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Рассмотрение теоретических проблем уголовно-правовой защиты прав и

свобод личности следует начать с анализа понrIтия защиты прав и свобод человека и

гражданина. Его изучением заним€tлись многие rIеные и специ€tлисты. Однако до

настоящего времени в юриспруденции это понятие явJUIется дискуссионным, и

единого мнения по данному вопросу до сих пор не выработано. Приведем несколько

выскЕIзанных в науке точек зрениrI.

Так, С.С. Алексеев счит€lJI, что защита права - это государственно-

принудительная деятельность, нацеленная на восстановление нарушенного права,

обеспечение исполнения юридической обязанности1.

В.Н. Бутылин под защитой прав личности понимает принудительный (в

отношении обязанного лица) способ осуществления права, применяемый в

установленном законом порядке компетентными органами в цеJUIх восстановления

нарушенного права2.

По мнению Н.В. Витрука, правовой защитой следует считатъ принудительный

в отношении обязанного лица способ воздействия, применяемый прежде всего

потерпевшим и иными компетентными органами в установленном законом порядке в

целях восстановления нарушенного права и правопорядка и применениrI накaвания за

виновное правонарушение3.

Б.В. Вершинин защиту прав личности рассматривает как реryлируемую

юридическими нормами деятельность государственных органов либо действия

субъекта защиты, направленные на речtлизацию права на защиту с помощью

определенных способов и средства.

Как видим, предлагаемые понrIтия весьма разнообразны. Однако их анaшиз

позволяет выделить основные признаки, характеризующие защиту прав и свобод

человека и цражданина.

1 Алексеев С.С. Общая теория права. М., l98l. Т. l. С. 280.
2 Бутылин В.Н. Инстиryт государственно-правовой охраны конституционных црав и свобод // ЖypHarr российскогО
права.2001. N 12.
З Витрук Н.В. Общая теоршI правового положения лиЕIности. М.: НОРМА,2008 // СПС
а Вершинин Б.В. Защита прав лиЕIности как комплексная правовая категориrI // Законы России: опыт, анализ, црактика.
2010. N l.



так, в болъшинстве приведенных понятий говорится о принудительном
ХаРаКТеРе МеР ЗаЩИТЫ ПРаВ И СВОбОД ЛИЧности. Некоторые авторы поясняют, что
такие меры принудительны в отношении обязанного лица (н.в. Витрук, в.н.
БутылиН). ПО контексТу ясно, что речЬ идеТ о лице, допустившем нарушение прав и
свобоД человека и |ражданина или создавшем препятствия дляих ре€}лизации.

Не вызываеТ спороВ и тот факт, что защита прав и свобод человека и

гражданина осуществляется тогда, когда имеет место нарушение прав и свобод

человека и гражданина. Поэтому многие специ€lлисты, определяя понятие защиты

прав и свобод личности, указывают на то, что она направлена на восстановление

нарушенных прав.

хотя нельзя не отметить, что некоторые }ченые наряду с восстановлением

нарушенных прав включают в поIUIтие заrr{иты и иную деятельностъ, например по

обеспечению исполнениrI юридической обязанности (с.с. Алексеев),

противодействию незаконным нарушениям и ограничениям прав, свобод и интересов

личности, предупреждению этих нарушений и ограничений (А.м. Ларин),

предотвращениЮ нарушений прав, устранению препятствий их реЕrлизации (м.с.
Матейкович), применению нак€вания за виновное правонарушение (н.в. Витрук) и

т.д.

кроме того, по мнению некоторых r{еных, защита возможна не толъко в

слr{аях уже имеющихся нарушений прав и свобод личности, но и тогда, когда таких

нарушений еще не было. Это подтверждает указание А.м. Лариным на то, что

защитоЙ праВ и свобод человека и гражданина является цредупреждение их
нарушенийи ограничений, а М.С. МатейковиIIем - на то, что защита прав и свобод

человека и гражданина осуществляется посредством предотвраттIения нарушений

прав.

полагаю, что защита осуществляется лишъ тогда, когда есть нарушение прав и

свобод человека и |ражданина. .щеятельностъ, направленная на недопущение

(предупреждение, предотвращение и Т.д.) нарушений прав и свобод, по нашему



мнению, охватывается иным понятием - "охрана

гражданина".

По вопросу о соотношении понятий "защита

гражданина" и "охрана прав и свобод человека и,

литературе выскztзываются совершенно р€tзные

прав и свобод человека и

прав и свобод человека и

гражданина" в юридической

точки зрения. Некоторые

специ€lJIисты их отождествляют5. Щругие каждое из этих понятий рассматривают как

самостоятельное6. Существует мнение, что "охрана" является более широким

понятием по сравнению с "защитой"7

Не углубляясь в рассмотрение данной дискуссии, отмечу, что наиболее

убедительной представляется точка зрения, согласно которой "защита прав и свобод

человека и |ражданина" входит в категорию "охрана прав и свобод человека и

гражданина".

Арryментируя это мнение, Н.И. Матузов укzвывает: охранrIются права и

свободы перманентно, а защищаются только тогда, когда нарушаются. Защита есть

момент охраны, одна из ее форr'. Развивая эту мысль, Н.В. Витрук отмечает, что

защита правового статуса, его элементов составляет часть его охраны, правозащитнuul

деятельность входит в состав и завершает достижение конечной цели всей

rтравоохранительной деятельности. Содержание правовой охраны,

правоохранительной деятелъности включает профилактику правонарушений,

пресечение правонарушений, осуществление иных правообеспечительных мер при

выявлении и определении состава правонарушений, установление правонарушителей

5 Ростовщиков И.В. Права лIгIности в России: их обеспечение и защита органами внутренних дел. Волгограц, 199'7. С.
71 -92; БоброваН.А. Гарантииреализациигосударственно-правовых норм. Воронеж, 1984. С.95.

6 Воеводин Л.,Щ. Конституционные црава и обязанности советских граждан. М,, 1972. С. 1ll; Корешкова И.Н.
Констиryционные права и свободы советских граждан и ю( рztзвитие в текущем законодательстве: Автореф. лис, ... канд.
юрид. наук. М., l98l. С. 18 - 22; Тш<онова Б.Ю. Субъективные права советских граждан, их охрана и защита: Автореф.
дис. ... канд. юрид. наук. М., |972. С. 15.

7 Бутылин В.Н. Институт государственно-правовой охраны конституционных црав и свобод // Журнал российского
права. 200l. N 12.

8 Маryзов Н.И. Правовая система и личность. Саратов, 1987. С. 1З 1.



ПРавозащитная деятельность, составляющая существенную часть

ПРаВООХРанительноЙ деятелъности, имеет свои специфические особенности,

связанные с основаниями ее наступления, целями осуществлениrI, с субъектным

СосТавом, )ластвующим в правозащитной деятельности, с распределением их

ПОЛноМочиЙ, с особенностями процессуЕuIьного порядка их ре€tлизации и другими

характеристиками9.

СРавнительный ан€Lлиз существующих в теории трактовок понятия "защита

ПРаВ И СВОбОД Человека и |ражданина" приводит к выводу о том, что в рассмотренных
ВЫШе оПределениях многие авторы ук€Lзывают субъектов защиты. Однако круг таких

СУбъектоВ определяется ими неодинаково. В отдельных приведенных понятиях, как

представляется, определен далеко не полный их перечень.

НаПРимер, понятие, данное С.С. Алексеевым, охватывает лишъ

ГосУдарственную защиту прав и свобод человека и цражданина. Однако Конституция

РФ предУсматривает защиту прав и свобод личности рядом других субъектов. Как

ОТМеЧаеТ Л.Ю. Грудцына, наряду с государственной защитой Конституция РФ

предусматривает:

1) защиry прав и свобод органами местного самоуправлениlI (ст. 130);

2) защиту прав и свобод общественными объединениями и профессион€шьными

союзами, правозащитными организациrIми (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст.45, ч. 1 ст. 48);

3) самозащиту прав гражданина, включающую:

- |ражданско-правовую и уголовно-правовую защиту (ч. 2 ст. 45, ст. 52 и др.);

- публичные выступлениlI |раждан (ст.31);

- обращения в СМИ (ст.29);

4) международно-правовую защиту (ч. 3 ст. 46) 'О.

9 Витрук Н.В. Общая теориrI правового положениrI лиrIности. М.: НОРМА ,20О8 l/СПС "КонсультантПJпос".

'0 Грудrщна Л.Ю. Правовая природа институтов защиты и охраны црав человека в России // Российская юстиция.
2008. N 2



В понятии, которое дает

компетентных органов. Тем

В.Н. Бутылин, защита определена как деятельность

самым не охватывается самOзащита своих прав

гражданами, котор€ш также является конституционной формой защиты прав и свобод.

Этот недостаток данного

специ€tлистовl1.

Несомненно, определяя в понятии "защита прав и свобод человека и

им понятия стаJI предметом внимания многих

ГРаЖДаНИНа" КРУг субъектов защиты, следует даватъ открытыЙ перечень таких лиц.

ЭтО тем более целесообр€Lзно, так как количество этих субъектов весьма велико. Как

уже отмеч.UIось, широкий их круг определен в Конституции рФ. Его можно

РаСШИРИТь и конкретизировать с )п{етом положений федеральных конституционных

ЗаКОНОВ, федералъных законов, законов субъектов РФ, подзаконных нормативных

аКТОВ, нОРМаТивных актов органов местного самоуправления и т.д. Кру. таких

СУбЪеКтОв Может менrIтъся с r{етом внесения изменений и дополнений в

законодательство.

НеКОтОрые специ€tлисты в качестве свойства защиты прав и свобод личности

ук€lзывают, что это деятельностъ, которая осуществляется в установленном законом

ПОРяДке. Следует согласиться с утверждением о том, что этот признак присущ защите

ПРаВ И Свобод человека и |ражданина. Это подтверждается и некоторыми

ПОЛОЖенияМи Конституции РФ. Так, в ч. 2 ст. 45 Конституции РФ указывается, что

КаждыЙ вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными

законом.

Проведенный анализ позвоJuIет мне сформулировать понlIтие защиты прав и

свобод человека и гражданина как принудительную в отношении обязанного лица

деятельностъ государственных органов, органов местного самоуправления, граждан,

общественных объединений и иных субъектов защиты, которая направлена на

1l Мархгейм М,В. Защита прав и свобод человека и гражданина в современной России: системная конституционная
модель, проблемы ее функционирования и совершенствования: Монография. Ростов rrlЩ: Ростиздат,2005, С. 1б;
Грудчына Л.Ю. К вопросу о защите и охране прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации // СПС
"Гарант", 2009



восстановление нарушенных прав и свобод человека и гражданина и осуществляется

в установленном законом порядке.

В целях определения места уголовного законодательства и предусмотренных

им мер в системе защиты прав и свобод личности необходимо сформулироватъ

понятие системы защиты прав и свобод личности и выделить ее элементы.

Исследованием этих вопросов занимalлся целый ряд специzLлистов12. Наиболее

основательно они разработаны М.В. Мархгейм, поэтому считаем целесообразным

руководствоваться в исследовании указанной проблемы позицией данного автора в

отношении понятиrI и элементов системы защиты прав и свобод человека и

гражданина.

Конституционная система защиты прав и свобод человека и гражданина в

Российской Федерации - это целостная, конституционно обусловленн€lя,

упорядоченная совокупностъ взаимодействующих звеньев правового механизма,

деятельность которого направлена Еа защиту прав и свобод человека и |ражданина от

посягательств и нарушений, а также на достижение в стране состояния их реапъной

защищенности.

Конституционная система защиты прав и свобод человека и гражданина

включает в себя ряд правозащитных элементов13:

1) правозащитные нормы (они устанавливают потенци€tльно возможные

(диспозитивные) и обязателъные (императивные) правила поведения участников

правозащитных отношений. Такие нормы содержатся в Конституции РФ (они имеют

наиболее важное значение), а также в других источниках: международных

нормативных актах, федералъных конституционных законах, федеральных законах,

иных нормативных правовых актах, как федераJIьных, так и субъектов РФ)lа;

12 дзаров д.Я, Система защиты прав и свобод человека: Наlпrное издацие. М.: Московскzш школа прав челоВека,2001;
Мархгейм М.В. Защита прав и свобод человека и гражданина: Опыт системного конституционного осмыслениJI:
Монография. Ростов rrlД: Ростиздат, 200З

1З Мархгейм М.В. Защлrта прав и свобод человека и гражданина в современной России: системная конституциоНная
модель, проблемы ее функционирования и совершенствования: Монография. Ростов н/,Щ: Ростиздат,2005. С,24.

1а См.: Там же. С.25 -26,



2) принципы защиты прав и свобод человека и гражданина (например, принцип

равенства всех перед законом и судом (ч. 1 ст. 19 Конституции РФ), принцип

неотчуждаемости прав и свобод человека (ч. 2 ст. 17 Констицции РФ), принцип

непосредственного действия прав и свобод (сr. 18 Конституции РФ), принцип

недогIустимости произвольного ограничениrI прав и свобод (ч. ч. 1, 2 ст. 55

Конституции РФ), принцип гарантированности прав и свобод (ч. 1 ст. 17 Конституции

РФ) и др.)15

3) субъекты защиты (они подразделяются на две группы: а) соци€tлъные

субъекты, которые могут выступать в индивидуаlrьном (человек, гражданин РФ,

иностранный гражданин, лицо без гражданства) и коллективном (например,

национ€Lльные меньшинства, коренные м€lJIочисленные народы, м€lJIочисленные

этнические общности и др.) качестве; б) организационные субъекты, которые могут

быть публичными (например, государственные органы, органы местного

общественными (например, такие общественные объединения,самоуправления) и

как религиозные объединения, профессион€tльные союзы и др.)16;

4) объекты защиты (человек как носитель прав и свобод, а также сами права и

свободы человека и гражданина)l7;

5) гарантии защиты прав и свобод человека и |ражданина, которые вводятся

Конституцией РФ и содержательно развиваются законодательством1 8.

По моему мнению, в системе защиты прав и свобод человека и цражданина

уголовное законодательство и предусмотренные им меры представляют собой

разновидность гарантий прав и свобод личности. fuя подтверждениrI этой точки

зрения обратимся к анализу понятия и видов гарантий прав и свобод человека и

гражданина.

15 См.: Там же. С.28 -29.

lб См.: Там же. С.22-24.

l7 См.: Там же. С. З2 - З4.

18 См.: Там же. С. 35.



Как указывается в специ€tльной литературе, гарантии прав и свобод личности -

это закрепленные в Конституции, законах и иных правовых актах условия и средства,

обеспечивающие реЕUIьные возможности их охраны и беспрепятственного

осуществления, вкJIючая восстановление прав и свобод человека и гражданина и

надлежащее исполнение обязанностей19.

Гарантии прав и свобод личности, согласно классификации, предложенной Н.В.

Витруком20, подр€вделяются на общие (общесоциальные) гарантии (к ним относятся

экономические, социЕtlrьные, политические и идеологические (или духовные)

гарантии) и специаIIьные, юридические гарантии, которые делятся на юридические

гарантии ре€tлизации (осуществления) прав и свобод и юридические гарантии их

охраны (защиты)2l.

В рамках рассматриваемых мною вопросов особый интерес представляет

классификация юридических гарантий охраны и защиты прав и свобод человека и

гражданина. К таковым Н.В. Витрук относит: а) меры профилактики и

предупреждения правонарушений; б) меры пресечения другие

правообеспечительные меры; в) меры правовой защиты; г) меры юридической

ответственности; д) меры надзора и контроля за правомерностью поведениrI

субъектов права с целъю выявления случаев правонарушений; е) процессуztпьно-

процедур ные ф ормы р е€tлиз ы\ии вышенzвванных м ер22.

19 Коммеrrтарий к Конституции Российской Федерации / Под общ. рел. Ю.В. Кудрявцева. М., |996. С.44.
20 См.: Витрук Н.В. Общая теориJI правового положения лиt{ности. М.: НОРМА,2008 llСПС "КонсультантПlпос".

2l Н.В. Витрук в рамках исследованиJI правового положениrI лиЕIности приводит классификацrло гараrrтий прав, свобод
и обязанностей (правового статуса) лшIности. Мы в данной работе оперируем предlоженной им классификациеЙ в

части определениJI гарантий прав и свобод лиtIности.
22 См.: Витрук Н.В. Общая теориJI правового положения личности. М.: НОРМА,2008 l/СПС "КонсультантПлюс".



становится очевидным, что в числе юридических гарантий охраны и защиты

прав и свобод человека и |ражданина ук€вывается юридическая ответственность.

Аналогичное мнение выск€lзывают и другие специ€lлисты23.

одним из видов юридической ответственности является

ответственность. Она предусмотрена уголовным законодательством за

наиболее опасных правонарушений - преступлений, в числе которых

нарушения прав и свобод человека и |ражданина.

уголовная

совершение

преступные

таким образом, определяя место уголовного законодательства в системе

защиты прав и свобод личности, следует

ответственности, предусмотренные им,

ответственности, входят в число юридических

личности.

резюмировать: меры уголовной

являясь видом юридической

гарантий защиты прав и свобод

2з См.: Права личности в соци€lписти.Iеском обществе. м., 1981. с. 178, 204; Общая теор}ш права: Курс лекций. Нижний
Новгород, 199З. С.532; Франчифорова С.Ю. Юридические гарантии прав лиt{ности // Адвокатская практика. 2008. N З;
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