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Актуальность темы исследования. Проблема правового положения 

личности всегда была и остается наиболее важной, так как правовое положение 

личности является юридически закрепленным. Признание высшей ценности прав и 

свобод человека означает приоритет прав и свобод человека в деятельности всех 

органов государства, их ориентацию на эти права и свободы. Высшая ценность 

прав человека, во-первых, в выражении его свободы, во-вторых, права человека 

призваны служить ограничителем всевластия государства, препятствовать 

произволу государственных органов и должностных лиц, необоснованному 

вторжению государства в сферу личной свободы человека. 

Правовое положение человека и гражданина в полном объеме 

характеризуется совокупностью прав, свобод и обязанностей, которыми он 

наделяется как субъект правоотношений, возникающих в процессе реализации 

норм всех отраслей права. 

Закрепление и защита прав и свобод личности в Конституции РФ 

представляются самой важной функцией, степень реализации которой затрагивает 

каждого жителя Российской Федерации. 

Многообразные связи права и личности наиболее полно могут быть 

охарактеризованы через понятие правового положения, в котором отражаются все 

основные стороны юридического бытия индивида: его интересы, потребности, 

взаимоотношения с государством, трудовая и общественно-политическая 

деятельность, социальные притязания и их удовлетворение.  

Для современного юридического положения личности в Российской 

Федерации характерны такие особенности, как крайняя его неустойчивость, слабая 

социально-правовая защищенность, отсутствие надежных гарантирующих 

механизмов, неспособность государственных властных структур эффективно 

обеспечить интересы гражданина, его права, свободы, жизнь, честь, достоинство.  

Все это обуславливает актуальность исследования теоретических и 

практических аспектов правового положения личности, изучение его элементов, 

видов и особенностей в правовом государстве. 
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Проблемой для любого общества и государства является реальное 

использование каждым человеком своих прав и свобод, а в случаях возникновения 

споров, конфликтов, правонарушений - наступление эффективной, надежной их 

охраны и защиты. Между законодательно определяемым правовым положением 

личности и практикой его реализации всегда есть известный разрыв. 

Существование такого разрыва не ослабляет значение теории вопроса, ибо только 

теория дает подлинные критерии и ориентиры для законодательной, судебной и 

иной правоприменительной практики, отвечающей конституционным идеалам и 

ценностям. 

Правовое положение личности несет на себе печать того глубокого кризиса 

(социально-экономического, политического, духовного), который переживает 

сегодня Россия.  

Степень научной разработанности проблемы. В работе были 

использованы труды таких авторов как Алексеев С.С., Андреев Е.А.,  Бессараб 

Н.Р., Буева Л.П.,  Венгеров А.Б., Венедиктов А.В., Витрук Н.В., Денисов А.И., 

Доржиев Ж.Б., Кечекьян С.Ф.,  Комаров С.А., Лазарев В.В., Матузов Н.И, 

Назаренко Г.В., Степанов О.В., Чекмарец А.Е. и другие. 

Исходя из темы «Правовое положение личности и свобода выбора», 

определяем цель исследования: проанализировать правовые особенности 

регулирования положения личности и свободу выбора.  

Основная цель определяет решение следующих конкретных задач: 

1) определить понятие правового положения личности; 

2) выявить структурные элементы правового положения личности; 

3) определить понятие принципов правового положения личности; 

4) изучить принципы правового положения личности; 

5) выявить специфику нормативного регулирования правового положения 

личности в Российской Федерации; 

6) рассмотреть механизм реализации прав, свобод и обязанностей личности. 
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Объектом исследования является институт правового положения 

личности в Российской Федерации, предметом – особенности регулирования 

правового положения личности в Российской Федерации. 

Методология исследования.  

При написании работы были использованы диалектический метод 

познания, общенаучные (анализ и синтез) и частнонаучные методы (сравнительно-

правовой, исторический, системный, формально-логический, конкретно-

социологический). 

Положения, выносимые на защиту. 

Результаты работы выразились в следующих положениях, выносимых на 

защиту. 

1. Основу правового положения личности составляет система юридических 

прав, свобод, обязанностей и законных интересов личности в их единстве, то есть 

правовой статус личности. 

2. Структурными элементами правового положения личности являются 

гражданство и правосубъектность как необходимые условия обладания правовым 

статусом личности, а также юридические гарантии правового статуса личности. 

3. Принципы составляют теоретико-методологический и правовой стержень 

правового положения личности. Они цементируют, объединяют в одно целое 

комплекс структурных элементов правового положения личности, дают 

философско-идеологическое его обоснование. 

4. Многие принципы правового положения личности имеют 

непосредственное закрепление в Конституции РФ. Однако есть принципы, которые 

находят опосредованное выражение в положениях Конституции РФ, но их 

значение от этого не преуменьшается. 

5. Принципы можно классифицировать как общие, относящиеся к 

правовому положению личности в целом, ко всем его структурным элементам, в их 

взаимосвязи и взаимодействии, и как специальные (частные), имеющие отношение 
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к структурным элементам правового положения, то есть к правовому статусу и его 

гарантиям, гражданству и правосубъектности личности. 

6. Отдельные общие принципы, по их внешнему выражению относящиеся к 

правам и свободам граждан, в действительности распространяются и на права, 

опосредующие гражданство, правосубъектность, юридические гарантии прав и 

свобод граждан. Поэтому многие принципы в равной мере могут быть отнесены 

как правовому положению личности  в целом, так и к ее правовому статусу. 

Поэтому в ряде случаев отнесение принципа к числу общих или частных, 

специальных носит условный характер. 

7. Различают общий (международный), конституционный (базовый), 

отраслевой, родовой (специальный) и индивидуальный правовые статусы 

личности. Каждый индивид выступает одновременно во всех указанных качествах - 

гражданина своего государства. 

8. В свободе выбора выявляется относительная самостоятельность выбора - 

это еще формальная свобода, первая ступень реальной свободы, воли, которая 

выявляется в активной творческой деятельности субъекта. 

9. Содержание сознательного выбора может выражать разную ступень 

реальной свободы воли. Сознательный выбор будет свободным, если в нем 

выявляется такая целенаправленная активность личности, благодаря которой в 

индивидуальной фиксации одной из многих возможностей осуществляется 

добровольная ориентация на историческую необходимость.  

Практическое значение решения проблемы правового положения личности 

состоит в том, что она непосредственно затрагивает интересы людей, отражается 

на их судьбах, особенно в переломные периоды, когда общество реформируется, 

рушатся старые и нарождаются новые связи, структуры, отношения. Реформа 

освящается законами, иначе она развиваться не может. И оттого, как это делается, 

зависит, с одной стороны, успех провозглашенного курса, а с другой - прочность и 

незыблемость правового статуса субъектов данного процесса, их активность или 

пассивность. 
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Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения и списка литературы.  

 

Глава 1. Основы правового положения личности 

§ 1. Теория правового положения личности в контексте науки  

общей теории права и государства 

Совершенствование Российского государства, его устойчивое и 

поступательное развитие, формирование его в качестве правового 

государства во многом зависят от укрепления юридического статуса 

личности. Обозначенная Президентом РФ в своем Послании Федеральному 

Собранию РФ от 12 декабря 2012 г. задача обеспечения гарантий 

гражданских прав - это во многом запрос на необходимость 

совершенствования отечественной правовой системы в направлении 

укрепления правового статуса личности. Отметим, что в настоящей статье 

понятия "правовой статус личности" и "юридический статус личности" 

рассматриваются нами как взаимозаменяемые, исходя не из их сущности и 

содержания, а из стилистических соображений. Хотя необходимо учитывать, 

что эти понятия по содержанию, объему различаются между собой, что 

является другой проблемой юридической науки. 

К сожалению, к настоящему времени правовой статус личности в 

Российском государстве не сложился в полноценный правовой институт. Это 

во многом связано с тем, что на протяжении нескольких десятилетий 

советская правовая система сковывала инициативу человека, выступала, по 

сути, фактором отчуждения человека от власти. Современная российская 

правовая система должна создавать правовые условия, которые бы повышали 

инициативу личности, ее правовую активность. Следует подчеркнуть, что 

структура правового статуса личности включает не только права, свободы и 
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обязанности, но и другие структурные элементы1. Однако качественная 

характеристика правового статуса личности раскрывается прежде всего по 

состоянию именно прав, свобод и обязанностей как важнейших его 

элементов. Ценность консолидированного правового статуса личности во 

многом определяется соотношением прав, свобод и обязанностей человека и 

гражданина. Консолидация прав, свобод и обязанностей как важнейших 

структурных элементов юридического статуса личности является 

непременным условием становления правового статуса личности как 

консолидированного института правовой системы. Права, свободы и 

обязанности - это системообразующая основа консолидации правового 

статуса личности. Это тот фундамент, на базе которого полноценно может 

происходить консолидация юридического статуса личности. 

Сейчас основной проблемой правового статуса личности в правовой 

системе российского общества является дисбаланс прав и обязанностей, их 

неконсолидированное соотношение. Права человека и гражданина 

недостаточно гарантированы, не обеспечены необходимые условия для 

становления системы устойчивых отношений между личностью и 

государством на уровне их прав и обязанностей. Ценность 

консолидированного состояния прав и обязанностей личности выражает 

значимость самой постановки проблемы консолидации юридического 

статуса личности2. 

Конституционное развитие Российского государства в последние 20 

лет во многом характеризуется нормативной неравномерностью в области 

прав и обязанностей человека и гражданина, в ущерб обязанностям 

наблюдается неконсолидированный подход в отношении их нормативного 

регулирования, что сейчас привело в определенной мере к не совсем ясному 

пониманию обязанностей, их роли в правовом статусе личности. 

Обязанности - это такой же необходимый компонент правового статуса 
                                                           
1 Витрук Н.В. Общая теория правового положения личности. М., 2008. 
2 Глухарева Л.И. Обязанности человека и гражданина в контексте теории прав человека // История 
государства и права. 2009. N 7. С. 25. 

consultantplus://offline/ref=218823F619B821DE60120B9EB55C7DD1E8E21F80CC37B7E2DDDFF817LBo0H
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личности, который должен находить свое правовое регулирование, выражать 

ценностный аспект правового статуса личности. Важно преодолеть 

неравномерность нормативно-правового регулирования в области прав и 

обязанностей личности. Это одна из основных проблем юридической 

практики. Такая неравномерность порождает проблему 

неконсолидированного правового статуса личности. Сбалансированное 

соотношение прав и обязанностей должно быть прежде всего на 

нормативном уровне, в противном случае это может привести к 

дисбалансированному развитию правовой системы и правовой политики 

государства. Гармоничное единство прав и обязанностей на нормативном 

уровне определяет соответствующую правоприменительную практику. Без 

обязанностей права человека остаются лишь декларативной моделью. Как 

верно отмечает Т.Я. Хабриева, доктрина конституционализма исходит из 

существования не только прав человека по отношению к обществу и 

государству, но и его соответствующих обязанностей. Еще Гегель утверждал, 

что в перечень юридических обязанностей следует включить обязанности 

человека перед самим собой, перед семьей, перед государством, перед 

другими людьми. По мнению Н.И. Матузова, "юридические обязанности, как 

и права, носят субъективный характер, то есть принадлежат субъектам и в 

известной мере зависят от их воли и сознания, особенно в смысле 

реализации. Безличных, абстрактных, никому не принадлежащих 

обязанностей не существует. Это не отвлеченные понятия"3. Поэтому 

нормативное равновесие прав и обязанностей является необходимым 

условием обеспечения прочности правоотношений, устойчивого развития 

правовой системы. 

Современное Российское государство может эффективно и устойчиво 

развиваться, если оно будет обращено в своей деятельности к 

основополагающим гуманистическим ценностям на правотворческом и 

правоприменительном уровнях. Прежде всего это относится к правам и 

                                                           
3 Матузов Н.И. Правовая система и личность. Саратов, 1987. С. 155. 
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свободам человека и гражданина, защита и упрочение которых, как отмечает 

В.Д. Зорькин, по-прежнему остается актуальной задачей Российского 

государства4. Поведенческий аспект государства должен выражать его 

антропоцентрическую сущность. Усиление деятельности Российского 

государства в области создания комфортных условий существования 

личности в социальном, экономическом, культурном, правовом отношении 

является одним из приоритетных направлений его развития. На 

осуществление данного приоритета должна быть направлена 

государственная политика. 

В то же время следует учитывать, что роль государства в консолидации 

юридического статуса личности должна выражаться не только в обеспечении 

прав и свобод, в их реальном гарантировании, но и в создании условий для 

осуществления обязанностей личности, поскольку качественная 

характеристика правового статуса личности выражается и в степени 

осуществления прав и свобод, и в характере выполнения обязанностей5. 

Неотъемлемой частью взаимодействия личности и государства в 

контексте исследования проблемы консолидации юридического статуса 

личности является институт ограничений прав и свобод. В юридической 

литературе6 проблема ограничений прав и свобод личности рассматривается 

как одна из основных в теории правового положения личности, что вполне 

можно объяснить тем, что ограничения представляют собой пределы, в 

рамках которых должны осуществляться права и свободы личности, не 

нарушая при этом интересы других лиц. 

Таким образом, формирование правового статуса личности как 

консолидированного правового явления - одна из основных приоритетных 

задач отечественной правовой системы. В современных условиях следует 

обосновать на доктринальном уровне консолидацию, с одной стороны, прав 

                                                           
4 Зорькин В.Д. Конституционно-правовое развитие России. М., 2011. С. 40. 
5 Малько А.В. Политическая и правовая жизнь России: актуальные проблемы. М., 2000. С. 65. 
6 Лазарев В.В. Ограничение прав и свобод как теоретическая и практическая проблема // Журнал 
российского права. 2009. N 9 
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и обязанностей личности и, с другой стороны, прав и обязанностей 

государства. Соотнесение правовой активности личности и деятельности 

государства является важным фактором осуществления правовой политики, 

формирования у нее функциональных свойств. Аналогично это относится и к 

правовой системе. На наш взгляд, важно обеспечить консолидированный 

механизм осуществления прав, свобод, обязанностей, гарантий в 

современной российской правовой системе, который предполагает 

формирование устойчивой, сплоченной, сбалансированной системы 

отношений между субъектами. Особенно это является необходимым 

условием формирования правового партнерства личности и государства. 

 

§ 2. Правовой статус личности 

Современная концепция прав человека исходит из того, что человек - это 

часть общества, но он вступает в определенные общественные отношения как 

самоценная личность. От признания и реализации ее прав и свобод 

непосредственно зависит характер этих социальных отношений. В этом отражается 

гуманистическая направленность теории прав человека7. 

Права человека характеризуются рядом признаков8: 

- они возникают и развиваются на основе природной и социальной сущности 

человека с учетом постоянно изменяющихся условий жизни общества; 

- складываются объективно и не зависят от государственного признания; 

- принадлежат индивиду от рождения; 

- имеют неотчуждаемый, неотъемлемый характер, признаются как 

естественные (как воздух, земля, вода и т.д.); 

- признаются высшей социальной ценностью, выступают необходимой 

частью права, 

определенной формой выражения его содержания; 

                                                           
7 Права человека: Учебное пособие / Под общ. ред. А.Д. Гусева и Я.С. 

Яскевича. С. 17. 
8 Комаров С.А. Обществознание: Учебное пособие. М., 2000. С. 153 - 154. 
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- представляют собой принципы и нормы взаимоотношений между людьми и 

государством, 

обеспечивающие индивиду возможность действовать по своему усмотрению 

или получать определенные блага. Их признание, соблюдение и защита являются 

обязанностью государства. 

Когда речь идет о правах человека, имеются в виду права "другого", ибо в 

обществе, где не признаются права любого человека, никаких прав быть не может. 

Это своего рода общественный договор, соглашение о взаимном уважении 

неотъемлемых прав каждого. Это и выражается в отношениях между людьми, 

человеком, обществом и государством по поводу признания у каждого человека 

естественных, присущих ему как человеческому существу жизненно важных 

свойств, потребностей и интересов. 

Права человека не есть нечто даруемое. Они как базовые моральные 

ценности существуют независимо от социально-классовой структуры и 

политического строя общества или закрепления в юридических нормах. 

Государство может либо уважать и гарантировать их либо нарушать и подавлять, 

но отнять у человека присущие от рождения основные права и свободы оно не 

может. Они при любых условиях будут существовать. 

Права человека - это общесоциальное понятие. Вне социальных отношений 

их быть не может, как не может быть и обязанностей. Проблема прав человека 

потому и возникает, что индивид по природе - существо не только биологическое, 

но и социальное. Поэтому он становится человеком только среди людей. 

Чтобы понять суть проблемы, обратимся к классическому примеру - 

робинзонады. Все отношения между Робинзоном и вещами, находящимися на 

острове, где он оказался, и представляющими его самодельное богатство, просты и 

прозрачны. Но в них уже заключены все существенные определения стоимости. Но 

вот вопрос о правах человека Робинзона был бы, наверное, некорректным. У него 

есть, разумеется, право выжить на необитаемом острове, как у растений и 

животных, населяющих эту территорию. Это право можно было бы назвать 

органическим. Но никакого социального смысла оно не имеет. В реальной жизни, в 

отличие от робинзонады, каждый человек - член какого-нибудь сообщества: рода, 
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семьи, племени, страны. И только в обществе человек может определиться как 

личность, индивид.  

Возьмем, к примеру, первобытное общество. Оно еще примитивно, однако 

отличается от животного стада определенной степенью нормативности: здесь мы 

видим разделение труда по полу и возрасту, определенные обязанности каждого 

члена первобытного (общества), коллектива. Мы наблюдаем в первобытном 

коллективе, хотя и хрупкую, первичную социальность. И в родовом строе были 

люди с отклоняющимся (девиантным) поведением. И это требовало установленных 

социальных норм, с тем, чтобы упорядочивать поведение и взаимные отношения 

людей. 

Человек является частью природы. Одновременно он находится в центре 

всех социальных связей. С учетом этого сущность прав человека следует 

раскрывать в системе его внутренних и внешних взаимодействий. 

К внутренним связям человека относится взаимодействие сознания 

человека с его собственными потребностями. Цепочка взаимодействий здесь 

выглядит так: потребность формирует интерес и порождает притязания. В сложном 

взаимодействии они влияют на сознание. Следует обратить внимание в этой 

цепочке взаимодействий на категорию интереса. В ряде случаев права человека 

определяются через интерес. Известна формула: "права человека - это защищенный 

интерес". 

Потребности, интересы и притязания не могут быть безграничными. Они не 

могут также существовать и проявляться отдельно от притязаний других лиц. 

Понимание этого привело к появлению жизненного правила: "Относись к другим 

так, как ты хотел бы, чтобы они относились к тебе". 

Таким образом, взаимоотношения между самим человеком и его правом 

выступают главной внутренней связью структуры прав человека. 

Защита прав и свобод индивида - дело не только и не столько самого 

носителя прав и свобод - отдельного человека. Это, прежде всего, дело общества, 

государства, разного рода организаций, отдельных граждан, связь с которыми 

представляет собой систему внешних взаимодействий человека. 

Во взаимодействии с ними раскрывается содержание рассматриваемых здесь 

категорий: "интересы", "притязания", "свобода" и "ответственность", т.е. речь идет 
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о взаимодействии с внешними по отношению к человеку институтами 

общества. Притязания осуществляются путем реализации личностью своих прав и 

свобод и - часто - посредством соответствующих требований к государственным 

органам, общественным организациям, а также к другим гражданам. Поэтому в 

правах человека всегда присутствует (теоретически) возможность привести в 

действие обязанную сторону - государство как ответственную в правоотношении 

сторону. 

Все рассмотренные выше внутренние и внешние связи в их взаимодействии 

наполнены противоречиями, преодоление которых и есть борьба за права человека. 

Среди социальных механизмов, обеспечивающих реализацию прав человека, 

важнейшее значение имеют гражданское общество и правовое социальное 

государство. 

Для успешного функционирования этих механизмов требуется, во-первых, 

официальное признание государством реального существования прав человека. Во-

вторых, их юридическое закрепление в Конституции и законодательстве страны, 

отвечающих международным нормам в области прав человека. 

Реальность и эффективность защиты прав человека без существования 

действенных правовых механизмов существенно снижаются. Правовое 

оформление является наибольшей гарантией защиты прав человека. Если не 

сказать большего: без норм права защита прав человека нереальна. Но из этого 

вовсе не следует делать вывод, будто вне юридической формы, т.е. вне законов, 

норм права, права человека не существуют. Конституция РФ в ч. 1 ст. 55 закрепила 

принцип, согласно которому признается правомерным всякое поведение, не 

запрещенное законом. 

В-третьих, неукоснительное следование исполнительными органами власти 

этим общепризнанным нормам. 

В-четвертых, обеспечение судебной защиты естественных прав и свобод 

человека9. 

С возникновением государства проблема прав человека стала развиваться на 

основе противостояния "человек - государство". Связи государства и человека в 

                                                           
9 Права человека: Учебное пособие / Под общ. ред. А.Д. Гусева и Я.С. 

Яскевича. С. 14. 
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истории человечества зависели от личностных факторов. Изучение этих связей 

позволило выявить два типа взаимоотношений между человеком и государством - 

персоноцентристский и системоцентристский. 

Персоноцентристский подход зародился в Древнем Риме, Афинах, где 

получили развитие демократия и культура. Политико-правовая мысль именно того 

времени объявила человека "мерилом всех вещей". Она дала толчок европейской 

цивилизации, основанной на персоноцентристской парадигме. Эта парадигма 

формулируется так: "от человека к государству". Персоноцентризм исходит из 

идеи ценности отдельного человека. В настоящее время к обществам 

персоноцентристского направления относятся главным образом европейские 

страны. В обществах данного типа ведущую роль в жизни общества играет 

принцип индивидуализма. Главным субъектом прав человека здесь 

рассматривается отдельный человек, индивидуум. Разумеется, в данном случае 

речь идет о доминирующей тенденции. И в таких обществах всегда были и будут 

такие индивиды, группы и слои людей, которые превыше всего ценят 

коллективистские начала жизни. 

Одновременно с Древним Римом и Афинами в азиатских, древнекитайской, 

индусской цивилизациях господствовал системоцентристский подход к человеку. 

Суть его состоит в том, что государство подчиняло своей воле всех своих 

подданных. Оно поглощало общество, а человека превращало в послушного 

исполнителя. Человек рассматривался как всеобщность, он был неотделим от 

общества. "Человек не остров", - говорят в Африке. Права и обязанности индивида 

являются одновременно правами и обязанностями общества. Главными субъектами 

общественных отношений здесь являются естественные общества людей - семья, 

род, община, этнос. Разумеется, отдельный индивидуум в этих обществах также 

играет важную роль, но как член семьи, рода, общины, племени, этноса, общества, 

т.е. как часть единого целого. Нормы жизни и взаимоотношений людей в таких 

обществах изначально пронизаны принципами коллективизма. Семья, род, этнос 

ответственны за каждого из своих членов. А последние, в свою очередь, - за судьбу 

всей семьи, рода, племени, общества. 

В современном мире в качестве примера таких общностей можно назвать 

страны Африки, Китай, Индию, арабские страны и т.д. Для них характерны 



17 
 

высокая степень социализации общественных отношений, наличие сложившихся 

на протяжении тысячелетий систем ценностей, доминирование социального над 

физиологическим, духовного над материальным. Каждая из стран, относящихся к 

той или иной цивилизации, идеализирует все, что присуще им самим, и критически 

относится к обычаям и традициям (ценностям) других стран и народов. 

Из сказанного выше следует, что существующие в современном мире 

различия в подходах к проблеме взаимоотношения между государством и 

человеком имеют естественный характер, т.е. сложились исторически. Поэтому 

несостоятельны попытки измерить многообразие человеческих ценностей какой-то 

общей меркой, применять к различным цивилизациям и культурам единые оценки 

и критерии. Попытки же заставить все народы мира следовать нормам жизни одной 

цивилизации являются деструктивными. Единственный путь в этих условиях - 

развитие международного сотрудничества всех государств мира в разработке и 

принятии универсальных и общеприемлемых для всех норм и стандартов в области 

прав человека. 

Современное международное право в своих документах учитывает факт 

существования различных культур и цивилизаций. В частности, можно сослаться 

на положения, закрепленные в Венской декларации и Программе действий, 

принятой 23 июня 1993 г. на Всемирной конференции по правам человека. В п. 5 

Венской декларации закреплен универсальный характер прав человека. 

Одновременно в ней говорится о необходимости учета национальной и 

региональной специфики: "Все права человека универсальны, неделимы, 

взаимозависимы и взаимосвязаны. Международное сообщество должно относиться 

к правам человека глобально, на справедливой и равной основе, с одинаковым 

подходом и вниманием. Хотя значение исторических, религиозных и культурных 

ценностей, правовых традиций необходимо иметь в виду, государства, независимо 

от их политических, экономических и культурных систем, несут обязанности 

поощрять и защищать все права человека и основные свободы". Тысячелетиями 

шел и идет поиск способов взаимоотношений индивида и государственной власти. 

По мере общественного прогресса и развития человечества по пути свободы все 

более четко проявлялись стремление ограничить всевластие государства; 

стремление оградить человека от произвольных действий органов государства и 
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должностных лиц; стремление предоставить личности как можно более широкое 

поле самоопределения. 

В узком, непосредственном смысле слова теория прав человека раскрывает 

сущность прав человека в контексте их различия и взаимосвязи между 

естественными, неотъемлемыми правами человека, представляющими собой 

общечеловеческую ценность, и позитивными правами гражданина данной страны. 

Для реализации таких прав человека, как право на жизнь, достойное 

существование, достаточно лишь факта рождения человека и совсем не 

обязательно, чтобы он обладал качествами личности и гражданина, а для 

реализации остальных прав требуется, чтобы человек был личностью и 

гражданином какого-нибудь государства. 

Право гражданина - это охраняемая законом мера юридически возможного 

поведения, направленная на удовлетворение интересов не всякого человека, а лишь 

того, который находится в устойчивой правовой связи с конкретным государством. 

В отличие от прав гражданина права человека не всегда выступают как 

юридические категории, а только как моральные или социальные. Последние могут 

существовать независимо от государственного признания и законодательного 

закрепления, вне связи человека с конкретной страной. Естественные права 

человека имеют своим источником природу человека, тогда как источником прав 

гражданина являются Конституция, законы, принятые государством. 

Когда речь идет о правах человека как естественных, неотъемлемых 

свойствах, имеются в виду те права, которые выражают жизненно важные 

потребности и интересы, без обеспечения которых человек не может 

сформироваться как уникальная личность, активный участник, а не пассивный 

свидетель исторического развития. Чем больше у человека прав, тем реальнее его 

свобода, тем шире его возможности выбора целей и средств их осуществления. 

Права человека - это проявление свободы во всех сферах жизнедеятельности 

личности. Как писал русский философ Н. Бердяев, человек изначально свободен, 

если он человек. Свободу нельзя ни из чего вывести, в ней можно лишь изначально 

пребывать. 

Определение понятия прав человека. Строго логически определение 

понятия "права человека" - дело весьма не простое, и этому есть объяснение. Права 
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человека многообразны, ибо они отражают многогранность человеческой 

личности, в которой воплощаются природное, социальное и духовное начала. Не 

случайно в процессе их изучения используют такие категории, как "человек", 

"личность", "гражданин". Если понятие "человек" характеризует его с 

биологической стороны, как индивида с физиологическими свойствами, то понятие 

личности характеризует человека с социальной стороны, который осознает себя, 

свое место и роль в обществе, ответственность перед ним. Понятие же "гражданин" 

характеризует человека с юридической стороны, который находится в устойчивой 

правовой связи с конкретным государством. 

Существует много граней такого общественного явления, как права 

человека. Так, с точки зрения происхождения права человека являются 

неотъемлемыми свойствами личности, вытекающими из самой природы и 

социальных условий ее существования. 

По своему содержанию права человека - это основанные на нормах права и 

морали притязания (требования) отдельных субъектов к обществу и государству 

для самореализации и всестороннего развития личности. Каждый человек имеет 

притязания на определенный объем благ и условий жизни, достижению которого 

должны содействовать общество и государство. 

В аспекте соотношения государства и личности права человека служат 

пределом осуществления государственной власти. 

По своему социальному назначению права человека - это средство защиты, 

с помощью которого человечество стремится отразить многие угрозы: ядерную 

войну, голод, экологический кризис и другие опасные явления. 

Нередко права человека понимаются и употребляются в житейском смысле, 

т.е. как житейский термин. Люди говорят: "мои права", "я имею право на отдых в 

выходной день", - и это представляется общепонятным и не вызывает особых 

споров. Вместе с тем такой подход к пониманию прав человека ведет к 

непредвиденным последствиям, особенно тогда, когда сталкиваются люди разных 

национальностей, религий. 

Словосочетание "права человека" встречается в документах европейских 

стран в течение последних столетий. Как уже говорилось, первыми актами были 

принятые в Англии Великая хартия вольностей (1215), признаваемая до сих пор 
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"краеугольным камнем английской свободы", "О лучшем обеспечении свободы 

подданного и о предупреждении заточений за морями" (Habeas Corpus Act) 1679 г. 

В Великой хартии вольностей содержалось следующее положение, 

вызывающее удивление современников: "Ни один свободный человек не может 

быть арестован, или заключен в тюрьму, или лишен владения, или объявлен вне 

закона, или изгнан... иначе как по законному приговору равных ему и по закону 

страны" (ст. 39). 

А второй документ предписывает должностному лицу доставить в течение 

трех суток задержанное лицо судье для установления его виновности. 

В последующий период истории были приняты другие документы, 

относящиеся к правам человека. Среди них следует назвать французскую 

Декларацию прав человека и гражданина 1789 г., Декларацию независимости США 

(4 июля 1776 г.), Билль о правах (Англия, 1689 г.). 

Эти и другие подобные документы стали основой принятия последующих 

актов по правам человека в период до Второй мировой войны. Все они 

характеризуются тем, что имели национальный масштаб применения. 

После Второй мировой войны, принятия Устава ООН в словосочетание 

"права человека" был внесен новый смысл, а именно указание на международную 

ответственность любого правительства перед международным сообществом 

государств за соблюдение прав личности в своей стране. В результате понятие прав 

человека стало выражать особый тип отношений между человеком и обществом, 

между индивидом и властью. 

В научной литературе можно встретить разные подходы к понятию прав 

человека. В одних определениях акцент делается на юридический аспект, в других 

- на морально-этический, в третьих – на философский аспект понятия прав 

человека. 

В работах отечественных авторов права человека определяются 

преимущественно как социальные возможности, представляющие собой объекты 

его притязаний. Такой подход, хотя в целом и верный, однако упускает из виду то, 

что совокупность имеющихся у индивида возможностей является лишь средством, 

предпосылкой для реализации его прав и свобод, но самими правами эти 

возможности не являются. Права человека - это не только средство достижения 
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блага. Они превращаются в само благо, если обеспечены условиями жизни и если 

гарантированы государством. 

Средства обеспечения, гарантирования прав человека могут быть 

различными в зависимости от целого ряда социально-экономических, 

политических и культурных факторов, но значение и ценность прав человека носят 

всеобщий характер. Разумные потребности, жизненно важные интересы и способы 

их удовлетворения выступают в качестве главной предпосылки формирования и 

функционирования прав человека как неотъемлемого свойства личности. Однако, 

для того чтобы эти потребности стали действенным регулятором для реализации 

прав и свобод человека, они должны быть осознаны. Может возникнуть ситуация, 

когда у человека есть внешняя возможность обеспечения конкретных прав, но нет 

потребности. Человек не будет стремиться к их обеспечению. Следовательно, без 

активных, целенаправленных действий со стороны человека никакие права и 

свободы сами по себе не могут быть реализованы. 

Права человека часто рассматривают лишь как юридическую категорию. В 

одних случаях права человека рассматриваются как особый раздел 

международного права, в других - определяются через категорию правового 

статуса человека. 

В последнем случае права человека сводятся к правам гражданина. 

Очевидно, что при таком понимании прав человека искажаются их сущность и 

специфика, поскольку в данном случае права человека сводятся лишь к правам 

гражданина. Однако известно, что между правами человека и правами гражданина 

имеются различия: любой гражданин - это человек, но не каждый человек - 

гражданин. То есть эти понятия отличаются по своему объему. Права человека 

характеризуют такие слова, как "любой", "каждый" человек, "никто", "все лица", а 

права гражданина - слова "гражданин государства", "правовой статус индивида". В 

каждом государстве конституция провозглашает и наделяет своих подданных 

определенными правами, свободами и обязанностями. Между государствами в 

этом отношении могут быть существенные отличия, особенно между 

демократическими и тоталитарными политическими системами. 
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Права же человека имеют всеобщий характер, они присущи любому 

человеческому существу, кем бы он ни был и где бы он ни находился. Права 

человека - неотъемлемое, естественное свойство личности. 

Главный недостаток понимания прав человека лишь как государственно-

правовой категории - в его односторонности. Оно исходит из того, что права 

человека всецело обусловлены лишь одной из сфер общественной жизни - 

государственно-правовой. Однако они в не меньшей степени связаны также с 

философией, религией, моралью, культурой. Свобода, справедливо подчеркивал 

американский юрист Лернед Хэнд, живет в душах людей, а когда она там умирает, 

ее не спасут ни конституции, ни законы, ни суды. 

В проблеме прав человека наряду с термином "права человека" используется 

понятие "свободы". Свободы человека имеют много форм проявления и 

определений. Одно из первых таких определений содержится во французской 

Декларации прав человека и гражданина 1789 г. В ней сказано: "Свобода состоит в 

праве делать все, что не вредит другому: таким образом, осуществление каждым 

человеком его собственных прав не имеет никаких других границ, кроме тех, 

которые обеспечивают другим членам общества пользование такими же правами". 

Можно сказать, что свобода - это способность и возможность человека 

действовать в соответствии со своим выбором и в целях обеспечения своих 

интересов и потребностей. Важнейшим из них является стремление быть самим 

собой, развивать и использовать свой созидательный потенциал, формировать в 

себе подлинно человеческие качества. Среди этих качеств первостепенное 

значение имеют свобода воли, стремление к независимости, самоутверждению и 

достижению высоких общественных духовно-нравственных идеалов. 

Итак, права человека - это такие права, которые имеет или должен иметь 

человек. Это права, которыми человек наделен в силу принадлежности к 

человеческому роду. В то же время они обусловлены социально-экономическими 

условиями жизни, политическим режимом, природой государства. Права человека 

по самой своей природе универсальны, ибо это права всех людей без исключения. 

Их субъектами являются отдельные люди, группы людей (дети, женщины, лица без 

гражданства, беженцы и т.д.), отдельные социальные общности (национальные, 

этнические, религиозные, расовые группы), народы и все человечество в целом. 
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Из всего сказанного выше представляется правильным определить права 

человека не как совокупность социальных возможностей индивидов для 

удовлетворения их запросов и их развития, а как основанные на нормах и 

принципах права и морали притязания (требования) отдельных индивидов и групп 

к обществу и государству на основе их принадлежности к человеческому роду в 

целях самореализации, достижения свободного и всестороннего развития 

личности. 

Такое понимание прав человека является самым широким. Однако оно 

адекватно отражает сущность прав и свобод человека. Оно включает в себя и 

естественные права человека. Имеются в виду притязания, осуществление которых 

означает для человека реальность его существования, реальность его развития. Эти 

притязания должны быть правомерными, это означает, что они не должны 

препятствовать такому же развитию других людей. Лишь в этом случае они будут 

иметь правомерный характер. 

 

§ 3. Принципы правового положения личности 

Права человека представляют собой нормативную основу взаимодействия 

людей, координацию их поступков и деятельности, которая позволяет 

преодолевать конфликты интересов, противоречия, обеспечивая людям свободный 

статус. Иначе говоря, права человека - одно из важнейших средств обеспечения 

индивидом автономного статуса в социальной жизни, превращения абсолютной 

свободы каждого индивида в отдельности в их свободное взаимодействие, в 

котором свобода приобретает черты осознанной необходимости. 

Права человека, их развитие, обеспечение - одна из главных проблем в 

развитии человечества. 

Не является исключением и Россия. На разных этапах развития российского 

государства права человека получали различное толкование, поскольку их 

реальное содержание было тесно связано с формой правления, политическим 

режимом, господствующей в обществе идеологией и другими факторами. 

Представляется, что можно говорить о социалистической и ныне действующей 

концепции прав и свобод человека и гражданина. 
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Во-первых, социалистическая концепция прав человека и гражданина 

основывалась на классовом принципе, который являлся важнейшим в реализации 

социалистической доктрины в советском государстве, что получило свое 

отражение уже в первой Конституции РСФСР 1918 года. 

Все провозглашаемые в Конституции права и свободы закреплялись только 

за трудящимися, т.е. за рабочими и крестьянами. В.И. Ленин, подчеркивая 

классовый характер Конституции, писал: "Мы не обещаем, что Конституция 

обеспечивает свободу и равенство вообще. Свобода - но для какого класса и для 

какого употребления?". Цитируя ст. 23 Конституции РСФСР, он говорил: "Мы 

открыто заявили, что в переходное время, время бешеной борьбы, мы не только не 

обещаем свобод направо и налево, а заранее говорим, что мы будем лишать прав 

тех граждан, которые мешают социалистической революции". Отвечая на 

выступления меньшевиков, ратовавших за чистую демократию в буржуазном 

смысле этого слова, В.И. Ленин четко сформулировал классовое понимание 

демократии: "Конституцию вы не соблюдаете, а мы ее соблюдаем, когда признаем 

свободу и равенство только для тех, кто помогает пролетариату побеждать 

буржуазию". Интересами диктатуры пролетариата оправдывалось закрепление в 

Конституции многостепенных, неравных и открытых выборов, служивших одной 

из форм подавления политических противников. Некоторые категории граждан 

(лица, прибегающие к наемному труду в целях извлечения прибыли или живущие 

на нетрудовой доход, частные торговцы, служащие и агенты бывшей полиции, 

особого корпуса жандармов, охранных отделений и др.) вообще не могли избирать 

или быть избранными (ст. 65). 

В отношении остальных слоев общества, причисляемых к эксплуататорским 

классам, Конституция предусматривала конкретные, четко очерченные 

ограничения прав. К примеру, ст. 79 Конституции давала органам Советской 

власти право экспроприации буржуазии, предоставляла в их распоряжение все 

"необходимые средства для удовлетворения местных и общегосударственных нужд 

Советской Республики, не останавливаясь перед вторжением в право частной 

собственности". Практически это выражалось в обложении буржуазии налогами, а 

также в реквизициях. 

Забегая вперед, скажем, что в последующих Конституциях, как Союза ССР, 
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так и РСФСР, формы классового подхода к правам личности трансформировались, 

но сущность его оставалась прежней. В этих конституциях уже не 

предусматривалось лишение прав каких-либо слоев общества по социально-

классовым признакам. Использование прав и свобод в политической области 

допускалось только "в соответствии с интересами трудящихся и в целях 

укрепления социалистического строя", а затем "в соответствии с целями 

коммунистического строительства" (ст. 51 Конституции СССР 1977 г.). 

Во-вторых, советское законодательство исходило из того, что права 

гражданам предоставляются социалистическим государством. Теория о 

прирожденных правах человека отрицалась, как буржуазная. Поэтому ни в одной 

советской Конституции (1918, 1924, 1936 и 1977 гг.) нет даже упоминания о 

естественных, неотчуждаемых правах человека, основанных на естественно-

правовой теории права. Приоритет отдавался экономическим, социальным и 

культурным правам. 

В-третьих, советское законодательство закрепляло прежде всего "права 

гражданина", а не "права человека", что, как известно, не одно и то же. Что 

касается разграничений между правами человека и правами гражданина, то оно 

возникло давно, о чем свидетельствует хотя бы название знаменитой французской 

Декларации прав человека и гражданина 1789 г. Сохранилось оно и в большинстве 

современных деклараций и конституций. Да и вообще в социалистической 

доктрине понятие "человек" заменялось социально-классовыми понятиями 

"трудящийся", "эксплуататор" и лишь затем понятием "гражданин". И только после 

принятия Декларации прав и свобод человека и гражданина (1991 г.) понятие 

"права человека" получило конституционное признание. В апреле 1992 г. 

положения "Декларации" включаются в Основной закон, что повлекло за собой 

полное обновление раздела 2 Конституции РФ 1978 г. "Государство и личность".1 

____________________   

1 Представительная власть – XXI век – 2009 - №1, ст. 34 

 

В-четвертых, в социалистической концепции на первое место ставились 

интересы коллектива, а не отдельной личности. Так, пункт 23 гл. 5 Конституции 
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(Основного закона) РСФСР 1918 года гласит: "Руководствуясь интересами (здесь 

и далее выделено мной. - В.Л.) рабочего класса в целом, Российская 

Социалистическая Федеративная Советская Республика лишает отдельных лиц и 

отдельные группы прав, которые используются ими в ущерб интересам 

социалистической революции". В ст. 68 Конституции 1936 г. закреплено 

полномочие Совета Министров СССР принимать меры по обеспечению 

общественного порядка, защите интересов государства и охране прав граждан. В 

тексте Конституции СССР 1977 года широко употребляются словосочетания "в 

интересах общества и государства", "в интересах народа", "в интересах нации" и 

т.п. Согласно ст. 65 Конституции СССР 1977 г. "гражданин СССР обязан уважать 

права и законные интересы других лиц, быть непримиримым к антиобщественным 

поступкам, всемерно содействовать охране общественного порядка". На рубеже 

1980 - 1990-х годов в общественном сознании россиян стало утверждаться мнение 

о необходимости отказа от модели, при которой интересы отдельного человека 

вторичны в сравнении с интересами общества и государства, а сам человек 

фактически выступает в роли орудия в руках государства. Человек с его 

интересами имеет собственную ценность, которую государство призвано 

охранять. При этом признание самоценности человека, его интересов 

сопровождалось восприятием укоренившихся в странах развитой демократии 

естественных, данных человеку от природы прав, а также принципов верховенства 

права и закона, разделения властей, на основе которых возможно достижение 

относительной свободы человека. 

В-пятых, в советском государстве сфера прав человека считалась сугубо 

внутригосударственным делом, и всякая критика со стороны международных 

организаций в этой области рассматривалась как вмешательство во внутренние 

дела государства. Не разрешались какие-либо действия с реализацией права 

обращения граждан в международные организации за защитой прав человека, 

запрещалось создание каких-либо общественных формирований, ставящих целью 

защиту этих прав. 

_____________________  
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1 Свобода личности и юридическая ответственность // Государство и право – 2005 - 

№3 

В Конституции Российской Федерации 1993 года получила закрепление 

принципиально новая концепция прав человека по сравнению с той, которая 

воплощалась в союзных и российских конституциях советского периода, в основу 

этой концепции был положен подход к личности как к субъекту правового статуса. 

На наш взгляд, в основу современной концепции прав и свобод человека и 

гражданина положена ст. 2 Конституции Российской Федерации, которая 

закрепляет, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью; их 

признание, соблюдение и защита являются обязанностью государства. 

Принцип высшей ценности прав и свобод человека означает, что права, 

свободы определяют весь строй государственно-общественных отношений. 

Признание Конституцией Российской Федерации этого принципа определяет и 

основную ценность самой Конституции. Она внедряет в общественное сознание не 

только общечеловеческие ценности, но и новые приоритеты общества и 

государства, которые должны способствовать установлению правопорядка в 

обществе и уравновешиванию социальных противоречий. Исходя из норм данного 

акта, к новым ценностям можно отнести ценность достойного существования 

человека и создание благоприятных условий для его развития, принцип 

политического и идеологического плюрализма, ценность федерализма, ценности 

парламентаризма и разделения властей. Ценностная значимость присуща не только 

Конституции в целом, но и ее конкретным нормам, "которые являются в этом 

случае отражением фактически сложившихся и юридически признанных 

представлений о социальных приоритетах и наиболее оптимальных моделях 

обустройства общественной и государственной жизни, о соотношении ценностей 

власти и свободы, равенства и справедливости, рыночной экономики и социальной 

государственности и т.д.". Здесь конституционные ценности имеют прямое 

текстуальное конституционное оформление, и нормы Основного Закона 

выполняют аксиологическую функцию. Тем самым основная ценность 

Конституции состоит в том, чтобы объединить граждан общими 

мировоззренческими устоями, опирающимися на социальные ценности высшего 

порядка, направленными на процветание личности, общества, государства. 
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Буквальный терминологический анализ конституционного текста позволяет 

заключить, что права и свободы человека - единственная ценность в государстве, 

признаваемая высшей. Остальные общественные ценности такой конституционной 

оценки не получили и располагаются по отношению к ней на более низкой ступени 

и не могут ей противоречить. Как высшая ценность права граждан должны 

рассматриваться при осуществлении любой государственной деятельности. 

Значимость идеи о высшей ценности прав и свобод человека и гражданина 

неоднократно подчеркивал в своих решениях Конституционный Суд РФ. Причем 

ценностный приоритет прав и свобод человека и гражданина в деятельности 

Конституционного Суда находит комплексное обоснование, охватывающее и 

наиболее значимые государственные аспекты. 

Впервые на конституционном уровне юридически признана категория "права 

человека". Российским конституционным законодательством закреплено 

словосочетание "человек и гражданин" по отношению к личности. К примеру, 

глава 2 действующей Конституции РФ так и называется "Права и свободы человека 

и гражданина". Несмотря на то что в Конституции чаще всего эти две категории 

прав упоминаются вместе, между ними имеются существенные различия: 

обладателями (субъектами) конституционных прав и свобод чаще всего является 

каждый человек (т.е. гражданин России, иностранный гражданин или лицо без 

гражданства). Права человека - это мера равенства, свободы и справедливости, 

которые присущи человеку вне зависимости от расы, национальности, социального 

происхождения и положения, религиозной принадлежности, убеждений, места 

проживания, гражданства и т.д. Все люди свободны действовать в пределах своих 

прав и свобод, а государство не может их ограничить каким-нибудь способом. 

Различие между человеком и гражданином как носителями прав и свобод 

ясно выражено в тексте Конституции. Права и свободы человека принадлежат и 

гражданину Российской Федерации, и лицу, не являющемуся таковым. 

Конституция определяет круг носителей таких прав словами "все", "каждый", 

"лицо" ("имеет право" и т.п.) или словом "никто".1 
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  _____________________ 

1Витрук Н.В. Общая теория правового положения личности / Н.В. Витрук - М.: 

НОРМА, 2008.- 210 с. 

В тех же случаях, когда речь идет о правах и свободах, прежде всего 

политических, принадлежащих только гражданам Российской Федерации, статьи 

Конституции прямо указывают на это. Именно через эти права и свободы 

практически реализуется конституционное положение о том, что носителем 

суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации 

является ее многонациональный народ. Конкретизируя эту норму основ 

конституционного строя, ст. 32 Конституции РФ закрепляет право граждан РФ 

участвовать в управлении делами как непосредственно, так и через своих 

представителей. Права гражданина предполагают наличие между человеком и 

государством устойчивой правовой связи. Этими правами и свободами обладают 

только граждане государства, ими не обладают лица, живущие в стране, но не 

имеющие ее гражданства. В отдельных случаях Конституция особо говорит о 

правах иностранных граждан и лиц без гражданства. 

В Российской Федерации предоставление прав и свобод строится на основе 

конституционных принципов: неотчуждаемости прав и свобод; непосредственного 

действия конституционных прав и свобод; ограничения конституционных прав и 

свобод пределами свободы других лиц; гарантированности обеспечения прав и 

свобод со стороны государства; равенства; приоритета международных договоров 

Российской Федерации, закрепляющих права и свободы человека. 

Можно в качестве самостоятельных выделять и иные принципы 

конституционно-правового статуса личности: сочетания прав и обязанностей, 

свободы личности, всеобщности, справедливости и др. 

Кратко рассмотрим каждый из перечисленных выше принципов. 

Важнейшим конституционным принципом, закрепленным в ч. 2 ст. 17 и 
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получившим свое развитие в ч. 2 ст. 55 Конституции Российской Федерации, 

является принцип неотчуждаемости основных прав и свобод человека и 

гражданина и принадлежность их ему от рождения. Это один из фундаментальных 

принципов конституционного строя и конституционно-правового статуса человека 

в демократических государствах. Он означает, что права человека принадлежат ему 

от рождения, имеют естественный характер, государство может лишь регулировать 

их осуществление и устанавливать для них гарантии. Конституция закрепляет, что 

в Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или 

умаляющие права и свободы человека и гражданина (ч. 2 ст. 55). 

С принципом неотчуждаемости тесно связан принцип непосредственности 

действия конституционных прав и свобод (ст. 18 Конституции), который 

предусматривает, что права и свободы человека и гражданина являются основой 

для принятия решений государственными органами любого уровня. Они 

определяют смысл, содержание и применение законов в Российской Федерации. 

Органы законодательной, исполнительной власти, местного самоуправления, 

принимая какие-либо решения, обязаны руководствоваться закрепленными в 

Конституции положениями, регламентирующими права и свободы. Суды могут 

использовать ссылки на нормы Конституции для обоснования вынесенных ими 

решений. Граждане, обращающиеся за защитой своих прав и законных интересов в 

судебные органы, также могут ссылаться непосредственно на нормы Конституции. 

При этом права и свободы признаются непосредственно действующими 

независимо от того, существуют или нет законодательные акты, закрепляющие или 

конкретизирующие положения, предусмотренные Конституцией. Более того, 

конституционно закрепленные права и свободы являются правовым основанием 

для отмены актов и пресечения действий, которые им противоречат. 

Важное значение имеет принцип ограничения конституционных прав и 

свобод пределами свободы других лиц (ч. 3 ст. 17), иначе это может повлечь за 

собой правовое неравенство людей, ничем не ограниченный произвол при их 

осуществлении или злоупотребление ими. Поэтому Конституция Российской 

Федерации запрещает нарушение прав и свобод других лиц при осуществлении 

лицом своих прав. Субъективное право гражданина четко определено. Это сделано 

для того, чтобы гражданин знал рамки дозволенного поведения и не вторгался в 
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пределы законных интересов других лиц, государства, общества. Только при этом 

условии каждый сможет беспрепятственно осуществлять свои права и свободы. 

Принцип гарантированности обеспечения прав и свобод со стороны 

государства означает, что одно только провозглашение прав и свобод (даже в 

Конституции) не означает фактического наделения ими субъектов 

правоотношений. Для обеспечения реальности конституционного статуса 

гражданина необходимы гарантии того, что гражданин не может быть лишен 

данного статуса без законных к тому оснований, причем государство должно 

создать условия, обеспечивающие его реализацию. 

Важное значение имеет принцип равенства, который включает в себя 

следующие аспекты: равенство всех перед законом и судом, равенство прав и 

свобод, независимо от национальной, социальной, политической, религиозной и 

другой принадлежности, равенство прав, свобод и возможностей мужчины и 

женщины. Эти принципы распространяются на граждан Российской Федерации, 

граждан других государств, лиц без гражданства. 

Вместе с тем равенство не может быть фактическим. Конституция 

предоставляет лишь равенство возможностей и условий, обеспечивающих 

достойную жизнь и свободное развитие человека. 

Конституционный принцип равенства прав и свобод человека и гражданина 

не исключает возможности предоставления специальных прав, льгот и 

преимуществ для отдельных категорий лиц (неимущих, престарелых, инвалидов и 

т.д.). Предоставление таких специальных прав имеет своей целью выравнивание 

социального статуса людей, преодоление существующего фактического 

неравенства, обеспечение нормальных, достойных условий жизни групп граждан, 

имеющих возрастные, физиологические и другие особенности. Льготы и 

преимущества в какой-то мере уравнивают возможности людей, делают их более 

реальными, доступными. 

В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с настоящей Конституцией (ч. 1 ст. 17). 

Согласно Конституции Российской Федерации каждый вправе в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации, являющимися составной 
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частью ее правовой системы, обращаться в межгосударственные органы по защите 

прав и свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные 

средства правовой защиты. Ратифицировав Европейскую конвенцию о защите прав 

человека и основных свобод, Российская Федерация признала ipso facto и без 

специального соглашения юрисдикцию Европейского суда по правам человека 

обязательной по вопросам толкования и применения Конвенции и Протоколов к 

ней в случаях их предполагаемого нарушения Российской Федерацией. Решается 

эта задача посредством рассмотрения дел по индивидуальным жалобам, что 

закреплено в ст. 34 Конвенции.1 

На рассмотрении Европейского суда по правам человека находится большое 

количество жалоб против Российской Федерации. Впрочем, по количеству 

подаваемых в ЕСПЧ жалоб в расчете на численность населения Россия из 47 стран 

Совета Европы стабильно находится лишь на 20-м месте. В абсолютном 

выражении Российская Федерация также уже не является "лидером". Мы занимаем 

лишь третье место после Украины и Италии, численность населения которых не 

идет ни в какое сравнение с Российской Федерацией. 

 

1 Витрук Н.В. Общая теория правового положения личности / Н.В. Витрук - 

М.: НОРМА, 2008.- 210 с. 

Однако важнее другое - за последние два года существенно, фактически в 

четыре раза, сократилось количество "российских" жалоб в ЕСПЧ. По состоянию 

на 1 января 2012 г. их количество составляло 40,3 тысячи, а по состоянию на 1 

декабря 2014-го - уже 9,9 тысячи. По мнению министра юстиции РФ А. 

Коновалова, это происходит в том числе и благодаря приближению 

правоприменения в России к европейским стандартам. 

14 июля 2015 г. Конституционный Суд РФ провозгласил Постановление, 

суть которого заключается в следующем: не все постановления ЕСПЧ должны 

исполняться в России в безусловном порядке. 

Решения Европейского суда могут приводить к пересмотру конкретных дел 

высшими судами Российской Федерации, что подтверждается решением 

Конституционного Суда Российской Федерации. 
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Вместе с тем необходимо отметить, что в решении по делу Маркина 

Конституционный Суд указал, что только он может разрешить вопрос о 

применимости законодательных норм, которые препятствуют исполнению 

постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), но не были ранее 

признаны неконституционными. 

Итак, ЕСПЧ не является вышестоящей судебной инстанцией по отношению 

к национальным судам. Решения Европейского суда не могут содержать указания 

государству о необходимости изменения законодательства. В противном случае это 

будет являться нарушением суверенитета государства, что явно выходит за 

пределы компетенции ЕСПЧ. 

И еще один важный аспект, на который необходимо обратить внимание. 

Когда мы говорим о современной концепции прав и свобод человека, следует 

иметь в виду, что Россия - федеративное государство. Принципиальным 

показателем федеративного устройства является разграничение на уровне 

федеральной конституции предметов ведения между федерацией и ее субъектами. 

Конституция Российской Федерации устанавливает, что регулирование и защита 

прав и свобод человека и гражданина относятся к исключительному ведению 

Российской Федерации (п. "в" ст. 71). К совместному ведению Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации относится "защита прав и свобод 

человека и гражданина" (п. "б" ч. 1 ст. 72). Так, в Постановлении 

Конституционного Суда РФ от 18 июля 2012 г. N 19-П указывается, что 

дополнительные правовые предписания, устанавливаемые субъектами РФ, 

имеющие целью защиту того или иного права, не являются регулированием прав и 

свобод человека и гражданина в смысле статьи 71 Конституции РФ, поскольку 

носят вторичный характер и производны от базовых. Субъект РФ вправе наряду с 

основными гарантиями прав граждан, закрепленными федеральным законом, 

установить в своем законе дополнительные гарантии этих прав, направленные на 

их конкретизацию, создание дополнительных механизмов их реализации, с учетом 

региональных особенностей (условий) и с соблюдением конституционных 

требований. В другом своем решении Конституционный Суд сформулировал 

правовую позицию, согласно которой субъекты РФ при осуществлении правового 

регулирования при установлении государственных дополнительных гарантий 
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обязаны исходить из конституционных принципов равенства и справедливости, 

необходимости поддержания баланса частных и публичных интересов, 

руководствоваться положениями бюджетного законодательства РФ, не допуская 

нерационального расходования бюджетных средств, принимая во внимание 

социально-экономическое положение субъекта РФ и возможности его бюджета. 

Согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ, выраженной в 

Постановлении Конституционного Суда РФ от 18 июля 2012 г. N 19-П, 

дополнительные гарантии, устанавливаемые субъектами РФ, должны 

соответствовать конституционным требованиям о непротиворечии законов 

субъектов РФ федеральным законам и о недопустимости ограничения прав и 

свобод человека и гражданина в форме иной, нежели федеральный закон; во 

всяком случае, осуществляя такое регулирование, законодатель субъекта РФ не 

должен вводить процедуры и условия, которые искажают само существо тех или 

иных конституционных прав, и снижать уровень их федеральных гарантий, 

закрепленных на основе Конституции РФ федеральными законами, а также 

вводить какие-либо ограничения конституционных прав и свобод, поскольку 

таковые - в определенных Конституцией РФ целях и пределах - может 

устанавливать только федеральный законодатель. 

Таким образом, Российская Федерация взяла на себя ответственность за 

единую регламентацию прав и свобод на всей территории страны, субъекты РФ 

тем самым, по общему правилу, должны считаться с запретом регулирования 

отношений с участием граждан на своем уровне. 
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Глава 2. Механизм реализации прав и свобод человека и гражданина 

§ 1. Понятие и особенности реализации прав, свобод и 

обязанностей личности 

Широко распространенным является мнение о существовании потребности в 

создании новых инструментов обеспечения прав человека в связи с тем, что 

имеющиеся в наличии средства недостаточно эффективны: "в настоящее время в 

мире существует много средств, направленных на защиту прав и свобод человека и 

гражданина. Однако права личности пока еще часто нарушаются, а способы их 

защиты не всегда достаточно эффективны... Вот почему возникает проблема не 

только совершенствования уже имеющихся методов и средств, но и создания 

новых институтов, гарантирующих и охраняющих права личности, - чем больше 

таких институтов, тем эффективнее обеспечение прав человека в современном 

мире". 

Наряду с усложнением существующих механизмов, приводимых в действие 

с целью создания благоприятных для реализации прав человека условий, 

происходит их дифференциация, прежде всего за счет включения в такие 

механизмы инструментов, значимых для обеспечения прав в конкретных сферах 

правового регулирования. Как следствие, появляется возможность вести речь, 

например, о механизме гарантирования конституционных прав человека, 

механизме обеспечения прав человека в уголовном судопроизводстве, механизме 

защиты информационных прав человека и т.д. 

Происходит дифференциация механизмов и в силу включения в них 

элементов, обеспечивающих их большую эффективность в зависимости от того, 

каким именно государственно-властным субъектом данный механизм приводится в 
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действие или поддерживается в функциональном состоянии. В частности, 

появляется возможность рассматривать в качестве самостоятельных механизмов 

механизм судебной защиты прав человека, государственно-исполнительный 

механизм обеспечения прав человека, механизм защиты прав человека 

Уполномоченным по правам человека и т.д.1 

____________________ 

1 Витрук Н.В. Общая теория правового положения личности / Н.В. Витрук - 

М.: НОРМА, 2008.- 210  

Дифференциация механизмов обеспечения предоставляемых прав с учетом 

специфики содержания таких прав приводит к появлению особых по своей 

направленности механизмов обеспечения прав человека. 

В силу самой специфики предоставляемых прав человека во многих случаях 

механизм их обеспечения фактически "сливается" с механизмом обеспечения прав 

гражданина, образуется единый механизм, в котором предназначенное для 

обеспечения предоставленных прав человека и нацеленное на создание 

благоприятных условий для реализации прав гражданина невозможно различить. 

Такие сложные механизмы, обеспечивающие одновременно и реализацию прав 

человека, и реализацию прав гражданина, и исследуются в качестве единых 

механизмов. 

Наряду с усложнением и дифференциацией механизмов обеспечения прав 

человека, сопровождающимися появлением большого количества новых 

инструментов обеспечения прав, усиливается контроль над деятельностью органов 

государственной власти и управления, связанной с обеспечением 

функционирования указанных механизмов. 

Вместе с тем современное состояние деятельности государства по созданию 

условий, благоприятствующих такой реализации, как правило, оценивается в 

качестве все еще не отвечающего объективно существующим потребностям 

практики. "Степень значимости прав человека и уровень их обеспеченности 

являются одними из основных критериев для позитивной социально-политической 

характеристики государства". 

Определим, о каких именно моментах в понимании деятельности 
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государства по обеспечению прав человека идет речь. 

Во-первых, широкое распространение получает идея, согласно которой 

общество и государство несут ответственность за успешное осуществление прав 

человека. Более того, нередко одним из показателей правового и социального 

характера государства признается то, насколько в нем гарантируются и 

практически осуществляются права человека. Как следствие, постепенно система 

обеспечения прав человека трансформируется в систему гарантирования 

реализации таких прав, что не совсем верно, т.к. обеспечение и гарантирование - 

разные виды деятельности. 

Основное отличие гарантирования от обеспечения заключается в 

следующем. Если обеспечение нацелено на создание таких благоприятных 

условий, в которых человек в состоянии реализовать свои права, то гарантирование 

предполагает то, что его субъект берет на себя ответственность за осуществление 

принятых на себя обязательств, т.е. поручается за то, что права человека 

действительно найдут свою реализацию. 

Те обязательства по гарантированию претворения прав в жизнь, которые 

берет на себя государство, не всегда могут быть выполнимыми. По крайней мере, 

они не могут быть исполнены в тех случаях, когда необходимые для реализации 

прав условия отсутствуют. Лишь внутренние условия реализации прав человека, 

связанные с волей и активностью самого человека, являются для такой реализации 

необходимыми, и их отсутствие ни в коей мере не может быть восполнено 

созданием благоприятных внешних условий. Именно в силу этого попытки 

компенсировать недостаточность активности субъектов - носителей прав 

государственно-властной деятельностью, обеспечивающей претворение прав в 

жизнь, объективно не могут быть успешными. 

Во-вторых, система защиты вполне обоснованно выстраивается на основе 

принципа "реализация прав человека должна осуществляться таким образом, чтобы 

она не препятствовала реализации прав других людей". Однако при этом оценка 

действий человека в качестве препятствующих или не препятствующих реализации 

прав других осуществляется по формальным основаниям, а не в зависимости от 

того, воспринимается ли она в действительности другими участниками отношений 

в качестве препятствующей им в реализации их прав.1 
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Законодательно определяются факты, которые принимаются за 

указывающие на то, что реализация человеком своих прав тем или иным способом 

мешает или может помешать осуществлению прав других людей. В соответствии с 

характером этих фактов устанавливаются юридические санкции за определенные 

действия или бездействия. При этом, поскольку основания юридической 

ответственности могут быть определены лишь формально, без учета того, в 

действительности ли в данной конкретной ситуации поведение человека 

препятствует реализации прав других людей, постольку в конечном итоге 

оказывается, что на практике реализация установленных ограничений не всегда 

способствует претворению прав человека в жизнь. По крайней мере, в отдельных 

случаях ограничение существующих у человека возможностей в реализации его 

прав, осуществляемое с целью не допустить ограничения прав других людей, 

оказывается нецелесообразным - в силу того, что в конкретной ситуации действия 

по претворению прав в жизнь не создают препятствий для реализации другими 

людьми собственных прав (например, в силу характера существующих у них 

притязаний, возможности реализовать свои интересы иным способом и т.д.). 

 

 

 

___________________ 

                    1 Витрук Н.В. Общая теория правового положения личности / Н.В. Витрук - 

М.: НОРМА, 2008.- 210 с. 

В-третьих, проблемой оказывается то, что в деятельности по защите прав 

человека большое внимание уделяется не только созданию условий для устранения 

реально возникающих препятствий, но и предупреждению самой возможности их 

появления. 

Средства, рассчитанные на обеспечение профилактики и предупреждения 

нарушения прав человека, постепенно выделяются в самостоятельную и весьма 

объемную по своему содержанию подсистему. Происходит дальнейшее 

сокращение числа допустимых, с точки зрения действующего права, способов 

активного осуществления прав, юридические и не противоречащие закону средства 

реализации прав становятся все менее разнообразными. Кроме того, юридические 
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меры, направленные на недопущение нарушений прав человека, зачастую 

заставляют субъектов прав воздерживаться от правомерной активной деятельности, 

нацеленной на реализацию собственных прав, из-за боязни быть обвиненным в 

дискриминации иных лиц, с учетом того, что такое обвинение может повлечь 

негативные правовые последствия. 

Следует подчеркнуть, что в ситуации, когда повышенное внимание 

уделяется поиску возможных средств компенсации недостаточной активности 

человека в реализации его прав, защита и охрана прав человека связывается прежде 

всего с наступлением формальных юридических оснований, а не с реальным 

возникновением препятствий для осуществления прав, и повышенное внимание 

уделяется предупреждению возможности появления препятствий для претворения 

прав в жизнь; возникают предпосылки для дальнейшего снижения степени 

эффективности деятельности по реализации прав человека. 

Принятие на себя современным государством обязательства гарантировать 

реализацию прав человека создает для индивида возможность требовать 

исполнения данного обязательства, вместо того чтобы самостоятельно прилагать 

усилия для реализации существующих у него возможностей. "Степень значимости 

прав человека и уровень их обеспеченности являются одними из основных 

критериев для позитивной социально-политической характеристики государства". 

Человек, рассчитывая на то, что его интересы осуществятся и помимо его усилий, 

проявляет меньше активности в их реализации. 

Беря на себя обязательство гарантировать реализацию прав человека, 

государство, стремясь это сделать, неизбежно наращивает массив юридических 

норм, регламентирующих отношения, так или иначе связанные с обеспечением и 

реализацией прав человека, а также усиливает административное давление на 

членов общества и контроль над развитием общественных отношений. На практике 

это обстоятельство само по себе создает достаточно много проблем в силу того, что 

социум всегда негативно реагирует на увеличение правового массива и 

интенсификацию административного управления. 

Ситуация усугубляется тем, что нередко государство стремится исполнить 

взятые на себя обязательства за счет установления строгих процедур, в рамках 

которых реализация прав человека должна осуществляться, и данная тенденция 
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совпадает с общей тенденцией процессуализации современного права. 

В рассматриваемой ситуации активность человека в реализации своих прав 

также сокращается, а те способы, которыми такая реализация осуществляется, не 

противореча самому духу права, его базовым принципам, с точки зрения их 

формального соответствия требованиям действующего законодательства, зачастую 

оказываются неправомерными. 

В-четвертых, в условиях гуманизации современного права акцент делается 

прежде всего на гарантирование прав тех лиц, которые в силу их личностных 

особенностей оказываются наиболее беспомощными в реализации своих прав. 

Например, современные государства уделяют особое внимание созданию системы 

гарантий реализации социально-экономических прав социально незащищенных 

слоев населения, гарантированию политических, социально-экономических и 

культурных прав меньшинств, предупреждению дискриминации по половому 

признаку и т.д. 

Сама по себе описываемая практика должна быть оценена положительно. 

Вместе с тем наряду с позитивными для реализации прав человека последствиями 

она имеет и некоторые негативные следствия. Прежде всего она способствует 

усилению иждивенчества, формированию у человека незаинтересованности в 

активных действиях, направленных на реализацию собственных притязаний, т.к. в 

случае отказа от таких усилий все равно сохраняется возможность использовать те 

ресурсы, которые создаются государством для обеспечения реализации прав. Такой 

путь осуществления собственных интересов и потребностей является более 

простым, и поэтому ему нередко отдается предпочтение. 

Кроме того, решение обозначенной проблемы зачастую осуществляется в 

том числе и за счет искусственного "уравнивания" тех субъектов, которые 

обладают достаточной волей и силой для осуществления своих интересов и 

притязаний, и субъектов, которые таковыми не располагают. Такое уравнивание 

объективно возможно только за счет целенаправленного ограничения активности 

первых, с тем чтобы она сравнялась с активностью вторых. Его способами 

становятся, например, предоставление преимущественного права и установление 

системы льгот, которые фактически снижают результативность усилий тех 

субъектов, которые преимущественным правом или льготой не обладают, но 
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активно используют другие существующие правовые возможности реализации 

своих прав. 

Представляется, что в описываемых условиях фактически происходит 

искусственное ограничение усилий наиболее активных в реализации своих прав 

субъектов, что не может не сказываться негативно на правореализационной 

практике в целом. 

Устранение проблем, связанных с недостаточной эффективностью 

применяемых государством правовых средств решения стоящих перед ним задач, 

может осуществляться двумя способами. 

Первый способ заключается в дальнейшем совершенствовании 

законодательства в процессе правотворчества и оптимизации 

правоприменительной практики. Данный путь неизбежно ведет к постепенному 

увеличению объема нормативного массива, усложнению его структуры, 

сокращению возможности поиска субъектами наиболее приемлемых для них 

способов реализации собственных прав и ограничению возможности их 

свободного выбора, проявления собственной воли и активности. А значит, 

дальнейшее совершенствование действующего законодательства само по себе с 

высокой вероятностью приведет к появлению новых проблем, а не к оптимизации 

практики реализации прав человека. 

Второй способ является более сложным и предполагает формирование таких 

правовых установок в обществе и в сознании человека, наличие которых стало бы 

необходимым и достаточным внутренним условием реализации прав без 

нарушения установленных нормами действующего права требований. 

С учетом выявленных тенденций развития системы обеспечения прав 

человека, а также тех проблем, которые возникают в правообеспечительной 

практике, в качестве возможного пути повышения эффективности деятельности по 

реализации прав человека, на наш взгляд, следует рассматривать прежде всего 

стимулирование активности и ответственности каждого человека как носителя 

определенных прав. В этой связи требуется проведение комплексной 

идеологической работы, направленной на формирование у человека убежденности 

в том, что только лишь за счет собственных усилий, а не за счет усилий 

государства возможна реализация принадлежащих ему прав. 
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Активно функционирующее правосознание индивида, осознающего 

ценность не только самих прав, но и их практического претворения в жизнь, 

собственной ответственности за свою судьбу в качестве участника правовых 

отношений, способно обеспечить устойчивое и эффективное использование 

существующих правовых средств и механизмов реализации права.1 

Реализация комплекса идеологических мер указанной направленности 

позитивно скажется не только непосредственно на деятельности по реализации 

прав, но и на правообеспечительной деятельности, осуществляемой органами 

государства. 

Если каждый человек, выступающий носителем прав, осознает собственную 

ответственность за их успешную реализацию, то, как представляется, возникнут 

условия для снятия с государственных органов и должностных лиц тех функций по 

гарантированию прав, которые они объективно в условиях пассивности субъектов - 

носителей прав реализовать не в состоянии. Это позволит сосредоточить усилия на 

реализации тех мер, которые действительно необходимы для создания 

благоприятной среды реализации прав их носителями. Например, возникнет 

возможность более оперативно реагировать на обращения субъектов за помощью в 

защите и восстановлении их нарушенных прав, больше времени и внимания 

уделять изучению фактических обстоятельств разрешаемых конфликтных 

ситуаций, с тем чтобы вынести решение, которое не будет формальным, а будет 

учитывать специфику конкретных отношений и т.д.  

___________________ 

 1 Витрук Н.В. Общая теория правового положения личности / Н.В. Витрук - 

М.: НОРМА, 2008.- 210  

Особо следует подчеркнуть, что отказ государства от гарантирования 

реализации прав человека не предполагает его самоустранения от решения задач, 

связанных с созданием условий, благоприятствующих реализации прав человека, и 

отказа от гарантирования защиты права каждого, кто за ней обращается. 

Отдельное внимание должно уделяться гарантированию соблюдения прав 

человека в деятельности органов государственной власти и управления. Однако 

при этом в деятельности по созданию и приведению в действие системы гарантий 
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должны учитываться два обстоятельства. Во-первых, то, что в данном случае 

может быть гарантировано соблюдение лишь предоставленных и 

"трансформированных" в предоставленные естественных прав. Во-вторых, то, что 

гарантированность соблюдения прав человека не может быть обеспечена 

применением некоего универсального набора инструментов; средства и механизмы 

гарантирования должны определяться с учетом специфики деятельности каждого 

конкретного органа власти, его функций, задач, компетенции и т.д.1 

 

 

____________________  

1 Теория государства и права / Под ред. В. К. Бабаева. - М., 2005 

Подводя итог рассмотрению вопроса, сделаем следующие выводы. 

1. Обеспечение прав человека государством, в сущности, представляет собой 

деятельность по созданию благоприятных условий для реализации 

предоставленных прав теми способами, которые законодательно определены либо 

не противоречат требованиям действующего права. 

2. Основными тенденциями, определяющими характер и направление 

развития деятельности государства по обеспечению прав человека, выступают 

усложнение механизмов, посредством которых осуществляется такая деятельность, 

их дифференциация, усиление контроля над деятельностью по обеспечению 

функционирования указанных механизмов, постепенная трансформация 

механизмов обеспечения прав человека в механизмы гарантирования реализации 

этих прав. 

3. Гарантирование осуществления прав человека не является функцией, 

которую государство по своей природе способно реализовывать, т.к. успешное 

претворение прав в действительность зависит прежде всего от активности их 

субъектов, а не от усилий государства. 

4. В существующих условиях стремление повысить эффективность 

реализации прав человека за счет расширения ее юридического инструментария, а 

также компенсации неблагоприятности внешних и недостаточности внутренних 
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условий для такой реализации в действительности приводит к снижению 

эффективности правореализационной деятельности. Решить существующие 

проблемы не удается, а круг доступных субъектам - носителям прав правовых 

средств реализации составляющих их содержание возможностей объективно 

сужается. 

5. Компенсировать недостаточность правовой активности человека в 

реализации его прав юридическими средствами объективно невозможно. 

Единственным способом активизации деятельности субъектов права по реализации 

собственных прав может стать осуществление комплекса идеологических мер, 

нацеленных на формирование внутренних условий реализации прав без нарушения 

установленных нормами действующего права требований, и прежде всего - 

развитие правовой активности и воспитание чувства ответственности каждого 

человека как носителя прав. 

 

§ 2. Процессуальный порядок реализации прав, свобод и 

обязанностей личности: понятие и виды 

Наличие норм, закрепляющих возможность личности беспрепятственно 

пользоваться правами и свободами, вовсе не означает, что каждому автоматически 

гарантируется их реализация или охрана и защита, ибо от принятия закона до его 

исполнения - дистанция огромного размера. Требуется не только провозглашение 

права личности, но и его материализация - действительное получение ею того 

блага, которое составляет содержание данного права. В юридической литературе 

реализация прав и свобод личности рассматривается как регламентированный 

правовыми нормами процесс, обеспечивающий каждому человеку те материальные 

и духовные блага, которые лежат в основе принадлежащих ему субъективных прав, 

а также защиту этих прав от любых посягательств. Как конечный результат она 

означает достижение полного соответствия между требованиями норм совершить 

определенные поступки или воздержаться от их совершения и суммой фактически 

последовавших действий.1 

С точки зрения содержания реализуемых норм и соответствующего им 
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поведения субъектов права, степени их активности выделяют соблюдение, 

исполнение и использование, которые принято называть формами 

непосредственной реализации права. Непосредственная реализация прав и свобод 

личности как форма реализации не получила всестороннего исследования в общей 

теории права, в связи с чем не определены многие формы проявления, процедуры и 

особенности непосредственной реализации в различных отраслевых режимах, в т.ч. 

в сфере частного права. 

Полагаем, что непосредственная реализация прав и свобод личности - это 

урегулированный нормами права процесс самостоятельного осуществления 

личностью своих прав без помощи специально уполномоченных органов и лиц. 

 

___________________  

 1 Витрук Н.В. Общая теория правового положения личности / Н.В. Витрук - 

М.: НОРМА, 2008.- 210 с. 

 

При непосредственной реализации прав и свобод личности возникают как 

общерегулятивные правоотношения (реализация права на жизнь, честь, 

достоинство, безопасность и т.п.), которые возникают в основном на базе норм 

Конституции и других основополагающих актов, так и относительные 

(конкретные) правоотношения. В последних субъекты четко определены и 

действуют на основе норм, не требующих вмешательства специально 

уполномоченных органов. Это разнообразные отношения в большинстве своем 

именно частноправового характера (продавец - покупатель, когда сделка не требует 

специального оформления). 

Каждый день мы, не задумываясь, участвуем в правоотношениях, 

большинство из которых возникает при взаимодействии с другими людьми, и это 

отношения частного характера. Человек реализует свои права на свободу слова, на 

беспрепятственное выражение мнений и убеждений и их распространение в устной 

или письменной форме. Устные сделки используются для удовлетворения самых 

разнообразных потребностей граждан, приобретающих товары у розничных 
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торговцев на рынке и у предпринимателей, специализирующихся на бытовом 

обслуживании населения и охотно прибегающих к устной договоренности в 

допустимых законом случаях. Но, безусловно, письменная форма сделки в виде 

документа, удовлетворяющего специальным требованиям, больше гарантирует 

права личности и выражает ее содержание. 

Существуют документы, выдаваемые только в подтверждение заключения 

личной сделки и не выражающие ее содержания. Например, сдавая вещи в 

гардероб, мы получаем номерок, дальнейшее предъявление которого позволит 

получить переданные ранее вещи в определенном количестве и качестве. Так же 

наличие кассового или товарного чека позволяет не только считать определенные 

виды сделок заключенными, но и могут быть предъявлены в суд как 

доказательство совершенного правоотношения. 

Непосредственно реализовать свои права личность может и в ряде 

договоров, в которых законодатель дает человеку свободу выбора. Например, 

реализовать свое право передачи денежной суммы другому лицу индивид может в 

форме договора займа. 

Проявлением непосредственной реализации в рамках частноправовых 

отношений является и право на подпись, которое по своей природе - личное 

неотчуждаемое право, позволяющее человеку индивидуализировать себя среди 

прочих лиц, а также свою волю в сделках. Законодатель в ст. 19 ГК РФ (п. 1, 2, 4) 

обязывает гражданина приобретать и осуществлять гражданские права, а равно 

принимать на себя и исполнять обязанности только под собственным именем, а 

значит, и под своей подписью. Но не всегда гражданин может поставить свою 

подпись под документом. Закон, учитывая данное обстоятельство, предусмотрел 

возможность реализации права подписи при сделке не лицом, ее совершающим, а 

по его просьбе другим лицом (представителем). Данный представитель назначается 

личностью самостоятельно для реализации своего права. 

 

Подводя итоги, констатируем, что специфика непосредственной реализации 

прав и свобод личности в частноправовых отношениях проявляется в том, что 

личность самостоятельно определяет варианты своего поведения, обеспечивает 

защиту своего права в рамках предоставленных ей для этого средств. 

consultantplus://offline/ref=4ADF7FCBB388E44FAAB377C97A110468BA661D070B92A2F170AC975C1ECD24C5E90DCE1937486E37eEJ3M
consultantplus://offline/ref=4ADF7FCBB388E44FAAB377C97A110468BA661D070B92A2F170AC975C1ECD24C5E90DCE1937486E37eEJ1M
consultantplus://offline/ref=4ADF7FCBB388E44FAAB377C97A110468BA661D070B92A2F170AC975C1ECD24C5E90DCE1937486E36eEJ7M
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Непосредственная реализация включает в себя объективное и субъективное начало. 

Объективное начало выражается в том, что правовые нормы, закрепляющие право 

личности, не предусматривают для его реализации правоприменительной 

деятельности. Свое поведение личность определяет самостоятельно, в 

необходимых случаях соблюдая процедуру, установленную в законе. В 

субъективном плане непосредственная реализация обусловлена интересами и 

потребностями личности, которые в частном праве имеют особое значение и 

приводят в движение правореализационный процесс. 

Считаем, что уместно и обоснованно утверждать, что принуждение - это 

элемент не только деятельности публичных органов власти, наделенных 

специальными полномочиями, но и частноправовых субъектов в рамках процедур 

непосредственной реализации. 

Изучение непосредственной реализации имеет особую теоретическую 

значимость в связи с необходимостью увеличения роли личности в процессе 

реализации своих прав и свобод, повышения ее социальной активности и 

переоценки значения правоприменительной деятельности государственных 

органов как особого элемента в механизме реализации прав и свобод личности. 

Непосредственная реализация прав и свобод в силу своих особенностей 

требует особой системы гарантирования в связи с тем, что нормы, непосредственно 

реализуемые в действиях личности, менее конкретизированы правовой нормой, 

чем те, которые реализуются путем правоприменения. Это дает свободу личности, 

а с другой стороны, требует повышенного внимания со стороны органов власти, и, 

следовательно, должен быть определенный механизм гарантирования прав 

личности, непосредственно реализуемых в действиях личности. Свобода - один из 

признаков частного права, в правовом режиме которого наиболее ярко проявляется 

непосредственная реализация личностью своих прав. 

§ 3. Сущность, предмет и цели прокурорского надзора за соблюдением 

прав и свобод человека и гражданина 

 

Статья 1 Федерального закона от 17 января 1992 г. N 2202-1 "О прокуратуре 

Российской Федерации" определяет прокуратуру как единую федеральную 
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централизованную систему органов, осуществляющих от имени Российской 

Федерации надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и 

исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации. 

Функция надзора за исполнением законов вызвана объективной 

необходимостью и поэтому присуща всем современным государствам, 

заинтересованным в нормальном развитии. Исторически сложилось так, что в 

России с 12 января 1722 г. специфическая функция надзора за исполнением 

законов возложена на прокуратуру. За 288 лет своего существования прокуратура 

России прошла большой путь, познала взлеты и падения, но доказала, что 

Российское государство, все народы многонациональной страны, ее граждане и 

жители нуждаются в сильной, независимой и эффективно работающей 

прокуратуре. Доказывать это в последние годы приходится постоянно, ежедневно 

нелегким трудом, так как попытки ликвидировать или свести полномочия 

прокуратуры к минимуму продолжаются. 

Цели и задачи прокурорского надзора, несмотря на огромные исторические 

перемены, остаются неизменными, хотя смещаются акценты, меняются формы и 

методы работы. В условиях современной России эффективно действующий 

государственный надзор является важным средством обеспечения в первую 

очередь защиты прав и свобод человека и гражданина. 

С учетом международных обязательств Российской Федерации, 

принципиальных положений Конституции РФ о том, что человек, его права и 

свободы являются высшей ценностью, деятельность всех ветвей власти - 

законодательной, исполнительной и судебной - должна быть направлена на 

соблюдение прав и свобод человека и гражданина. Но это возможно лишь в 

условиях эффективно работающей системы надзора и контроля. 

Особой и наиболее эффективной формой надзора и контроля является 

прокурорский надзор, поскольку органы прокуратуры осуществляют полномочия 

независимо от федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, общественных объединений, а прокурорские работники не могут 

принимать участие в деятельности общественных объединений, преследующих 

политические цели, и сама деятельность таких объединений в органах и 
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учреждениях прокуратуры не допускается. Судебная защита прав и свобод вовсе не 

означает, что должна ограничиваться прокурорская форма защиты этих прав и 

свобод. Прокурорский надзор за счет таких преимуществ, как оперативность 

разрешения обращений граждан, инициативность, доступность для населения и 

бесплатность юридической помощи, компенсирует ряд уязвимых мест правосудия. 

Целями деятельности прокуратуры являются обеспечение верховенства 

закона, единства и укрепления законности, защита прав и свобод человека и 

гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства. 

Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина федеральными 

министерствами, государственными комитетами, службами и иными 

федеральными органами исполнительной власти, представительными 

(законодательными) и исполнительными органами субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления, органами военного управления, 

органами контроля, их должностными лицами, а также органами управления и 

руководителями коммерческих и некоммерческих организаций является в 

соответствии со ст. 1 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" 

самостоятельным и одним из важнейших направлений деятельности прокуратуры. 

Соблюдение прав и свобод человека и гражданина является предметом и 

других направлений прокурорского надзора и уголовного преследования, участия в 

рассмотрении дел судами. Можно утверждать, что защита прав и свобод человека 

пронизывает всю многогранную деятельность прокуратуры. Какие бы действия ни 

совершали прокурор или следователь прокуратуры, реализуя предоставленные им 

законом полномочия, вопрос о соблюдении прав человека является 

первоочередным. Поэтому гл. 2 Федерального закона "О прокуратуре Российской 

Федерации", непосредственно посвященная рассматриваемому направлению 

надзора, предполагает обеспечение только тех прав и свобод, которые не связаны с 

уголовным преследованием, а также надзором за оперативно-розыскной 

деятельностью, дознанием и следствием, исполнением наказаний. 

Полномочия прокурора по надзору за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина распространяются на все органы и всех должностных лиц, независимо 

от их подчиненности (подведомственности) и формы собственности, начиная с 
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федеральных министерств. Закон не содержит каких-либо ограничений на этот 

счет. 

Таким образом, при сообщении о нарушении прав и свобод человека и 

гражданина прокурор имеет право и обязан провести проверку в любом органе, 

учреждении, организации, на любом предприятии, так как обеспечение прав и 

свобод человека и гражданина возложено Конституцией РФ на все без исключения 

органы и организации. 

Главной целью прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина является реальное их обеспечение в деятельности всех 

органов и должностных лиц, достижение уверенности людей в том, что их права и 

свободы надежно защищены, а в случае их нарушения они могут рассчитывать на 

помощь соответствующих государственных органов, в том числе и прокуратуры. 

О том, что надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина 

является приоритетным, говорится и в Приказе Генерального прокурора РФ от 7 

декабря 2007 г. N 195 "Об организации прокурорского надзора за исполнением 

законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина". 

Особое внимание, как отмечается в Приказе, должно уделяться трудовым, 

имущественным, жилищным, экологическим, избирательным и иным 

политическим правам и свободам. Деятельность прокуроров по надзору за 

соблюдением прав и свобод оценивается Генеральным прокурором исходя из 

своевременности вмешательства, полноты использования предоставленных им 

полномочий, принципиальности и настойчивости в устранении нарушений закона, 

восстановлении нарушенных прав, привлечении виновных к ответственности. 

Предметом особого внимания прокуроров является соблюдение прав и свобод 

слабо защищенных категорий населения - детей, инвалидов, престарелых. 

В настоящее время Генеральным прокурором Российской Федерации 

правозащитная деятельность прокуратуры выделена на первое место. "Есть 

серьезные проблемы с доступностью юридической помощи. В этих условиях 

органы прокуратуры должны стать тем инструментом, с чьей помощью простой 

человек может отстоять свои законные права", - подчеркнул Ю.Я. Чайка в 

выступлении на Совете Федерации при утверждении его на пост Генерального 

прокурора. Следует отметить, что и другие приоритетные направления 
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деятельности прокуратуры, такие как сопровождение реализации национальных 

проектов, повышение координации правоохранительных органов, борьба с 

коррупцией, углубление "прозрачности" и открытости самой прокуратуры, также 

имеют непосредственное отношение к реальному обеспечению прав и свобод 

человека и гражданина. В настоящее время работа органов прокуратуры 

перестраивается с учетом указанных приоритетов. 

Необходимо отметить, что органы прокуратуры не подменяют иные 

государственные органы и должностных лиц, которые осуществляют контроль за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Но их деятельность требует 

надзора прокуратуры, так как от нее во многом зависит реальное обеспечение этих 

прав и свобод. При этом прокуроры не вмешиваются в оперативно-хозяйственную 

деятельность поднадзорных органов и лиц. Говоря о надзоре за соблюдением прав 

и свобод, следует обратить внимание и на то, что проводимая работа касается как 

отдельного человека, так и защиты общественных и публичных интересов, за 

которыми стоят права и свободы всех или отдельных групп граждан. 

В связи с тем что многие граждане имеют слабое представление о порядке 

защиты своих прав и свобод, прокуроры при личном приеме граждан, во время 

встреч с людьми, через средства массовой информации разъясняют им, какими 

правами и свободами они обладают, как их можно защищать в случае нарушения, в 

том числе в судебном порядке. В соответствии со ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе 

обратиться с заявлением в суд в защиту прав, свобод и законных интересов 

гражданина в случае, если последний по состоянию здоровья, возрасту, 

недееспособности и другим уважительным причинам не может сам этого сделать. 

Существенно, что при этом прокурор и, естественно, гражданин освобождаются от 

обязанности по уплате судебных расходов. Прокурор вправе обратиться в суд с 

заявлением в защиту и неопределенного круга лиц, если нарушены права и 

законные интересы. 

Таким образом, прокуроры наделены полномочиями, позволяющими 

эффективно отстаивать права и свободы человека и гражданина. Особенностью 

прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина 

является наиболее полное воплощение в жизнь принципа гласности, поскольку он, 

как правило, не связан с охраняемыми законом тайнами. 
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Более того, деятельность прокуратуры в этом направлении более всего 

заинтересована в широкой огласке за счет общего профилактического эффекта 

проверок. Нельзя не отметить и то, что сведения средств массовой информации 

служат основанием для производства прокурорских проверок. 

Приоритетными направлениями прокурорского надзора за соблюдением 

прав и свобод человека и гражданина являются соблюдение прав и свобод граждан, 

не способных самостоятельно в полной мере защищать свои права. Это больные, 

недееспособные и ограниченно дееспособные лица, инвалиды, престарелые, дети, 

оставшиеся без попечения родителей, беженцы и вынужденные переселенцы, 

жертвы катастроф и преступлений. Для военных прокуроров актуальным является 

соблюдение прав и свобод военнослужащих срочной службы и военнослужащих, 

участвующих в боевых операциях. 

Особой работой прокуроров является соблюдение прав лиц, отбывающих 

наказание по приговору суда, а также задержанных и заключенных под стражу. В 

центре внимания прокуроров находятся также вопросы соблюдения 

законодательства о материнстве и детстве, о ветеранах, о занятости населения, о 

труде, об охране окружающей среды, о медицине, о борьбе с наркоманией. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Государственная идеология прогрессивного и устойчивого развития России 

определяет качественно новую модель эволюции гражданского свободного 

общества и демократического социально ориентированного правового государства, 

нацеленную на полную реализацию гуманистических идеалов и ценностей, 

предотвращение угроз развитию современной цивилизации, обеспечение 

государственной безопасности при соблюдении национальных интересов России. 

Целью, критерием прогрессивного общественного и государственного развития 

является человек, реальность его прав, свобод в сочетании с обязанностями и 

ответственностью за свое поведение. Государство выступает основным гарантом 

осуществления конституционной установки на признание, соблюдение и защиту 

правового статуса личности в его полном объеме. 

В проведенном исследовании не все вопросы и аспекты теории и практики 

правового положения личности были рассмотрены с одинаковой степенью 

полноты, а некоторые из них были только поставлены или намечены. 

С учетом выявленных тенденций развития системы обеспечения прав 

человека, а также тех проблем, которые возникают в правообеспечительной 

практике, в качестве возможного пути повышения эффективности деятельности по 

реализации прав человека, на наш взгляд, следует рассматривать прежде всего 

стимулирование активности и ответственности каждого человека как носителя 

определенных прав. В этой связи требуется проведение комплексной 
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идеологической работы, направленной на формирование у человека убежденности 

в том, что только лишь за счет собственных усилий, а не за счет усилий 

государства возможна реализация принадлежащих ему прав. 

Активно функционирующее правосознание индивида, осознающего 

ценность не только самих прав, но и их практического претворения в жизнь, 

собственной ответственности за свою судьбу в качестве участника правовых 

отношений, способно обеспечить устойчивое и эффективное использование 

существующих правовых средств и механизмов реализации права. 

Реализация комплекса идеологических мер указанной направленности 

позитивно скажется не только непосредственно на деятельности по реализации 

прав, но и на правообеспечительной деятельности, осуществляемой органами 

государства. 

Если каждый человек, выступающий носителем прав, осознает 

собственную ответственность за их успешную реализацию, то, как представляется, 

возникнут условия для снятия с государственных органов и должностных лиц тех 

функций по гарантированию прав, которые они объективно в условиях 

пассивности субъектов - носителей прав реализовать не в состоянии. Это позволит 

сосредоточить усилия на реализации тех мер, которые действительно необходимы 

для создания благоприятной среды реализации прав их носителями. Например, 

возникнет возможность более оперативно реагировать на обращения субъектов за 

помощью в защите и восстановлении их нарушенных прав, больше времени и 

внимания уделять изучению фактических обстоятельств разрешаемых 

конфликтных ситуаций, с тем чтобы вынести решение, которое не будет 

формальным, а будет учитывать специфику конкретных отношений и т.д. 

В процессе изучения материала были сделаны следующие выводы: 

1. Правовое положение – это совокупность прав, свобод, 

обязанностей и законных интересов личности, признаваемых и 

гарантируемых государством. 

2. В структуру правового статуса входят следующие элементы: 

правовые нормы, устанавливающие этот статус; правосубъектность; 

основные права и обязанности; законные интересы; гражданство; 
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юридическая ответственность; правовые принципы; правоотношения общего 

(статусного) типа. 

3. Правовой статус имеет несколько видов: общий статус 

гражданина; специальный статус определенных категорий граждан; 

индивидуальный статус; статус физических и юридических лиц; статус 

иностранцев, лиц без гражданства или с двойным гражданством, беженцев; 

статус российских граждан, находящихся за рубежом; отраслевые статусы: 

гражданско-правовой, административно-правовой, уголовно- правовой и т.д. 

профессиональные и должностные статусы; статус лиц, работающих в 

различных экстремальных условиях или особых районах страны. 

4. Основу конституционного статуса личности в Российской 

Федерации составляют основные личные права человека. 

Целью данной работы было проанализировать правовые особенности 

регулирования положения личности и свободу выбора. В процессе работы цель 

была достигнута путем решения следующих задач: 

1) было определено понятие правового положения личности; 

2) выявлены структурные элементы правового положения личности; 

3) определено понятие принципов правового положения личности; 

4) изучены принципы правового положения личности; 

5)определено понятие свободы личности; 

6) выявлены особенности свободы личности. 

В РФ на сегодняшний день нет глубокого осмысления концепции 

обеспечения прав человека и гражданина, системы правозащитной деятельности. В 

любом случае на соблюдении прав человека отрицательно сказывается отсутствие 

теоретической разработки, подобной механизму осуществления прав и свобод 

личности. 
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