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ВВЕДЕНИЕ 

 

Свобода представляет из себя многогранное сложное и емкое понятие. 

Принято выделять разные аспекты касательно свободы: духовный, 

юридический, политический, экономический и т.д. Поэтому на современном 

этапе существует большое количество различных ее определений, трактовок и 

концепций. Данные истолкования часто находятся в зависимости от того, чего от 

свободы хотят непосредственно ее интерпретаторы, которые обычно разным 

содержанием наполняют данный феномен. Однако имеются и объективные 

основания свободы, из числа которых на первом месте стоит потребность. В 

свободе каждый видит то, что хочет увидеть. Проблема соотношения 

государства, права и личности в той или иной степени присутствует в трудах 

мыслителей всех поколений. 

Актуальность выбранной темы исследования заключается в том, что права 

и свободы личности сейчас имеют огромное значение с целью понимания 

общества современного мира, а кроме того самого права и государства и поэтому 

они нуждаются в особом внимании. Во-первых, права и свободы личности 

неделимы, зависимы друг от друга и взаимосвязаны, а также не должны друг 

другу противопоставляться, так как они образуют общую систему. Во-вторых, 

права и свободы личности представляют из себя динамичное явление, которое 

во многом связанно с формирование определенных правоотношений, которые 

возникают у его субъектов. 

Объект исследования - право, как явление и как мера свободы. 

Предмет - нормы, которые касаются актуальных вопросов касательно 

права как меры свободы. 

 Целью исследования является совокупный анализ особенностей права как 

меры свободы личности. 

В соответствии с целью были выявлены следующие задачи: 

1. Охарактеризовать понятие и сущность права. 
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2. Выявить особенности права как меры свободы. 

3. Рассмотреть правовой статус человека и гражданина. 

4. Проанализировать системы прав и свобод человека и гражданина. 

5. Показать гарантии прав и свобод личности. 

Методологической основой работы послужили использованные в ходе 

исследования общенаучные (диалектический, анализ и синтез) и частно-научные 

(формально-логический, сравнительно-правовой, системно-структурный, метод 

комплексного анализа и обработки информации) методы. 

В работе были использованы труды следующих авторов: Венгеров А.Б., 

Козлихин И.Ю., Мелехин А.В., Нерсесянц В.С., Якубовская Д.Д. Марченко 

М.Н., Байтин М.И. и другие. 

Структура работы: работа состоит из введения, двух глав, заключения и 

списка использованной литературы. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАВА КАК МЕРЫ 

СВОБОДЫ ЛИЧНОСТИ 

 

1.1. Понятие и сущность права 
 

Якубовская Д.Д.  считает, что право представляет из себя систему 

нормативных и обязательных к применению правил поведения или предписаний, 

которые реализует и устанавливает государство. Право характеризует и 

регулирует наиболее значимые интересы общества, дает субъективные права и 

возлагает юридические обязанности1. 

Нерсесянц В.С. считает, что право - это соответствующая принципу 

формального равенства система норм, установленных или санкционированных 

государством и обеспеченных возможностью применения мер государственного 

принуждения2. 

Байтин М.И. пишет, что право представляет из себя государственную волю 

общества. Он считает, что право нужно рассматривать не только с классовых, но 

и с общечеловеческих позиций3. 

Лейст О.Э. полагал, что право должно рассматриваться прежде всего, как 

факт человеческой истории, сущность которого постигается на том уровне 

абстракции, где соединяются понятия и категории социологии, этики, 

психологии, политологии, собственно истории, на современном этапе развития 

правоведения выходящей на первый план в качестве критерия всеобщности и 

истинности теоретического обобщения4. 

                                                           

1 Якубовская Д.Д. Понятие, классификация и конституционное закрепление прав и свобод 
человека и гражданина в Российской Федерации / Д.Д. Якубовская // Современное право. - 
2015. - № 4. - С. 18 
2 Нерсесянц, В.С. Философия права / В.С. Нерсесянц. – М.: Норма, 2014. – C.22 
3 Байтин М.И. Сущность права / М.И. Байтин – Саратов, 2015. – С.60  
4 Лейст О.Э. Теория права // Общая теория государства и права: В 2 т./ Под ред. Марченко 
Н.М. Т. 2. М. 2015. – С.82 
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Марченко М.Н. считает, что право понимается как система 

общеобязательных, формально определенных норм, обеспечиваемых 

государством и направленных на регулирование поведения людей в 

соответствии с принятыми в данном обществе устоями социально-

экономической, политической и духовной жизни5. 

Марченко М.Н. при анализе характеристике термину «право», 

свидетельствовал, что имеются несколько важных его признаках : 

1. государственно-волевой характер, что устанавливает право равно 

как выразителя государственной воли общества, что определена природными, 

духовными, национальными, экономическими, а также прочими условиями 

существования личности; 

2. нормативность. Право реализуется равно как государственная воля в 

правовых предписаниях, проявляющихся в действительной жизни в качестве 

системы признаваемых официально, что функционируют в стране юридических 

норм; 

3. зависимость друг от друга права и государства, что проявляется как 

при использовании мер принуждения государством в правовых определенных 

случаях, так и при формировании гарантированности правовых норм ветвями 

власти; 

4. общеобязательность, которая находит свое выражение в том, что все 

правовые нормы, что приняты в государстве имеют направление в сторону 

неопределенного числа лиц и обязательны всеми к выполнению под страхом 

наказания за их нарушение; 

5. формальная определенность. Как общественная воля право 

осуществляется в качестве официальных юридических актов, которые 

установлены государством, и содержат в себе предписания, что для субъектов 

права определяют границы их свободы. 

                                                           

5 Марченко М.Н. Правоведение / М.Н. Марченко, Е.М. Дерябина. — М.: «Проспект», 2014. – 

С.115 
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6. системность и иерархичность, заключающаяся в том, что применяют 

нормативные акты не изолированно, а в совместно, где акты дополняют и 

взаимодействуют друг с другом; 

7. регулирующее воздействие, реализующаяся посредством 

предоставления субъектам не только лишь определенных субъективных прав, а 

также и возложение на них юридических обязанностей; 

8. установление и обеспечение государством, так равно как оно имеет 

право на монополию правотворчества, все же прочие субъекты правоотношений 

имеют все шансы только принимать участие в правотворческой деятельности с 

позволения страны6. 

Байтин М.И. пишет, что сущность и содержание права определяются не 

только экономическим строем общества, но и политикой, моралью, 

правосознанием, наукой, культурой религией и всеми прочими институтами 

социальной жизни, которые были достигнуты цивилизационным уровнем7. 

В сущность и содержание права входят устойчивые и основные правовые 

свойства. Они находятся в зависимости от экономического строя страны, 

культуры, морали, политики и т.д. Существенное воздействие на развитие права, 

а также его содержание играет такого рода духовный фактор, равно как учение о 

прирожденных, естественных, а также обязательных правах человека. По 

собственной сути право – общесоциальное, в связи с тем, что: 

1. изъявляет согласованную волю общественности;  

2. существует, чтобы служить интересам всем жителям страны;  

3. гарантирует организованность и дальнейшее формирование 

социальных связей;  

4. право представляет из себя мерило свободы и ответственности 

субъектов правоотношений;  

5. выступает как средство удовлетворения разных интересов и 

потребностей. 

                                                           

6
 Марченко М.Н. Правоведение / М.Н. Марченко, Е.М. Дерябина. — М.: «Проспект», 2014. – 

С.135 

7
 Байтин М.И. Сущность права / М.И. Байтин – Саратов, 2015. – С.61 
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Социальная ценность права характеризуется8: 

1. востребованностью в обществе, т.е. состоянием права в качестве 

конкретного человеческого достижения, проявления культуры и развития мысли 

отдельной личности;  

2. востребованностью инструментальной, т.е. применением права как 

инструмента механизма, что при помощи юридических средств регулирует 

отношения в обществе и гарантирует их определенность и правильность. 

Мелехин А.В.  пишет, что в субъективном смысле правом принято 

называть меру возможного поведения граждан или организаций, что обеспечена 

законом у которой стоит цель касательно достижения целей, связанных с 

удовлетворением интересов личности. 

Субъективные права пребывают в близкой взаимосвязи с возможностями 

либо свободой поведения, принадлежащих личностям, субъектам, как бы 

«прикрепленными» к субъектам. От данного и произошло наименование 

субъективных прав. Субъективные юридические права, в том числе и 

обязанности, а также ответственность, возникают и функционируют на 

основании законов, общеобязательных норм. 

 Правоспособность представляется предпосылкой субъективного права, 

другими словами, общая либо абстрактная способность иметь права. 

Субъективное право, являясь компонентом определенного правоотношения, 

зарождается в основе юридического факта. 

К субъективному праву относится и возможность лично осуществлять 

неопределенный спектр действий, а также возможность требовать 

определенного поведения с иного лица, будь то действие или бездействие, так 

как такое поведение устанавливает выполнение субъективного права. 

Юридическое пространство существования общества обусловливается 

тем, что наравне с категорией субъективного права имеется объективное право. 

Под данным подразумевается особое социальное формирование, особенный 

                                                           

8 Мелехин А.В. Теория государства и права: учебник / А.В. Мелехин. - М.: Маркет ДС 
корпорейшн, 2016. – C.23 
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интерес общества в целом, находящийся на одной ступени и в близком 

взаимодействии с подобными институтами общества, равно как демократия, 

государство, мораль. 

 Объективное право никак не «прикреплено» к какому-либо субъекту, но 

существует равно как объективный факт, не что другое, равно как 

функционирующее наличное звание всего общества. По-другому его именуют 

позитивным правом. Объективное право, в отличие от морали, обычаев и 

особенно требований естественного права, представляется «позитивным», 

потому как установленные нормы поведения намеренно формируются людьми и 

властно ратифицируются в социальной жизни в качестве постоянного и 

неоспоримого властного критерия с целью обязательного поведения. 

 Основная черта объективного (позитивного) права, равно как основы 

юридических прав и обязанностей, заключается в том, что оно представляется 

нормативным образованием. Иными словами, оно состоит из юридических норм, 

из которых формируется право определенной страны. 

 Под юридической нормой осознают общеобязательное правило 

поведения, что выражается в законодательстве, других признаваемых страной 

источниках и выступает в качестве основания и критерия правомерно 

допустимого с юридической стороны (а кроме того юридически запрещенного, а 

также предписанного) поведения субъектов права. 

Формирование права реализовывается за счет постепенного выявления 

народного духа в историческом процессе, а уже народный дух устанавливает 

характерные черты народного правосознания, что стает нормами права. Самый 

полный и последовательный источник формирования народного духа 

представляют собой народные обычаи. При этом законы также отражают 

народное правосознание, тем не менее в них народное правосознание 

выражается постольку, поскольку правильно воспринимается и постепенно 

проводится законодателем. Вследствие данного основная цель законодателя 

состоит в выявлении и утверждении в законодательстве народного духа, иными 

словами, народных обычаях. 
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Принято считать, что право не следует искать в законодательстве либо 

психологических переживаниях персоны. По их взгляду, право и есть настоящая 

жизнь, олицетворенная в определенных решениях в области 

предпринимательской деятельности, в отношениях сотрудников и 

работодателей, иного круга лиц и общественных групп. При данном поиск 

«живого» права осуществляется в двух направлениях. Данным представителям 

разумное и четкое решение юридических казусов является большим правом, чем 

теоретические нормы с их абстрактной справедливостью. 

Итак, право - это соответствующая принципу формального равенства 

система норм, установленных или санкционированных государством и 

обеспеченных возможностью применения мер государственного принуждения. 

Право имеет следующие признаки: государственно-волевой характер, 

нормативность, зависимость друг от друга права и государства, 

общеобязательность, формальная определенность, системность и 

иерархичность, регулирующее воздействие, установление и обеспечение 

государством. В субъективном смысле под правом называют меру возможного 

поведения граждан или организаций, что обеспечена законом у которой стоит 

цель касательно достижения целей, связанных с удовлетворением интересов 

личности. Основная черта объективного (позитивного) права равно как основы 

юридических прав и обязанностей заключается в том, что оно представляется 

нормативным образованием. Иными словами, оно состоит из юридических норм, 

из которых формируется право определенной страны. 

 

1.2. Особенности права как меры свободы 

 

Свобода представляет из себя одно из самых многогранных, сложных и 

емких понятий. Принято выделять разные аспекты касательно свободы: 

духовный, юридический, политический, экономический и т.д. Поэтому на 

современном этапе существует большое количество различных ее определений, 
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трактовок и концепций. Данные истолкования часто находятся в зависимости от 

того, чего от свободы хотят непосредственно ее интерпретаторы, которые 

обычно разным содержанием наполняют данный феномен. Однако имеются и 

объективные основания свободы, из числа которых на первом месте стоит 

потребность. 

Чем и как возможно «измерить» свободу, ее степень, рамки, границы? В 

чем заключаются критерии и методы выражения данной ценности? Допускается 

ли ее каким-то образом дозировать, фиксировать, «распределять в 

индивидуальное пользование»? Такого рода инструмент существует - это право, 

законы, юридические нормы, а кроме того, безусловно, нравственность, 

самодисциплина. Свобода, если можно так сказать, требует «деликатного» 

обращения, иначе она легко и просто переходит в свою противоположность. 

Собственно, поэтому свобода в «законных основаниях» ограничивается, 

усекается, вводится в конструктивное направление. Каким образом, почему? Где 

пролегают границы несвободы9? 

Лейст О.Э. считает, что понятие права как воплощения свободы порождает 

ряд сомнений. Оно подходит для определения так называемого естественного 

права, содержащегося в общественном правосознании, оказывающего влияние 

на оценку проектов законов, на выработку законодательных предположений и 

подготовку отмены, и изменения устаревших законов. Однако для понятия 

сущности действующего (позитивного) права, к данному определению не 

подлежит. 

 Во-первых, из такого правопонимания следует, что история 

действующего права начинается только с XVII—XVIII вв., когда были 

выдвинуты и воплощены в праве идеи всеобщего равенства и свободы, а все 

предыдущее право не должно считаться правом. Между тем философия права 

как часть социальной философии имеет своим объектом историю человечества в 

целом и потому в своих выводах, понятиях, и категориях должна стремиться 

выразить нечто действительно общее, объективно присущее предмету 

                                                           

9 Венгеров А.Б. Теория государства и права / А.Б. Венегров. - М.: ЮридитЛит, 2015. - С. 110.  
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исследования на всем протяжении его существования. Именно поэтому 

философия права способна предсказать возможности, достоинства, а также 

опасности, недостатки права. 

Во-вторых, если право — воплощение (бытие) свободы, то логичен вывод 

— чем больше права, тем больше свободы. Однако истории известны правовые 

системы, в несколько раз определявшие все сферы жизни общества, что 

свободному усмотрению людей места практически не оставалось. Тотальное 

регулирование всех общественных отношений и (главное) пресечение новшеств 

идеализировались некоторыми политико-правовыми доктринами10. 

Мелехин А.В. считает, что по характеру права в существующем обществе, 

его сформированности, завершенности во всех случаях есть возможность 

рассуждать о смысле и широте той свободы, что юридически признает и 

допускает власть государства11. 

Право представляет из себя официальное мерило существующей на 

данный момент свободы, ее нормой, указателем границ. Кроме того, оно 

является гарантией реализации данной свободы, средством ее защиты и охраны. 

Выступая в качестве законной (легитимной) шкалы свободы, право отражает 

объективно достигнутую степень формирования социальной реальности. В 

данном понимании право является мерой прогресса, а, поэтому, и мера свободы 

как продукта формирования, а кроме того и мера социальной ответственности. 

Нерсесянц В.С. считает, что право является выражением свободы 

субъектов социальной среды, то есть дает им потенциально равные возможности 

действий в социальной среде, по-другому говоря меняет произвол на гарантию 

«отмеренной» для любой персоны свободы12.  

Итак, исследователь говорит касательно того, что принцип всеобщей 

свободы и равенства по своей сути тождественен справедливости, что поэтому 

существует только лишь в правовом виде. То есть, Нерсесянц В.С. предлагает, 

                                                           

10
 Лейст О.Э. Теория права // Общая теория государства и права: В 2 т./ Под ред. Марченко 

Н.М. Т. 2. М. 2015. – С.125 

11 Мелехин А.В. Теория государства и права: учебник / А.В. Мелехин. - М.: Маркет ДС 
корпорейшн, 2016. - С. 98.  
12 Нерсесянц, В.С. Философия права / В.С. Нерсесянц. – М.: Норма, 2014. – С. 42  
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что равная мера свободы и справедливость в их формальной абстрактности и 

являются составными частями права. Но кроме того он считает, что право имеет 

возможность существовать только лишь в качестве позитивного 

законодательства, потому что государство является средством обеспечения его 

общеобязательности, при том, что общеобязательность – лишь официально-

властная форма выражения общезначимости права.  Отсюда следует, что право 

и государством в понимании Нерсесянца В.С. представляют из себя 2 

взаимосвязанные части единого по собственной сути метода, порядка и формы 

существования, признания, выражения, а также исполнения свободы людей в их 

общественной жизни. 

Теория Нерсесянца В.С. имеет вероятность быть охарактеризована ровно 

как комплексный и органичный синтез позитивизма, а также естественно-

правовых мнений, однако все же она скорее ориентирована на государственно-

организованную правовую действительность. 

Гегель давал характеристику праву ровно как царству реализованной 

свободы, реальное ее бытию. Он писал: «Свобода бывает там, где господствует 

закон, а не произвол»13. 

Нормы свободы и есть правовые нормы, но свободы, которая признана 

юридически и оформленной (выраженной) в виде законов и прочих правовых 

актов непосредственно самим государством. Как писал К. Маркс законы 

являются положительными, ясными всеобщими нормами, в которых свобода 

получает теоретическое, безличное, независимое от произвола отдельной 

персоны существование. По его мнению, свод законов является библией 

свободы. Значит, основной смысл юридической свободы - это оградить индивида 

от внешнего произвола, как со стороны власти, так и со стороны окружающего 

общества14. 

                                                           

13 Мелехин А.В. Теория государства и права: учебник / А.В. Мелехин. - М.: Маркет ДС 
корпорейшн, 2016. - С. 108. 
14 Козлихин И.Ю. История политических и правовых учений: Учебник / И.Ю. Козлихин, А.В. 
Поляков, Е.В. Тимошина. -СПб., 2015- С. 52 
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По нашему мнению, в этом и состоит главная полезность и ценность права 

для любой персоны. Свобода в праве свободно приобретает нужного гаранта и 

опору, а персона - возможность удовлетворения собственного интереса. Без 

права, вне права свобода имела бы возможность стать «пустым звуком», остаться 

незащищенной и нереализованной. Именно в данном качестве право прежде 

всего нужно человеку, а не как инструмент принуждения и властвования. 

Являясь едиными эталонами (масштабами) деятельности человека, 

правовые нормы, характеризуют границы человеческих поступков, рамки, меру, 

объем их должного и потенциального поведения. Именно при помощи права, 

коллективные и индивидуальные законы субъектов социальных 

взаимоотношений находятся под государственной юрисдикцией, которая с 

целью защиты интересов общества в целом разрешает либо запрещает 

конкретные действия, ограничивает либо расширяет сферу индивидуальных 

устремлений, а также желаний, дает права, возлагает прямые обязанности, 

ответственность, одобряет полезную и пресекает вредную активность. 

Красин Ю.А. пишет, что на современном этапе, когда в Российской 

Федерации реализуются рыночные отношения, увеличилась, в частности, зона 

экономической свободы, которая соответственно за собой влечет и расширение 

«правового поля» для этого. Уже сейчас функционирует ряд законов, которые 

призваны опосредствовать процессы, что были указаны. Все это представляет из 

себя итог всеобщей демократизации общества. Осуществляется принцип «что 

законом не запрещено, то разрешено»15. 

В статье 34 Конституции РФ сказано, что каждый имеет право на 

свободное использование своих способностей и имущества для 

предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической 

деятельности»16.  

                                                           

15 Красин Ю.А. Судьба демократии в России / Ю.А. Красин // Демократия и федерализм в 
России. - М.: РАПН, РОССПЭН, 2016. - С. 85.  
16 Конституция Российской Федерации. Принята на всенародном голосовании 12 дек. 1993 г. 
[Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс» Режим 
доступа: http://www.consultant.ru/ (3.12.2019) 
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Свободу договоров закрепляет статья 49 Гражданского кодекса РФ. Там 

установлено, что коммерческие организации «могут иметь гражданские права и 

нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов 

деятельности, не запрещенных законом»17.  

Степень личной и политической свободы, которая дает простор для разной 

положительной деятельности персоны, существенно возросла. Но, в ходе 

реализации данной свободы появляются и отрицательные ее стороны, когда в 

силу ряда факторов, прежде всего из-за неимения надлежащей гражданской 

культуры, свобода переходит в вседозволенность. 

Таким образом, подразумевает под собой, что правовые границы свободы 

должны быть довольно надежными, а также жесткими, что совершенно никак не 

противоречит основам подлинной демократии.  

Венгеров А.Б.  пишет, что право представляет из себя упорядоченную, 

нормированную форму свободы, свободы, введенной в легитимное (законное) 

русло. Свобода, находясь вне правовых рамок превращается в анархию, а 

демократия - в ширму, фасад, прикрывающие стихию и неуправляемость18. 

Безусловно, в обстоятельствах традиционных рыночных отношений почти 

все обусловливается не законодательством, а индивидуальными устремлениями, 

волей, инициативой субъектов рынка. Однако общие принципы, исходные 

позиции и ориентиры в данной области задаются правовыми событиями, 

юридическими актами и законодательством. Каждый цивилизованный рынок 

так, либо иначе регламентируется законодательством, что призвано 

предопределять его общую концепцию, сохраняя в то же время довольно 

обширный простор с целью самостоятельных действий субъектов права. 

Обеспечивать порядок, предупреждать своеволие и хаос – вот главные 

задачи права.  Коркунов Н.М. в назначении права видел в согласовании и 

разделении интересов. Он считал, что право немыслимо, если оно полностью 

                                                           

17 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 нояб. 1994 г. № 51-ФЗ (ред. 
от 02 нояб. 2013 г.) [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы 
«Консультант Плюс». Режим доступа: http://www.consultant.ru/ (3.12.2019) 
18 Венгеров А.Б. Теория государства и права / А.Б. Венгеров. - М.: ЮридитЛит, 2015. – С.51 
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опирается только лишь на принуждение» По другому сказать, право включает в 

себя не только лишь санкции, но и дозволение, разрешение, возможность (в 

правовых рамках) персонального выбора19. 

Бердяев Н.А. в своих работах подмечал, что право представляет из себя 

лишь минимум свободы человека. Тем не менее форм права, а также средств в 

государственно-организованном обществе неосуществимо «юридическое 

признание» свободы, ее высказывание, фиксирование, а также «распределение» 

в индивидуальное пользование. Важно ведь не только лишь достичь известного 

уровня свободы, однако и надлежащим образом воспользоваться ею, 

законодательно оформить, сделать легкодоступной для людей, поставить на 

службу обществу20. 

Отсюда следует, что проблема политико-правового выражения свободы, 

совершенствования ее форм, методов использования имеет принципиальное 

значение для понимания самой сути свободы и демократии.  

Так, Воеводин Л.Д. пишет, что юридическая свобода как раз и 

«обнаруживает» себя в подобных состояниях социальной жизни, равно как 

право, правомерность, порядок, правосудие, законотворчество, 

правоприменительная активность, система прав а также прямых обязанностей, 

их гарантии, культуры права, ответственность и т.д.21  

Бывают случаи, когда права и свобода персоны имеет возможность, во имя 

всеобщего блага, ограничиваться. В Конституции РФ (часть 3 статья 55) пишется 

касательно того, что права и свободы личности имеют возможность быть 

урезаны федеральным законом только лишь в той мере, в какой это нужно в 

целях защиты основ конституционного режима, нравственности, здоровья, прав, 

а также легитимных заинтересованностей иных лиц, обеспечения обороны 

государства, а также защищенности страны. 

                                                           

19 Козлихин И.Ю. История политических и правовых учений: Учебник / И.Ю. Козлихин, А.В. 
Поляков, Е.В. Тимошина. -СПб., 2015. - С. 87. 
20 Там же. С. 88 
21 Воеводин Л.Д. Юридический статус личности в России: Учебное пособие / Л.Д. Воеводин. 
- М.: Издательство МГУ, 2015. - С. 129. 
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В случае возникновения чрезвычайного положения с целью обеспечения 

безопасности населения страны, а также защиты конституционного строя имеют 

возможность быть установленными некоторые ограничения прав и свобод с 

обязательным указанием срока их осуществления (ч. 1 ст. 56). Ограничению 

права и свободы не подлежат права, которые предусмотрены ст. ст. 20, 21, 23 (ч. 

1), 24, 28, 34 (ч. 1), 40 (ч. 1), 46 - 54 Конституции РФ (ч. 3 ст. 56). В статьях 

Конституции РФ, что перечислены выше говорится о праве на жизнь, 

достоинство, честь, свободу совести, тайну переписки, неприкосновенность 

частной жизни, и прочих персональных правах. 

Данные статьи Конституции РФ полностью отвечают международным 

стандартам, что приняты в практике прочих зарубежных стран. Данные правила 

и стандарты были выработаны в течении веков человеческой жизни22. 

Право реализует универсальные и многообразные функции. Оно в то же 

время и стимулирует, и ограничивает некоторые действия, поощряет, а также 

запрещает их; раскрывает перед субъектами известные возможности, а также 

обязует их к надлежащему (необходимому, полезному) действию. Право 

«дарует» и «отнимает» свободу, обеспечивает и оберегает государственно-

значимые интересы, служит орудием удовлетворения потребностей, применяет 

наказания за «непослушание», милует и карает, проводит своего рода политику 

«кнута и пряника», стоит на страже мира и порядка. Еще Цицерон писал, что 

право призвано уничтожать изъяны и насаждать благо23.  

Свобода каждой личности находит свое применение в любой области его 

жизнедеятельности – политической, социальной, духовной, экономической. 

Однако по-разному проявляется и реализуется. Данное формирует структуру 

свободы персоны, ее стороны и границы. Личность, только когда утрачивает 

свободу, начинает по-настоящему ее ощущать. В данном случае она становится 

                                                           

22 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 дек. 1948 
г.) [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс» 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/ (2.12.2019) 
23 Нерсесянц, В.С. Философия права / В.С. Нерсесянц. – М.: Норма, 2014. – С. 81. 
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бесценной. Свобода словно воздух, что человечество не замечает, пока он есть, 

но сразу начинают задыхаются, в случае если его нет. 

Кроме того, в основу персональной свободы легла и свобода от 

государственного произвола. Закон выступает посредником между личностью и 

государством, в нем и выражается официальная мера свободы личности, его 

«суверенитет», а кроме того выделены границы государственной деятельности в 

отношении человека. Аристотель говорил, что закон должен править 

государством. Закон выше любой должности, он «властвует над всеми». 

Власенко Н.А считает, что это то, чего на сегодняшний момент так не хватает 

отечественному обществу24. 

Саблин Д.А. пишет, что право является не только лишь мерой 

юридической свободы, а также и мерой юридической ответственности. Это 

корреляционные категории. Всем известно, что свобода одного кончается там, 

где начинается свобода другого. Или, наоборот, свобода одного начинается там, 

где она кончается у другого. Данный принцип он называет принципом 

«сообщающихся сосудов»25. 

В случае если данные грани переступает отдельная персона, то появляется 

правовая либо моральная ответственность, в зависимости от того, какие нормы 

права были нарушены. С целью осуществления общей свободы каждая персона 

обязана приносит в жертву часть свободы собственность, иначе будет произвол, 

анархия и хаос. Монтескье Ш.Л.  в своих работах писал: «Разреши человеку 

делать все, что он хочет, и ты погубишь его». Свободой весьма зачастую 

злоупотребляют. Издавна замечено: если свободы нет - ее требуют, если она есть 

- ее извращают26. 

С целью реализации свободы на практике прежде всего необходима 

внутренняя культура личности, а уже далее внешняя – нравственная, правовая, 

                                                           

24 Власенко Н.А. Теория государства и права: Учебное пособие / Н.А. Власенко. - М.: Юрист, 
2016. - С. 54. 
25 Саблин Д.А. Права человека: Учебное пособие / Д.А. Саблин. - Оренбург: ОГУ, 2016. - С. 
45.  
26 Козлихин И.Ю. История политических и правовых учений: Учебник / И.Ю. Козлихин, А.В. 
Поляков, Е.В. Тимошина. -СПб., 2015. - С. 131. 
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политическая. Стоит отметить, что они тесно взаимосвязаны между собой. В 

данном и заключается настоящая этика поведения человека. 

Итак, право, как мера свободы, представляет из себя определение правовой 

характеристики, которая указывает на его способность влиять на свободу 

позитивно-стимулирующе. Право и свобода являются неразделимыми друг от 

друга понятиями. Право не просто всеобщий масштаб, а также равная мера, а 

всеобщий масштаб и равная мера именно и первоначально лишь свободы 

индивидов. Там, где отрицается свободная оригинальность, личность, законное 

значение физического лица, там отсутствует и нет права (и правового принципа 

формального равноправия), там не может быть и каких-то действительно 

правовых персональных, а также других (групповых, общественных, 

институциональных и т. д.) субъектов права, действительно правовых законов и 

правовых взаимоотношений и в обществе в целом, и в различных конкретных 

сферах социальной и общественно-политической жизни. 

 

1.3. Правовой статус человека и гражданина 

 

Перевалов В. Д.  дает следующее определение правового статуса личности, 

он считает, что это система гарантируемых и общепризнанных страной в 

законодательном порядке прав, свобод и прямых обязанностей, а кроме того 

легитимных заинтересованностей человека равно как субъекта права. Права и 

свободы предполагают собой виды вероятного поведения человека, признанные 

и обеспеченные страной, обязанности - виды должного поведения персоны, 

обеспеченные силой правительственного принуждения. 27 

Марченко М.Н. пишет, что права личности как права гражданина 

конкретного государства (так же, как свободы и обязанности) являются частью 

объективного права, т.е. определенной разновидностью правовых норм в рамках 

                                                           

27 Перевалов В. Д. Теория государства и права: учебник для бакалавров. 2-е изд., испр. и доп / 
В.Д. Перевалов. - М.: Юрайт, 2015. – С.82 
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системы действующего права, и одновременно это - субъективные права, 

поскольку они принадлежат отдельным гражданам как субъектам права. 

Субъективные права личности - это те конкретные правомочия, которые 

возникают у человека как у индивидуально определенного субъекта права на 

основе норм объективного права. Другими словами, это те юридические 

возможности конкретного человека, которые непосредственно вытекают из 

общих, абстрактных правил поведения, установленных законодателем28. 

Различают последующую классификация правовых статусов личности29:  

• общий (международный); 

• конституционный (базовый);  

• отраслевой; 

• родовой (специальный);  

• индивидуальный.  

В состав общего (международного) правового статуса личности входит 

кроме права внутри государства так же и свободы, обязанности и гарантии, 

которые были выработаны международным сообществом и закреплены в 

интернациональных нормативно-правовых актах. Его защита предусматривается 

как законодательством внутри государства, так и международным правом. 

Приведем пример, в статье 15 Конституции РФ предусмотрена возможность 

применения правил, которые установлены международными договорами и 

нормами международного права. 

Конституционный (базовый) статус личности соединяет в себе основные 

права, свободы, обязанности и их гарантии, которые находят свое 

подтверждение в основном законе государства. К характерным ему 

отличительным чертам относится стабильность, обусловленная особенностями 

самой жизни человека и содержит в себе установление в обществе стандартного 

правопорядка, предсказуемых, а также разумных перемен, которые 

                                                           

28 Марченко М.Н. Правоведение / М.Н. Марченко, Е.М. Дерябина. — М.: «Проспект», 2014. – 
С.162 
29 Перевалов В. Д. Теория государства и права: учебник для бакалавров. 2-е изд., испр. и доп / 
В.Д. Перевалов. - М.: Юрайт, 2015. –С.84 
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обеспечивают поддержание генофонда государства, темпы производства 

материальных, а также внутренних ценностей, свободное формирование 

персоны. Как каждая основа, в которой возникают новые качества, 

конституционный статус обязан обладать стабильностью, его наличие обязано 

продолжаться вплоть до тех пор, пока ключевые социальные взаимоотношения 

не поменяются в корне и своем большинстве. 

Стабильное состояние конституционного статуса личности находится в 

зависимости от того, насколько всецело он отвечает фактическим социальным 

взаимоотношениям, и от порядка принятия и отмены определенных норм и 

внесения в них изменений, который закреплен законодательно. В статье 135 

Конституции РФ находят свое отражение определенные гарантии стабильности 

статуса, характеризуя достаточно трудный порядок пересмотра статей главы 2, 

которые содержат нормы о правах и свободах человека и гражданина. 

В состав отраслевого статуса личности входят правомочия и прочие 

компоненты, которые опосредованы комплексной либо отдельной отраслью 

системы права -  административным, трудовым, гражданским правом и т.д. 

Родовой (специальный) статус личности отображает специфику правового 

положения единичных людских категорий, что имеют все шансы иметь какие-

либо вспомогательные индивидуальные полномочия, а также прямые 

обязанности: работников Крайнего Севера, военных, инвалидов, людей 

пенсионного возраста и т.д. 

Индивидуальный статус характеризует особенности положения 

определенного индивида в зависимости от его собственного пола, возраста, 

участия в управлении делами государства, профессии и т. д. 

В определении правового статуса персоны имеют значимость, не только 

лишь зафиксированный за человеком реальный объем прав, а также свобод, 

однако и те основания, на базе которых исполняется их применение. 

Основные принципы правового статуса личности в РФ зафиксированы в 

виде особого конституционно-правового института, под которым 

подразумевается комплекс норм конституционного права РФ, 
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регламентирующих взаимоотношения, возникающие по поводу определения 

места а также значимости человека и гражданина в мире и стране, характера 

реализации индивидом собственных перспектив и их границ, определенных 

страной, по поводу защиты и обеспечения данных прав30.  

Конституционно-правовой статус личности для абсолютно всех одинаков. 

Данным статусом обладают: граждане РФ, иностранные граждане, лица, 

находящиеся без гражданства. 

Содержание конституционно-правового статуса личности - это комплекс 

обязанностей и прав человека во взаимоотношениях с Российской Федерацией. 

Конституционный статус личности формируется из прав и свобод 

личности, что закреплены Конституцией РФ, а кроме того обязанностей перед 

государством любой персоны. 

РФ с целью защиты и соблюдения прав и свобод персоны: 

• определяет в федеральных законах запреты на нарушения прав 

человека в любой форме, определяет меры ответственности за подобные 

нарушения в гражданском, административном, уголовном и прочем порядке; 

• гарантирует социальные, политические, экономические, и прочие 

условия с целью осуществления на территории РФ прав и свобод персоны 

независимо от национальности, расы, пола, возраста и прочих признаков. 

Характерные черты основ конституционно-правого статуса личности в РФ 

заключаются в следующем: 

• конституционные права и свободы персоны представляет из себя 

основу государственной заботы и системы права в целом в РФ; 

• они имеют высшую юридическую силу; 

• данные права и свободы со стороны государства подлежат особой 

охране. Конституция РФ регулирует основные принципы правового статуса 

персоны не в абсолютном объеме, а определяет только основные принципы 

данного статуса. Следовательно, институт основ конституционно-правового 

                                                           

30 Перевалов В. Д. Теория государства и права: учебник для бакалавров. 2-е изд., испр. и доп / 
В.Д. Перевалов. - М.: Юрайт, 2015. - С. 98. 
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статуса персоны представляется единым и содержит в себе нормы не только 

лишь конституционного права, однако и нормы иных сфер отечественного права, 

к примеру нормы экологического, уголовного, гражданского, трудового, а также 

семейного права. 

К элементам конституционно-правового статуса личности относятся: 

• права и свободы человека и гражданина. Конституционные права, 

свободы и обязанности личности представляют из себя основной элемент всего 

конституционно-правового статуса любой категории лиц. Стоит отметить, что 

вид категории характеризуется именно объемом данных прав и обязанностей 

гражданина. 

• принципы конституционного статуса личности. Данные принципы 

являются основой всего взаимодействия РФ и граждан, которые на законных 

основаниях находятся на ее территории. 

• наличие либо отсутствие российского гражданства. Гражданство 

еще один важный элемент конституционно-правового статуса личности, 

который нужен с целью обладания лица абсолютно всеми гражданским правами, 

но вместе с тем налагающий на данное лицо комплекс гражданских обязанностей 

перед РФ. Конституционно-правовой статус личности обеспечивается 

государством31. 

Таким образом, правовой статус личности представляет из себя один из 

главных политико-юридических категорий, что неразделимо сопряжена с 

общественной структурой общества, степенью демократии, а также состоянием 

законности. В совокупном виде, правовой статус обусловливается равно как 

юридически закрепленное положение персоны в обществе, комплекс прав, 

свобод, а также обязанностей персоны, признаваемых и гарантируемых страной. 

В базе правового статуса находится фактический социальный статус, то есть 

реальное положение лица в данной системе социальных взаимоотношений. 

                                                           

31 Конституция Российской Федерации. Принята на всенародном голосовании 12 дек. 1993 г. 
[Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс» Режим 
доступа: http://www.consultant.ru/ (3.12.2019) 
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Право только фиксирует данное положение, внедряет его в законодательные 

рамки. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ГАРАНТИЙ ПРАВ И СВОБОД 

ЛИЧНОСТИ В РФ 

 

2.1. Анализ системы прав и свобод человека и гражданина 

 

Основная практическая значимость прав и свобод персоны заключается в 

их реальности, то есть в том, в какой степени заявленные страной права и 

свободы реализуемы в их фактической обыденной жизни. 

Ключевые права и обязанности хоть и имеют единые определяющие 

особенности и аналогичную форму юридического закрепления, тем не менее 

крайне многообразны по собственному содержанию. В юридической литературе 

вопросу классификации ключевых прав и обязанностей уделялось огромное 

внимание. Предложены разные модели классификации ключевых прав и свобод 

лица. Тем не менее до сих пор никак не обнаружена подобная классификация, 

что в абсолютной мере удовлетворяла бы абсолютно всех ученых данного 

института32.  

Ключевые права и свободы допускается классифицировать на базе 

главных сфер человеческой жизнидеятельности: личные, политические, 

социально-экономические, а также культурные. 

Личные права находятся на первых ролях.  Данным государство выделяет 

их социальное значение, что объясняется, по-видимому, характером 

первоначальной борьбы против государственной власти именно за их 

выполнение. 

Конституция РФ во много увеличила круг личных человеческих прав, 

которые заняли в системе прав личности главенствующее положение. Так, 

                                                           

32 Мутагиров Д.З. Права и свободы человека: теория и практика: учебное пособие / Д.З. 
Мутагиров. - М.: Логос, 2016. - С. 128. 
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личные права закреплены в статьях с 20 по 30 Конституции РФ.  К данным права 

относятся следующие:  

• право на жизнь (статья 20),  

• право на защиту своей чести и доброго имени (статья 21 и часть 1 

статьи 23),  

• право на свободу и личную неприкосновенность (статья 22),  

• право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 

тайну, на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и 

иных сообщений (статья 23),  

• неприкосновенность жилища (статья 25). 

Данные права могут ограничиваться исключительно лишь в случаях, 

которые определены федеральным законодательством либо на основании 

решения суда. С момента вступления в Европейское Сообщество, РФ из 

собственной практики исключило использование смертной казни.  

К личным правам человека кроме того относится право на свободное 

передвижение, выбор места жительства и пребывания (статья 27). Хоть и 

официально Конституционный Суд РФ отменил институт прописки, в 

соответствии с Постановлением Конституционного Суда от 2 февраля 1998 года 

N 4-П. 

В настоящий момент, осуществление данного права по сей день 

затруднена. 

Конституция РФ также закрепляет право любого гражданина определять и 

указывать свою национальность (статья 26), право на пользование родным 

языком, свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества 

(часть 2 статья 26). К личным правам приравнивается кроме того свобода совести 

и вероисповедания (статья 28), свободу мысли и слова, свободу информации 

(статья 29). 

Политические права приобретают особую роль среди основных прав, а 

именно право принимать участие в управлении государственным делами и 

политических прав. Данные права характеризуют активный гражданский статус, 
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дают жителю страны возможность участвовать напрямую либо через 

собственных представителей в управлении государственными процессами, в 

органах регионального самоуправления, а кроме того принимать участие в 

референдумах. 

Конституция РФ закрепляет право населения страны мирно собираться, 

без применения оружия, организовывать собрания, демонстрации и митинги, 

пикетирование и шествия (статья 31), давая данным образом гражданам право 

участия в политике страны. Важнейший принцип политической жизни 

представлен в статье 1 Конституции РФ, в которой закрепляется 

демократический характер развития строя государства. К политическим правам 

согласно Конституции РФ кроме того относятся: равный доступ к 

государственной службе (часть 4 статья 32), право участвовать в отправлении 

правосудия (часть 5 статья 32), право обращаться лично, а кроме того направлять 

коллективные и индивидуальные обращения в органы местного самоуправления 

и государства (статья 33). Система применения и защиты основных 

политических прав населения страны досконально регламентируется 

федеральными законами. 

В Конституции РФ содержаться такие культурные и социально-

экономические права, как право на свободное использование своих 

способностей и имущества, свобода экономической деятельности (статья 34), 

право частной собственности (статья 35) и право граждан иметь в частной 

собственности землю (статья 36). Конституционное право частной 

собственности позволяет любому гражданину свободно владеть, использовать и 

распоряжаться имуществом, которое принадлежит ему на основании закона. К и 

культурным и социально-экономическим правам закрепленным в Конституции 

РФ относятся: право на труд (статья 37), право на отдых (часть 5 статья 37), право 

на социальное обеспечение (статьи 7 и 39), право на жилище (статья 40), право 

на охрану здоровья и медицинскую помощь (статья 41), право на благоприятную 

окружающую среду (статья 42), право на образование (статья 43), право на 



28 

 

участие в культурной жизни и пользование культурными учреждениями, доступ 

к культурным ценностям, свободу творчества (статья 44). 

Особую актуальность с течением времени приобретает вопрос о 

конституционном характере социальных прав. Хоть и Конституция РФ 

закрепляет основные социальные права, но государственное законодательство не 

создало общей концепции их реализации. Об этом свидетельствуют чисто 

декларативные определения государства как «демократического федеративного 

правового государства» (ст. 1, ч. 1), «социального государства» (ст. 7, ч. 1)33.  

Стоит отметить, что в случае если общество находится в состоянии 

глубокого кризиса, сложно обеспечить защиту социальных прав жителей страны, 

но такая ответственность с государства не снимается. Закрепленные в 

Конституции РФ социальные блага, обязанность по обеспечению их защиты 

возлагают на государство. Но Конституция РФ напрямую об этом не говорит, в 

ней указано: «Российская Федерация - социальное государство, политика 

которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека» (статья 7). 

Итак, реализация прав и свобод человека и гражданина не должна 

нарушать права и свободы прочих лиц. Права призваны гарантировать 

реализацию разнообразных интересов персоны в разных областях социальных 

взаимоотношений. Они дают ему свободу подбора в исполнении персональных 

интересов, а также вместе с тем устанавливают пределы его свободы. Ни одно 

общество не имеет возможность обеспечить человеку чрезмерную свободу, 

потому что это может послужить причиной к многочисленным конфликтам со 

стороны разных слоев населения, пытающихся осуществить только их 

интересующие проблемы. Вот почему вся система прав и свобод создается таким 

образом, чтобы гарантировать легитимные интересы людей, а также избежать 

вероятное ущемление их прав и свобод в результате злоупотребления ими со 

стороны отдельных лиц. Признание прав и свобод человека и гражданина 

                                                           

33 Якубовская Д.Д. Понятие, классификация и конституционное закрепление прав и свобод 
человека и гражданина в Российской Федерации / Д.Д. Якубовская // Современное право. - 
2015. - № 4. -  - С. 20. 
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непосредственно действующими означает, что человек и гражданин имеют все 

шансы реализовывать собственные права, а также свободы, но также защищать 

их в случае нарушения, руководствуясь Конституцией РФ и ссылаясь на нее. 

 

2.2. Гарантии прав и свобод личности 

 

В Конституции РФ в статье 2 зафиксировано положение о том, что 

индивид, его права и свободы представляют из себя высочайшую значимость. В 

обязанность государства входит соблюдение, защита и признание прав и свобод 

человека и гражданина. Тем самым государство на себя берет обязанность 

формировать все возможности и обстоятельства с целью их практической 

реализации. По-другому сказать, с правами и свободами персоны 

корреспондируют надлежащие обязанности государства. Отсюда следует, что 

государство является и средством охраны прав личности, а если того требует 

ситуация и для их защиты. 

Реализация основных прав и свобод личности во многом находится в 

зависимости от тех гарантий юридического, организационного, политического, 

материального и социально-экономического характера, что государством 

обеспечиваются и устанавливаются. 

Известно, что с уровнем материально-технического формирования 

общества сопряжены социальная безопасность и стабильность, в 

обстоятельствах которых персона способна в большей мере осуществить в жизни 

собственный творческий и социальный потенциал. Социальные и личные 

интересы персоны в противоречие не вступают. Богатая общественность в 

состоянии тратить больше средств на общественную сферу и работу тех 

организаций, что гарантируют осуществление прав людей. 

Соответствующие гарантии реализации прав свободы гражданина 

закрепляет Конституция РФ. 
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Стоить отметь, что в российском законодательстве наблюдается 

направление создать и обеспечить все нужные средства, которые гарантируют 

защиту и уважение прав и свобод населения страны. 

Итак, мы считаем, что юридические гарантии в РФ занимают особое место 

в системе гарантий прав и свобод граждан, так как с помощью них реализуются 

разные стадии хода осуществления, охраны и защиты прав и свобод граждан. В 

обществе функционирует развернутая система гарантий индивидуальных прав 

людей. Тем не менее в окончательном счете данная система обеспечения 

индивидуальных прав реализуется только через юридические гарантии, нормы 

правоустанавливающего и правовосстанавливающего нрава, что напрямую 

гарантируют реальный правовой статус индивида. 

Юридические гарантии прав и свобод граждан представляют из себя 

комплекс специальных правовых способов и средств, с помощью которых 

осуществляются, защищаются и охраняются права и свободы, пресекаются их 

нарушения, восстанавливаются нарушенные права. 

Конституция РФ определяет общие принципы юридических гарантий. 

Общими юридическими гарантиями являются положения главы 1 Конституции 

РФ: «Основы конституционного строя» и прежде всего в статьях 1, 2, 7, 15. 

Глава 2 Конституции РФ «Права и свободы человека и гражданина» 

определяет общую систему юридических гарантий, которые обеспечивают 

человеку реализацию его прав беспрепятственно. 

К главным конституционным гарантиям относятся следующие:  

• принцип разделения властей (статья 10), который обеспечивает 

политическую свободу персоны;  

• обязанность государства осуществлять защиту права и свободы 

человека (статья 45), включая обязанность защиты его прав в суде (часть 1 статья 

46);  

• право каждого всеми способами, которые не запрещены законом, 

защищать свои права и свободы (часть 2 статья 45);  

• право на получение профессиональной помощи юристов (статья 48);  
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• принцип презумпции невиновности (статья 49);  

• право на рассмотрение дела обвиняемого в совершении 

преступления судом при участии присяжных заседателей в тех случаях, которые 

предусмотрены федеральным законодательством (часть 2 статья 47);  

• право на защиту потерпевших от злоупотреблений властью и 

преступлений, обеспечение им доступа к правосудию и компенсации ущерба, 

что был им причинен (статья 52);  

• право любого гражданина на возмещение вреда государством, 

который причинен незаконными действиями (или бездействием) 

государственных органов либо их должностных лиц (статья 53); 

• гарантии в области правосудия (ст. 50, 51). 

Конституция РФ Президенту отводит особую роль. Так, он является 

гарантом прав и свобод человека и гражданина (статья 80), Президент 

занимается реализацией собственного конституционного полномочия в ходе 

реализации законодательной инициативы, а кроме того вовремя издании указов, 

который направлены на защиту прав персоны в целом и отдельных групп 

жителей страны, включая студентов, военнослужащих, пенсионеров и прочих 

слоев населения, что особо нуждаются со стороны государства в защите. 

Еще одной гарантией соблюдения основных прав и свобод личности 

является институт конституционного контроля, что установлен статьей 125 

Конституции РФ, а также принцип презумпции невиновности, который 

заключается в том, что любая личность, которая обвинена в совершении 

правонарушения, считается невиновной, пока ее виновность судом не будет 

доказана. 

Принято выделять также и международные механизмы гарантий прав 

личности.  В состав данных механизмов входят правовые, организационные, 

политические и культурные международные средства. Политико-правовая 

система международных гарантий прав человека в себя включает:  

• систему международных пактов и конвенций по правам человека;  

• комиссию по правам человека в рамках ООН;  
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• комитет по правам человека;  

• Европейскую комиссию по правам человека;  

• Европейский Суд по правам человека и ряд других механизмов, 

способных установить международно-правовую ответственность за ординарные 

нарушения прав человека. 

Эффективность и действенность юридических гарантий зависит прежде 

всего от зрелости институтов гражданского общества и правового государства, 

высокого уровня правовой культуры населения и всех звеньев государственного 

аппарата, качества работы нормотворческих и правоприменительных органов, 

их должностных лиц. 

В части 3 статьи 46 Конституции РФ определено, что «каждый вправе в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации 

обращаться в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, 

если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой 

защиты». Основной механизм такого обращения установлен Факультативным 

протоколом к Международному пакту о гражданских и политических правах34.  

Момент принятия Устава ООН и Всеобщей декларации прав человека, стал 

отправной точкой реального партнерства разных стран касательно обеспечения 

прав человека. 35 В нем были разработаны международные стандарты в сфере 

соблюдения прав человека, которые определили перечень и общее понятие прав 

и свобод. После этого данные положения закрепились в международных пактах 

о правах человека. В их состав вошли положения и нормы, которые государства, 

что подписали данные пакты, должны обеспечивать в границах собственной 

юрисдикции уважение к правам человека и нести ответственность за их 

соблюдение перед международным сообществом. 

                                                           

34 Международный пакт о гражданских и политических правах (Принят 16 дек. 1966 г. 
Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) 
[Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс» Режим 
доступа: http://www.consultant.ru/ (2.12.2019) 
35 Устав Организации Объединенных Наций (принят в г. Сан-Франциско 26 июля 1945 г.) 
[Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс» Режим 
доступа: http://www.consultant.ru/ (2.12.2019) 
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Итак, критериями, которые положены в базовую основу классификации 

гарантий, могут быть их сфера действия, характер (объективный или 

субъективный), социальная природа, функции, субъект осуществления, способ 

юридического оформления, стадии осуществления прав и свобод, вид 

гарантируемого социального блага, отраслевая принадлежность и т.д. Невзирая 

на все собственное разнообразие, гарантии обладают тем общим признаком, что 

выделяет их от других правовых категорий. Гарантии - это те общие условия и 

специализированные средства юридической техники, что гарантируют 

практическую реализацию, надежную охрану и в случае нарушения защиту прав, 

а также свобод человека и гражданина, то есть здесь же допускается особо 

отметить и их основное многофункциональное предназначение. К какой бы 

видовой группе та либо другая гарантия не принадлежала, она постоянно 

взаимодействует с иной, находящейся в другом видовом сегменте. В данной 

взаимосвязи было бы не совсем правильно противопоставлять одни гарантии 

другим, преувеличивать или преуменьшать роль и значимость одних перед 

иными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Итак, право - это соответствующая принципу формального равенства 

система норм, установленных или санкционированных государством и 

обеспеченных возможностью применения мер государственного принуждения. 

Право имеет следующие признаки: государственно-волевой характер, 

нормативность, зависимость друг от друга права и государства, 

общеобязательность, формальная определенность, системность и 

иерархичность, регулирующее воздействие, установление и обеспечение 

государством. В субъективном смысле правом принято называть меру 

возможного поведения граждан или организаций, что обеспечена законом у 

которой стоит цель касательно достижения целей, связанных с удовлетворением 

интересов личности. Основная черта объективного (позитивного) права, равно 

как основы юридических прав и обязанностей, заключается в том, что оно 

представляется нормативным образованием. Иными словами, оно состоит из 

юридических норм, из которых формируется право и законодательство 

определенной страны. 

Право, как мера свободы, представляет из себя определение правовой 

характеристики, которая указывает на его способность влиять на свободу 

позитивно-стимулирующе. Право и свобода являются неразделимыми друг от 

друга понятиями. Право не просто всеобщий масштаб, а также равная мера, а 

всеобщий масштаб и равная мера именно и первоначально лишь свободы 

индивидов. Там, где отрицается свободная оригинальность, личность, законное 

значение физического лица, отсутствуют и нет права (и правового принципа 

формального равноправия), там не может быть и каких-то действительно 

правовых индивидуальных, а также других (групповых, общественных, 

институциональных и т. д.) субъектов права, действительно правовых законов и 

правовых взаимоотношений и в обществе в целом, и в различных конкретных 

сферах социальной и общественно-политической жизни. 
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Правовой статус личности представляет из себя один из главных политико-

юридических категорий, что неразделимо сопряжена с общественной 

структурой общества, степенью демократии, а также состоянием законности. В 

совокупном виде, правовой статус обусловливается равно как юридически 

закрепленное положение персоны в обществе, комплекс прав, свобод, а также 

обязанностей персоны, признаваемых и гарантируемых страной. В базе 

правового статуса находится фактический социальный статус, то есть реальное 

положение лица в данной системе социальных взаимоотношений. Право только 

фиксирует данное положение, внедряет его в законодательные рамки. 

Реализация прав и свобод человека и гражданина не должна нарушать 

права и свободы прочих лиц. Права призваны гарантировать реализацию 

разнообразных интересов персоны в разных областях социальных 

взаимоотношений. Они дают ему свободу подбора в исполнении персональных 

интересов, а также вместе с тем устанавливают пределы его свободы. Ни одно 

общество не имеет возможность обеспечить человеку чрезмерную свободу, 

потому что это имеет возможность послужить причиной к множественным 

конфликтам со стороны разных слоев населения, пытающихся осуществить 

только их интересующие проблемы. Вот почему вся система прав и свобод 

создается таким образом, чтобы гарантировать легитимные интересы людей, а 

также избежать вероятное ущемление их прав и свобод в результате 

злоупотребления ими со стороны отдельных лиц. Признание прав и свобод 

человека и гражданина непосредственно действующими означает, что человек и 

гражданин имеют все шансы реализовывать собственные права, а также 

свободы, но также защищать их в случае нарушения, руководствуясь 

Конституцией РФ и ссылаясь на нее. 

Критериями, которые положены в базовую основу классификации 

гарантий, могут быть их сфера действия, характер (объективный или 

субъективный), социальная природа, функции, субъект осуществления, способ 

юридического оформления, стадии осуществления прав и свобод, вид 

гарантируемого социального блага, отраслевая принадлежность и т.д. Невзирая 
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на все собственное разнообразие, гарантии обладают тем общим признаком, что 

выделяет их от других правовых категорий. Гарантии - это те общие условия и 

специализированные средства юридической техники, что гарантируют 

практическую реализацию, надежную охрану и в случае нарушения защиту прав, 

а также свобод человека и гражданина, то есть здесь же допускается особо 

отметить и их основное многофункциональное предназначение. К какой бы 

видовой группе та либо другая гарантия не принадлежала, она постоянно 

взаимодействует с иной, находящейся в другой видовой сфере. В данной 

взаимосвязи было бы не совсем правильно противопоставлять одни гарантии 

другим, преувеличивать или преуменьшать роль и значимость одних перед 

иными. 
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