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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность работы. Та Конституция, которая была провозглашена 

еще в 1993 году отличалась от своих предшественников. В данной 

Конституции были провозглашены права человека, как наивысшая ценность, 

а также как основное достоинство. Там же были в целом описаны и указаны 

права личности. Тем не менее, правильно отразить взгляды государства, 

общества и их взаимоотношения не так уж и просто. Тем не менее, нужно 

понимать, что в условиях нынешней жизни права личности, его свободы и т.д. 

– это одни из самых важных вопросов, выступающих в качестве 

распространенной практики. 

Понимание особенностей права, как меры свободы личности во многом 

может способствовать расширению представлений о данной области, 

совместно с возможной выработкой новых трактовок данной категории.  

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

возникающие в сфере правового регулирования основных прав человека и 

гражданина.  

Предметом исследования являются нормы права, регулирующие и 

закрепляющие свободу личности в отдельных сферах общественной жизни.  

Цель и задачи исследования. Целью исследования является 

комплексный анализ права как меры свободы и личности. Для достижения 

поставленной цели выдвигаются следующие задачи:  

- изучить особенности института прав человека и его соотношения со 

свободой личности.  

- описать особенности классификации прав и свобод человека; 

- рассмотреть право, как как меру свободы на примере заключения под 

стражу.  

- изучить особенности права как меры свободы на примере свободы 

слова.  
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Метод, используемый для написания настоящей курсовой работы, 

представляет собой – сравнительный анализ, обобщение и сопоставление всех 

полученных данных. 

Структура настоящей курсовой работы, состоит из введения, двух глав, 

четырех параграфов, заключения и списка используемой литературы. 
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ГЛАВА 1. ОСОБЕННОСТИ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА 

1.1. Институт прав человека, соотношение со свободой личности  

 

Свобода личности представляет собой конституционно-правовую 

категорию, совместно с гражданским правом человека на реализацию 

свободного распоряжения и организации собственной деятельности. Уровень 

свобод и ограничений на правовом уровне различных стран закреплен по-

разному.  

В настоящее время, перед каждым человеком сформулирован единый 

вид обязанностей в отношении государства – обязанность выполнять 

определенный перечень обязанностей, который закреплен на законодательном 

уровне.  

Человек является субъектом права и должен быть законопослушным на 

том уровне, на котором государственно-властные организации, совместно с 

законами в целом могут обеспечивать его права, несмотря на то, что правовые 

государства предполагают выделение именно правовых законов.  

Нужно понимать, что человек – это всегда субъект права. Именно 

поэтому следует отметить, что у человека есть определенные права, но также 

имеются и различные обязанности. Одной из основных обязанностей человека 

является его выполнение законодательства. Это обязательное условие, так как 

именно при помощи законодательства реализуется порядок в стране, при 

помощи которого и поддерживается соблюдение прав1.  

Таким образом, нужно понимать, что в тех государствах, в которых 

принято соблюдать права постоянно работает презумпция правового статуса. 

Данные государства являются демократическими.  

Однако, нужно понимать, что такая презумпция не ограничивает все 

права и во всем. В некоторых случаях допускается то, что может произойти 

нарушение законодательства совместно с различными противоправными 

                                           
1 Протасов В. Н. Теория государства и права. Учебник и практикум. М: Юрайт, 2017. – 496 

с. 
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актами. Однако, все действующие законы, так или иначе, каждый обязан 

соблюдать. Это является обязательным условием. Кроме этого, следует 

понимать, что человек обязан соблюдать законодательство в любом случае. 

Проанализировав ситуацию человек может понять, что тот или иной закон 

ограничивает его, однако, все равно он обязан быть законопослушным 

гражданином и следовать законодательным предписаниям. В случае 

отклонения от данного поведения его могут принудить соблюдать закон. 

Тем не менее, это также не говорит о том, что человек не имеет права 

оспаривать законы. То есть человек имеет право подать в конституционный 

суд и предъявить, что государство нарушает его права и свободы. 

Конституционный суд обязан рассмотреть его заявление и если субъект 

действительно прав, то в иске ему должны не отказать. 

Кроме этого, также нужно отметить, что у каждого человека есть и 

определенные юридические права. То есть, каждый человек имеет право на то, 

чтобы защитить себя и свои права юридически. Сегодня человек имеет полное 

право на то, чтобы обратиться со своими жалобами в соответствующие 

компетентные суды. Данные суды предназначены для того, чтобы разрешить 

все необходимые проблемы, связанные с нарушением прав человека, 

превышением властных полномочий и т.д. По средству осуществления 

деятельности в данных судах восстанавливаются права и свободы человека2. 

На основании всего вышесказанного можно прийти к выводу о том, что 

сегодня есть два вида правоотношений. Первый вид говорит о том, что 

существуют права человека, которые являются его основными правами, а 

государство, в свою очередь, государство также должно оказывать 

непосредственное влияние. 

Что касается второго вида правоотношений, то в отношении него 

следует отметить, что государство всегда принуждает граждан к 

определенным правилам. Однако, не все правила являются отрицательными и 

                                           
2 Лавров С.С. Свобода слова в сети интернет / С.С. Лавров // Научные записки молодых 

исследователей, № 2-3, 2013. – С. 58-60. 
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почти все правила – это прямая необходимость для поддержания 

общественного порядка. 

Также можно отметить, что все виды правоотношений, которые мы 

выделили могут быть объединены в одно правоотношение, которое позволяет 

человека наделить определенным спектром прав и обязанностей.  

Сегодня существует такое понятие, как обменные отношения. Они 

возникают еще на юридическом уровне и при помощи них можно применить 

все необходимые взаимные права и обязанности. Причем, особенность такого 

применения заключается в том, что оно протекает в рамках частного права. 

Обменные отношения позволяют рассмотреть, как взаимные права, так 

и взаимные обязанности. В качестве примера можно привести случай, когда 

продавец должен указать точную цену товара, а покупатель обязан 

предоставить оплату за тот или иной товар в его полной стоимости. После 

продавец обязан предоставить ему чек за то, что он полностью оплатил товар 

и данный товар теперь принадлежит покупателю, а тот имеет право им 

полностью распоряжаться. 

Анализируя все вышесказанное модно сделать вывод о том, что правовая 

свобода человека может быть его исключительным правом только тогда, когда 

соблюдаются и различные обязанности. Это очень важное условие, которое 

обязательно должно быть соблюдено3.  

Любой индивид имеет сегодня полное право на то, чтобы заявить о 

нарушении своих прав. Для этого он может подать жалобу в соответствующие 

инстанции, где рассмотрят его заявления. Если его права действительно были 

нарушены, то заявление, непременно, примут. 

Однако, государство должно учитывать все особенности прав и свобод 

человека и должно их соблюдать. Также отметим, что всякое государство 

должно понимать, что именно на нем лежит обязанность за то, чтобы в 

обществе соблюдались права и свободы человека. 

                                           
3 Малько А. В., Гогин А. А., Липинский Д. А. Теория государства и права. Учебник. / под 

ред. Малько А. В., Липинский Д. А. М: Проспект, 2017. – 328 с. 
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Но и также можно отметить, что человек, когда нарушает свои прямые 

обязанности, также может и лишиться определенных прав. Это также может 

произойти в случае нарушения законодательства в целом, ведь нарушая его, 

человек, попросту говоря, идет против государства и его порядков4.  

Таким образом, на основании вышеописанного, можно сделать вывод о 

том, что свобода человека в рамках правоотношений определяется системой 

его обязанностей и прав, в рамках которых он может выбирать собственные 

варианты действий.  

 

1.2. Классификация основных прав и свобод человека 

 

Приступая к непосредственному рассмотрению вопроса об основных 

правах человека и гражданина, указанных в Основном законе Российской 

Федерации необходимо отметить следующее, всех их можно условно 

разделить на следующие из них: 

- личные права и свободы человека и гражданина Российской 

Федерации; 

- политические права и свободы человека и гражданина Российской 

Федерации; 

- и наконец, социально – экономические и социально – культурные права 

и свободы человека и гражданина Российской Федерации. 

Для более четкого и ясного понимания основных прав и свобод человека 

и гражданина Российской Федерации, закрепленных в Основном законе нашей 

страны, представим их в графическом формате. 

В качестве дальнейшего рассмотрения тематики данного параграфа 

курсовой работы, ниже осуществим краткую характеристику каждой из 

                                           
4 Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве. – М.: Юристъ, 2014. – 250 с.  
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представленных выше основных групп прав и свобод человека и гражданина 

Российской Федерации5. 

На основании всего вышесказанного необходимо резюмировать 

следующее, основные права человека и гражданина, указанные в Конституции 

Российской Федерации закреплены в самом начале Основного закона, так 

призваны олицетворять верховенство прав и свобод человека в современном 

российском государстве. 

Уже сегодня можно с большой долей уверенности говорить о том, что 

тематика основных прав человека и гражданина, закрепленных в Конституции 

Российской Федерации является беспрецедентной как для всего 

исторического прошлого развития нашей страны, так и всего остального 

глобального мира, что в полной мере соответствует всей реальной 

действительности. 

Дополнительно ко всему вышесказанному также нельзя обойти 

стороной и вопрос о ценности основных прав человека и гражданина, 

закрепленных вОсновном законе нашей страны, поскольку каждое из них не 

является только формальным правовым определением, а наоборот каждое из 

них – это результат многовековой борьбы людей и граждан за свои права и 

свободы, с чем в данном случае нельзя не согласиться. 

Как представляется из фактического существа рассматриваемого 

вопроса, настоящая ценность основных прав человека и гражданина, 

закрепленных в Основном законе нашей страны, понимается и достигается 

только по истечении определенного времени, так как все они носят достаточно 

широкий характер и содержание. 

Также нельзя обойти стороной и тематику принятия Конституции 

Российской Федерации, поскольку именно она и определяет все основные 

направления развития нашей страны на определенный период исторического 

времени. 

                                           
5Авакьян С. А. Конституционный лексикон: Государственно-правовой терминологический 

словарь / С. А. Авакьян - М.: Юстицинформ, 2015. 
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В завершение всего вышесказанного, также нельзя обойти стороной и 

тематику практической реализации основных прав и свобод человека, и 

гражданина Российской Федерации, поскольку без наличия соответствующих 

процессуальных норм, все они, в конечном счете могут остаться «пустой 

декларацией» и не более того. 

Только подкрепление всех их, соответствующими нормативно – 

процессуальными законами Российской Федерации, в каждой без исключения 

области современной общегражданской жизнедеятельности, переводит 

основные права и свободы человека и гражданина из разряда «мертвых или 

неработающих норм» в «нормы – прямого действия» в безусловном порядке 

всего рассматриваемого вопроса. 

Таким образом, все основные права человека и гражданина, 

закрепленные в Основном законе нашей страны и есть тот самый «базис - 

основа» на котором происходит дальнейшее строительство и последующее 

существование всего государства и всех его непосредственных и прямых 

общегосударственных институтов и механизмов, соответственно. 

В завершение всего вышесказанного необходимо резюмировать 

следующее, основные права человека и гражданина, закрепленные в 

Конституции Российской Федерации, представляют собой фундаментальное 

значение – основание, на котором и происходит построение современного 

российского государства. 

В безусловном порядке настоящего вопроса, тематика дальнейшего 

развития и гарантированности, основных прав и свобод человека и гражданина 

в Российской Федерации и далее будет продолжать развиваться, так как это в 

полной мере соответствует всем реалиям текущей гражданской 

жизнедеятельности. 

Более того, особый статус прав и основных свобод человека и 

гражданина как Российской Федерации, так и любой иной страны 

современного мира, потребовали создания специального наднационального и 
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надгосударственного суда в виде – Европейского Суда по Правам Человека, 

Межамериканского Суда по Правам Человека и так далее. 

Как представляется из фактического существа рассматриваемого 

вопроса, данные надгосударственные суды в принципе не могут рассмотреть 

все жалобы заявителей, в отношении нарушенных их прав и основных свобод 

человека и гражданина, поскольку они имеют место в реальной 

действительности в гораздо большем объеме, что в полной мере соответствует 

всей реальной действительности. 

Тем не менее, даже рассмотрение такого рода жалоб, в количестве, не 

превышающем 5 – 10 % от всего числа поступающих заявлений в ЕСПЧ и 

АСПЧ, соответственно, позволяет самым существенным образом менять 

отношение, всех государств современного мира к надлежащему соблюдению 

и безусловному соблюдению всех прав и основных свобод человека и 

гражданина. 

Уже сегодня можно с большой долей уверенности говорить о том, что 

область соблюдения и гарантирования основных прав и свобод человека и 

гражданина в современном российском государстве, приобрела 

определяющее значение и содержание, которое с каждым годом только 

усиливается и далее продолжает развиваться, что в полной мере соответствует 

всей реальной действительности. 

В современном Основном законе Российской Федерации, основные 

права и свободы человека и гражданина далеко не случайно стоят на первом 

месте, поскольку символизируют собой приверженность российского 

государства к полному и безусловному соблюдению как вопросов законности, 

так и гуманизма во всех без исключения областях современной 

общегражданской жизнедеятельности. 

Как и любой иной вопрос актуального характера и содержания, в том 

числе и основные права, и обязанности человека и гражданина Российской 

Федерации, требуют своего постоянного и системного анализа, а также 

контроля со стороны государственных органов нашей страны, поскольку в 
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противном случае могут быть вытеснены разного рода «временными 

компромиссами», допущение которых нельзя осуществлять ни при каких 

обстоятельствах в безусловном порядке настоящего вопроса. 

Во многом именно поэтому в современной Российской Федерации, 

тематика безусловной гарантированности прав и основных свобод человека и 

гражданина постоянно контролируются высшими государственными 

органами нашей страны. 

Подводя итог всему вышесказанному необходимо резюмировать 

следующее, права и основные свободы человека и гражданина, закрепленные 

в Основном законе Российской Федерации далеко не все, и являют собой некое 

правовое «основание - базис» на котором и происходит построение всей 

современной российской государственности. 

В безусловном порядке всего рассматриваемого вопроса, именно 

Основной закон Российской Федерации носит ту самую определяющую роль 

и значение, как в деле правового развития нашей страны, так и в области 

защиты и надлежащего соблюдения прав и основных свобод человека, и 

гражданина. 

Уже сегодня можно с большой долей уверенности говорить о том, что 

настоящий Основной закон Российской Федерации не просто декларирует 

права и основные свободы человека и гражданина, но и содержит в себе все 

необходимые ссылки на правовые и институциональные механизмы, их 

практического и реального осуществления. 

Во многом именно наличие механизмов «приведения в действие» прав и 

основных свобод человека и гражданина Российской Федерации в Основном 

законе нашей страны, делает ее по настоящему работающим и крайне важным 

нормативно – правовым актом нашей страны. 

В безусловной прядке настоящего вопроса, ни Основной закон 

Российской Федерации, ни какой – либо иной страны современного мира в 

принципе не может охватить всю тематику прав и основных свобод человека 

и гражданина, так как этот вопрос носит очень объемное содержание. 
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Более того, лишь постоянное его администрирование на самом высоком 

государственном уровне, представляет собой тот самый эффективный и 

действующий механизм защиты и соблюдения всех прав и основных свобод 

человека и гражданина Российской Федерации. 

Во многом именно поэтому, объясняется вступление и нахождение 

Российской Федерации в юрисдикции Европейского Суда по Правам 

Человека, как наиболее важного элемента их непосредственной защиты на 

Европейском Континенте. 

И такое положение рассматриваемого вопроса характерно не только для 

Российской Федерации, но и для всех без исключения стран Европейского 

Континента, так, как и там, имеется аналогичная необходимость 

осуществления надлежащей защиты и обеспечения прав и основных свобод 

человека и гражданина. 

Совокупность основных прав человека составляет его общий правовой 

статус, который складывается из трех составляющих: status negativus, status 

activus, status positivus. Ниже приводится классификация прав человека, 

отдельные из которых могут и не признаваться в реальных неразвитых 

правовых культурах6  

Status negativus – это права, которые очерчивают сферу свободной 

жизнедеятельности, в которую не вправе вмешиваться ни частные лица, ни 

государство.  

Сюда входят7:  

1. право на уважение достоинства личности (включая запрет 

подвергать человека унижающему человеческое достоинство обращению или 

наказанию);  

2. право на личную свободу и неприкосновенность (включая запрет 

силового принуждения к труду); 

                                           
6 Байтин М.И. Сущность права (Современное нормативное правопонимание на грани двух 

веков). – Саратов: Саратовск. гос. акад. права, 2012. – 416 с. 
7 Актуальные проблемы теории государства и права. Учебное пособие / под ред. Шагиева 

Р. В. М: Норма, Инфра-М, 2015. – 576 с. 
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3. право частной собственности (право каждого быть собственником 

и право собственника свободно владеть, пользоваться и распоряжаться своим 

имуществом) и право наследования;  

4. неприкосновенность собственности, включая запрет конфискации 

в виде наказания; если имущество нажито преступным путем, то потерпевшие, 

включая государство, вправе требовать возмещения вреда, но не конфискации; 

неприкосновенность частной жизни;  

5. право на защиту своей чести и доброго имени; этим полагается 

предел свободе выражения и распространения мнений и убеждений;  

6. тайна коммуникаций;  

7. неприкосновенность жилища;  

8. право на этническую и культурную самоидентификацию8 (право 

каждого определять свою этническую принадлежность, пользоваться родным 

языком и свободно выбирать язык общения);  

9. свобода передвижения и выбора места пребывания и жительства 

(при условии, что человек законно находится на территории государства);  

10. свобода совести и вероисповедания; свобода 

предпринимательства (экономической деятельности);  

11. право на свободный доступ к образованию и культурным 

ценностям, находящимся в публичной собственности;  

12. свобода творчества и преподавания.  

В современной юридической риторике используется и словосочетание 

«право на жизнь» (включая право не быть подвергнутым смертной казни). Оно 

провозглашено в Европейской конвенции о защите прав человека и основных 

свобод, гарантируется Конституцией РФ 1993 г. (правда, Конституция 

одновременно признает право на жизнь и допускает смертную казнь), однако 

такого права не существует9  .  

                                           
 
9 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 
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Жизнь не является тем благом, на которые человек может иметь, либо 

не иметь право. Жизнь не может являться правом, поскольку любое право 

может быть нарушено, а затем восстановлено, тогда как «право на жизнь» не 

может быть нарушено.  

Запрет на смертную казнь, которые вводятся по гуманным 

соображениям и по соображениям ее нецелесообразности совсем не является 

связанным с выполнением, либо отменой «права на жизнь».  

Status activus формируют права на участие в формировании и реализации 

государственной власти, совместно с местным самоуправлением, а также на 

участие в публичной жизни на индивидуальном и коллективном уровне, 

совместно с правом на самозащиту. Это выражается в: свободе выражения 

собственного мнения; свободе информации и свободе средств массовой 

информации, праве на объединение, совместно с правом на объединение, 

включая права на создание профессиональных и конфессиональных союзов; 

праве на проведение людьми публичных массовых мероприятий, свободе 

манифестаций и собраний, праве на существование местного самоуправления, 

праве на самозащиту и пресечение правонарушений, совместно с реализацией 

необходимой обороны10.  

Status positivus образуют права на государственную защиту правовой 

свободы (полицейскую и судебную), права на публично - властное 

обеспечение безопасности. Эти права можно рассматривать и как гарантии 

прав и свобод, названных выше.  

К ним относятся:  

 права на защиту от правонарушений, особенно преступлений, на 

защиту прав, нарушенных преступлением или иным правонарушением;  

 право на государственно-властное обеспечение компенсации 

ущерба, причиненного правонарушением, включая право на возмещение 

                                           
6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ, от 

01.07.2020) // [Электронный ресурс] - Доступ из СПС «Консультант Плюс». 
10 Малько А. В. Теория государства и права в вопросах и ответах. М: Издательский дом 

"Дело" РАНХиГС, 2016. – 352 с. 
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вреда, причиненного незаконными действиями органов государственной 

власти или их должностных лиц;  

 права, обеспечивающие доступ к правосудию (на обжалование в 

суд решений и действий государственных органов и должностных лиц, право 

на защиту прав и свобод судом административной или конституционной 

юрисдикции);  

 право лица на решение судом вопроса о правомерности его 

задержания (правило habeas corpus);  

 основные процессуальные права;  

 права на справедливое судебное разбирательство, на 

беспристрастный суд (включая запрет возлагать доказывание невиновности на 

обвиняемого, толкование неустранимых сомнений в виновности в пользу 

обвиняемого, право не давать показания показания против себя и своих 

близких, недопустимость повторного осуждения за одно и то же 

преступление), права на «своего судью» и на рассмотрение дела судом 

присяжных;  

 право на пересмотр приговора вышестоящим судом; право на 

квалифицированную юридическую помощь – не только в виде 

государственного обвинителя, прокурора, но и государственного защитника, 

адвоката.  

Во второй половине ХХ века понятие безопасности, обеспечиваемой 

государством, расширилось вследствие глобального экологического кризиса; 

сегодня признается право на экологическую безопасность, которому 

соответствует обязанность государства осуществлять специфическими 

государственно-властными средствами защиту окружающей среды и 

обеспечивать граждан достоверной информацией о ее состоянии11.  

 

 

                                           
11 Матузов Н.И., Ушанова Н.В. Возможность и действительность в российской правовой 

системе. – Саратов: Саратовск. гос. акад. права, 2015. – 392 с. 
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Однако нет и не может быть «права на благоприятную окружающую 

среду» (это нечто аналогичное «праву на жизнь»), как не может быть «права 

на дождь», «на хорошую погоду», «на урожайный год» и т.п. Хотя 

экологический кризис – результат человеческой деятельности, 

государственно-правовое регулирование этой деятельности не может создать 

«благоприятную окружающую среду».12.  

Необходимо отметить, что права человека в настоящих правовых 

культурах не может зависеть от желаний властных субъектов, а также 

законодателей не только в негативном, но также и в позитивном ключе. 

Законы в рамках правовой национальной культуры не могут отменять, либо 

упразднять права человека, которые были уже достигнуты в рамках этой 

культуры, поскольку законы могут их лишь нарушать.  

Вместе с тем, в законах не могут порождаться, либо учреждаться права 

и свободы, которые не были достигнуты национальной правовой культурой 13.  

Объемы и содержание прав человека в неразвитых правовых культурах 

не могут быть идентичными тем, что расположены в развитых, несмотря на то, 

что эти культуры вполне могут существовать одновременно14.  

Можно перечислить в конституции все права и свободы, известные на 

сегодняшний день; но если подавляющее большинство населения не осознает 

их смысл, то конституционные положения о правах человека фиктивны. 

Конституционный каталог прав и свобод делает человека свободным не более, 

чем поваренная книга – сытым.  

В связи с этим нужно пояснить различие теоретических представлений 

о праве и правах человека в рамках формально-догматического и в рамках 

современного институционального («социологического») подходов.  

                                           
12 Перевалов В. Д. Теория государства и права. Учебник и практикум. М: Юрайт, 2017. – 

342 с. 
13 Любашиц В. Я., Мордовцев А. Ю., Мамычев А. Ю. Теория государства и права. 

Практикум. Учебное пособие. М: Инфра-М, РИОР, 2015. – 244 с. 
14 Захарова М.В. Юридический позитивизм - базисное основание французского 

правопорядка // История государства и права. 2012. N 1. С. 39 – 43 
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Таким образом, в настоящем разделе были рассмотрены особенности 

классификации основных прав и свобод человека, что имеет ряд 

специфических факторов.  
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ГЛАВА 2. ПРАВО КАК МЕРА СВОБОДЫ ЛИЧНОСТИ НА ПРАКТИКЕ 

2.1. Право как мера свободы на примере заключения под стражу 

 

При изучении права как меры свободы личности, актуальным будет 

рассмотрение судебной практики при избрании меры пресечения в виде 

заключения под стражу. 

Изучение судебной практики показывает, что при рассмотрении 

ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу суды 

учитывают, что необходимое условие законности содержания под стражей - 

это наличие обоснованного подозрения в осуществлении преступления. При 

неимении достаточных данных, которые свидетельствуют об обоснованности 

подозрения лица, суды не удовлетворяли такие ходатайства. Это показывает, 

что суды придерживаются принципа невозможности ограничения свободы 

человека без существенных на то оснований. 

Постановлением Бугурусланского районного суда Оренбургской 

области от 21 сентября 2015 года15 отказано в удовлетворении ходатайства 

следователя относительно заключения под стражу И., которая подозревалась 

в осуществлении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, со 

ссылкой на отсутствие достаточных данных, которые свидетельствуют об 

обоснованности подозрения в осуществлении И. преступления. Кроме того, 

при принятии решения судом было учтено мнение принимавшего участие в 

судебном заседании прокурора, просившего отказать в удовлетворении 

ходатайства, полагая, что представленных следователем доказательств мало 

для вывода о причастности И. к преступлению. 

Суды правильно полагали, что вывод относительно обоснованности 

подозрения должен подтверждаться данными, которые свидетельствуют о 

причастности подозреваемого, обвиняемого к преступлению. Такими 

                                           
15 Постановление Бугурусланского районного суда Оренбургской области от 21 сентября 

2015 г. // [Электронный ресурс] - Доступ из СПС «Консультант Плюс». 
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данными не могут быть доказательства, которые подтверждают само событие 

преступления. 

Постановлением Советского районного суда города Казани от 9 ноября 

2015 года16 отказано в удовлетворении ходатайства относительно заключения 

под стражу С., который обвинялся в осуществлении преступлений, 

предусмотренных ч. 3 ст. 219, ч. 2 ст. 201, ч. 1 ст. 327, ч. 3 ст. 238 УК РФ. 

Уголовное дело относительно группы лиц, в том числе С. - председателя 

совета директоров коммерческой организации "У", было возбуждено из-за 

пожара в принадлежащем этому юридическому лицу здании торгового 

комплекса "А". 

Принятое решение суд обосновал тем, что в качестве доказательств 

обоснованности подозрения в причастности С. к инкриминируемым ему 

преступлениям суду представлены копии допросов свидетелей и документы, 

которые свидетельствуют только о факте пожара в итоге нарушения норм 

пожарной безопасности. Не представлены данные относительно того, что у 

коммерческой организации "У" есть какое-то отношение к эксплуатации 

торгового комплекса "А", ведет на объекте какую-то производственную 

деятельность и оказывает услуги, а С. - должностное лицо, ответственное за 

нарушение требований пожарной безопасности на этом объекте. 

На основании требований ч. 4 ст. 7 УПК РФ суды при мотивировании 

вывода об обоснованности подозрения, обычно, ссылались на доказательства, 

которые представлены органами предварительного расследования, кратко 

излагая в постановлении их содержание. Но в отдельных случаях 

доказательства, которые содержат такие данные, не исследовались в судебном 

заседании и не приводились судом в постановлении. Данные ошибки 

устранялись вышестоящими судами. 

                                           
16 Постановление Советского районного суда г. Казани от 9 ноября 2015 г. // [Электронный 

ресурс] - Доступ из СПС «Консультант Плюс». 
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К примеру, Невский районный суд города Санкт-Петербурга, принимая 

9 апреля 2015 года решение относительно заключения под стражу В., который 

обвинялся в осуществлении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "б" 

ч. 4 ст. 158 УК РФ, указал в постановлении, что представленные следователем 

материалы говорят о достаточности данных, подтверждающих 

обоснованность подозрения В. При этом суд не указал, какие материалы 

разрешили прийти к данному выводу. 

28 апреля 2015 года Санкт-Петербургский городской суд в 

апелляционном порядке отменил постановление, потому что установил, что на 

основании протокола судебного заседания в судебном заседании какие-то 

материалы не исследовались. 

Или иной пример, когда в постановлении не было указания на то, что 

суд проверил обоснованность подозрения лица в осуществлении 

преступления. 

Рузский районный суд Московской области в постановлении от 19 

февраля 2016 года17 о заключении под стражу Б., который подозревался в 

осуществлении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 158 УК РФ, 

ничего не указал касательно обоснованности подозрения Б. в осуществлении 

преступления. Принятое решение суд мотивировал тяжестью преступления и 

данными о личности Б., которые, по его мнению, говорили о невозможности 

избрания более мягкой меры пресечения. 

Апелляционным постановлением Московского областного суда от 3 

марта 2016 года постановление отменено, потому что суд 1-й инстанции не 

проверил обоснованность подозрения Б. в осуществлении преступления. 

Учитывая то, что при разрешении вопроса о заключении под стражу суд 

не предрешает вопрос относительно виновности, а только констатирует 

достаточность или недостаточность оснований для заключения 

                                           
17 Постановление Рузского районного суда Московской области от 19 февраля 2016 г. // 

[Электронный ресурс] - Доступ из СПС «Консультант Плюс». 
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подозреваемого, обвиняемого под стражу, в постановлении не должно быть 

формулировок, которые свидетельствуют об осуществлении подозреваемым, 

обвиняемым преступления. Несмотря на это, в отдельных постановлениях 

встречались подобные формулировки, в частности: «органами 

предварительного следствия установлено, что лицо совершило 

преступление»; «жестокость, с которой подозреваемый или обвиняемый 

совершил преступление»; «судимости, при наличии которых он совершил 

новое преступление».  

Можно сказать, что без наличия должных оснований индивид имеет 

право на свободу передвижения. 

 

2.2. Право как мера свободы на примере свободы слова 

 

В современном мире стремительно развивается научно-технический 

прогресс, информационные технологии, способы передачи информации на 

дальние расстояния и коммуникации путем всемирной сети Интернет. Без 

оглядки стремясь вперед, прогресс оставляет за спиной множество вопросов, 

которые нам еще только нужно разрешить. К примеру, как должна 

регулироваться свобода слова в Интернете, каким должно быть это 

урегулирование и нужно ли оно в принципе.  

Безусловно, свобода слова и свобода выражения убеждений, как право, 

которое закреплено в ст. 19 Всеобщей декларации прав человека, а также в ст. 

10 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод, 

должно признаваться, защищаться и гарантироваться любым государством, 

которое ратифицировало эти международные договоры18.  

Тем не менее, это право не подразумевает размещение в сети Интернет 

абсолютно любых данных. Очевидно, что такие права человека, как право на 

                                           
18 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) 

// [Электронный ресурс] - Доступ из СПС «Консультант Плюс». 
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честь и достоинство, право на тайну личной переписки, право на личную 

тайну, должны превалировать тогда, когда право на свободу слова угрожает 

их нарушить, поставив под угрозу честь, достоинство или даже жизнь 

некоторых людей. Так, Верховный Суд США сформировал ряд прецедентов, 

которые касаются ограничений размещения информации в сети Интернет. 

Чаще всего подобные ограничения касались защиты: 

 - прав детей — самыми яркими делами в этой отрасли являются: Reno 

v. ACLU, которое имело место в 1997 году, в ходе которого было установлено 

правовое урегулирование на распространение порнографического материала 

в Интернете; а также United States v. American Library Association, которое 

имело место в 2003 году, из-за которого Верховный Суд закрепил право 

Конгресса обязывать государственные школы и библиотеки, 

предоставляющие детям доступ выхода в Интернет, ставить Интернет-

фильтры как условие их финансирования;  

- прав национальных меньшинств — в ходе таких дел, как United States 

v. Machado (1998), United States v. Kingman Quon (1999), Commonwealth of 

Pennsylvania v. ALPHAHQ (1999), Верховный Суд установил превалирующее 

положение защиты прав национальных меньшинств над правом на свободу 

слова, запретив тем самым размещение информации, дискриминирующей 

национальные меньшинства и призывающие к насилию в отношении их, 

в сети Интернет19. 

На этом практика правового регулирования размещения информации 

в сети Интернет в западных государствах не исчерпывается. Так, следует 

принять во внимание дела, рассмотренные Федеральным Конституционным 

Судом ФРГ по схожим вопросам, в которых Федеральный Конституционный 

Суд ФРГ ставит некоторые права и свободы людей выше права на свободу 

слова, закрепленного в ст. 5.1 Конституции ФРГ:  

                                           
19 Лавров С.С. Свобода слова в сети интернет / С.С. Лавров // Научные записки молодых 

исследователей, № 2-3, 2013. – С. 58-60. 
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- право на свободу и личную неприкосновенность, гарантированную ст. 

2.2 во взаимосвязи со ст. 1.1 Конституции ФРГ — Федеральный 

Конституционный Суд закрепил то, из каких составных элементов состоит 

право на свободу слова, а именно: право «на информационное 

самоопределение», то есть на выбор формы выражения мнения, право на 

защиту чести и достоинства, право на личную тайну и право на целостность 

и конфиденциальность информационных систем. В случае коллизии права на 

свободу слова и, к примеру, права на личную тайну приоритет будет у права 

на личную тайну соответственно;  

- право на тайну переписки, почтовых отправлений и телефонной связи, 

закрепленное в ст. 10 Конституции ФРГ — коллизию между данными правами 

суд выявил еще 27 июля 2005 г., когда выяснилось, что технические 

возможности сети Интернет позволяют узнавать и разглашать количество, 

время, субъектов общения, а также вид изучаемой информации. В ходе 

устранения данной коллизии Суд установил недопустимость разглашения 

личной информации пользователей без их согласия в сети Интернет.  

На основе сравнения судебных практик Федерального 

Конституционного Суда Германии и Верховного Суда США можно сделать 

вывод о том, что Федеральный Конституционный Суд в гораздо меньшей 

степени оценивает приоритет права на свободу слова по отношению 

к остальным правам, чем Верховный Суд США. Таким образом, Федеральный 

Конституционный Суд ставит разумные границы реализации права на свободу 

слова в сети Интернет, не допуская нарушения реализации прав других людей.  

Судебная практика Конституционного Суда Российской Федерации 

также имеет определенные предпосылки по формированию правового 

регулирования на свободу слова в сети Интернет, складываемые из ряда 

коллизионных случаев, но не столь многочисленных, как в судебной практике 

Верховного Суда США, что объясняется сравнительно небольшим сроком 

активного использования сети Интернет в России. 
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 В данной практике Суд часто обращает внимание на такие моменты, как 

ограничение права на свободу слова в сети Интернет в связи с призывом 

к экстремистской деятельности. Основой для принятия таких решений 

является Федеральный закон «О противодействии экстремистской 

деятельности»20. 

Подводя итоги, стоит заметить, что вышеназванная практика запрета на 

нежелательную информацию в сети Интернет, базирующаяся на заключениях 

Конституционного Суда РФ, Федерального Конституционного Суда ФРГ, 

Верховного Суда США, не является «ограничением» в стандартном 

понимании этого термина. Это лишь часть обширной деятельности 

государства по комплексной охране и гарантированию всей совокупности 

прав человека, так как ни одно право не может реализовываться в отрыве от 

других.  

Реализуя свое право на свободу слова, никто не может при этом 

нарушать права других людей, в частности, в области защиты чести 

и достоинства, а также неприкосновенности личной жизни. Следовательно, 

в этой связи необходимо установление разумного регулирования 

вышеназванного права на свободу слова с целью недопущения нарушения 

прав других людей. 

  

                                           
20 Федеральный закон от 25.07.2002 N 114-ФЗ (ред. от 23.11.2015) "О противодействии 

экстремистской деятельности" // [Электронный ресурс] - Доступ из СПС «Консультант 

Плюс». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

При написании работы была достигнута цель и разрешены все 

поставленные задачи. 

Уже сегодня можно с большой долей уверенности говорить о том, что 

тематика надлежащего осуществления на практике, а также последующего 

институционального и законодательного становления гарантий 

конституционных прав и свобод личности в Российской Федерации имеет 

критически важное значение и содержание, которое с каждым годом только 

увеличивает свою итоговую значимость в безусловном порядке настоящего 

вопроса. 

Как показала проведенная мною курсовая работа по тематике – 

«гарантий конституционных прав и свобод личности в РФ, как неотъемлемой 

части любого демократического государства», этот вопрос в нашей стране 

получил свое должное развитие и становление благодаря каждодневной 

работе большого числа лиц, причем как на самом высоком государственном 

уровне, так и на уровне местных чиновников и граждан. 

Даже при наличии фактического урегулирования данного вопроса, 

останавливаться на достигнутом в современной Российской Федерации никто 

не собирается, так как от этой тематики, сегодня зависят все иные вопросы 

общегосударственного характера и содержания, с чем в данном случае нельзя 

не согласиться. 

В безусловном порядке всего рассматриваемого вопроса, сегодня можно 

резюмировать следующее, гарантии конституционных прав и свобод 

личности, как в Российской Федерации, так и в любой иной стране 

современного мира, всегда лежат в области государственной деятельности, 

поскольку именно «государство - суверен», формирует и актуализирует всю 

внутреннюю и внешнюю политику, сообразно своим непосредственным целям 

и задачам. 
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На основании всего вышесказанного, можно резюмировать следующее, 

современное российское государство является в высшей степени 

демократическим и социально – направленным государством, для которого 

обеспечение гарантий конституционных прав и свобод личности являются не 

пустым словом, а ежедневной общегосударственной политикой без каких – 

либо исключений из данного вопроса. 

Как и в любом ином вопросе общегосударственного характера и 

направленности, в том числе и в области непосредственного осуществления на 

практике гарантий конституционных прав и свобод личности, вызывает 

определенные трудности и проблемы, но все они положительно разрешаются, 

так как лежат в основе всей государственной деятельности, что в полной мере 

соответствует всей реальной действительности. 

У каждого человека есть право на свободу, неприкосновенность и т.д. 

Нужно понимать, что сегодня практически каждое государство защищает 

права и свободы своих граждан, а также оно способствует тому, чтобы эти 

права соблюдались и внутри данного государства. На основании чего можно 

также отметить, что и у граждан есть определенные обязанности перед 

государством. Каждый гражданин должен в полной мере соблюдать свои 

обязанности, которые у него имеются перед государством, он должен 

соблюдать законодательство своего государства. Если гражданин считает, что 

его права были нарушены в том или ином законе, то в таком случае он должен 

подать заявление в соответствующие организации. 

Исследовав взгляды и мнения ученых на соотношение свободы и права, 

положения законодательства на этот счет, можно резюмировать, что принцип 

свободы личности – это идейно- концептуальная основа взаимодействия 

личности, общества и государства, сущностью которой является 

неотчуждаемое, гарантированное и охраняемое государством состояние 

независимости индивида, познающего правовую действительность и 

действующего в соответствии с познанным, разумно сочетающего свои 

интересы с интересами иных субъектов права.  
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Принцип свободы личности относится к универсальным принципам 

права, которые получают свой смысл из естественных прав и свобод человека. 

В универсальных принципах права выражено содержание таких 

общечеловеческих ценностей, как свобода, равенство, семья, частная 

собственность, достоинство, вера в добро и справедливость, сопротивление 

гнёту и др. Их охрана должна быть целью любого политического союза, в 

первую очередь государства. 

По смыслу части 3 статьи 55 Конституции РФ, свобода личности может 

быть ограничена 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. Это соответствует общепризнанным принципам и нормам 

международного права. Так, Всеобщая декларация прав человека от 10 

декабря 1948 г. в части 2 статьи 29 устанавливает, что при осуществлении 

своих прав и свобод каждый человек должен подвергаться только таким 

ограничениям, какие установлены законом исключительно с целью 

обеспечения должного признания и уважения прав и свобод других и 

удовлетворения справедливых требований морали, общественного порядка и 

общего благосостояния в демократическом обществе. Чем больше свободы 

предоставляют индивиду правовые нормы, тем демократичнее и справедливее 

данное государство. Таким образом, право выражает определенное 

представление общества о справедливости. Поэтому право - это официальная 

мера свободы и справедливости. 

Таким образом, сочетание «права и свободы» не случайно. Категория 

«свобода» подчеркивает большую степень независимости, самостоятельности 

субъекта, широту диапазона выбора варианта поведения с условием, что такое 

поведение не будет нарушать установленные нормы. Свобода каждого 

человека ограничена, с одной стороны, законом, а с другой стороны, 

внутренними представлениями и убеждениями самого субъекта.  
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