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Введение

в этой , работе я раскроь один из важных глав дисциплины Теории
государства и права, играющую болъшую роль в жизни российского
общества, и название этой главы - "Право как мера свободы личности''.

Анализируя болезненно протекающие процессы формирования в

современной РоссиИ институтоВ гражданСкого общества, и создавuUI

принципЫ правовоЙ государСтвенности, мы видим нем€tло и вполне
обоснованные поводЫ дJUI переоценки многих соци€tльных ценностей, уже
давно закреплённых либо закрепляющихся в современном человеческом
сознании и общественной практике

В числО тех оснОвньIХ соци€rльных ценностей, которые издавна определяют
содержание, особенности, динамику и тенденции р€lзвития общественных
отношений' входят такие соци€lльные основополагающие, как право и
свобода, и "загадка" каждого из этих феноменов сама по себе и, особенно, в

определение свободы безгранично, оно зависит от того, чего хотят от
свободы сами ее интерпретаторы, которые, как правило, наполняют данный
феномен различным содержанием. И так же в р€lзличньIх Haylнbrx аспектах,
к примеру В юридическом аспекте свобода опредеJuIется так: Любая
соци€tльная свобода личности, признаваемая государством и закрепленн€UI в
законе, обусловЛенн€Ш принципом: ".Щозволено все, что не запрещено в
законе", а в духовном значит: Средство дJUI достижения цели и смыQла
жизни человека; и так же в экономическом, политиIIеском, нравственном, и
так же в других аспектах определение дается р€вное. Так же есть и другие
основания для свободы, но наиболее важным среди них является -
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Ееобходимость. И поэтому в трудах мыслителей
затрагивается тема взаимоотношения государства, права

всех поколений,

и личности.

в демократической системе общества на первом месте должна стоятъ

Щелью моего

меры свободы

личность, Так как личность в психологии и философии определяется как-
субъект В общественньtх отношениях, который обладает психическим
р€lзвитием на определённом уровне. Качества личности присущи в первую
очередь человеку, что здоров психичес ки) идостигший того возраста, когда
В сиJtУ своиХ интеллекту€tльных и духовных качеств может является

1пrастникоМ общественнъIХ отнощений, выск€вывать и делится своими
позициями и отвечать за свои поступки.

вследствие этого мне необходимо решить следующие задачи:

1) рассмотретъ характеристику права как меры свободы;
2) определить правовой статус человека и гражданина;
3) изl"rитъ систему прав и свобод человека и гражданина;
4) охарактеризовать гарантии прав и свободличности;

В этоЙ работе объектоМ исследования будет являться - право как явление,
и как мера свободы.

Предмет исследоВаниЯ состоиТ из норм, которые затрагивают акту€lJIьные
вопросы права как меры свободы.

МетодоЛогическиМ основаниеМ дJUI работЫ послужили: Общена1..rные
(диалектический, анализ и синтез) и частно - на)чные (формально-
логический, сравнительно - правовой, системно - структурный, метод
комплексного анаJIиза и обработки информации) методы.

ТеоретиЧескиМ обоснованием исследов ания ПосJý/жили работы таких
авторов как: Н.А.Власенко, Л.Щ.Воеводин, Ю.А.Красин, А,В.Мелехин,
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А.С.Мордовец,, ,Щ.З.Мутагиров, Ф.м. Рудинский,

Л.Н.Федорова, В.С.Нерсесянц и другие.

.Щ.А.Саблин,

ИсточникамИ исследоВаниrI ст€UIи нормы Констиryции рФ, Всеобщей

декJIарации прав человека, Международного пакта о |ражданских и

политическиХ правах, Гражданского кодекса рФ, матери€tпы судебной

практики и т.д.

Любая работа опредеJIяется поставленными задаЧаМИ, ПОЭТОМУ В ЭТОЙ

работе увидите введение, ДВ& раздела, рЕlзделеннъIх на четыре подрЕшдела,

заключение и список использованной литературы.

Приятного чтения!

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВА КАК МЕРЬ! СВОБОДЫ.

1.1Характеристика права как меры свободы.
]
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&
свобода - одно из наиболее емких, сложных и многоцранных понятий.

Существуют различные аспекты свободы - экономический, политический,

юридический, нравственный, духовны1 и Др. Соответственно выдвинуто и

множество всевозможньIх ее концепций, трактовок, определений. ЭтИ

истолкования нередко зависят от того, чего хотят от свободы сами ее

интерпретаторы, которые, как правило, наполнrIют данный феномен

р€lзличным содержанием. Но есть и объективные основания свободы, среди

которых на первом месте стоит необходимость.

Как и чем можно ((измеритъ) свободу, ее уровень, рамки, пределы? В

чем закJIючаются критерии и способы выражения этой ценности? Можно ли

ее каким-то образом дозировать, закреплять, ((распределять в личное

полъзование>>? По строкам Венгерова Анатолия Борисовича, которые он

написztJI в своём учебнике по <Теории государства и права) в 2009 году,

Свобода, еслИ можнО так сказать, требУет ((деликатного) обращения,

иначе она легко переходит В свою противоположность. Именно поэтому

свобода на ((законных основанияю) о|раничивается, усекается, вВоДИТСЯ В

конструктивное русло. Каким образом, почему? Где пролегают границы

несвободы?

Мелёхин Длександр Владимирович так же в своём учебнике по <ТеОРИИ

государства и права) 2012 года считщI, что свобода как определенное

соци€rльное состояние общества, как познанная и освоенная необхоДиМОСТЪ

находит свое наиболее концентрированное выражение в праве, в коТОРОМ

она практически материчtлизуется, объективируется, отливается в

конкретные осязаемые формы, принципы, институты. По характеру права в

данноМ обществе, егО рЕввитоСти, завеРшенносТи всегда можно судить о

сущности и широте той свободы, которую юридически признает и допускает

государственная власть.
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ПравослУжитофичиалънымМерилоМдействУющейсвободы,ее

нормой,УкаЗаТелеМцраницДолжногоkтВоЗМожного.ВместестеМоно

явпяется гарантией осуществпения этой свободы, средством ее охраны и

ЗаЩиТы.ВыстУпаялегитимной(законной)шкалойсвободы,праВо

объективно отражает достигнутый уровенъ раЗВития СОЦИаЛЬНОЙ

действитепЬносТи.ВэтомсМыслеоноестъМерапроГресса'аслеДоВаТелъно,

ИМерасвободыкакпроДУкТараЗВиТия'аТакжеИМерасоциФrъной

ответственности,

гегепь рассматривал право как царство осуществпенной овободы, реаJIъное

еебытие.<<СвобоДабываеТтаМ'_писапон,_ГДеГоспоДстВУетЗакоЕ'ане
ПроиЗВол>>.ИзвесТныканТоВскиеположенияопраВекаксфересвободы;в
обеспечениивнешнейаВТоноМиилиЧностионВиДелосноВнУюцепЬИ
назначение права,

Правовые нормы и есть нормы свободы, но свободы юридически

признанной,"",рu*.",,ой(оформпенной)госУДарсТВоМВВиДеЗаконоВИ
иных правовых, актов. Законы это- ((положителъные, ясные всеобщие

нормы'Вкоторых.свобоДаприобретаетбезпичное,теореТическое'
независимое оТ произвоЛа. отдепЪногО индивида существование, Свод

законов естъ библия свободьD), - писztл К, Маркс,

Значит,основнойсМыспюриДическойсвободыЭТооцраДиТъ

инДиВиДаоТВнешнегопроиЗВола,каксостороныВласти'такисосТороны

окружающих сограждан,

в этом закJIючается основная ценность и полезностъ права дпя

личности. в праве свобода пол5,.rает необходимую опору и гарантии, а

лиЧностъ_ВоЗМожносТЬУДоВлеТВорениясВоеГоинтереса.

ПравовыенорМы'бУдуlиеДиныМимасштабами(эталонами)

человеческоЙ деятепьНости, определЯют границы поступков людей, мерУ,

раМки'объемихВоЗМожноГоиДолжногопоВеДения.ИменноспоМоЩЬю
ПраВа'законоВсУбъектыобЩественныхотношенпЙ.-инДиВиДУапЬныеИ

коллективные - ставятся под юрисдикцию государства, которое в интересах
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запрещает или разрешает определенные действия,

желаний и устремлений,

ответственность, поощряет
оцраничивает или расширяет сф,ру личных

предоставляет права, возлагает обязанности,

полезную и пресекает вредную деятелъность,

ВсоВреМенныхУслоВиях,когДавРоссиидействУютрыночные

отношениr[, расширилась, в 
. 

частности, зона экономической свободы, что

соответсТвенно влечет за собой и расширение ((правового поля> дJIя этого,

уже действует ряд законов, призванных опосредствовать указанные

процессы. Это - результат общей демократизации общества, считает ю,д,

Красин. Реа-гlизуется приНцип ((ЧTo закOном не запрещено, то разрешено),

конституция рФ провозгпашает: <<каждый имеет право на свободное

испопъзование своих способностей и имущества для предприниматеJIъской и

иной не запрещенной законом экономической деятельности) (ст, 34),

ГраждаНский кодекС РФ закрепляет свободу договоров, Он, в частности,

устанавливает, что коммерческие организации (моryт иметъ цражданские

права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления

любыхВиДоВДеятеЛъносТи'неЗаПрещенныхЗаконоМ>(ст.49).

СущестВеннО возроС уровенЪ политическоЙ и личной свободы, дающей

простоР дJш разНообразнОй позитИвноЙ деятельности индивида, Гфавда, в

процессе осуществления этой свободы выявляются и негативные ее стороны,

когДаВсиЛУряДапричин'прежДеВсеГоиЗ-ЗаоТсУтсТВияДолжной

гражданской культуры, свобода переходит во вседозволенность,

ЭтозначиТ'чТопраВQВыераМкисвобоДыДоЛжныбытьДосТатоЧно

жесткими и надежными, что нисколько не противоречит принципам

подлинной демокр жии. Право - это упорядоченнЕlя, нормированна,I форма

свободы, свободы, введенной в законное (легитимное) русло, Свобода вне

правовыХ рамоК превраЩаетсЯ в анархиЮ, о демократи,I - в ширму, фасад,

прикрываюЩИ€ стихию и неуправляемостъ (по Красину ю,А,),
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".,T#Й Jn.o.""u разграниченИЯ 
ИНТеРеСОВ' СВОеГО РОДа ((ПОГРаНИЧНЫе

-- -f^лбтт 
лТПеПЪНЫХ ЛИЦ 

И 
Не

;:_J;;;;;;";щие сфеРЫ ДеЯТеЛЪНОСТИ ОТДеЛЪНЫХ ЛИЦ И Не

допускающие их столкновения,

Н.М.КоркУноВтакжеУсМаТриВаJI}IазначениепраВаВразДелениии

согласовании интересов. он не сводил ,,раво к ((карающему мечу), а заявJIял:

<<НемыспимопраВо,котороеВсецелоиискпючителъноопирыIосъбы}IаоДно

приЕУжДение>.ИнымиспоВаМи'праВопреДполагаетнеТолъкос&НКЦИИlIIои

раЗрешение'ДозВоление'ВоЗМожностъ(враМкахзакона)лиЧноговыбора.

Понятно'чТоконечный(глУбинный)исТочниксвободыиеесУЩносТЬ_

неВюриДическихформах,коТорыесаМипосебенеМоryтниобъяснитъ'ни

исчерпатъ свободы. Н.А. БеРДЯеВ ПИСаJI' ЧТО ПРаВО - (ЭТО ПИШЪ МИНИМУМ

человеческой свободър>. Но без правовых форм и средств в государственно-

организованном обществе невозможно ((юридическое признаЕие>> свободы,

ееВыражение'ЗакреплениеИ(распреДеление))ВинДиВиДУztJIъное

пользование. важно ведъ Ее толъко достигнУТЬ иЗВестного ypoBH'I свободы'

но и соответствующим образом распорядитъся 
ею, законодатеJIъно оформитъ,

сДелаТъДосТУпнойДлялюдей,посТаВитънаслУжбУобЩествУ.

ПоэтомУпроблемаполитико.праВоВогоВыражениясвободы,

совершенствованИя ее фоРм, метоДов испоЛъзованиЯ имееТ принциПиаJIъное

значение дJIя поЕим аниясамой сути свободы и демокР жиИ JLД, ВоеводиН

отмечает, что юридическая свобода как раз и <<обнаруживает) себя в таких

состояниях общественной жизни, как право, законностъ, правопорядок,

праВосУДие'ЗаконоТВорчестВо'праВоприМениТепънаяДеятепъносТЬ'система

прав и обязанностей, их гарантии, правовая купътура, ответственностъ и т,д

ПриопреДепеннъIхУспоВияхсвободаИ"р*u'личносТимоryт

ограничиВаТъсяВоиМяобЩегоблага.ВКонстиТУцииРФговорится,чТо
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права И свободы человека И гражданина моryт быть ограничены

федералъным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях

защиты основ конституционного сц)оя, нравственности, здоровъя, прав и

законных интересов других лиц, обеспечения

безопасности государства (ч,3 ст, 55),

В усповиях чрезВычайного положения дJUI обеспечения безопасности

|ражДаниЗащиТыконсТиТУционноГосТрояМоryТУсТанаВлиВатьсяоТДелЬные

ограничения праВ и свобоД с указанием пределов и срока их действия (ч, 1 ст,

5б).НепоДлежаТограНиЕIениюПраВаисвобоДы'преДусМоТреннъ]оСТ;ст.20,

2|,2з(ч. 1), 24,28,34 (ч. 1), 40 (.r. t), 46 _ 54конституции рФ (ч, з ст, 5б), в

перечисЛеннъIх статьях Конституции РФ речь идет о праве на жизнъ, честь,

достоинСтво, непРикосновенностЬ частной жизни, тйну переписки, свободу

совести и других личных правах,

право выпопнrIет разнообрztзные и многоцелевые функции, оно

одновреМенно и стимупирует, и ограничивает определенные действия,

поопц)яет и запрещает их; открывает перед субъектами известные

возможности и обязывает их к должному (нужноМУ, полезному) поведению,

ПравО (qарует)) И (отнимает>) свободу, гарантирует и защищает

государственно-значимые интересы, служит средством удовлетворения

потребностей, применяет санкции за ((непосJryтIrание>, милует и наказывает,

ПроВоДиТсВоегороДаПолиТикУ((кнУтаиПряника)'сТоиТнасТражеМираи

порядка. Еще ЦИцероН пис€lJI, чтО право призвано искоренять пороки и

насажДаТъдобро(поКозлихинУИ.Ю.,ПоляковУА.В.,ТимошинойЕ.В.).

социалъной, экономической, политической, духовной, Но IIроявляется и

реалиЗУетсяпо.разноМУ.ЭтообраЗУеТсТрУкТУрУсвободыпичносТи'еецрани,

стороны. Свободу по-настоящему начинают ощущатъ лишь тогда, когда

почему-либО ее утрачивают. В этоМ сJryчае она становится бесценной,

обороны страны и
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СвобоДа,какВоЗДУх'которыйлюДиЕезамечают'покаонесТъ'нОсразУ

задыхаются, когда его нет,

РазУмеется,свободалиЧностиПреДполагаетТакжееесвободУот

произвола впасти. Посредником между ними выступает закон, в котором как

раЗИВыраженаофичиалъЕаямеранезаВисимостиинДиВиДа,его
(сУВеренитет),араВноочерченыЦраницыДеяТелъносТисамойэтойВласти.

,Щавносказано:госУДарсТВоМДопженпраВиТъЗакон.ЗаконВышелюбой

Должности'он(ВЛасТВУетнаДВсеМи)(Аристотелъ).Этото,чегосегоДняне

хВатаетроссийскомУобществУ'считаетн.А.Впасенко.Законы

приниМаютсяТолъковыборнымиорганами'непосреДстВенно

представляющими волю народа - единственного и абсолютного источника

Впасти.НиодинмонархилипрезиДентнеМожеТиЗДаВаТъЗаконы.ПоэтомУ

онииобладаютВерхоВенстВоМ'наиболъшейюридическойсилой.fфавители

тоже обязаны подчинятъся выраженной таким образом вопе, т,е, закону,

Перед законом все равны

ЗаконизДреВпеIIочиТаJIсякаккJIаДеЗъмУДрости'искУссТводобраи

сПраВеДлиВосТи'коллекТиВЕогораЗУМа.Закон_ВоппоЩениебеспристрасТия'

объекгивности. На практике закон олицетворяет суд. (.'огиня IIравосудия

ДержитводнойрУкеВесы,накоТорыхонаВЗВешиВаетпраВо'вдрУгой_Мgч'

которым она его защищает. Меч без весов есть голое насилие, весы без меча

- бессипие права) (Р, Иеринг),

Право_неТолъкоМераюриДическойсвободы,ноиМераюриДической

ответственности. Это корреляционные категории. Общеизвестно, что свобода

одногО кончаетсЯ там, где начинается свобода другого. .^и, наоборот,

свобоДаоДногоначинаеТсяТам'гДеонакончаетсяУДрУгого.ПереДнами

принцип<<сообЩающихсясосУДоВ))'поДчекиВает!..А.Сабпин.

ИеслиоТДелЬнаяличносТъпересТУпаетЭтиграни'ВозникаетМорыlъная

либопраВоВаяотВеТсТВенносТъ'ВЗаВисиМосТиоТтого'какиенорМы

U



нарушены. Ради общей свободы личностъ должна

собственной свободы, иначе - хаос, анархия, произвол,

жертвоватъ частью

Еще Ш.Л. Монтескъе

высryпают все,

ответственности

заметил: <<Разреши человеку делатъ все, что он хочет, и ты поryбишъ его)),

Свободой оченъ часто злоупотребляют. Щавно подмечено: когда свободы нет

- ее требуют, когда она естъ - ее извращают,

ответстВенностЬ - такая же объективная необходимостъ, как и свобода,

Более того, ответственность - условие свободы, Субъектами ответственности

вкJIючая властные структуры, Поэтому вопрос о взаимнои

государства и пичности в современных услови,tх не топъко

не снимается, а приобретает новое качество, оптимаJrъное взаимодействие

права и личности возможно толъко на основе четко функчионирующей

таким образом, право как мера свободы,опредепяющая характеристика

права, указывающая его способность оказывать позитивно-

ВозДействиенасвободУ.ПравоисВобоДа_неоТЪеМлеМыстимулирующее

друг от друга.право не IIросто всеобщий масштаб и равная мера, а всеобщий

масштаб и равная мера именно и прежде всего свободы индивидов, Там, где

отрицается свободная индивидуапьность, личность, правовое значение

физическогопица'таМнетИнеможеТпраВа(иПраВоВогопринципа

формшrьногоравенства),ТаМнеМожеТбытьИкаких-ТодействителЬно
правовых индивидуапъных и иных (групповых, коллективных,

институциональных и т. д.) субъектов права, действителъно правовых

закоЕов и правовых отноlтrений и в обществе в целом, и в рulзпичных

конкретных сферах общественной и поJIитической жизни,

1.2. Правовой статус человека и гражданина,

I
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правовой статус личности - система признанных и гарантируемьтх

государством в законодателъном порядке прав, свобод и обязанностей, а

также законных интересов чеповека как субъекта права. Права и свободы

представляют собой виды возможного поведени,I человека, признанные и

обеспеченные государством, обязанности виды должного поведения

лиЕIности, обеспеченные сипой государственного принухtдения, Понятия

(правовой статус> и (правовое положение> личности равнозначны,

Классификация правовъIх статусов личности в IIервую очередь

проводится по сфере действия и структуре правовых систем, Различают

общиЙ (международный), конституционный (базовый), отраслевой, родовой

(специальный) и индивидуальный правовые статусы личности,общий

(международный) правовой статус личности вкпючает в себя помимо

внутригосударственных права, свободы, обязанности и гарантии,

выработанные международным сообществом и закрепленные в

международно-правовых документах. Защита его предусмотрена как

вIтутренним законодательством, так и международным правом, Так, в ст, 15

КонституциИ рФ предусмОтрена возможностЪ применениЯ ПРОВИЛ;

установленных нормами международного права и международными

договорами.

конституционный (базовый) статус личности объединяет главные

права, свободы, обязанности и их гарантии, закрепленные в основном законе

страны. Его характерным признаком является стабильностъ, KoTopa:l

обусловлена особенностями самой человеческой жизни и предполагает

установление в обществе норм€tJIьного правопорядкq предсказуемых и

разумных измене ний,, обеспечив€lющих сохранение генофонда сц)аны, темпы

производства материапънъгх и духовньIх ценностей, свободное рzввитие

личности.

стабильностъ конституционного статуса личности зависит от того,

насколъко полно он соответствует фактическим общественным отношениям,

гl.
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и от того, какой порядок принятиrI, отмены соответствующих норм и

внесениrI в них изменений закреплен в законе, Конституция РФ в ст, 135

содержиТ некоторЫе гаранТии стабИJIьности статуса, определя,I достаточно

сложный порядок пересмотра статей гл. 2, содержащих нормы о правах и

свободах человека и цражданина,

отраслевой статус личности состоит из правомочий и других

компонентов, опосредованных отдельной или комплексной отраслью

правовой системы - цражданским, трудовым, административным правом и

др.

родовой (специалъный) статус личности отражает

правового положения отдельных категорий людей, которые

специфику

какие-то дополнителъные субъективные IIрава и

могуt иметь

обязанности:

военносJI)Dкащих, пенсионеров, инваJIидов, работников Крайнего Севера и

др.

индивиду€tлъный статус характеризует особенности положения

конкретногО человека В зависимости от его возраста, пола, профессии,

участия в управлении государственными делами и т, п,

в определении правового статуса личности имеют значение не толъко

закрепленный за человеком фактический объем прав и свобод, но и те

нач€шIа, на основе которых осуществJIяется их использование,

основы правовоГо статуса личности в РФ закреплены в виде специЕtJIьного

конституционно-IIравового института, под которым понимается

совокупНостъ норМ конституционного rrрава рФ, регламентирующих

отношения, возникающие по поводу определения места и роли человека и

гражданина В обществе и государстве, характера ре€rлизации индивидом

своих возможностей и их пределов, установленных государством, по поводу

защиты и обеспечения этих прав (по Переломову В,щ, <теория государства и

гIрава>), учебник для бакалавров 20IЗ года),

F.
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КонститУционно-Правовой статуС личности является одинаковым дJIя

всех. им обладают: граждане рФ, иностранные граждане, лица без

гражданства (апатриды). Содержание конституционно-правового статуса

личности это совокупность прав и обязанностей индивида во

взаимооТношениях с РФ. Конституционный статус личности складывается из

закреппенных в Констиryции рФ прав и свобод личности, а также

обязанностей индивида перед государством,

российская Федерация в целях собrподения и защиты прав и свобод

личности:

_УсТанаВЛиВаеТвфедералъныхЗаконахЗаIIреТынанарУшенияпраВ

человека и гражданина в какой бы то ни было форме, устанавливает меры

отВетсТВенносТиЗаТакиенарУшенияВУгопоВноМ'аДминисТраТиВноМ'

гражданском и ином порядке;

-обеспечивает экономические, политические, социапъные и иные

условиrI для реапизации прав и свобод чеповека и гражданина на территории

РФнезависиМоотПола'расы'национzlЛъностииДрУГихПризнакоВ.

характерные черты основ конституционно-правого статуса личности в

РФ:

l

-конституционные права и свободы личности

государственной заботы и всей системы права в РФ;

-они обладают высшей юридической силой;

-эти права и свободы подлежат особой охране со стороны государства,

Конституция РФ реryлирует основы правового статуса личности не в

полном объеме, а устанавпивает лишъ основы этого статуса, Поэтому

институт основ конституционно-правового статуса личности явпяется

комплекСныМ и вкJIючает в себя нормы не только конституционного права,

ь
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ноинорМыДрУгихотраслейроссийскогопраВа,наприМернорМысемейноГо'

ГражДанского'УголоВного'экологиЧескогоиТрУДоВогоцраВа.

ЭлементыконстиТУционно.праВоВоГостаТУсаличносТи:

-права и свободы человека и граждаЕина, конституционные права,

свободы и обязанности личности - базовый элемент всего конституционно-

ПраВоВоГостаТУсаТойиЛиинойкаТеГориилиц.ПриэтоМВиДкатегории

опредепяется именно объемом этих прав и обязанностей лица,

Принципы

конституционно-ttравового статуса личности в рФ

начzшIа всего взаимодействия РФ и лиц, находящих

законных основаниях,

основополагающий элемент конституционно-правового статуса личности,

необходИмый длЯ обладания лица всеми искJIючителъными гражданским

ПраВаМи,ЕооДноВременнонапагающийнаэТолицосоВокУпносТъ

гражданских обязанностей перед РФ,

политико-юридических категорий, которая неразрывно связана с социztлънои

сТрУкТУройобЩества'УроВнеМДеМократииИсостояниеМЗаконносТи.В

общем виде, правовой статус определяется как юридически закрепленное

положение личности в обществе, совокупность прав, свобод, и обязанностей

лиtIностИ, признаВаемых и гарантируемых государством, В основе правового

статуса лежит фактический социаJIъный статус, то естъ реztльное IIоложение

чеJIовека В данной системе общественньIх отношений, Право лишъ

ЗакрепJIяетэтополоЖение'ВВоДиТеГоВЗаконоДатеJIъныераМки.

2сисТЕМАигАРАнТиипРАВисВоБоДЛиЧнОСТи.

2.1 Система прав и свобод человека и гражданина,

ý,



главнейшuш практическuш ценность прав и свобод личности состоит в

их реальности, в том, в какой степени провозглашеЕные государством права

и свободы осуществимы в их практической повседневной жизни.

основные права и обязанности хотя и имеют общие характеризующие

признаки и сходную форму юридического закрепления, тем не менее весъма

разнообразны по своему содержанию. В юридической литературе проблеме

классификации основных прав и обязанностей уделялось болъшое внимание.

Предложены р€вличные модели классификации основнЫх rrраВ и свобоД

человека. Однако до сих пор не найдена такая классификация, которая в

полной мере удовлетворяла бы всех исследователей данного института (по

Мутагиров д.з. Права и свободы человека: теория и практика: уlебное

пособие,2012 года).

основной Закон России значительно расширил круг личных прав

человека, занrIвших главенствующее попожение в системе прав личности.

Личные права закреплены в ст. 20-30 Конституции. К ним относятся: право

на жизнь (ст. 20), право на защиту своей чести и доброго имени (ст. 21 и ч. 1

ст.2З), право на свободу и личную нецрикосновенностъ (ст. 22),

неприкосновенностъ частной жизни, личную и семейную тайну,

переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных

\. сообщений (ст. 23), неприкосновенностъ жилища (ст. 25).

Ограничения этих прав моryт осуществJUIться только в СJý/чаях,

установленных федеральным законом и на основании судебногО решения. СО

вступлеНием В ЕвропейСкое Сообщество государство исключило из практики

и применение смертной казни. К личным правам человека относятся также

правО на свобОдное передвиЖение, выбор места жителъства и пребываниrI

(.r. 27). ХоТя КонстИтуционный Суд Российской Федерации официаJIьно

отменил институт прописки, реализациrI этого права все еще затруднена,

КонститУция защреIIляеТ также право каждого опредеJIять и указывать свою

национ€rЛьностЬ (ст. 26), правО на польЗование родным языком, свободный

право на

на тайну

и иных
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выбор языка общения, воспитания, обrIения и творчества (ч, 2 ст, 2б), к

личным правам следует отнести свободу совести и вероисповедания (ст, 28),

свободу мысли и слова, свободу информации (ст, 29),

особре значение среди основных прав приобретают политические

праВа'прежДеВсеГоIIраВоуIастВоВаТъВУпраВленииДелаМигосУДарсТВаи

политиtIескиХ прав. они опицетворяют активныЙ статус цражданина, дают

ему возможность приниматъ участие непосредственно или через своих

представителей в управлении государственными делами, в органах местного

самоуправлениrI, а также yIacTBoBaTb в референдумах,

основной Закон закрепляет право |раждан собираться мирно, без

оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, , шествия и

пикетирование (ст. 31), провозглашая таким образом право уrастия граждан

в политической:

жизни изложен

il;

формирования

жизни общества. основополагающий принцип политической

Вст.l,коТораяЗакреппяеТДеМокраТиЧескийХаракТер

государственного строя. к политическим IIравам также

tый лостчп к г, ,__ _---:лJ'- службе (ч. 4 ст. 32), правоотносятся: равный доступ к государственнои служOс \ч. +

уIаствоВатъ В отправлении правосудиJ{ (ч. 5 ст. 32), гlраво обращатъся лично,

атакженаПраВJIяТьинДиВиДУаJIъныеИколлекТиВные обращения в

государственные органы и органы местного самоуправления (ст, 33),

Система исполъзОвания и защиты важнейших политиIIеских прав граждан

подробно регламентируется федеральными законами,

Конституция провозглашает такие социалъно-экономические и

кулътурные права, как право на свободное использование своих

способностей и имущества, свобода экономической деятелъности (ст, 34),

право частной собственности (ст. 35) и право гр6uкдан иметь в частной

собственности землю (ст. 36). Конституционное право частной

собственности дает возможность каждому свободно владеть, пользоватъся и

распоряrкаться имущесТвом, принадлежащим ему на законном основании, к

соци€lльно-экономическим и культурным правам также относятся: IIраво на
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труД (ст. 37), право на отдых (u. 5 ст, З7), право на социztпъное обеспечение

(сr. '7 и 39), право на жилище (ст, 40), право на охрану здоровъя и

медицинскую помощъ (ст. 41), право на бпагоприятнуЮ окружающую среду

(ст.42),праВонаобразоВание(ст.43),праВонауIастиеВкУлътУрнойжизни

и попъзование кулътурными учреждениями) доступ к кулътурным ценностям,

свободу творчества (ст, 44),

Вопрос о конституционном

времени приобретает особую

закреIIJUIет основные социапъные

характере соци€шIъных прав с течением

акту€tпъностъ. Хотя КонстиryцияРФ и

права, но государственное право еще не

разработ€tпо единой концепции их осуществпени,L об этом свидетельствуют

чисто декларативные опредепения государства как ((демократического

федеративного правового государства) (", 1, ч, 1), ((социаJIъного

государства>> (ст. 7, Ч. 1) (по Якубовской Д.Д, <<Понятие, классификация и

конституционное закрепление прав и свобод человека и гражданина в

Российской Федерачиш> 2011 года),

РазУмеется'когДаобЩествонахоДиТсявгrryбокоМкриЗисе,обеспеЧиТь

ЗаЩиТУсоциалЬныхпраВГражДансложно,носгосУДарсТВатакаJI

ответственность не снимается. Социальные блага, закреппенные в

конституции, возлагают на государство обязанностъ обеспечитъ их защиту,

однако Конституциrt IIрямо не говорит об этом, в ней скzвано: кроссийская

Федерация социarjlъное государство, политика которого направJIена на

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие

чеповека)) (ст. 7).

таким образом,осуществление прав и овобод человека и гражданина не

ДоJIЖнонарУшаТьПраВаисвобоДыДрУгихлиц.ПРаВаприЗВаныобеспечиТъ

реапиЗациЮмногообраЗныхинТересоВинДиВиДаВразпичныхсферах
общественных отношений. они предоставпяют ему свободу выбора в

осУЩесТВленииш{ДиВиДУыIъныхинтересоВИВМестестеМопреДеJUIюТ

границы его свободы,

{
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вот почему вся система прав и свобод строится таким образом, чтобы

обеспечить законные интересы людей и предотвратить возможное

ущемление их прав и свобод в резупьтате злоупотребления ими со стороны

отделъных лиц. Признание 11рав и свобод человека и гражданина

непосредственно действующими означает, что человек и |ражданин моryт

осуществлять свои права и свободы, а так же защищатъ их в слrIае

нарушения, руководствуясъ Конституцией и ссыл€шсь на нее.

2.2Iарантии прав и свобод личности,

Согласно статье 2 Конституции РФ человек, его права и свободы

являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и

свобод человека и |ражданина - обязанность государства. Госуларство тем

самым берет на себя обязателъство создаватъ все условия и возможности дпя

реаJIъного осуществлениrI их на практике,

свободами личности корреспондируют

государства. Государство, таким образом, предоставляет и средства для их

охраны, а в случае необходимости и для их защиты,

Во многом, омечает с.н. Болдырев, реапизация основнъIх прав и

свобод пичности зависит от тех гарантий культурного, социально-

экономического, матери€lпьного, политического, организационного и

юридического характера, которые устанавливаются и обеспечиваются

государством. Общеизвестно, что с уровнем матери€tJIьно-технического

рaввития общества связаны соци€tльная стабильность и безопасность, в

условиях которых человQк в большей мере способен ре€Lпизовать свой

социапьный и творческий потенциал. Его личные и соци€rльные интересы не

вступаюТ в протиВоречие. Богатое общество всегда в состоянии тратить

болъше средств на соци€шьную сферу и работу тех органов, которые

Иными словами,

соответствующие

с правами и

обязанности

обеспечивают осуществление прав граждан,



спедует ttриветствовать стремление российского законодатеJuI создать

и обеспечитъ все необходимые средства, гарантирующие уважение и защиту

фУндаменТалъныхпраВИсвободГражДан,атакжеПреПяТстВУюЩие
возвращению к практике rrроцтлых десятилетий,

особое место в системе гарантий прав и свобод граждан занимают

юридиlIеские гарантиИ, посреДствоМ которых обеспечиваются различные

стадии процесса осуществления, охраны и защиты прав и свобод граждан, В

обществе действует развернутая система гарантий субъективных прав

граждан. Однако в конечном счете эта система обеспечения субъективньD(

ПраВреыIиЗУеТсялиШъЧереЗюриДиЧескиегаранТии'норМы

ПраВоУсТанаВлиВаюЩегоИпраВоВоссТанаВлиВающеГохаракТера,коТорые

непосредственно обеспечивают реалъный правовой статус личности,

ВюриДическойлиТераТУресУЩесТВУюТрЕlзличныgПоДхоДык

определению гарантий, что во многом связано как с объемом, так и со

сложносТью даннОго вопрОса. ПонИмание сущности гарантии прав и свобод

личности, изучение всей системы гарантирования имеет HeMztJIoe

теоретическое и 11рактическое значение. В этом определении допжны найти

свое отражение такие необходимые его признаки, свойства и особенности,

которые бы в своей совокупности в общем виде освещали главнейшие

функционируют В обществе (по Мирской т,и, ((к вопросу о понятии

гарантий прав и свобод человека и цражданина в Российской Федерацииll

экономических, политических, нравственных, юридических,

организационньtх предttосылок, условий, средств и способов, создающих

равные возможности пичности дJUI осуществления своих прав, свобод и

многообразие средств

которые существуют и
характеристики гарантий, раскрывапи все то

обеспечеЕия реапъности прав и свобод личности,



интересов (по Мордовечу д.с. <социально-юридический механизм

обеспечения прав человека и гражданинa)) 2010 года).

юриfiические гарантии прав и свобод |раждан - это совокупность

специапьных правовых средств и способов, При помощи которьж

реализуются, охраняются и защищаются права и свободы, пресекаются их

нарушения, восстанавливаются нарушенные права,

к юридIдеским гарантиям реализации прав и свобод человека и

гражданина относятся закрепленные правовыми нормами предеJIы их

осуществления, способы конкретизации; юридические факты, связанные с их

обеспечением; процессу€шьные формы осуществления прав и свобод; меры

поощрения и льготы для стимулирования правомерной их реализации,

Л.Н. Федорова, определяя гарантии как условия реаJIизации и средства

защиты прав человека, отмечает, что система гарантий отражает, с одной

взаимоотношений личности и государства в конкретном государстве, то естъ

система гарантий имеет конкретно-исторический характер.

Некоторые авторы высказывают мысль, что в число юридических

гарантий прав личности следует включитъ: закрепленные нормами права

меры надзора и контроля дJUI выявления сJryчаев правонарупIений; меры

правовой защиты; меры юридиtIеской ответственности; меры пресечения и

Другие правоохРанитепъные меры; процессУ€tJIьные формы охраны прав

(включая формы применения правоохранителъных мер); меры профилактики

<Теория государства и

В.В. Лазарев, но
и предупреждения правонарушений (по Лившицу Р,З,

правa)) 2009 года). Такой же позиции придерживается

при этом он вносит два существенных уточнения: во_первых, в рамках

теории гарантии необходимо рассматривать негативные воздействия, без

знания которых невозможна эффективная деятельностъ по укреплению

законности, обеспечению прав личности; во-вторых, ре€tльно гарантии

5
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деЙствуют как совокупностъ каких-либо явлений, процессов, вкJIючающих

как положителъные, так и отрицателъные воздействия,

формупировка М,Т, Какимжанова,

и средства, которые обеспечивают их

фактическую реапизацию, надежную охрану и защиту),

Ф.М.РУдинскийподГаранТияМиПониМаеТУспоВи'IреапиЗациипраВи

средства их защиты,

Более точной представляется

определяющего гарантии как ((условия

система юридических гарантий булет эффективнее, если нормативные,

институционаJIъные, ttроцессуаJIьные, организационные элементы этой

системЫ будуТ основыватъся И функционироватъ на принципе (гаранти,I

гарантияМ).ЮридическиеГаранТииЗаЩитыПраВЧепоВекаможно

поДраЗДелитънаВнУтригосУДарстВенныеИМежДУнароДныеМеханизМы

гарангий прав человека и граждаЕиЕа,

ЗащитаинепосреДсТВенноеобеспеЧениепраВчелоВекаиосноВных

свобод осуществляются прежде всего во внутригосударственном

законодателъстве. Внутригосударственные институты защиты прав человека

ИГражДанинаэТосисТемакУпьТУрнъж'социапьно-эконоМических'

политических и правовъD( средств и условий, обеспечиваюЩих

непосреДсТВенЕУюЗаЩиТУпраВЧелоВекаиГражДанина(поМорозовойЕ.В.

<МеханиЗМре€шиЗацииконстиТУционнойГаранТиигосУДарственнойзаЩиТы

праВ и свобоД чеJIовека и цражданина в Российской Федерации Лфобелы в

российском законодателъстве)) 20 1 0 года),

Они закреплены в Конституции РФ

имеющих конституционное значение,

государства либо в законах,

Конституция устанавливает общие принципы юридических гарантий,

общими юридическими гарантиями являются положения главы 1 основного

Закона: <<основы конституционного строя) и прежде всего ст, t, 2,7, t5,

.-

a.
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Глава 2 <Права и свободы человека

*

систему юридиЕIеских гарантий,

беспрепятственное осуществление его прав,

|ражданинa)) закрепляет целУю

обеспечивающиХ ИНДИВИДУ

КчислУважнейшихконсТиТУционнъжгарантийоТносятся:принцип

разДелениявластей(с".10),обесгlечиВаюЩийполитиЧескУюсвободУ
пичностИ; обязанНостъ госУдарства защищаТъ права и свободы человека (ст,

45), в том числе и обязанностъ сулебной защиты его прав (ч, 1 ст,46); право

каждого защищатъ свои права и свободы всеми способами, не запрещенными

законоМ(.,.2ст.45);праВонапоJýлIениекваrrифицированнойюриДиЧеской

поМоЩи(ст.а8);принциппреЗУМпциинеВиноВносТи(ст.49);праВо

обвиняемого В совершении преступления на рассмотрение его дела судом с

уIастием присяжнъIх заседатепей в слуIа,ж, предусмотренных федералъным

законом (ч. 2 ст. 47); право на заЩиц потерпевших от преступлений и

ЗлоУпотребленийВластЬю'обеспечениеиМДосТУпакпраВосУДиюИ

компенсации причиненного Ущерба (ст, 52); право каждого на возмещение

государством вреда, причиненного незаконЕыми действиями (или

бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц (ст,

53); гарантии в области правосудия (ст, 50, 5 1),

ПраваИсвобоДычепоВекаИГражДанинаопреДеляютсМысл'

соДержаниеИприМенениеЗаконоВ,ДеяТелъносТЬЗаконоДателънойИ

исполнитепъной властей, местного самоуправления и обеспечиваются

правосуДием (ст. 18). Это непосреДственно действующие права, В данной

сфере КонститУция отвОдит особую ропЬ Президенту, Выступ€Lя гарантом

прав и свобод человека и гражданина (ст, 80), Президент реализует свое

конституционное полномочие в процессе осуществления законодателъной

инициаТиВы,аТакжеIIрииЗДанииУкаЗоВ,НаIIраВленнъIхнаЗаЩитУпраВоВого

положения личности в целом и отделъных групп населения, вкJIючZLя

пенсионеров, военнослужащих, студентов и Других особо нуждающихся В

защите со стороны государства,

-,
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важнейшими гарантиями основных прав и свобод пичности являются

институт конституционЕого контропя, установленный ст, |25 Конституции

российской Федераu ии) ипринцип презумпции невиновности, сутъ которого

в том, что каждый человек, обвиненный в совершении преступпения,

считаетсЯ невиновНым, пока его винОвностъ не будет доказана в судебном

порядке.

Международные механизмы гарантий прав пичности это меры,

направляемые мировым сообществом на обеспечение и защиту прав человека

ИцражДанина.ЭтимерыВкJIючаюткУлъТУрные'политиЧеские'

органиЗационныеИпраВоВыесреДсТВаМежДУнароДноГохарактера.

ПолитиКо-правоваЯ система международньIх гарантий прав человека, в

частности, включает: систему международных пактов и конвенций по правам

человека; Комиссию по правам человека в рамках Оон; Комитет по правам

человека; ЕвропейскуЮ комиссиЮ по правам человека; Европейский Суд по

праВамчелоВекаИряДДрУгихМеханиЗМоВ'способныхУстаноВитъ

международно-правовую ответственность за ординарные нарушения прав

человека

ЭффектиВносТъИДейственностъюриДическихгарантийЗаВисит

прежде всего от зрелости институтов гражданского общества и правового

государства, высокого уровня правовой кулътуры населения и всех звенъев

государственного аппарата, качества работы нормотворческих и

правоприменительных органов, их должностных лиц,

ПраваисвобоДыЧелоВека_ЭТотеУниВерсыIЬныепраВоВыеценносТи'

ДлякоТорыххаракТерноУсТаНоВпениееДиныхМежДУнароДно-праВоВых

стандартов в обпасти охраны прав лиtIности, В настоящее время в мире

существует много средств, направJIенных на защиту прав и свобод человека и

гражданина. Однако права личности пока еще часто нарушаю тся, а способы

их защиты не всегда достаточЕо эффективны, так как не акцентированы

именно на защите, Вот почему возникает пробпема не толъко

J-
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совершенствоваIIия уже имеющихся методов и средств, но и создаЕия IIовътх

институтов, гарантирующих и охраняющих права личЕости - чем бопъше

таких институтов, тем эффективнее обеспечение прав чеповека в

современном мире (по Закимжанову М,Т,),

сМоМеЕтаприняТияУставаоонИВсеобщеiдекпаРат\ИИпраВ

чеповека началосъ реаJIъное сотрудничество государств,в обеспечении прав

чеповека. Были выработаны международные стандарты в обпасти прав

человека, определившие общее понятие прав человека и основных свобод, а

также их переченъ. Впоспедствии данIIые попожения получиJIи закрепление в

международнъIХ пактаХ О праваХ человека международнъIХ договораХ

обязывающего характера, В них воIIIли нормы и попожения, в сипу которъIх

государства, подписавшие пакты, обязаны обеспечиватъ в пределах своей

юрисдикции уважение к правам чеJIовека и нести ответственностъ перед

международtIым сообществом за их собпюдение,

Такимобразом:криТерWIМи'попоженныМиВосноВУкпассификаЦИи

гарантий, могут бытъ их социаJIъная природа, СфеРа ДейСТВИЯ' фУНКЦИИ'

характер (объективный ипи субъеКТИВНЪф' СУбЪеКТ ОСУЩеСТВПgЕИЯ' СТаДИИ

осуществления прав ч| свобод, способ юридического оформпения' вид

ГаранТирУемогосоциаJIъногобпага'оц)аслеВаяпринаДпежносТъит.Д.

НесмотрЯНаВсесВоемногообраЗ|4е,гарантииоблаДаюттемобЩим

приЗнакоМ'которыйотпиЧаетихотиныхпраВоВыхкатегорий.Гарантии_

ЭтоТеобшцrеУслоВияИспециыIъныесреДстВаюридическойтехники'

которыеобеспечиваютфактическУюреаJIизацию'IIаДежнУюохранУИВ

спучае нарушения защиту прав и свобод чеповека и гражданина, то естъ здесъ

же можно выдепитъ и их основЕое функuионыIъное 
предназначение,

к какой бы видовой группе та иПИ *1" 
]Т'::Т 

Не ОТНОСИПаСЪ' ОНа

ВсеГДаВЗаиМоДействУетодрУгой'нахоДящейсявинойвидовойгрУппе.В
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этой связи было бы не совсем верно противопоставлять одни гарантии

другим, преувеличиватъ либо умztпять ролъ и значение одних перед другими,

_/

заключение
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ПравокакМерасвободы,опреДеляюЩаlIхарактеристикапраВа'

указывающая на его способность окztзыватъ позитивно-стимупирующее
Право

воздействие на свободу. Право и свобода - неотъемлемы друг от д)уга,

право не просто всеобщий масштаб и равная мера, а всеобщий масштаб и

равная мера именно и прежде всего свободы индивидов, Таrrл, где отрицается

свободная индивидуапъность, личность, IIравовое значение физического

лица, там нет и не может IIрава, там не может быть и каких-то действительно

правовыХ индивиДуаJIъных и иных субъектов IIрава, действительно правовых

законов и правовъIх отношений и в обществе в целом, и в различных

конкретных сферах общественной и политической жизни,

осуществление прав и свобод чеповека и |ражданина не должно

нарушать права и свободы других пиц, Права призваны обеспечитъ

реалиЗациЮмногообрЕ}ЗнъIхинТересоВинДиВиДаВрЕlзличныхсферах
общественных отношений. они цредоставJIяют ему свободу выбора в

осУщесТВленииинДиВиДУалЬныхинтересоВИВместестеМоПреДепяюТ

цраницы его свободы. Ни одно общество не может предоставитъ человеку

ЧреЗМерНУюсвободУ,ПотоМУчтоэТоМожеТприВесТикМногоЧиспенныМ

сТолкноВени'IМсостороныр€tЗлиЧныхслоеВнаселения'пыТаюЩихся

реаJIизовать только их интересующие проблемы,

поэтому вся система прав и свобод строится таким образом, чтобы

обеспечитъЗаконныеинТересылюДейиПреДоТВраТиТЬВоЗможное

ущемление их прав и свобод в резулътате злоупотребпения ими со стороны

отдельных лиц. Признание прав и свобод человека и цражданина

непосредственно действующими означает, что человек и гражданин моryт

осуществлять свои IIрава и свободы, а так же защищать их в слу{ае

нарушения, руководствуясь Констиццией и ссылаясъ на нее,

Правовой

юридических категории,

структурой общества, уровнем демократии и состоянием законности, в
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общем виде, правовой статус определяется как юридически закрепленное

положение личности в обществе, совокупностъ прав, свобод, и обязанностей

пшIности, признаваемых и гарантируемых государством. В оснОве ПРаВОВОГО

статуса лежит фактический социалъный статус, то есть ре€rлъное положение

человека В данной системе общественных отношений. Право лишь

закрепJUIет этО положеНие, вводит его в законодателъные рамки.

Критериями, положенными в

быть их соци€tльная природq

классификации гарантий, могут

действия, функции, характер

основу

сфера

(объективный или субъективный), субъект осуществлениrI, СТаДИИ

осуществления прав и свобод, способ юридического оформления, виД

гарантируемого социального блага, отраслевая принадлежность и т.д.

Несмотря на все свое многообразие, гарантии обладают тем общим

признаком, который отличает их от иных правовых категорий. Гарантии -

это те общие условия и специ€rльные средства юридической техники,

которые обеспечиваIот фактическую ре€Lлизацию, надежную охрану и в

сл)л{ае нарушения защиту прав и свобод человека и гражданина, то есть здесь

же можно выделить и их основное функцион€uIьное предн€rзначение.

К какой бы видовой группе та или иная гарантиrI не относипась, она

всегда взаимодействуеТ с другоЙ, находящейся в иной видовой группе. В

этой связи было бы не совсем верно противопоставлять одни гарантии

другим, преувеличиватъ либо ум€tлять роль и значение одних переД ДРУГИМИ.
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