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Введение  

Одно из самых многогранных, емких, сложных  понятий относится к 

понятию свобода. 

Политические, юридические, экономические моральные, духовные 

грани – все это включает в себя понятие свободы. 

В связи с этим появилось много разных толкований, а также множество 

различных определений понятию свободы. 

Так, давая определение понятию свобода, люди вкладывали в его 

смысл разное содержание, именно то содержание, которое было ближе к его 

видению данного слова. То есть, каждый наполнял смыслом  данное понятие 

в силу своего видения, своего мировоззрения. 

Вместе с тем, на протяжении многих веков ученые-мыслители изучают 

проблему соотношения государства, права и личности. 

Достигнув определенного возраста человеку становятся присущи 

качества личности, с помощью которых он способен быть участником 

общественных отношений, формировать свою позицию и нести 

ответственность за действия. К таким качествам можно отнести как 

интеллектуальные, так и духовные качества личности. 

Рассматривая личность с точки зрения философии и психологии – это 

субъект общественных отношений с определенным уровнем психического 

развития. 

В системе ценностей демократического общества на первом месте 

должен стоять человек.  

В различные исторические эпохи люди совершенно по-разному 

понимали и толковали свободы и права. Это могло определяться 

соответствующим уровнем исторического развития общества, его культурой, 

образованностью. 

 С изменением этого уровня менялись и оценки содержания, 

значимости и роли свободы и права в жизни общества в целом и отдельного 

человека.  
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Однако, во всяком случае, смысловым ядром взаимоотношения 

свободы и права являются, как показывает анализ истории правовой мысли и 

ее отражение в генезисе законодательства, представления, с одной стороны, 

об ограниченности свободы правом, с другой – ограниченности права 

свободой. 

Именно поэтому раскрытие сущности права, как меры свободы 

личности, во все эпохи волновало представителей различных областей 

социально-гуманитарного знания. 

Объектом исследования курсовой работы является право как явление и 

как мера свободы. 

Предмет исследования составляют нормы, затрагивающие актуальные 

вопросы права как меры свободы. 

Цель курсовой работы – комплексное исследование особенностей 

права как меры свободы личности. 

Задачи: 

 дать характеристику права как меры свободы; 

 изучить правовой статус гражданина и человека; 

 раскрыть система прав и свобод человека и гражданина; 

 рассмотреть гарантии права на свободу и личную 

неприкосновенность в РФ. 
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Глава 1. Основы права как меры свободы личности 

1.1. Характеристика права как меры свободы 

 

Как и какими средствами можно измерить свободу, ее уровень, рамки, 

пределы? Каковы критерии и способы ее выражения?  

Право, законы, правовые нормы, в том числе мораль и самоконтроль – 

это все относится к тем инструментам, которыми регулируется свобода.  

Ограничивая свободу соответствующими законодательными актами, 

нормами морали, тем самым люди вводят свободу в конструктивное поле. 

Свобода как определенное социальное состояние общества, как 

осознанная и усвоенная необходимость находит свое наиболее 

концентрированное выражение в праве, в котором она практически 

материализуется, объективируется, оформляется в конкретные осязаемые 

формы, принципы, институты. По характеру права в данном обществе, его 

развитию, полноте всегда можно судить о сущности и широте той свободы, 

которая признана законом и разрешена государственной властью[15]. 

Право служит официальной мерой действующей свободы, ее нормой, 

индикатором границ того, что правильно и что возможно. В то же время это 

гарантия осуществления этой свободы, средство ее защиты. Выступая как 

легитимная (законная) шкала свободы, право объективно отражает 

достигнутый уровень развития социальной действительности. В этом смысле 

это мера прогресса и, следовательно, мера свободы как продукта развития, а 

также мера социальной ответственности. 

Гегель рассматривал право как царство реализованной свободы, ее 

реальное бытие. «Свобода бывает там, - писал он, - где правит закон, а не 

произвол». Известны кантианские положения о праве как сфере свободы; он 

видел главную цель закона в обеспечении внешней автономии личности. 

Правовые нормы – это нормы свободы, но свобода юридически 

признана, выражена (оформлена) государством в форме законов и иных 
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правовых актов. Законы – это «позитивные, ясные универсальные нормы, в 

которых свобода приобретает безличное теоретическое существование, 

независимое от произвола отдельного человека. Свод законов – это библия 

свободы», – писал К. Маркс. Это означает, что основной смысл правовой 

свободы – защита личности от внешнего произвола как со стороны властей, 

так и со стороны окружающих его сограждан[20]. 

Свобода могла остаться нереализованной и незащищенной, будь она 

вне закона и без права. По праву свобода получает необходимую поддержку 

и гаранта, а индивид получает возможность удовлетворить свои интересы. 

В этом качестве право, прежде всего, необходимо человеку, а не как 

инструмент власти и принуждения. 

В этом главная ценность и полезность права для человека.  

Правовые нормы, являясь едиными шкалами (стандартами) 

человеческой деятельности, определяют границы действий людей, меру, 

рамки, объем их возможного и правильного поведения. Именно с помощью 

права и законов субъекты общественных отношений – индивидуальные и 

коллективные – передаются под юрисдикцию государства, которое в 

интересах всего общества запрещает или разрешает определенные действия, 

ограничивает или расширяет сферу личных желаний и стремлений, 

предоставляет права, налагает обязанности, ответственность, поощряет 

полезные и подавляет вредные действия. 

В современных условиях, когда в России действуют рыночные 

отношения, в частности, расширилась зона экономической свободы, что 

соответственно влечет за собой расширение «правового поля» для этого. Уже 

действует ряд законов, регулирующих эти процессы. Это результат всеобщей 

демократизации общества, считает Ю.А. Красин. Реализуется принцип «то, 

что не запрещено законом» [14]. 

Конституция Российской Федерации провозглашает: «Каждый имеет 

право на свободное использование своих способностей и имущества для 

предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической 



7 

 

деятельности» (статья 34). Гражданский кодекс Российской Федерации 

закрепляет свободу договоров. В частности, он устанавливает, что 

коммерческие организации «могут иметь гражданские права и нести 

гражданские обязанности, необходимые для осуществления любой 

деятельности, не запрещенной законом» (статья 49). 

Мы наблюдаем, что гражданское общество меняется: значительно 

повысился  уровень, как политической так и личной свободы человека. 

Однако в процессе реализации этой свободы проявляются и ее 

отрицательные стороны, такие как вседозволенность, обусловленная  

отсутствием должной гражданской культуры. 

Это означает, что правовая база свободы должна быть достаточно 

жесткой и надежной, что нисколько не противоречит принципам истинной 

демократии. Право - это упорядоченная, нормализованная форма свободы, 

введенная в законное  русло. Свобода вне правовых рамок превращается в 

анархию, а демократия – в ширму, фасад, прикрывающий стихии и 

неконтролируемость[8]. 

Конечно, в условиях классических рыночных отношений многое 

определяется не законом, а личными стремлениями, волей и инициативой 

участников рынка. Но общие принципы, исходные позиции и ориентиры в 

этой сфере по-прежнему устанавливаются властями и законом.  

Так в российском законодательстве примерами могут служить: 

Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной 

ответственностью", Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об 

акционерных обществах" и другие. 

Законодательство призвано определить и регулировать общую 

концепцию любого цивилизованного рынка, оставляя при этом достаточно 

широкий простор для самостоятельных действий субъектов. 

Основная задача права – не допустить хаоса и произвола, обеспечить 

порядок. Как отмечает П.И. Стучка, юристы давно усмотрели в нормах права 

средства разграничения интересов, своеобразные «пограничные столбы», 
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«вехи», определяющие сферы деятельности физических лиц и 

препятствующие их столкновению. 

Н.М.Коркунов также видел цель права в разделении и согласовании 

интересов. Он не свел право к «карающему мечу», но заявил: «Немыслимо 

право, которое целиком и полностью основывалось бы только на 

принуждении». То есть, действуя в рамках закона, субъектам дана 

возможность личного выбора на реализацию своей свободы. 

Понятно, что окончательный (глубинный) источник свободы и ее 

сущность не находятся в юридических формах, которые сами по себе не 

могут ни объяснить, ни исчерпать свободу. НА. Бердяев писал, что право – 

это «лишь минимум человеческой свободы». Но без правовых форм и 

средств в государственно-организованном обществе невозможно 

«юридическое признание» свободы, ее выражение, закрепление и 

«распространение» для индивидуального пользования. Важно не только 

достичь определенного уровня свободы, но и правильно ею распорядиться, 

легализовать, сделать доступной для людей и поставить на службу обществу. 

Поэтому проблема политического и правового выражения свободы, 

совершенствования ее форм, способов использования имеет принципиальное 

значение для понимания самой сути свободы и демократии Л.Д. Воеводин 

отмечает, что правовая свобода просто «проявляется» в таких состояниях 

общественной жизни, как право, законность, закон и порядок, 

справедливость, законотворчество, правоприменение, система прав и 

обязанностей, их гарантии, правовая культура, ответственность и т. д. [5] 

В соответствии с частью 3 статьи 55 Конституции Российской 

Федерации права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены 

федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо для защиты 

основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 

интересов других лиц, обеспечения оборона и государственная безопасность 

страны.  
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Свобода и права личности могут быть ограничены во имя общего 

блага, при наступлении соответствующих обстоятельств. 

В условиях чрезвычайного положения в целях обеспечения 

безопасности граждан и защиты конституционного строя могут 

устанавливаться индивидуальные ограничения прав и свобод с указанием 

пределов и срока их действия (часть 1 статьи 56). Права и свободы, 

предусмотренные ст. ст. 20, 21, 23 (часть 1), 24, 28, 34 (часть 1), 40 (часть 1), 

46 - 54 Конституции Российской Федерации (часть 3 статьи 56). 

Перечисленные статьи Конституции Российской Федерации регулируют 

право на жизнь, честь, достоинство, неприкосновенность частной жизни, 

тайну переписки, свободу совести и другие личные права. 

Вышеуказанные положения Конституции Российской Федерации 

полностью соответствуют общепринятым международным стандартам, а 

также практике других государств и Всеобщей декларации прав человека.  

Данные правила человеческого общества были выработаны 

столетиями. 

Право одновременно стимулирует и ограничивает определенные 

действия, поощряет и запрещает их; открывает определенные возможности 

для испытуемых и обязывает их к правильному (необходимому, полезному) 

поведению. Право «дает» и «отнимает» свободу, гарантирует и защищает 

важные для государства интересы, служит средством удовлетворения 

потребностей, применяет санкции за «неповиновение», прощает и 

наказывает, проводит своего рода политику «кнута и пряника», защищает 

мир и порядок. Право выполняет разнообразные и многоцелевые функции.  

Даже Цицерон писал, что право призвано искоренить пороки и сажать 

добро[17].  

Свобода личности проявляется во всех сферах его жизни – социальной, 

экономической, политической, духовной. Но проявляется и реализуется по-

разному. Это формирует структуру индивидуальной свободы, ее грани, 

стороны. Свобода по-настоящему начинает ощущаться только тогда, когда 
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по каким-то причинам ее теряют. В этом случае это становится бесценным. 

Свобода подобна воздуху, которого люди не замечают, пока он есть, но сразу 

задыхаются, когда его нет. 

Здесь актуальным примером может служить режим ограниченного 

передвижения в связи с угрозой распространения в городе Москве новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV) (Указ мэра Москвы от 5 марта 2020 

г. № 12-УМ «О введении режима повышенной готовности») 

Свобода личности предполагает ее свободу от произвола власти. 

Именно закон, в котором выражается официальная мера независимости 

личности, его «суверенитета», а также границы деятельности самой этой 

власти, выступает между ними посредником. 

Давно сказано: государство должно управляться законом. Закон выше 

всякой позиции, он «господствует над всеми» (Аристотель). Этого сегодня не 

хватает российскому обществу, – считает Н. А. Власенко [4]. 

Законы принимаются только выборными органами, которые напрямую 

представляют волю народа – единственного и абсолютного источника 

власти. Законы имеют верховенство, наибольшую юридическую силу. 

Монархи и президенты также обязаны подчиняться выраженной таким 

образом воле - закону.  

С древних времен закон почитался как кладезь мудрости, искусства 

добра и справедливости, коллективного разума. Право – воплощение 

беспристрастности, объективности. На практике право – воплощение суда. 

«Богиня правосудия держит в одной руке весы, на которых она взвешивает 

право, в другой - меч, которым она его защищает. Меч без весов есть голое 

насилие, весы без меча - бессилие права» (Р. Иеринг) [19]. 

Право – это не только мера правовой свободы, но и мера юридической 

ответственности. Хорошо известно, что свобода одного заканчивается там, 

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

там, где кончается у другого. Перед нами принцип «сообщающихся 

сосудов», отмечает Д.А. Саблин [20]. 
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И если человек пересекает эти черты, возникает моральная или 

юридическая ответственность, в зависимости от того, какие нормы 

нарушаются.  

Ради всеобщей свободы человек должен пожертвовать частью 

собственной свободы, иначе – хаосом, анархией, произволом. Ш.Л. 

Монтескье заметил: «Пусть человек делает все, что хочет, и вы его 

погубите». Свободой часто злоупотребляют. Давно замечено: когда свободы 

нет, ее требуют, когда есть, извращают. 

          Прежде всего, внутренняя культура личности: совокупность знаний, 

чувств и умений, на основе которых существуют образованность, 

нравственность, развиваются интеллект и профессиональная подготовка 

нужна для практической реализации свободы. Потом внешняя – 

политическая, правовая, нравственная (культура поведения и взаимодействия 

человека с обществом и окружающей средой). В этом заключается этика 

поведения человека. 

          Ответственность – сознательная установка, готовность личности 

отвечать за себя и свои действия на предъявляемые со стороны общества, 

группы, других индивидуумов требования. 

Ответственность является такой же объективной необходимость, как и 

свобода. Ответственность – это условие свободы.  

Ядро свободы — это выбор, который всегда связан с 

интеллектуальным и эмоционально-волевым напряжением человека (бремя 

выбора). Общество своими нормами и ограничениями определяет диапазон 

выбора. Этот диапазон зависит также от условий реализации свободы, 

сложившихся форм общественной деятельности, уровня развития 

общества и места человека в общественной системе. 

Все, в том числе силовые структуры, несут ответственность. Поэтому 

вопрос о взаимной ответственности государства и личности в современных 

условиях не только не снимается, но приобретает новое качество. 

Оптимальное взаимодействие права и личности возможно только на основе 
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хорошо функционирующей государственности. Твердая легитимная 

демократическая власть является предпосылкой эффективности такого 

взаимодействия[6]. 

Таким образом, право как мера свободы, которая определяет 

характеристику права, указывающую на его способность оказывать 

положительное и стимулирующее воздействие на свободу. Право и свобода 

неотделимы друг от друга. Право – это не просто универсальная шкала и 

равная мера, но всеобщая шкала и равная мера, а именно, прежде всего, 

свобода индивидов. Там, где отрицается свободная индивидуальность, 

личность, правовое значение физического лица, там нет и не может права (и 

правового принципа формального равенства), там не может быть и каких-то 

действительно правовых индивидуальных и иных (групповых, коллективных, 

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

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

конкретных сферах общественной и политической жизни. 
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1.2. Правовой статус гражданина и человека 

Правовой статус личности — юридически закрепленное положение 

личности в системе государства и общества. Правовой статус закрепляет 

реальное положение человека в обществе, а также социальный (фактический) 

его статус. Правовой статус – это признанная Конституцией и 

законодательством совокупность прав и обязанностей субъектов, а также 

полномочий должностных лиц и государственных органов, при помощи 

которых они выполняют свои социальные роли. Именно права и обязанности 

являются основополагающим фактором правового статуса. 

По нашему мнению, A.A. Подмарев дал наиболее полное определение 

понятия прав и свобод личности, которое выражается в установлении 

законодательством пределов (границ) осуществления личностью (человеком) 

прав и свобод, которые выражаются в запретах, вторжениях, обязанностях, 

ответственности, выполнение которых детерминировано (предопределено) 

необходимостью по осуществлению защиты конституционно признаваемых 

ценностей и назначением которых является процесс по обеспечению нужного 

баланса между интересами граждан, общества и государства [18]. 

Важной проблемой, касающейся правого статуса человека и 

гражданина, является то, что в российском законодательстве отсутствуют 

гарантии реализации конституционных прав и свобод лиц, не имеющих 

постоянного места жительства. 

Многие эксперты полагают, что в России реальное количество людей, 

живущих на улице около 4,5 млн человек (не имеющих постоянного места 

жительства). Большинство из этих людей — трудоспособные граждане в 

возрасте от 22 до 55 лет. 

Статистика утверждает, что 31% имеют среднее специальное 

образование, 53% — среднее, а 7% — даже высшее. Государство и общество 

зачастую негативно относятся к ним, стараясь не замечать проблемы. 

Само понятие «гражданин без определенного места жительства» 

означает, что он не имеет регистрации по месту жительства в качестве 
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собственника, по договору найма или поднайма, договору аренды или на 

иных основаниях, предусмотренных законодательством РФ, а также не имеет 

возможности проживать по месту регистрации по не зависящим от него 

причинам. 

Вместе с тем, человек без определенного места жительства, 

являющийся гражданином России, имеет все права и свободы, которые 

содержатся в Конституции России, в том числе и политические  (ч. 2 ст. 19 

Конституции РФ, гарантирующей равенство прав и свобод человека и 

гражданина). Однако реализовать их зачастую невозможно из-за отсутствия 

регистрации гражданина по месту жительства. 

Так, право избирать и быть избранным в органы государственной 

власти и местного самоуправления характеризует принцип всеобщности, 

установленный как ст. 32 Конституции РФ, так и ст. 4 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ. 

Данный принцип означает, что все граждане, достигшие возраста 18 

лет, обладают активным избирательным правом. Однако в соответствии со 

ст. 16 этого же Закона определено, что при составлении списка избирателей 

учитываются все граждане, проживающие на территории муниципального 

образования. Следовательно, гражданин России, имеющий регистрацию по 

месту жительства, но не имеющий возможности проживать в данном жилом 

помещении, а также лица, находящиеся в учреждениях социального типа, 

могут быть внесены в список избирателей и при наличии паспорта или 

документа, его заменяющего, имеют право голосовать[21]. 

Проблема заключается в отсутствии документов. И наоборот, лица, 

имеющие паспорт, но не имеющие регистрации, находящиеся в день 

голосования в социальном учреждении, вообще не имеют возможности 

проголосовать. 

Таким образом, вышеуказанная категория граждан нуждается в 

реализации социальных прав и свобод. 
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Так, ст. 24 Федерального закона «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации» от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ  

устанавливает, что «назначение, перерасчет размера, выплата и организация 

доставки пенсии по государственному пенсионному обеспечению 

производятся органом, определяемым Правительством Российской 

Федерации, по месту жительства лица, обратившегося за пенсией». 

Следовательно, пенсионное обеспечение напрямую зависит от места 

проживания гражданина. 

Согласно ст. 65 Трудового кодекса РФ при заключении трудового 

договора требует предъявления документов воинского учета для 

военнообязанных граждан, что влечет ущемление трудовых прав лиц без 

определенного места жительства. А регистрацию и снятие с воинского учета 

осуществляют территориальные органы Министерства внутренних дел по 

месту жительства граждан. 

Приходится признать, что в России в настоящее время отсутствует 

государственная политика в отношении лиц, не имеющих постоянного места 

жительства. 

Практическим решением сложившейся ситуации, возможно, могло бы 

стать создание при Миграционной службе МВД РФ отдельного 

подразделения, занимающегося выявлением, регистрацией и ведением 

единой базы учета лиц без определенного места жительства, а также лиц, 

утерявших документы. Временное удостоверение личности можно 

предусмотреть для лиц данной категории.  

Существуют мнения, что учреждениям социального обслуживания 

необходимо дать право предоставлять временную регистрацию по своему 

адресу. Это могло бы позволить восстановить конституционные гарантии 

оказания медицинской помощи, пенсионного обеспечения, трудоустройства, 

соблюдения избирательных прав данной категории граждан. 

Безусловно, предложенные меры должны быть оформлены принятием 

специального федерального закона «О статусе лиц без определенного места 
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жительства», в котором следует закрепить гарантии соблюдения прав и 

свобод лиц без определенного места жительства. 
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Глава 2.Система свобод и гарантий 

2.1. Система прав и свобод человека и гражданина 

Основная практическая ценность прав и свобод человека заключается в 

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

и свободы реализуются в их практической повседневной жизни. 

Основные права и обязанности, хотя и имеют общие характерные 

черты и похожую форму юридического закрепления, тем не менее весьма 

разнообразны по своему содержанию. В юридической литературе большое 

внимание уделяется проблеме классификации основных прав и обязанностей. 

Предлагаются различные модели классификации основных прав и свобод 

человека. Однако до сих пор не найдено такой классификации, которая 

полностью удовлетворяла бы всех исследователей этого института. 

Основные права и свободы можно классифицировать на основе 

наиболее важных сфер жизни человека: личной, политической, социально-

экономической и культурной. 

Среди основных прав выделяются личные. Тем самым В.И. Кайнова, 

государство подчеркивает их социальную значимость, что объясняется, 

видимо, характером первоначальной борьбы с государственной властью 

именно за их осуществление [11]. 

Основной закон России значительно расширил круг личных прав 

человека, занявших доминирующее положение в системе прав личности. 

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

на жизнь (статья 20), право на защиту своей чести и доброго имени (статьи 

21 и часть 1 статьи 23), право на свободу и личную неприкосновенность 

(статья 22), право на неприкосновенность частная жизнь, личная и семейная 

тайна, тайна переписки, телефонных разговоров, почтовых, телеграфных и 

других сообщений (статья 23), неприкосновенность жилища (статья 25) [1]. 

Ограничение этих прав может осуществляться только в случаях, 

установленных федеральным законом, и на основании решения суда. После 
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присоединения к Европейскому сообществу государство также исключило из 

практики применение смертной казни. Личные права человека также 

включают право на свободное передвижение, выбор места жительства и 

пребывания (статья 27). Хотя Конституционный Суд Российской Федерации 

официально отменил институт прописки, реализация этого права все еще 

затруднена. Конституция закрепляет также право каждого определять и 

указывать свою национальность (ст. 26), право на пользование родным 

языком, свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и 

творчества (ч. 2 ст. 26). К личным правам следует отнести свободу совести и 

вероисповедания (ст. 28), свободу мысли и слова, свободу информации (ст. 

29) [1]. 

Особое значение среди основных прав имеют политические права, в 

первую очередь право участвовать в управлении делами государства и 

политические права. Они олицетворяют активный статус гражданина, дают 

ему возможность напрямую или через своих представителей принимать 

участие в управлении государственными делами, в органах местного 

самоуправления, а также участвовать в референдумах. 

Основной закон закрепляет право граждан собираться мирно, без 

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

(статья 31), тем самым провозглашая право граждан на участие в 

политической жизни общества. Основополагающий принцип политической 

жизни изложен в ст. 1, закрепляющий демократический характер 

становления государственного устройства. К политическим правам также 

относятся: равный доступ к государственной службе (часть 4 статьи 32), 

право участвовать в отправлении правосудия (часть 5 статьи 32), право на 

подачу заявления лично, а также на отправку индивидуальных и 

коллективных обращений. государственным органам и органам местного 

самоуправления (ст. 33). Система использования и защиты важнейших 

политических прав граждан подробно регулируется федеральными законами. 
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Конституция провозглашает такие социально-экономические и 

культурные права, как право на свободное использование своих 

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

право на частную собственность (статья 35) и право граждан иметь земля в 

частной собственности (ст. 36). Конституционное право частной 

собственности позволяет каждому свободно владеть, пользоваться и 

распоряжаться принадлежащей ему собственностью на законных основаниях. 

Социально-экономические и культурные права также включают: право на 

труд (статья 37), право на отдых (часть 5 статьи 37), право на социальное 

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

здоровья и медицинское обслуживание (статья 41), право на здоровую 

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

принимать участие в культурной жизни и пользоваться учреждениями 

культуры, доступ к культурным ценностям, свобода творчества (ст. 44) [1]. 

Вопрос о конституционности социальных прав со временем 

приобретает особую актуальность. Хотя Конституция Российской Федерации 

устанавливает основные социальные права, в государственном праве еще не 

разработана единая концепция их реализации. Об этом свидетельствуют 

чисто декларативные определения государства как «демократического 

федерального правового государства» (ст. 1, часть 1), «социального 

государства» (ст. 7, часть 1). Конечно, когда общество находится в глубоком 

кризисе, сложно защитить социальные права граждан, но эта ответственность 

не снимается с государства. Социальные льготы, закрепленные в 

Конституции, налагают на государство обязанность обеспечивать их защиту. 

Однако прямо в Конституции об этом не говорится, а сказано: «Российская 

Федерация - социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 

человека» (ст. 7) [1]. 

Таким образом, осуществление прав и свобод человека и гражданина 

не должно нарушать права и свободы других. Права призваны обеспечить 
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реализацию разнообразных интересов человека в различных сферах 

общественных отношений. Они предоставляют ему свободу выбора в 

реализации личных интересов и одновременно определяют границы его 

свободы. Ни одно общество не может предоставить человеку чрезмерную 

свободу, потому что это может привести к многочисленным столкновениям 

со стороны различных слоев населения, пытающихся реализовать только 

свои интересы. 

Поэтому вся система прав и свобод построена таким образом, чтобы 

обеспечивать законные интересы людей и предотвращать возможное 

ущемление их прав и свобод в результате злоупотреблений со стороны 

отдельных лиц. Признание прав и свобод человека и гражданина 

непосредственно действующими означает, что человек и гражданин могут 

осуществлять свои права и свободы, а также защищать их в случае 

нарушения, руководствуясь Конституцией и ссылаясь на нее. 
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2.2. Гарантии права на свободу и личную неприкосновенность в РФ  

В любом обществе провозглашенные и закрепленные права и свободы 

– это не только возможность совершить определенные действия, но и право 

на устранение любых препятствий на пути к их осуществлению, что 

отражает общую концепцию правового государства.  

Конституционные гарантии прав и свобод хотя и представляют собой 

совокупность политических, социально-экономических, духовных и иных 

предпосылок, условий, создающих равные возможности граждан для 

осуществления и защиты своих прав, однако не всегда своевременно 

обеспечиваются, несмотря на их закрепление (в международных правовых 

актах, Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 

законах, федеральных законах, конституциях и уставах субъектов 

Федерации). Содержание всех установленных конституционных гарантий 

обеспечивается высшей юридической силой, а также обязательно 

конкретизируется в действующем отраслевом законодательстве. Обращая 

внимание на юридические конструкции изложения норм-гарантий, 

механизмов их обеспечения, внимание следует акцентировать на формах 

выражения нормы, где имеется прямое указание на то, что именно 

«гарантируется» или «обеспечивается государством», однако это не всегда 

верно. Обладание правами и свободами гражданина предусматривает его 

гарантирование государством в пределах, установленных законом. Не 

следует специально формулировать данную дефиницию как необходимость 

для гл. 2 Конституции Российской Федерации «Права и свободы человека и 

гражданина», которая будет охраняться предписаниями п. 4 ст. 125 

Конституции Российской Федерации, не меняя сущности гарантирования 

конституционных прав [1].  

Материальные гарантии в этом случае предполагают наличие неких 

экономических предпосылок, необходимых для реализации обеспечения прав 

человека. Организационные гарантии предполагают наличие в государстве 

системы органов и должностных лиц как на государственном уровне, так и 
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на уровне местного самоуправления. Суть духовных гарантий заключается в 

обеспечении духовного воспитания населения в целях повышения уровня 

правовой культуры и воспитания законопослушных, достойных своей страны 

граждан, небезразличных к происходящему в обществе. Правовые гарантии 

представляют собой определение самостоятельной ответственности граждан, 

должностных лиц, государственных органов как за злоупотребление и 

нарушение прав и свобод, так и за их правильное осуществление. 

Конституционные гарантии классифицируются по различным основаниям: 

 – в зависимости от существующих основных сфер общественной 

жизни – на экономические, политические и идеологические (духовные) 

гарантии;  

– в зависимости от характера и вида общественных отношений – на 

материальные, организационные, духовные и правовые; 

 – в зависимости от сферы деятельности – на государственные и 

международноправовые;  

– по способу изложения в нормативных правовых документах – на 

простые институциональные, сложные институциональные и смешанные 

институциональные; 

 – в зависимости от субъекта гарантирования – на гарантии, 

реализуемые индивидуальными субъектами, и гарантии, осуществляемые 

коллективными субъектами; 

– в зависимости от порядка осуществления – на внесудебные и 

судебные гарантии и так далее[10]. 

Решающий успех в защите прав и свобод человека и гражданина 

принесет России не укрепление правовых гарантий, не введение в 

конституционноправовую практику мнимых европейских стандартов или 

замена дефинитивных норм, а качественное повышение уровня общей и 

правовой культуры населения России. Соответственно, идеи 

«неприкосновенности» прав и свобод человека и гражданина должны 

находиться выше всех других ценностей. Сохранение принципа светскости в 
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государстве безусловно должно приобретать новые концепции культурно-

просветительского образования.  

Реализация духовных гарантий ведет к повышению уровня культуры и 

сознательности, уважению человека, а также пониманию его ценности. В 

настоящее время приоритеты государственной политики России направлены 

на такую проблемную область, как воспитание и социализация детей, а также 

формирование общественно-государственной системы их воспитания. Все 

это должно стать основой для дальнейшей разработки и реализации 

программ и планов в сфере воспитания и поспособствовать эффективной 

реализации гарантий, обеспечивающих потенциал личных прав. 

 В Российской Федерации достаточное количество субъектов права, 

способных обеспечивать пропаганду сохранения конституционных гарантий. 

Например, нотариат как институт, объединяющий всех действующих на 

территории России нотариусов, участвует в формировании и реализации 

правовой политики в сфере юридической помощи как через 

непосредственное оказание нотариусами юридической помощи и иных форм 

содействия в осуществлении прав и защите законных интересов, так и через 

нотариальные палаты – Федеральную нотариальную палату и нотариальные 

палаты субъектов Федерации (по отчетам нотариальных палат, прием 

посетителей – это универсальная форма работы по разъяснению содержаний 

гарантий, например, наследование по закону) [12]. 

Государство призвано соблюдать права человека и гражданина, однако, 

в силу возможности нарушения права на личную свободу и 

неприкосновенность одного лица другим, существует ряд мер, которые 

применяются уполномоченными на то органами государственной власти, для 

обеспечения законности в обществе и гарантий защиты предоставленных 

каждому прав и свобод. Ч. 2 ст. 22 Конституции суду предоставлено право 

принятия решения об аресте, заключении под стражу, содержании под 

стражей подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления.  
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Провозглашенное в статье 22 (часть 1) Конституции Российской 

Федерации право на свободу включает, в частности, право не подвергаться 

ограничениям, которые связаны с применением таких принудительных мер, 

как задержание, арест, заключение под стражу или лишение свободы во всех 

иных формах, без предусмотренных законом оснований, санкции суда или 

компетентных должностных лиц, а также сверх установленных либо 

контролируемых сроков. Вместе с тем, будучи неотчуждаемым и 

принадлежащим каждому от рождения, право на свободу в силу статьи 22 

(часть 2) Конституции Российской Федерации может быть правомерно 

ограничено при аресте, заключении под стражу и содержании под стражей 

[1].  

Вышеуказанные меры считаются наиболее радикальными при 

пресечении способов уклонения от ответственности перед судом. Это 

обуславливается тем, что лицо пребывает в состоянии невозможности 

осуществления своих прав и обязанностей. Основаниями для избрания меры 

пресечения является следующее: в случае если «обвиняемый или 

подозреваемый 1) скроется от дознания, предварительного следствия или 

суда; 2) может продолжать заниматься преступной деятельностью; 3) может 

угрожать свидетелю, иным участникам уголовного судопроизводства, 

уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать 

производству по уголовному делу.  

В п. 3 ст. 55 Конституции закреплено условие, при котором права и 

свободы человека и гражданина могут ограничиваться. Права и свободы 

человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только 

в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного 

строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 

обеспечения обороны страны и безопасности государства [1]. 

 Что касается защиты права на свободу и личную неприкосновенность, 

то перечень способов закреплен в Гражданском кодексе Российской 

Федерации. В частности, к ним относят: восстановление положения, которое 
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существовало до нарушения соответствующего права; пресечение действий, 

создающих угрозу его нарушения; компенсация морального вреда и 

самозащиты. Также гражданским законодательством закреплено, что 

незаконное осуждение, привлечение к уголовной ответственности, 

заключение под стражу или любая иная примененная мера наказания 

возмещается государством в полном объеме, установленном законом.  

Итак, право на свободу и личную неприкосновенность включает в себя 

правомочия самостоятельно формировать свое поведение, определять место 

пребывания и осуществлять иные потребности и желания. Пределы их 

реализации закреплены в Уголовном кодексе, Уголовно-процессуальном 

кодексе и в ряде других нормативно-правовых актов. Защита может 

осуществляться посредством восстановления нарушенных прав, пресечения 

действий или бездействий в отношении личности, которые нарушают или 

могут нарушить его права, а также компенсации морального вреда или 

самозащиты.  

В настоящее время в Российской Федерации имеется множество 

проблем, затрудняющих обеспечение защиты права на свободу и личную 

неприкосновенность, о чем свидетельствуют существенный рост 

преступности, многочисленные нарушения прав и свобод человека, 

недоработка современных законодательных органов. Остаются актуальными 

вопросы нормативного содержания, механизмы реализации, система 

гарантий и способы защиты конституционного права на личную 

неприкосновенность. 

В.Т. Кабышев подчеркивает, что проблема прав и свобод человека и 

гражданина является одной из важнейших как в науке конституционного 

права, так и в механизме реализации Конституции РФ. Права и свободы 

человека – это показатель, определяющий уровень демократизма, 

законности, конституционности, цивилизованности общества и государства; 

это идеал, к которому стремится человечество. Права и свободы человека 

становятся важнейшей ценностью правового государства, а эффективность 
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их реализации, степень гарантированности свидетельствуют об уровне 

развития такого государства. Обеспечение основных прав человека и 

гражданина немыслимо вне правового государства, гарантирующего 

свободу, неприкосновенность личности и частной жизни, соблюдение прав и 

законных интересов каждого.  

Отсутствие легального определения права на свободу и личную 

неприкосновенность вызывает сложности при его защите органами 

государственной власти. Часто право на свободу и личная 

неприкосновенность рассматриваются в совокупности индивидуальных прав, 

не раскрывающих их суть, жестко ограничиваются отраслевыми рамками. 

Это не дает полноценного представления об объекте исследования и 

препятствует поиску путей совершенствования российского 

законодательства в этой области. 

 В международном праве требования о личной неприкосновенности 

ограничиваются в той мере, в какой отдельное лицо подвергает риску свою 

жизнь. В конституционном праве Российской Федерации в качестве 

составных частей права на личную неприкосновенность выделяются 

физическая и внутренняя (духовная) неприкосновенность. К физической 

неприкосновенности относится и половая неприкосновенность, а к 

внутренней неприкосновенности – нравственная, психическая и 

индивидуальная. При защите права на свободу и личную 

неприкосновенность необходимо установление режима конфиденциальности, 

так как личная неприкосновенность взаимосвязана с неприкосновенностью 

частной жизни. Ограничение личной неприкосновенности человека 

происходит путем государственно-правового принуждения, то есть 

применением мер юридической ответственности. Суть такого ограничения 

выражается в виде и мере принуждения, установленных в интересах 

общества. В праве оно формализовано и реализуется посредством 

юридических процедур.  
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Ограничения такого характера возможны лишь в отношении лиц, 

совершивших преступления, то есть посягнувших на конституционные права 

и свободы других членов общества.  

Право на личную неприкосновенность определяется ст. 22 

Конституции РФ как физическая свобода, в силу чего ч. 2 ст. 22 Конституции 

РФ предусматривает арест, заключение под стражу и содержание под 

стражей только по судебному решению. Нарушение или ограничение права 

на личную свободу может повлечь за собой нарушение права на личную 

неприкосновенность, тесно связанного с правом на неприкосновенность 

частной жизни, личную и семейную тайну; явным тому примером является 

психологическая неприкосновенность.  

Таким образом, права на личную неприкосновенность закреплены в 

Конституции РФ и входят в число основных, жизненно важных прав и 

занимают особое место в системе естественных и неотъемлемых прав 

человека. Следовательно, право на личную неприкосновенность является 

гарантированной государством личной безопасностью человека, состоящей в 

недопущении, пресечении и наказуемости посягательств со стороны иных 

членов общества, органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, и других государственных, муниципальных органов, 

должностных лиц, общественных объединений. 
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Заключение  

Право как мера свободы, определяющая характеристику права, 

указывающая на его способность оказывать положительное и 

стимулирующее воздействие на свободу. Право и свобода неотделимы друг 

от друга. Право – это не просто универсальная шкала и равная мера, но 

всеобщая шкала и равная мера, а именно, прежде всего, свобода индивидов. 

Там, где отрицается свободная индивидуальность, личность, правовая 

значимость индивида, нет и не может быть права, не может быть подлинно 

правового индивида и других субъектов права, подлинно правовых законов и 

правовых отношений в обществе в целом и в различных сферах. конкретные 

сферы общественной и политической жизни. 

Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно 

нарушать права и свободы других лиц. Права призваны обеспечить 

реализацию разнообразных интересов человека в различных сферах 

общественных отношений. Они предоставляют ему свободу выбора в 

реализации личных интересов и одновременно определяют границы его 

свободы. Ни одно общество не может предоставить человеку чрезмерную 

свободу, потому что это может привести к многочисленным столкновениям 

со стороны различных слоев населения, пытающихся реализовать только 

свои интересы. 

Таким образом, вся система прав и свобод построена таким образом, 

чтобы обеспечивать законные интересы людей и предотвращать возможное 

ущемление их прав и свобод в результате злоупотреблений со стороны 

отдельных лиц. Признание прав и свобод человека и гражданина 

непосредственно действующими означает, что человек и гражданин могут 

осуществлять свои права и свободы, а также защищать их в случае 

нарушения, руководствуясь Конституцией и ссылаясь на нее. 

Правовой статус человека – одна из важнейших политико-правовых 

категорий, которая неразрывно связана с социальной структурой общества, 

уровнем демократии и правовым государством. В общих чертах правовой 
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статус определяется как закрепленное законом положение человека в 

обществе, совокупность прав, свобод и обязанностей человека, признанных и 

гарантированных государством. Правовой статус основывается на 

фактическом социальном статусе, то есть на реальном положении человека в 

данной системе общественных отношений. Закон лишь закрепляет это 

положение, вносит в законодательную базу. 

Критериями, лежащими в основе классификации гарантий, могут быть 

их социальная природа, объем, функции, характер (объективный или 

субъективный), предмет реализации, стадия реализации прав и свобод, метод 

юридической регистрации, тип гарантированного общественного блага, 

отраслевая принадлежность и т. д. 

Несмотря на все разнообразие, гарантии имеют то общее свойство, 

которое отличает их от других юридических категорий. Гарантии – это те 

общие условия и специальные средства правовой техники, которые 

обеспечивают фактическую реализацию, надежную защиту, а в случае 

нарушения – защиту прав и свобод человека и гражданина, то есть здесь 

также можно выделить их основное функциональное назначение. 

К какой бы видовой группе ни принадлежала та или иная гарантия, она 

всегда взаимодействует с другой в другой видовой группе. В этом отношении 

было бы не совсем правильно противопоставлять одни гарантии другим, 

преувеличивать или принижать роль и значение одних перед другими. 

 

  



30 

 

Список использованной литературы 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020). Электронный ресурс 

"Консультант +". Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 

2. Анисимова, М.А. Конституционно-правовые основы 

осуществления права индивидов на свободу и личную неприкосновенность / 

М.А. Анисимова // Евразийский юридический журнал. – 2017. – № 6 (109). – 

С. 105-106.  

3. Арустамова, О.В. Ограничения неприкосновенности и свободы 

личности в законодательстве РФ / О.В. Арустамова // Ученые труды 

Российской академии адвокатуры и нотариата. – 2015. – № 2 (37). – С. 30-33. 

4. Власенко, Н. А. Теория государства и права: Учебное пособие / 

Н. А. Власенко. - М.: Юристъ, 2017. - 416 с. 

5. Воеводин Л.Д. Юридический статус личности в России: Учебное 

пособие /Л.Д. Воеводин. - М.: Издательство МГУ, 2017. -. 304 с. 

6. Галустьянц, Г.Л. Конституционные гарантии права на личную 

неприкосновенность и безопасность / Г.Л. Галустьянц // В сборнике: Итоги 

научных исследований в 2017 году Сборник научных трудов преподавателей 

и аспирантов. Под редакцией Ф.Г. Хисамова. Краснодар. – 2017. – С. 47-53. 

7. Гребенкин, А.Н. Право на свободу и личную неприкосновенность 

в законодательстве XIII-XVIII вв. / А.Н. Гребенкин // Научно-

исследовательские публикации. – 2016. – № 8 (12). – С. 67-73.  

8. Гребенкин, А.Н. Право на свободу и личную неприкосновенность 

в политико-правовой мысли античности, средневековья и нового времени / 

А.Н. Гребенкин // Научные дискуссии. – 2016. – Т. 2. – С. 11-17.  

9. Давыдова, М.А. Конституционно-правовые гарантии и 

ограничения права на свободу и личную неприкосновенность в Российской 



31 

 

Федерации / М.А. Давыдова // Международный академический вестник. – 

2017. – № 2 (20). – С. 115-117. 

10. Казамиров, А.И. Понятие, содержание и особенности 

закрепления в Конституции России права человека на свободу и личную 

неприкосновенность / А.И. Казамиров // Правовое государство: теория и 

практика. – 2017. – Т. 2. – № 48. – С. 109-112. 

11. Кайнов, В.И. Понятие, основные свойства и классификация 

конституционных прав и свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации / В.И. Кайнов // Мир юридической науки. - 2016. - № 10. - С. 44 - 

47. 

12. Каримова, А.Ю. Конституционное право человека и гражданина 

на жизнь, свободу и личную неприкосновенность / А.Ю. Каримова // 

Марийский юридический вестник. – 2016. – № 3 (18). – С. 113-116.  

13. Косолапов, М.Ф. Право на свободу и личную 

неприкосновенность в правовых позициях комитета по правам человека 

организации объединенных наций / М.Ф. Косолапов // Вестник 

Волгоградской академии МВД России. – 2018. – № 1 (44). – С. 127-134. 

14. Красин, Ю.А. Судьба демократии в России / Ю.А. Красин // 

Демократия и федерализм в России. - М.: РАПН, РОССПЭН, 2016. - 215 с. 

15. Марьян А.Р. Право как мера свободы личности // В сборнике: 

Законность и правопорядок: правосознание и правовая культура 

современного общества сборник материалов I Международной научно-

практической конференции. – 2017. – С. 109-114.  

16. Мелехин А.В. Теория государства и права. – М., 2018. – 250 с.  

17. Опалева, А.А. Право на свободу и личную неприкосновенность в 

конституциях зарубежных государств: его содержание и форма изложения / 

А.А. Опалева // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации. – 2018. – № 4 (66). – С. 114-120. 



32 

 

18. Подмарев А.А. Конституционные основы ограничения прав и 

свобод человека и гражданина в Российской Федерации: Дис. ... канд. юрид. 

наук. М., 2016. 

19. Саакян, А.Г. Право человека на свободу и личную 

неприкосновенность в уголовном судопроизводстве России. Практика 

европейского суда по правам человека по применению ст. 5 Европейской 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод / А.Г. Саакян // Закон 

и право. – 2018. – № 7. – С. 97-99 

20. Саблин, Д.А. Права человека: Учебное пособие / Д.А.Саблин. - 

Оренбург: ОГУ, 2017. - 166 с. 

21. Селихова, О.Г. Международные стандарты обеспечения права на 

свободу и личную неприкосновенность / О.Г. Селихова // Вестник 

Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова. – 2016. – № 6 

(90). – С. 160- 167. 

22. Чашников В.А. Право как мера свободы // Актуальные проблемы 

борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. – 2014. – № 12-2. – С. 

203-204.  

23. Эктумаев А.Б. Пределы и границы права на свободу слова // 

Общество: политика, экономика, право. – 2017. – № 1. – С. 104-108. 


