочисленных центров
власти, которые исключают монополию какого-либо одного лица, так и
свободы выбора во всех сферах общественной жизни. Свобода выбора в

Казаков В.Н. Теория государства и права:учебник/ науч.ред. Р.В. Шагиева.-Изд. РААН,2015.362с
6
5

важных

сферах

жизни,

политической,

предполагает

свободу

экономического выбора, которая предусматривает наличие разных
источников получения средств существования. Не существует свободы
личности там, где нет источников жизнеобеспечения и свободы
экономического выбора. Каждый участник общества имеет право выбирать
свои интересы с помощью средств, предусмотренных законом.6 Суть
гражданства состоит в том, что отстаивая свои права, человек должен
признать общие интересы и цели, всех членов общества в единое целое. Это
значит, что свобода человека, с одной стороны, ограничена потребностями,
способностями и возможностями самого человека, а с другой стороны
условиями внешней среды. Каждый раз когда человек стремится к свободе,
он обнаруживает, что она ограничивается

свободой других членов

общества. Можно сказать, что свобода действий ограничивается как
внутренней природой человека, так и миром, который представляет ему
строго очерченное жизненное пространство, где у каждого человека есть
«пространство свободы», на которое другие не вправе посягать. Свобода
может быть истинной тогда, когда каждый признаёт границы этого
пространства, а также взаимности прав и обязательств. И. Кант, утверждал:
что свобода кончается там, где начинается свобода других.7 Нельзя
противопоставлять друг другу власть и свободу, потому что свобода
возможна только в условиях порядка, а порядок в обеспечивается властью.
Как показывает история человечества,
для защиты свободы человека можно не

освобождать от всех форм

принуждения и наказания. В некоторых условиях их отсутствие может
привести к появлению в обществе закона джунглей.

Гаджиев К.С. Введение в политическую философию: учебное пособие/К.С. Гаджиев.-М.:Изд.
Логос,2004-336с
7
Шамхалов Ф.И. Философия бизнеса/Ф.И.Шамхалов. – М.:Изд-во Экономика, 2010. – 381 с
6
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В этом случае прав был Н.А. Бердяев, утверждал, что «свобода, не
знающая жалости, становится демонической».8 Как подчеркивал Ш.Л.
Монтескье, «свобода есть право делать все, что дозволено законами». Если
бы человеку было бы дозволено делать всё, что он пожелает, он не был бы
свободен, т.к. то же самое могли делать и остальные члены общества.
Свобода без соблюдения закона и без ответственности человека за свои
действия попадает под понятие правонарушения. Власть, право и закон
нужны для того, чтобы поставить определённые рамки, пересечение
которых считается нарушением прав и свобод других членов общества. В
настоящее время свобода, это положительное понятие. Тогда не
ограниченная свобода означала бы в обществе закон выживания наиболее
приспособленных к жизни, главное предназначение которого состоит в
оправдании права сильного подчинить своей воле слабого. Неправомерно
говорить об абстрактной свободе, естественной свободе, которая ни в
«естественном», ни в общественном или другом состоянии не существовала
и не могла существовать. Свобода, которая толкуется с отрицанием власти
и авторитета ведёт к хаосу, а в последующем к деспотизму, потому что
свобода, которая не знает пределов, со временем превращается в свою
противоположность.

1.2. Виды правовых свобод.
Права и свободы составляют ядро правового статуса индивида. Там
располагаются возможности возникновения других многочисленных прав,
которые необходимы для нормальной жизнедеятельности человека.

9

Эти

права очень важны для человека, его взаимодействия с другими людьми, с
Бердяев Н.А. О рабстве и свободе человека. Опыт персоналистической
метафизики/Н.А.Бердяев. - Париж: YMCA-Press, 1939. - 224 с
8

9

Е.А.Лукашева Права человека 2011
8

обществом и государством. Основные права, которые находятся в
Конституции, международно-правовых актах по правам человека, являются
правовой базой для производных, но не менее важных его прав.
Права и свободы можно разделить на три группы:
1)

Личные

2)

Политические

3)

Социально-экономические и культурные.

Личные права и свободы связаны с личностью. Личные права и свободы
принадлежат человеку от рождения. Включают в себя: право на жизнь, на
прикосновенность частной жизни и другие.

10

Эти права выражают

гуманистические взгляды любого демократического общества.
Право на жизнь это основа для остальных прав и свобод, которые
складываются в этой сфере. Оно представляет собой абсолютную ценность
мировой цивилизации, остальные права утрачивают смысл и значение в
случае гибели человека. Право на жизнь можно рассматривать с двух
сторон: •во-первых, как право на свободу от любых незаконных
посягательств на ее жизнь;
•во-вторых, как право

на свободное распоряжение своей жизнью.

Остальные права, объединяются вокруг этого права. Право на достоинство
это основная целью всех остальных прав человека. Достоинство человека
это источник его прав и свобод. Достоинство это признание обществом
социальной ценности,

значимости каждой личности как частицы

человеческого сообщества. Посягательство на достоинство человека может
быть физического и психического характера. Никто не может подвергаться
пыткам, жестокому и унижающему человеческое достоинство обращению
и наказанию, а также без добровольного согласия медицинским или иным
опытам. Оно включает в себя охрану чести и доброго имени. Защита
Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993
// СЗ РФ, 2014. №31. Ст. (c.7)
10

9

достоинства человека осуществляется государством. Защите подлежит
достоинство любой личности. Право на свободу содержит в себя
возможность совершать любые правомерные действия, которые не
противоречат законодательству РФ.

11

Право на свободу мысли можно

отнести к личными и политическим правам. Другой группой прав являются
политические
предполагают

права.

Под

политическими

правами

и

свободами

права, которые затрагивают политические интересы

человека. Они дают возможность индивиду участвовать в политической
жизни и осуществление государственной власти. Такие права включают в
себя : право на свободу мысли, право на введении государственных и
другие. Политические права принадлежат только гражданам РФ, все
политические и права и свободы пользуются равной судебной защитой
государства. Эти права и свободы направлены не на обеспечение автономии
человека, а на проявление в человеке такого качества, как активное участие
в политических процессах. Значимость данной категории прав состоит в
том, что они создают условия для укрепления связей между гражданином,
обществом, государством. Политическая свобода, является гранью личной
свободы: человек как разумное существо, носитель политического сознания
и политической воли имеет право действовать в качестве самостоятельного
и

свободного

участника

политического

процесса.

Социально-

экономические права соприкасаются с такими сферами жизни человека, как
собственность, отдых, труд, образование и здоровье. Также социальноэкономические права касаются и нормативного закрепления социальных и
экономических условий жизни индивида, определяют положение человека
в сфере труда и быта, занятости, благосостояния.

Социальные права

обеспечивают достойные уровень жизни. К социальным правам относятся
право на отдых, социальное обеспечение, охрану здоровья и медицинскую

11

Лукашева Е.А. Права человека/Е.А.Лукашева-2-е изд. – М. :Изд-во Норма, 2011-560с.
10

помощь.12

Особую роль занимает право на социальное обеспечение,

которое отражает социальный характер государства, политика которого
направлена на создание условий, которые обеспечат достойную жизнь и
свободное

развитие

человека.

Каждому

гарантируется

социальное

обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери
кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, которые прописаны в
законе При этом государственные пенсии и социальные пособия
устанавливаются

законом.

Вводится

обязательное

медицинское

страхование, так же разрешено развитие частной системы здравоохранения,
поощряется деятельность, способствующая укреплению здоровья человека,
развитию физической культуры и спорта.
Законодательство устанавливает основные принципы охраны здоровья
граждан в РФ.
Ими являются:
1) соблюдение прав человека и гражданина в области здоровья;
2) доступность медико социальной помощи;
3) социальная защита граждан в случае утраты здоровья;
4) ответственность органов государственной власти и управления,
предприятий, независимо от формы собственности, должностных лиц за
необеспечение прав граждан в области охраны здоровья, скрытие фактов и
обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здоровья людей. Государство
предоставляет гражданам защиту от любых форм дискриминации.
Экономические права включают в себя право на труд, свободу
использования способностей и имущества для иной экономической
деятельности и др. Основой экономических прав является закреплённая в
Конституции РФ в ч.1”Право частной собственности охраняется законом” и

Лукашева Е.А. Права человека/Е.А.Лукашева-2-е изд. – М. :Изд-во Норма, 2011560с.
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ч.2’’Каждый в праве иметь имущество в собственности, владеть,
пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с
другими лицами статья 35. 13
Особенностями социально-экономических прав являются:
•распространенность на определенную социально-экономическую область
жизни человека;
•зависимость социально-экономических прав от состояния экономики и
ресурсов.
Все права и свободы обладают одинаковой юридической силой, в равной
мере значимы для каждого гражданина и подлежат одинаковой защите со
стороны государства.

Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993
// СЗ РФ, 2014. №31. Ст. (c 11)
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2.Соотношение права и свободы.
2.1 Свобода как элемент правового статуса личности.
Права и свободы, вместе с обязанностями, составляют единство правового
статуса личности. Д.А. Ягофаров утверждал, что прежде всего стоит
заметить, что права человека, это сложное структурное образование, где
можно разделить на несколько блоков. 14
Временный блок. Права человека могут измениться со временем, с точки
зрения их возникновения.
Юридический блок. Юридическое закреплении прав и свобод. Права и
свободы

закреплённые

в

конституции,

международно-правовое

закрепление прав и свобод, предусмотренные иными законодательными
актами. Правовой статус личности это юридически закрепленное
положение субъекта в обществе, которое выражается комплексе его прав и
обязанностей.
Правовой статус личности это система признанных и гарантируемых
государством в законодательном порядке прав, свобод и обязанностей. Они
представляют собой вид возможного поведения человека, который признан
и

обеспечен

государством,

обязанности-вида

должного

поведения

личности, обеспеченные силой государственного принуждения. Центр
правового положения личности составляет система прав, свобод, т.е.
правовой статус.
В структуре правового статуса выделяют:
1. Права и обязанности;
2. Законные интересы (отраженные в объективном праве или следующие из
его

общего

смысла

и

в

определенной

степени

гарантированное

государством простое юридическое дозволение, которые выражаются в
Бадальянц Ю.С. Права человека: учебное пособие/Ю.С. Бадальнц, Д.А. Ягофаров , Москва-Рязань.: Изд-во Поверенный , 2006.-519с.
14
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стремлениях пользоваться социальным благом, а также в обращаться за
защитой к компетентным органам для удовлетворения своих потребностей,
которые не противоречат общественным.
3. Правосубъектность это предусмотренная нормами права способность
быть субъектом правоотношений.
4. Гражданство это устойчивая правовая связь человека с государством,
которая выражается во взаимных правах, обязанностях.
5. Юридическая ответственность это предусмотренная юридическими
нормами права и обеспеченная государством юридическая обязанность
лица по соблюдению и исполнения требований норм права, которую
субъект осуществляет в правомерном поведении, а в случае её нарушения,
обязанность правонарушителя перенести неблагоприятные последствия
имущественного и неимущественного характера;
6. Правовые принципы и т.п.
Выделяют несколько статусов общий, специальный и индивидуальный
правовой:
1. Общий статус это статус личности, закреплённый в Конституции РФ,
являющийся одинаковым для всех граждан РФ;
2. Специальный статус это статус личности, фиксирует особенности
правового положения определенных категорий граждан

обеспечивая

возможность выполнения их специальных функций;
3. Индивидуальный статус представляет собой персонифицированный
набор обязанностей и прав.
Выделяют несколько

статусов личности: общий, конституционный,

отраслевой, родовой и индивидуальный
Классификация правовых статусов личности проводится по сфере действия
и структуре правовых систем. Правовой статус личности отражает
юридическое закрепление достигнутого обществом объёма свободы
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личности. Он основывается на современном учении о свободе, в основе
которого лежат идеи:
1.

Все люди свободны от рождения.

2.

Свобода личности состоит в возможности делать всё, что не приносит

вреда другой личности. 15
Конституционный статус личности объединяет главные права, свободы,
обязанности и их гарантии, закрепленные в основном законе страны.
Характерным признаком является стабильность, которая обусловлена
особенностями самой человеческой жизни и предполагает установление в
обществе

нормального

правопорядка,

предсказуемых

и

разумных

изменений.
Конституционный

статус

должен

обладать

устойчивостью,

его

существование должно длиться до тех пор, пока основные общественные
отношения не изменятся в корне и большинстве своём.
Стабильность статуса личности зависит от того, насколько он соответствует
фактическим общественным отношениям, и

какой порядок принятия,

отмены соответствующих норм и внесения в них изменений закреплён в
законе.
Конституционный статус личности складывается из закреплённых в
Конституции РФ прав и свобод личности, а также из обязанностей человека
перед государством.
Российская Федерация в соблюдении и защиты прав и свобод личности:
устанавливает запреты на нарушения прав человека и гражданина в какой
бы то ни было форме, устанавливает меры ответственности за такие
нарушения в уголовном, административном, гражданском и ином порядке.

15
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Характерные черты конституционно-правого статуса личности в РФ: права
и свободы личности основа государственной заботы и всей системы права в
РФ;
–обладают высшей юридической силой; права и свободы

охраняются

государством. Конституция РФ регулирует основы правового статуса
личности не в полной форме, а только устанавливает основы этого статуса.
2.2. Свобода в праве и законе.
Свобода в праве это закреплённая в конституции или любом другом
законодательном акте возможность определённого поведения человека.16
Категория свободы близка к понятию права в субъективном смысле,
последнее предусматривает наличие механизма для реализации и обычно
существующей обязанности государства или другого субъекта совершить
какое-либо действие. У юридической свобода нет чёткой реализации, ей
соответствует

воздерживаться от совершения нарушающих данную

свободу действий. Для европейцев право

возможность и гарант

обеспечения личных интересов, для русских людей право выступает
средством контроля и наказания, который предназначен для достижения
государственных целей и решений общезначимых задач.
Право и свобода связаны непосредственно. Появление права приводит
к возникновению свободы в юридическом понимании. Право выступает
масштабом индивидуальной и коллективной свободы, её гарантом и
средством ограничения. Правление с помощью законов лучше правления
путём указов тирана. Общие законы всегда предсказуемы, чем внезапные
указы. Предсказуемость последствий является одной из необходимых
условий человеческих решений, то чём в большей степени общие правила
обеспечивают предсказуемость последствий человеческих действий, по
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меньшей мере, в правовой сфере, тем в большей степени эти действия
заслуживают названия «свободных» от вмешательства других людей,
включая власти. Всё это не гарантирует действительную «свободу» от
вмешательства

властей.

Законы

это

результат

законодательной

деятельности. Законодательный процесс не происходит один раз и навсегда.
Он продолжается непрерывно. В результате этого процесса всегда
существует «определенность» в содержания каждого закона в любой
момент времени, но никогда не существует определенности сравнительно
того, будут ли эти законы действовать завтра.
Термин свобода, обозначает общий политический принцип. Только на
первый взгляд он может иметь одинаковое значение в разных политических
системах. Это слово может иметь множество значений в разные эпохи, в
истории одной и той же правовой системы, в одной и той же системе в
разных обстоятельствах и для разных людей.
На протяжении большей части истории Римской республики и
Римской империи римское частное право находилось вне досягаемости
законодателей. Римское гражданское право совокупность институтов и
норм права, которые постепенно развились и усовершенствовались в
течение многих веков в ходе судопроизводства, практически без
вмешательства со стороны законодательного органа. Таким образом, у
древних римлян был закон, чтобы позволить гражданам свободно и
уверенно строить планы на будущее, который при всём этом вообще не
являлся писаным законом. Римский юрист, считался
объектами

исследователем:

исследований являлись решения дел, за которыми к нему

обращались граждане. Римляне применяли принцип определенности
закона, который можно было бы описать так: закон не может быть изменен
внезапно или непредсказуемым образом.
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Идея

определенности

закона

не

может

зависеть

от

идеи

законодательства, если понимать «точность закона» как одну из ключевых
характеристик верховенства права в классическом смысле этого выражения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Право как мера свободы, определяющая характеристика права,
указывающая на его способность оказывать позитивно-стимулирующее
воздействие на свободу. Право и свобода зависят друг от друга. Право это
всеобщий масштаб и равная мера прежде всего свободы индивидов. Там, где
отрицается свободная индивидуальность, личность, правовое значение
физического лица, не может быть права, там не может быть и правовых
индивидуальных и иных субъектов права, действительно правовых законов
и правовых отношений и в обществе в целом. Осуществление прав и свобод
гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. Права нужны
чтобы обеспечить реализацию многих интересов индивида в любых сферах
общественных отношений. Права предоставляют свободу выбора в
осуществлении индивидуальных интересов, также определяют границы его
свободы. Ни одно общество не сможет предоставить человеку чрезмерную
свободу, потому что это может привести к столкновениям со стороны
различных слоев населения, которые пытаются

реализовать только их

интересующие проблемы. За счёт этого вся система прав и свобод строится
таким

образом,

чтобы

обеспечить

законные

интересы

людей

и

предотвратить возможное ущемление их прав и свобод в результате
злоупотребления ими со стороны отдельных лиц. Признание прав и свобод
человека и гражданина действующими означает, что человек и гражданин
могут осуществлять свои права и свободы, а так же защищать их в случае
нарушения, обращаясь к Конституции и ссылаясь на нее.
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