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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы 

обусловлена обстоятельствами практического и теоретического характера. В 

современном обществе права человека неотделимы от людей, их 

общественных отношений, способов бытия индивида. Права человека 

органично вплетены в общественные отношения, они являются нормативной 

формой взаимодействия людей, упорядочения их связей, координации их 

поступков и деятельности, предотвращения противоречий, противоборства, 

конфликтов. По своему существу они нормативно формулируют те условия и 

способы жизнедеятельности людей, которые объективно необходимы для 

обеспечения нормального функционирования индивида, общества, 

государства. Такие права, как права на жизнь, достоинство, 

неприкосновенность личности, свободу совести, мнений, убеждений, 

автономию частной жизни и другие, являются необходимыми условиями 

устроения жизни человека в цивилизованном обществе и должны быть 

безоговорочно признаны и охраняемы государством. Обеспеченность и 

стабильность прав человека в значительной степени зависят от 

упорядоченности и устойчивости права, объективация которого возможна 

только через язык. В силу этого, реализуя одну из своих главных функций – 

коммуникативную, - язык помогает праву осуществлять его основную 

функцию – регулятивную. И эта регулирующая, императивная функция 

позитивного права детерминирует не только права человека, но и функции 

языка, поскольку язык в праве «является единственным материалом, 

первоэлементом, из которого создаются и оформляются все правовые 

категории»1.  

Выступая в качестве средства обеспечения прав человека, язык сам 

выступает элементом, входящим в права человека, следовательно, так же, как 

и все права, подлежит государственно-правовой охране и защите. И если в 

отдельных случаях в содержании того или иного права прямо закрепляется 

правомочие, несущее охранительную лингвистическую составляющую, 

например, право на пользование родным языком2, то в большинстве случаев 

наличие языка воспринимается априорно и не подразумевает его охрану и 

                                                           
1 Ушаков А.А. Очерки советской законодательной лингвистики. – Пермь, 1967. С. 15. 
2 См.: ч.2 ст. 26 Конституции РФ. 



5 
 

защиту. На практике данная ситуация означает полисемию содержания прав 

человека и дисбаланс в правоотношениях.  

Актуальность темы связана и с некоторыми технико-юридическими 

обстоятельствами. Процесс развития законодательства Российской 

Федерации в сфере обеспечения прав человека в последние годы обусловил 

возникновение многих проблем в сфере юридической техники, прежде всего 

– в достижении точности изложения норм права. Для данного процесса 

характерны и значительные изменения в состоянии русского литературного 

языка под влиянием сложившихся в 90-х годах XX века общественно-

политических, экономических, социальных условий, расширения состава 

активных участников коммуникации (общения). 

 Как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов Российской 

Федерации стало приниматься больше законов, а расширение масштабов 

правового регулирования, естественно, ведет к увеличению числа 

нормативно-правовых актов и, соответственно, количества 

правоприменителей. Все это повышает возможности языковой погрешности, 

увеличивает процент ошибок в юридических текстах и вероятность 

различных толкований одинаковых явлений нормативно-правового 

характера. Данная ситуация означает, что появилось множество новелл в 

механизме правового регулирования и механизме обеспечения прав 

человека, следовательно, требуется дополнительный юрлигвистический 

анализ данных явлений.  

Таким образом, изложенные обстоятельства придают особую 

актуальность проблеме изучения роли и места языка в системе реализации 

прав человека в условиях современного российского общества.  

Степень разработанности проблемы. Работы, в той или иной степени 

касающиеся обозначенной выше темы, можно условно подразделить на два 

направления: первое – отечественные и зарубежные исследования, 

касающиеся прав человека, второе - работы в области юрлингвистики, 

касающиеся языка нормативно-правовых актов.  

Права человека - это фундаментальная социальная ценность и 

теоретико-правовая категория. Среди работ первой группы несомненный 

интерес представляют труды таких авторов, как М.В. Баглай, Б.Н. 

Габричидзе, Е.А. Лукашева, В.С. Нерсесянц, Л.К Рафиева, Г.Б. Романовский 

Н.А. Придворов, В.В. Чепурин и др.   
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Основной акцент в данных работах делается на ценностную природу 

прав человека и способы их обеспечения, лингвистические проблемы 

обеспечения прав человека в данных работах практически не затрагиваются. 

К второй группе исследований относятся труды В.М. Баранова, Ю.С. 

Ващенко, Власенко, В.Н. Карташова, Д.А. Керимова, Е.А. Крюковой, И.П. 

Михальчук, А.С. Пиголкина, В.М.Савицкого, Г.И. Шаткова, А.Ф. Черданцева 

и др. Работы в области юрлингвистики в основном посвящены исследованию 

технико-юридических основ взаимодействия права и языка в 

законодательных текстах. Лингвистическим проблемам обеспечения прав 

человека в трудах этой группы исследований специального внимания не 

уделяется. 

В целом, в результате анализа указанных работ авторы приходят к 

выводу, что комплексного теоретико-правового исследования места и роли 

языка в механизме реализации прав человека в отечественной и зарубежной 

литературе не проводилось.  

 Цель работы – определить основные пути интеграции права и 

языка в механизме реализации прав человека, а также выработать на этой 

основе технико-юридические рекомендации по совершенствованию 

формирования и действия правовых норм, обеспечивающих права человека. 

В связи с этим в данной работе решаются следующие задачи:  

- проявить особенности взаимосвязи права и языка при 

регламентации общественных отношений;  

- определить операционное понятие «механизм обеспечения прав 

человека»;  

- раскрыть содержание и структуру механизма обеспечения прав 

человека;  

- выявить основные направления влияния языка на механизм 

юридического обеспечения прав человека;  

- обосновать роль языка в качестве элемента и средства механизма 

обеспечения прав человека;  

- определить роль уровней языка как нормативного средства 

обеспечения прав человека.  

Теоретическую основу нашего исследования составили труды 

отечественных ученых, разработавших фундаментальные категории общей 

теории права. Это работы следующих авторов: А.В. Аверина, С.С. Алексеева, 
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В.К. Бабаева, В.М. Баранова, М.И. Байтина, П.П. Баранова, Н.А. Власенко, 

Н.Н. Вопленко, А.Б. Венгерова, В.Б. Исакова, В.Н. Карташова, А.А. 

Демичева, Д.А. Керимова, В.В. Лазарева, Е.А. Лукашовой, С.И. Кузьмина, 

А.В. Малько, В.В. Мамчуна, Н.И. Матузова,  Л.А. Морозовой, В.М. 

Морозова, М.Н. Марченко, В.С. Нерсесянца, С.В. Полениной, А.С. 

Пиголкина, Т.Н. Радько, М.М. Рассолова, В.Б. Романовской, Р.А. Ромашова, 

В.П. Сальникова, И.Н. Сенякина, В.М. Сырых, В.Н. Синюкова, Н.Н. 

Тарасова, Ю.А. Тихомирова, В.А. Толстика, Л.Б. Тиуновой, А.Ф. Черданцева, 

А.И. Экимова, Б.С. Эбзеева, и других.  

При исследовании современных юрлингвистических проблем 

механизма обеспечения прав человека авторы обращаись к значительным 

трудам дореволюционных российских правоведов (Е.В. Васьковского, Н.М. 

Коркунова, Б.А. Кистяковского, С.А. Котляревского, Г.Ф. Шершеневича); 

кроме того использовались работы и зарубежных ученых: Г.Дж. Бермана, Р. 

Давида, Г. Еллинека, Ж. Карбонье, Г. Кельзена и др. 

 Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав (по три параграфа в каждой), заключения и 

библиографического списка. 
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Глава 1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЗАИМОСВЯЗИ 

ПРАВА И ЯЗЫКА В МЕХАНИЗМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ 

ЧЕЛОВЕКА. 

§ 1. Права человека в контексте взаимосвязей права и языка. 

 

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 человека3. 

Права человека характеризуются рядом признаков4: 

- 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; 

- 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 

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

Яскевича. С. 17. 
4 Комаров С.А. Обществознание: Учебное пособие. М., 2000. С. 153 - 154. 



9 
 

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, 

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. 
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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 

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. 
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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 

человека5. 

С возникновением государства проблема прав человека стала развиваться на 

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

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 

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

Яскевича. С. 14. 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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. 
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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 

"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. 
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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 

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 
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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. 

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. 
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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. 

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 
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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. 

 

 

§ 2. Социально-правовые функции языка. 

 

Лингвистический аспект права представляется в нашей работе как 

сложная многоуровневая проблема, которую мы попытаемся исследовать с 

точки зрения ее влияния на юридическое обеспечение прав человека, 

рассмотрев функциональную и структурную стороны существования языка. 

Механизмом этого влияния выступает правовая коммуникация. 

Язык – главное средство передачи правовой информации. В самом 

общем виде правовую информацию определяют как сведения о различных 

явлениях, имеющих место в правовой сфере жизни общества. Субъекты 

права, участвуя в разнообразных правоотношениях, передают и получают 

информацию с помощью определенной семиотической (знаковой) системы – 

языка, и между ними (участниками правоотношений) происходит процесс 

общения, который называют правовым, или правовой коммуникацией.  

Акт правовой коммуникации тесно связан с социально-правовыми 

функциями языка. Под функциями языка мы понимаем роль (употребление, 

назначение) языка в человеческом обществе. Традиционно в лингвистике 

выделяют две базовые языковые функции, в рамках которых различают 

частные: 

1) коммуникативная: - контактоустанавливающая (фатическая); 

- конативная (усвоения); 

- волюнтативная (воздействия); 

- хранения и передачи информации; 

2) когнитивная (познавательная, гносеологическая): 

- аксеологическая (орудие познания и овладения общественно-

историческим опытом и знаниями); 

- денотативная(номинативная); 

- референциальная; 

- предикативная и некоторые другие.6 

                                                           
6 Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990. С. 564. 
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В качестве базовых к коммуникативной и когнитивной функциям 

иногда добавляют эмоциональную (язык – одно из средств выражения 

чувств, эмоций) и метаязыковую (металингвистическую: язык – средство 

исследования и описания языка в терминах самого языка). 

Интерес к установлению функций языка наметился в 20 веке. До этого 

времени слово функция не употреблялось как термин: оно использовалось 

для обозначения роли языковых единиц в тексте, в предложении (Г. Пауль, 

А.А. Потебня). Позднее функцию представляли как значение формы, 

конструкции (О. Есперсен), как позицию в конструкции (Л. Блумфильд). Это 

обусловило появления частнонаучного толкования функции как 

грамматического значения, употребления языковых единиц (Л.Теньер). 

Вопрос о количестве и характере языковых функций многократно 

обсуждался и, наконец, было произведено разграничение функций языка и 

функций единиц языка. Так, А. Мартине постулирует бытие трех языковых 

функций: главной – коммуникативной; выразительной (экспрессивной) и 

эстетической, тесно связанной с двумя первыми.7 

Отечественный лингвист Р.О. Якобсон в рамках изучения теории 

коммуникации добавляет к трем участникам речевого акта – говорящему 

(отправитель речи, адресант), слушающему (получатель речи, адресат) и 

предмету речи (контекст, референт) – еще три: контакт (канал связи), код 

(язык, используемый участниками акта коммуникации) и сообщение 

(собственно высказывание). В соответствии с этим Якобсон выделяет шесть 

функций языка: 

- экспрессивную (выражения, эмотивную); 

- конативную (усвоения, регулятивную); 

- референтивную (коммуникативную, денотативную, когнитивную); 

- фатическую (контактоустанавливающую); 

- метаязыковую; 

- поэтическую.8 

Однако критики данной теории указывают на то, что все отмеченые 

функции являются однопорядковыми и выступают как разновидности одной 

– коммуникативной – функции языка. 

В 70 – 80–е годы 20 века обозначилась тенденция связать функции 

языка с аппаратом их реализации в системе и структуре языка. Так, Ю.С. 

                                                           
7 См. Мартине А. Основы общей лингвистики, пер. с франц. М., 1963. 
8 См. Якобсон Р. Лингвистика и поэтика в кн.: Структурализм: «за» и «против». М., 1975. 
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Степанов выводит на основе семиотического принципа три функции языка 

как универсальные языковые свойства, соответствующие трем аспектам 

общей семиотики (науки о знаковых системах): 

1) номинативная; соответствует семантике – номинация; 

2) синтаксическая; соответствует синтактике – предикация; 

3) прагматическая; соответствует прагматике – локация.9 

Согласно этой теории, указанные функции языка лежат в основе всех 

возможностей использования языка как средства общения, познания и 

воздействия. 

В настоящее время в связи с расширением сферы изучения языка в 

действии проблема языковых функций становится особенно актуальной. 

Функционирование языка в одной из важнейших областей 

общественной жизни – в правовой сфере – позволяет говорить о социально-

правовых функциях языка. 

Коммуникативная функция – основа правового общения, и ее 

основное назначение в акте правовой коммуникации состоит в том, что, 

будучи базовой формой представления правовой информации, язык 

обеспечивает речевое общение субъектов правоотношений между собой при 

условии открытости и доступности правовой информации. 

Конативная (регулятивная) функция языка, выделенная Р.О. 

Якобсоном, как указывалось выше, направлена на адресанта и адресата акта 

правовой коммуникации. Эта функция взаимосвязана с механизмом 

правового регулирования и определяет, как с помощью языковых средств 

реализуются в праве различные способы регулирования социальных 

отношений: запрещение, дозволение, обязывание, рекомендование. 

Возвращаясь к важнейшей социально-правовой функции языка – 

регулятивной, можно заключить, что все рассмотренные способы правового 

регулирования находят свое выражение в текстах нормативных предписаний 

при помощи различных модальных слов и выражений, таких, как может, 

должен, обязан, вправе, не вправе, запрещается, допускается, разрешается, 

подлежит, надлежит и т. п. Именно эти лексико-грамматические средства 

являются отражением конативной функции языка в праве. 

Познавательная функция языка проявляется в правовой сфере по-

разному. Так, во-первых, язык есть основное средство сохранения и 

                                                           
9 См. Степанов Ю.С. Семиотическая структура языка. Изв. АН СССР, серия Литература и язык, 

1973. Т. 32, вып. 4. 
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закрепления накопленных обществом правовых знаний. Во-вторых, при 

помощи языка, т.е. в словесно-знаковой форме, устанавливаются значения 

юридических понятий, терминов, определяется их содержание. Эти 

проявления познавательной функции языка особенно важны для 

формирования правового сознания личности. Взаимодействуя с 

правосознанием субъекта, язык влияет и на правовую идеологию, и на 

правовую психологию личности: именно язык является главной, основной 

формой представления правовых взглядов, идей, принципов, норм общества, 

и это обеспечивает возможность реализации человеком своих личностных 

прав и непреложность юридических обязанностей. Влияние на правовую 

психологию субъекта связано с оценкой человеком различных правовых 

явлений, с формированием отношения к ним. И в-третьих, познавательная 

функция языка проявляется в процессе уяснения субъектами права 

содержания юридических норм, проводимом при их конкретизации и 

интерпретации. 

Остается дискуссионным вопрос о том, может ли язык в процессе 

правовой коммуникации выполнять свою эмоционально-экспрессивную 

функцию. Так, А.С. Пиголкин считает, что в языке закона не должны 

употребляться эмоционально-оценочные языковые средства, т.к. «в 

нормативном акте выражены не индивидуальная воля и субъектные 

представления, а воля коллектива, всего общества, отражающая насущные 

потребности государства».10 Это, конечно, соотносится с требованием 

эмоционально-экспрессивной нейтральности языка закона. Однако 

абсолютизировать данное требование, наверное, не следует, поскольку оно 

противоречит, в частности, понятию правового сознания, которое, как было 

сказано выше, включает и такой элемент, как правовая психология, 

представляющая собой совокупность правовых чувств, ценностных 

отношений, настроений, желаний и переживаний, характерных для 

конкретного человека, конкретной социальной группы или общества в 

целом.11 Поэтому в языке закона могут присутствовать средства с 

эмоционально-экспрессивной окрашенностью. Например, формы 

превосходной степени прилагательных: Человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью (ст. 2 Конституции РФ); Утверждая права и 

                                                           
10 Пиголкин А.С. Подготовка проектов нормативных актов. М., 1968. С. 149. 
11 См. Общая теория государства и права. Т. 2. / Отв. Ред. М.Н. Марченко. М., 1998. С. 381. 
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свободы человека, его честь и достоинство как высшую ценность общества 

и государства…(из Декларации прав и свобод человека и гражданина, 1991). 

Данные примеры доказывают, язык в процессе правовой коммуникации 

может выступать и в эмоционально-экспрессивной функции. 

Метаязыковая функция языка связана с кодом как элементом акта 

правовой коммуникации. Поскольку разные отрасли права регулируют 

различные правовые отношения, то, например, код конституционного права 

будет отличаться от кода международного, гражданского, 

административного, уголовного и других отраслей права. Поэтому «раскрыть 

код», к примеру, конституционного права возможно при помощи 

систематизации конституционно-правовой терминологии. Основания 

подобной систематизации – различия в терминологии, отражающей 

конкретные нормы, институты конституционного права. В результате такой 

систематизации появились различные юридические словари и энциклопедии, 

содержащие именно конституционно-правовые термины.12 Подобные 

издания способствуют реализации метаязыковой функции языка в процессе 

правового общения. 

В акте правовой коммуникации, помимо перечисленных функций, 

может проявляться и его сакральная (ритуальная, магическая) функция. В 

обыденной жизни она, как правило, связана с какими-либо 

сверхъестественными обстоятельствами, обращением к высшим силам. 

Данная функция может обнаруживать себя и в правовой действительности, к 

примеру, тогда, когда Глава государства, в соответствии с конституциями 

некоторых зарубежных стран, приносит присягу при вступлении в 

должность. Так, в ст. 12 Конституции Ирландии приводится такой текст 

присяги: Перед Всемогущим Богом я торжественно и искренне обещаю и 

заявляю, что я буду поддерживать Конституцию Ирландии, и что я буду 

исполнять свои обязанности честно и сознательно в соответствии с 

Конституцией и законами, и что посвящу мои способности службе и 

благосостоянию народа Ирландии. Бог направит и поддержит меня.13  В ч. 2 

ст. 33 Конституции Греции в тексте присяги Главы государства содержится 

близкая по духу норма: Клянусь именем Святой, Единосущной и 

Нераздельной Троицы хранить Конституцию и законы, заботиться об их 

                                                           
12 См., например: Российская юридическая энциклопедия /Гл. ред. А.Я. Сухарев. М., 1999; 

Энциклопедический словарь. Конституционное право /Отв. ред. С.А. Авальян. М.,2000; Конституционное 

право. Словарь /Отв. ред. В.В. Маклакова. М., 2004. 
13 Конституции государств Европейского Союза. М.,1999. С. 328. 
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добросовестном соблюдении, защищать национальную независимость и 

целостность страны, оберегать права и свободы греков и служить общим 

интересам и прогрессу греческого народа.14 Следовательно, в тексте присяги 

заключен для Президента и священный, сакральный смысл. 

Рассматриваемая сакральная функция языка обнаруживается также и в 

тексте Государственного Гимна России, утвержденном Указом Президента 

Российской Федерации от 30 декабря 2000 г. «О тексте Государственного 

Гимна Российской Федерации». В нем содержатся такие слова: Одна ты на 

свете! Одна ты такая – хранимая Богом родная земля!  

В последние годы акт правовой коммуникации обусловил, на наш 

взгляд, проявление еще одной важнейшей функции языка –защитной. 

Демократизация российской общественной жизни и, в частности, 

актуализация проблемы «права человека» породила множество конфликтов, 

особенно – в рамках проблемы защиты чести и достоинства личности, где 

роль языка является подчас определяющей.15 Юридическая практика 

показывает, что в последние годы значительно увеличилось количество 

обращений в суд с исками о защите чести, достоинстве, деловой репутации, 

предъявляемыми как к средствам массовой информации, так и к физическим 

лицам, нанесшим словесное оскорбление личности. В этой связи судам часто 

необходимо лингвистическое заключение по тому или иному конкретному 

вопросу, однако на данный момент проблема лингвистической экспертизы 

остается открытой.  

Анализ структуры и содержания субъективного права применительно к 

текстуальному выражению некоторых прав человека (право на достоинство, 

право на неприкосновенность частной жизни, право на пользование родным 

языком и свобода выбора языка общения) и входящих в них правомочий 

позволил автору выделить еще одну социально-правовую функцию языка – 

условно обозначенную как объектная. Иными словами, язык выступает в 

качестве объекта правового обеспечения и реализации прав человека.  

Исследование функциональной стороны существования языка и, в 

связи с этим, акта правовой коммуникации позволяет прийти к следующим 

выводам: 

                                                           
14 Конституции государств Европейского Союза. М., 1999. С. 353. 
15 См., например: Понятие чести и достоинства. Права человека. М., 1997. 
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1. Функционирование языка в одной из важнейших областей 

общественной жизни – в сфере обеспечения реализации прав и свобод– 

позволяет говорить о социально-правовых функциях языка. 

2. Социально-правовые функции языка тесно связаны с процессом 

передачи правовой информации от правотворческого органа к субъектам, 

реализующим право, предполагающим возможность обратной связи, - актом 

правовой коммуникации. 

3. В многоактном процессе правовой коммуникации реализуются 

следующие основные социально-правовые функции языка: 

а) коммуникативная (обеспечивает речевое общение субъектов 

правоотношений между собой при условии открытости и доступности 

правовой информации); 

б) конативная (определяет, как с помощью языковых средств 

реализуются в праве различные способы регулирования социальных 

отношений: запрещение, дозволение, обязывание, рекомендование); 

в) познавательная (язык является главной, основной формой 

представления правовых взглядов, идей, принципов, норм общества, и это 

обеспечивает возможность реализации человеком своих личностных прав и 

непреложность юридических обязанностей); 

г) метаязыковая (регулируя различные правоотношения, разные 

отрасли права имеют собственные, свойственные только им 

терминологические кодификации); 

 д) защитная, связанная, прежде всего, с юридической защитой 

прав человека; 

 е) объектная функция выражается в том, что язык во многих 

правах человека сам выступает в качестве самостоятельного естественного 

права и отдельного правомочия, элемента субъективного права. 

4. Помимо основных социально-правовых функций, язык в процессе 

правового общения может реализовывать и эмоционально-экспрессивную, и 

сакральную функции. 

5. Целесообразно создание отдельного нормативного акта, 

регламентирующего проведение лингвистических экспертиз при защите прав 

человека. 
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§ 3. Юридические и лингвистические элементы в структуре 

механизма обеспечения  прав человека. 

 

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 

действие или поддерживается в функциональном состоянии. В частности, 

появляется возможность рассматривать в качестве самостоятельных механизмов 

механизм судебной защиты прав человека, государственно-исполнительный 
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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 

государства по обеспечению прав человека идет речь. 

Во-первых, широкое распространение получает идея, согласно которой 

общество и государство несут ответственность за успешное осуществление прав 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

активно используют другие существующие правовые возможности реализации 

своих прав. 

Представляется, что в описываемых условиях фактически происходит 
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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. 

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 
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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 

должны учитываться два обстоятельства. Во-первых, то, что в данном случае 

может быть гарантировано соблюдение лишь предоставленных и 
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"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 

условий для такой реализации в действительности приводит к снижению 

эффективности правореализационной деятельности. Решить существующие 
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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. 
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Глава 2. . ПРАВО И ЯЗЫК В КОНСТИТУЦИОННОМ 

ОБЕСПЕЧЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА. 

 

§. 1. Гарантии прав и свобод человека в России 

 

Довольно трудно опровергнуть тезис о том, что то - и только то - государство следует 

называть государством правовым, в содержании публично-властной деятельности которого 

возможно обнаружить выявление двух важнейших аспектов правопорядка. Данные аспекты по 

аналогии с правом в объективном или субъективном смысле можно называть объективной или 

субъективной стороной правопорядка в правовом государстве. Объективным аспектом 

деятельности правового государства следует считать наиболее последовательное связывание (с 

помощью правовых средств) политической власти, то есть юридической основой такого 

государства становится верховенство права (принцип законности в широком смысле), а также 

формирование для публично-властных структур государства режима правового ограничения. 

Субъективным аспектом правового государства должно быть максимально возможное 

юридическое обеспечение прав и свобод человека или (в более узком смысле государственного 

или конституционного права) гражданина (подданного). Очевидной предпосылкой воплощения в 

жизнь указанных выше аспектов правового порядка становится принцип равенства всех субъектов 

правового общения перед законом и судом, и данный принцип является важнейшей гарантией 

социальной справедливости в правовом государстве. 

Следует осознавать, что принимаемое и издаваемое компетентными в правотворческой 

деятельности органами публичной власти законодательство, в том числе и в сфере прав и свобод 

человека, может быть эффективным только при том условии, если создаваемые нормативные 

правовые акты будут находить для себя соответствующий механизм реализации, без которого 

нормы даже самых "идеальных" законов или подзаконных актов становятся лишь ничем не 

подтвержденной декларацией, то есть попросту фикцией. Более того, только неуклонная и точная 

реализация принятых в установленном порядке конституционно-правовых норм является самой 

действенной юридической мерой, обусловливающей правовое регулирование в сфере прав и 

свобод человека в государстве, при отсутствии которой мы столкнемся с возникновением 

всевозможных деформаций правовой системы, вплоть до самой опасной - аномии. Таким 

образом, назрела объективная необходимость переноса центра тяжести с аналитического 

исследования нормативной базы, обеспечивающей соблюдение и защиту прав и свобод человека, 

на рассмотрение институциональной составляющей этого обеспечения, ибо целесообразно 

устроенные и эффективно работающие социальные и политические институты нивелируют 

воздействие даже тех правовых норм, которые могут быть и не вполне адекватными вызовам 

действительной общественной обстановки. 
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A propos, для российской политико-правовой реальности сделалось вполне привычным, 

даже можно сказать уже традиционным явлением разработка и принятие правомерных и 

целесообразных с точки зрения правового регулирования и юридической техники нормативных 

правовых актов, очевидная правовая полезность которых, однако, совершенно умаляется 

необязательностью их реализации. Подобное явление, неприемлемое в государстве, 

претендующем на звание правового, становится просто нетерпимым, когда речь заходит о такой 

немаловажной и весьма деликатной материи, как права и свободы человека, коль скоро 

проблема соблюдения прав человека в конечном итоге касается всех категорий населения 

Российской Федерации, безотносительно к социальному статусу или материальному достатку 

отдельно взятого индивида. Именно поэтому целью данной статьи стал поиск действенных 

способов обеспечения эффективной реализации уже существующих правовых норм, то есть мы не 

столько акцентируем внимание на качестве нормативного материала актуального отечественного 

законодательства в области прав человека, сколько рассуждаем о возможности оптимизации его 

претворения в деятельности конкретных политических институтов нашей страны. 

§ 1. "Права человека, - подчеркивал выдающийся отечественный ученый-правовед В.С. 

Нерсесянц, - это прежде всего признание правоспособности и правосубъектности человека. И по 

объему правоспособности и кругу субъектов права в разные эпохи можно судить о том, кого же из 

людей и в какой мере данная система права признает в качестве человека, имеющего права"16. 

Каковы же были самые существенные этапы развития института прав человека и как изменялась 

мера правоспособности или правосубъектности личности и во всемирно-историческом масштабе, 

и в истории государства Российского? 

Впервые в наиболее общей форме вопрос о естественных правах личности поставили еще 

древнеримские юристы, для которых естественное правомочие лица есть не что иное как 

субъективное выражение всеобщего природного, то есть естественного права (jus naturale). Так, 

согласно мнению известного римского юриста Ульпиана, естественное право могло 

распространяться не только на людей, но даже и на животных. Отметим, что к предмету 

регулирования естественного права Ульпиан относит, в частности, заключение брака и воспитание 

детей, подчеркивая, что и дикие животные якобы обладают определенным осознанием 

подобного права (Дигесты 1.1.1.3). В дальнейшем весомый вклад в развитие идей естественного 

права личности внесли христианские богословы, ставшие теми мыслителями, стараниями которых 

были заложены принципиальные основы современных европейских (и не только) этики и права, 

признающих права и свободы человека одной из фундаментальных ценностей. 

Выдающийся английский философ и политический мыслитель XVII века Джон Локк стал, 

пожалуй, тем первым представителем политико-правовой науки Нового времени, кто отчетливо 

                                                           
16 Нерсесянц В.С. Философия права: Учебник. М., 2009. С. 142. 
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теоретически сформулировал важнейшие неотчуждаемые (естественные права) права человека. 

Философ утверждал, что всякий человек в согласии с законом природы имеет субъективное право 

отстаивать свою собственность, то есть свою жизнь, свободу и имущество17. Следует отметить, что 

именно обеспечение этих неотчуждаемых прав становится, по Локку, важнейшей целью 

общественного договора, в результате заключения которого люди объединяются под властью 

государства и совершенно вверяют свои судьбы в его могучие длани, получая взамен 

определенные гарантии своей безопасности. Однако закон природы, устанавливающий меру 

свободы и подчинения личности самой природе либо обществу, не перестает действовать и в 

государственном состоянии, ибо только этот закон определяет как права человека, так и природу 

и пределы воздействия политической власти на человеческую личность и ее гражданские 

интересы. "Гражданскими интересами, - разъяснял Джон Локк, - я называю жизнь, свободу, 

здоровье и отсутствие телесных страданий и владение такими внешними благами, как деньги, 

земли, дома, домашняя утварь и т.д."18. 

Действующая Конституция Российской Федерации, принятая на всенародном 

референдуме 12 декабря 1993 г., является на данном этапе развития российской 

государственности наиболее масштабным достижением в эволюции правового института прав и 

свобод человека и гражданина. Создатели российской Конституции использовали теоретический 

и практический опыт мирового конституционного строительства, а также базовые международно-

правовые акты, касающиеся прав и свобод человека, и закрепили в ней нормы, соответствующие 

всем трем поколениям прав человека. Глава 2 "Права и свободы человека и гражданина" следует 

в тексте Конституции РФ непосредственно после главы 1 "Основы конституционного строя", и 

положения указанной главы о правах и свободах человека могут быть изменены только в случае 

принятия нового Основного Закона, что свидетельствует о приоритетном характере института прав 

человека в данном нормативном правовом акте. В частях 2 и 3 статьи 17 Конституции РФ указано, 

что основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения, а 

осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы 

других лиц, в чем заметно определенное воздействие на авторов текста Основного Закона 

правовой идеологии юснатурализма. 

Одной из принципиальных политико-правовых новелл Конституции РФ 1993 г. стало 

признание человека, его прав и свобод высшей ценностью, а в части 2 статьи 55 Конституции РФ 

закреплена следующая правовая гарантия соблюдения прав человека: "В Российской Федерации 

не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и 

гражданина". Кроме того, был установлен строгий и закрытый перечень оснований для 

ограничений прав и свобод человека в Российской Федерации. Таким образом, впервые в истории 

                                                           
17 Дж. Избранные философские произведения. М., 1960. Т. 2. С. 50. 
18 Дж. Избранные философские произведения. М., 1960. Т. 2. С. 50. 
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отечественного конституционализма личные, социально-экономические, политические и 

культурные права и свободы человека (гражданина) были закреплены и гарантированы с такой 

исчерпывающей полнотой и ясностью. 

В правовом и демократическом государстве базовой юридической гарантией соблюдения 

прав человека является какой-либо основополагающий нормативный правовой акт, обычно 

называемый основным законом государства либо конституцией (от лат. constituere - сооружать, 

строить, устанавливать, учреждать). Подобный нормативный правовой акт, устанавливающий и 

закрепляющий основы государственного строя, в первую очередь форму правления, 

территориальное устройство страны, тип политического режима, а также принципы народного 

суверенитета (в демократических государствах), обладает высшей юридической силой и 

наибольшим политическим потенциалом, источником которого становится факт легитимации 

Основного Закона общим волеизъявлением народа в результате осуществленного 

конституционного плебисцита, воплощающего в жизнь демократические принципы прямой, 

непосредственной формы народовластия. В свою очередь, социальный потенциал 

конституционных актов всегда значителен по той причине, что в них содержатся не только 

правовые нормы, но и нормы морали, с достаточной мерой объективности отражающие 

действительный уровень развития общественной нравственности. 

Однако зададимся вопросом: что является гарантией высшей юридической силы самих 

конституционных актов, если конституции - это нормативные правовые акты, состоящие par 

excellence либо из норм-дефиниций, либо из норм-деклараций, либо из норм-принципов, и они 

как таковые практически полностью лишены автономного механизма, устанавливающего 

процедуру наложения правовых санкций? Приходит на ум только один ответ: реальным 

юридическим обеспечением эффективного воздействия конституционных актов на осуществление 

правового регулирования может стать только механизм прямого действия норм самих 

конституций. Кроме того, закрепленный в большинстве конституций демократических стран 

принцип разделения властей служит весомой правовой гарантией против концентрации всей 

полноты политической власти в какой-либо из властных ветвей (в первую очередь в руках 

исполнительной власти) - разумеется, если этот принцип не является простой декларацией. 

Российская Конституция 1993 г., как было уяснено выше, вполне соответствует 

современным мировым стандартам в области законодательной регламентации прав и свобод 

человека и адекватна требованиям, обычно предъявляемым к документам подобного рода с 

точки зрения юридической техники. Однако профессор Л.А. Морозова подчеркивает, что, вопреки 

закрепленной в Конституции РФ политической обязанности государства соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина, отношения между государством и личностью не 
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являются равноправными, а следовательно, и справедливыми19. Таким образом, проблема 

заключена совсем не в качестве юридической техники нормативного материала Основного Закона 

Российской Федерации, которое является довольно высоким, а проблема видится скорее в 

надлежащем институциональном обеспечении эффективной реализации уже имеющихся базовых 

конституционно-правовых норм. 

Действенной гарантией развития института прав человека в Российской Федерации на 

"низовом" уровне является укрепление и совершенствование политического института местного 

самоуправления, который создает необходимые предпосылки для построения правового 

государства "снизу", на основе осуществления децентрализации и вовлечения широких слоев 

населения в политический процесс. Деятельность органов местного самоуправления становится 

политической гарантией претворения в жизнь принципов общего блага, демократии, разделения 

ветвей власти, народного суверенитета, а это становится порукой развития института права 

человека в нашей стране20. Президент Российской Федерации В.В. Путин в своем Послании 

Федеральному Собранию от 12 декабря 2013 г., в котором им были намечены основные 

перспективы развития института местного самоуправления в соответствии с требованием 

времени, указывал, что местная власть должна быть устроена таким образом, чтобы любой 

гражданин, образно говоря, мог дотянуться до нее рукой. 

Одним из способов воплощения в жизнь наказов Президента РФ могло 

бы стать законодательное закрепление возможности создания на уровне 

местного самоуправления особых общественных ("земских") комитетов по 

правовой защите населения, важнейшей функцией которых явился бы 

контроль над соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Подобного 

рода комитеты должны формироваться на пропорциональной основе из 

представителей общественности, различных профессиональных групп или 

независимых специалистов (экономисты, юристы, педагоги, психологи, 

работники организаций здравоохранения и социального обеспечения, 

экологи, представители СМИ, предприниматели и т.д.), а также из 

представителей органов местного самоуправления и депутатов местных 

законодательных собраний. Обязанности по созданию указанных комитетов 

и организации материальной основы их функционирования должны быть 

возложены на местные администрации, деятельность которых должна стать, 

в свою очередь, подконтрольной для этих общественных комитетов. Кроме 

того, общественные комитеты должны иметь постоянные контакты с 

                                                           
19 Морозова Л.А. Проблемы правовой ответственности государства, его органов и служащих: Материалы 

круглого стола // Государство и право. 2000. N 3. С. 23. 
20 Медведев А.И. Местное самоуправление в условиях формирования гражданского общества и правового 

государства: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Волгоград, 2000. 
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региональными приемными Уполномоченного по правам человека в РФ, с 

органами Общественной палаты РФ и органами региональных общественных 

палат, а также располагать непосредственной связью с Советом по правам 

человека при Президенте РФ, что открывает возможности для усиления 

поддержки деятельности комитетов и увеличения меры информированности 

правозащитных органов всех уровней. Желаемым общесистемным 

результатом политической деятельности данных комитетов могла бы явиться 

широкомасштабная децентрализация публичной власти, а в перспективе и 

возможность возвращения к традиционному для нашей страны институту 

земств в качестве сущностного ядра подлинно демократического 

территориально-политического устройства Российского государства. 

 

§ 2. Право и язык в обеспечении права на достоинство личности 

 

Достоинство личности существует субъективно в сознании самой 

личности и ее окружения, объективирует достоинство язык через систему 

нормативного регулирования, через письменные и устные оценки этого 

качества человека. В связи с данным обстоятельством, а также в связи с 

необходимостью определения места права и языка в обеспечении права 

человека на достоинство  целесообразно определить юридическое и 

лингвистическое содержание категории «достоинство», применительно к 

человеку и к его социально-личностным характеристикам. С этой целью 

обратиться, прежде всего, к этико-философской доктрине понимания 

достоинства, так «достоинство» это прежде всего этическая категория21. Это 

необходимо и  потому, что до сих пор ни философы, ни юристы не пришли к 

единому пониманию достоинства личности. Кроме того, в литературе часто 

встречается мнение о том, что наряду с достоинством, еще и честь образует 

суть одного явления, поэтому ряд авторов рассматривают эти понятия без их 

четкого смыслового разграничения, либо характеризуют одно через другое. 

В развитие представлений о достоинстве человека большой вклад 

внесли русские демократы: А.И. Герцен, В.Г. Белинский, Н.Г. 

Чернышевский. В их работах проводится мысль о том, что человек, не 

уважающий в себе человека, деградирует как личность. Так, А.И. Герцен 

писал: «Человек признается человеком настолько, насколько он сам признает 

                                                           
21 См. об этом, например: Словарь по этике / под ред. И.С. Кона., М., 1983. 
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себя человеком... Мало сознавать достоинство своей личности, надобно сверх 

того понимать, что с утратой его бытие становится ничтожно...»22. 

Следует отметить, однако, что представления о достоинстве в русской 

философской традиции существенно отличаются от западноевропейской 

модели. По мнению А.Ф. Лосева, существуют западноевропейское и 

восточно-христианское направления в философии, имеющие разные 

принципы философствования. Запад ориентируется на рационализм, 

разрывающий субъект и объект познания, и пытающийся оставить субъекта 

познания «за кадром». Русская философия ориентируется на логос (логизм), 

подразумевающий одухотворенность мира. Преимущественное внимание в 

западной философии уделяется проблемам сознания, свободы, 

интеллектуального постижения реальности. В русской философии истина о 

человеке интерпретируется не как результат познавательных усилий, а как 

кристаллизация повседневного, духовно напряженного опыта. 

Нравственность определялась как совершенно автономная сфера 

человеческой субъективности, независимая от теоретической рефлексии. 

Большая группа отечественных мыслителей работала над проблемами 

сущности человека и его нравственных исканий, среди них — С.Н. Булгаков, 

Н.О. Лосский, Л.М. Шестов, С.Л. Франк, С.Н. и Е.Н. Трубецкие, В.Ф. Эрн, 

Д.С. Мережковский, В.В. Розанов, П.А. Флоренский, Н.А. Бердяев. Их ответ 

на вопрос о природе и достоинстве человека: «Великая задача человеческой 

жизни состоит в том, чтобы человек научился выходить из себя, из 

поглощенности собой к другим людям и миру, к ценностям, имеющим 

сверхличное значение, а когда человек углубляется в себя, находит не себя 

только, но и то, что ближе, чем он, находит Бога». 

В.С. Соловьев не мыслит реализации собственного достоинства 

человека без необходимой духовной помощи: «Предоставленный самому 

себе человек не может уберечь ни своей жизни, ни своего нравственного 

достоинства, он не в силах избавить себя ни от телесной, ни от духовной 

смерти ... Наша совесть судит природу, отличает добро и зло, но не дает силы 

изменить, исправить природу, дать торжество добру и покорить зло. Таким 

образом, к естественному страданию нашей смертной природы 

присоединяется страдание нравственное - внутреннее раздвоение и 

самоосуждение. Сознание долга само по себе не дает силы его исполнить - в 

                                                           
22 Герцен А.И. Соч. в 30-ти томах. Т. 2. М., 1954. С.164-165. 
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этом вся трудность нравственного вопроса». 

Единственное решение нравственной дилеммы В.С. Соловьев, как и 

все восточно-христианское направление современной философии, видит в 

присоединении к Высшему началу в человеке, образу Христа.  

С точки зрения философов, исследовавших проблему достоинства с 

позиции диалектического материализма, человеческое достоинство 

возникает и существует лишь в обществе, реализуясь через систему 

социальных отношений. На протяжении истории изменяется не только само 

содержание понятия «достоинство», но и оценка роли достоинства в 

иерархии ценностей личности и общества. Данная переоценка происходит в 

связи с развитием общественного производства и социальных отношений 

вообще и развитием общественного сознания и самосознания в частности.  

В целом, как свидетельствует анализ этико-философской литературы, 

можно констатировать, что в зависимости от понимания природы человека и 

его сущностных свойств самим человеком и обществом вырабатываются 

определенные критерии достоинства.  

Вместе с тем проведенный анализ выявил полисемантичность 

категории «достоинство». Поэтому можно сказать, что на уровне лексики 

явление полисемии наносит ущерб точности изложения нормативного 

материала в отношении одного из гиперправ – права на достоинство 

личности. Определение понятия «достоинство» как научной категории 

встречается в энциклопедических словарях этико-философского, 

юридического, социологического направлений и некоторых современных 

педагогических энциклопедиях. Наряду со специфическими для каждой 

дисциплины отличиями, данные определения содержат общую часть: 

достоинство суть «особое моральное отношение человека к самому себе и 

отношение к нему со стороны общества, в котором признается ценность 

личности», или более точно, «отражение единства общественного признания 

ценности человека и субъективного осознания им своей общественной и 

моральной значимости»23. Следовательно, в самом понятии «достоинство» 

заключено сочетание субъективного и объективного компонентов. В 

качестве объективного компонента можно рассматривать оценку обществом 

того или иного качества человека, рассматриваемого на данном 

историческом этапе как наиболее существенное для отражения его 

                                                           
23 См., например: Словарь по этике / под ред. И.С. Кона., М., 1983. С.85-86. 



44 
 

достоинства, а в качестве субъективного - чувство собственного достоинства. 

Толковый словарь живого великорусского языка В.И. Даля определяет 

достоинство как «приличие, соразмерность, сообразность с требованиями 

правды, чести, уважение»24, С.И. Ожегов рассматривает достоинство как 

«совокупность свойств, характеризующих высокие моральные качества, а 

также сознание ценности этих свойств и уважения к себе»25, В.В. Лопатин, 

Л.Е. Лопатина понимают под достоинством «сознание своих человеческих 

прав, своей значимости, моральной ценности и уважение их к себе; внешнее 

проявление такого уважения»26, а авторы большого юридического словаря 

как «морально-нравственную категорию, означающую уважение и 

самоуважение личности, неотъемлемое свойство человека, принадлежащее 

ему независимо от  того, как он сам и окружающие его люди воспринимают 

и оценивают его личность»27. 

Что касается понятия достоинства в юридической литературе, то 

считается, что под ним следует понимать внутреннюю самооценку личности, 

основанную на его оценке обществом.  

С учетом вышеизложенного «достоинство человека» - это 

определенное качество личности, выражающееся в ее самоценности и 

ценности для общества и близких лиц.  

Закрепление достоинства личности в правовых нормах придает этому 

качеству личного существования правовые свойства, т.е. представляется 

возможным рассматривать его в качестве одного из основных и 

субъективных прав человека. При этом можно констатировать, что в данном 

случае важен не факт осознания права на достоинство, хотя осознание 

достоинства как такового имеет немалое значение, а «сам факт 

существования человека». 

Отсюда первый сущностный признак принадлежности достоинства к 

естественным правам, а именно: возникновение его с момента рождения 

человека и обусловленность его биосоциальной природой. 

                                                           
24 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4т. – М.: Русский язык. – 

Медиа, 2003. – Т. 1: А – З. С.479-480. 
25 Ожегов С.И. Словарь русского языка: Ок. 53 000 слов / Под общ. ред. проф. Л.И. 

Скворцова. – 24-е изд., испр. – М.: «Издательский дом «ОНИКС 21 век», 2004. С. 225. 
26 Лопатин В.В., Лопатина Л.Е. Малый толковый словарь русского языка: Ок. 35 000 слов. 

– М., 1990. С.123. 
27 Большой юридический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева, В.Е. Крутских. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М., 2004. С.181. 
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Вторым признаком «естественности» права на достоинство является 

его неотчуждаемость (неотъемлемость) от человека. Неотчуждаемыми права 

являются потому, что представляют собой коренные качества, «которые 

имманентны человеку, как жизнедеятельному существу и которые нельзя 

отделить от него без явной угрозы потерять в нем «члена общественного 

союза»28. Думается, без достоинства вряд ли возможно было бы развитие 

человека в принципе и его участие в социальных взаимосвязях.  

Изложенное, на наш взгляд, позволяет подчеркнуть еще три 

особенности естественного права человека на достоинство. Во-первых, оно 

реализуется непосредственно, т.е. без какого бы то ни было 

правоприменительного акта. Данным правом обладают все без исключения 

(другое дело, что при определенных обстоятельствах его объем может быть 

уменьшен, например, при проведении следственных действий, в случае 

изоляции в местах лишения свободы и др.) 

Во-вторых, реализация естественных прав в целом и права на 

достоинство, в частности, осуществляется объективно, независимо от воли 

людей. 

В-третьих, достоинство личности иногда рассматривают в качестве 

источника всех естественных прав29. С этой мыслю полностью нельзя 

согласиться, т.к. источником прав является скорее сам человек, нежели его 

отдельные свойства. Достоинство личности - это скорее фундамент, центр ее 

самооценки, и ее оценки обществом.  

В целом, изложенное свидетельствует, что конституционно 

закрепленное право на достоинство является естественным, относится к 

категории основных.  

Применительно к достоинству человека закрепление данной категории 

в текстах правовых норм формирует его в качестве субъективного права. Так, 

например, исходной посылкой правового закрепления и обеспечения 

достоинства личности в международном праве служат уже первые строки 

Преамбулы Всеобщей декларации прав человека 1948 г., где зафиксировано, 

                                                           
28 Мамут Л.С. Декларация прав человека и гражданина 1789 года – веха на пути к 

универсальной концепции прав человека // Права человека в истории человечества и современном 

мире. М., 1989. С. 30.  
29 См., например: Якушева Л.В. Проблемы общественного правозащитного действия в 

контексте обеспечения достойного существования человека и гражданина в России.//Право 

человека и гражданина на достойное существование и состояние его защиты в современном 

российском обществе. Сб. научных докладов., Владимир, 2001. С. 6-7. 
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что признание достоинства, присущего всем членам человеческой семьи, и 

равных неотъемлемых прав их является основой свободы, справедливости и 

всеобщего мира». 

Ныне действующая Конституция Российской Федерации в статье 21 

еще точнее закрепила достоинство в качестве основного и естественного 

права, т.к. содержит положение о том, что достоинство личности охраняется 

государством и ничто не может быть основанием для его умаления. В пользу 

важности данного права свидетельствует и отраслевое правовое 

регулирование (ст. 152 ГК РФ, ст.ст.129, 130 УК РФ, и др.).  

С учетом общей теории субъективного права в структуру 

субъективного права на достоинство входят следующие правомочия: 

возможность действий, способствующих сохранению и реализации личного 

достоинства; возможность требования достойного уровня жизни личности; 

возможность пользования всем комплексом прав и свобод человека, 

обеспечивающим уважение и самоуважение, а также возможность защиты 

рассматриваемого субъективного права как со стороны государства, так и 

непосредственно самим управомоченным лицом. 

С учетом правового закрепления и охраны, а также структуры 

субъективного права человека  на достоинство  определим его понятие. 

Право человека на достоинство представляет собой юридически  

закрепленное, возможное или дозволенное поведение личности, позволяющее 

ей осознавать свою самоценность и ценность для общества и других лиц, 

выражающееся в конкретных видах правомочий и охраняемое государством.    

Обращение к основным языковым уровням позволяет говорить о 

лексической, морфологической и синтаксической несогласованности 

нормативно-правовых актов, закрепляющих и обеспечивающих данное 

право, что затрудняет его реализацию. 

Так, например, на лексическом уровне отсутствует законодательная 

дефиниция права на достоинство, что создает проблемы с пониманием 

объема, способов и характера обеспечения реализации и охраны данного 

права. Предложенная выше формулировка могла бы исправить это 

положение.  

В остальном лексические особенности обеспечения права на 

достоинство совпадают с аналогичной спецификой законодательных текстов 

в целом. 

На морфологическом уровне языковое закрепление права на 
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достоинство характеризуется теми же свойствами, что и правовой дискурс в 

целом. 

С точки зрения синтаксиса, конституционная формулировка права на 

достоинство – Достоинство личности охраняется государством – интересна 

тем, что представляет собой пассивную конструкцию, поскольку объект 

действия (достоинство личности) занимает позицию подлежащего – 

главного члена предложения, вынесенного в абсолютное начало 

предложения (наиболее значимую, актуализирующую позицию), а субъект 

действия (государство) является дополнением. Такое построение 

подчеркивает особую семантическую ценность указанного права и 

соответствующее отношение к ней законодателя, признающего данное право 

как одно из системообразующих. Однако, с другой стороны, активная 

синтаксическая конструкция передавала бы более действенный характер 

охраны права на достоинство. 

Основываясь на анализе языковых уровней юридического обеспечения 

реализации права на достоинство личности, автор делает следующие выводы.  

Во-первых, достоинство человека - это один из основных факторов 

обусловливающих всю систему основных прав человека, их основа.  

Во-вторых, право на достоинство раскрывается через набор тех личных 

прав и свобод, которые в конкретном обществе гарантируется каждому 

человеку. В наиболее развитых странах, являющихся социальными 

государствами, в понятие «достоинство» человека включается обладание не 

только правовой свободой, но и минимальным набором социальных благ, 

необходимых для достойной жизни. 

В-третьих, достоинство как субъективное право закреплено в нормах 

международного конституционного, уголовного, гражданского, 

административного и иных отраслей права, что позволяет рассматривать его 

как трансотраслевой правовой институт. 

В-четвертых, признаками, позволяющими относить достоинство к 

естественным и основным правам человека, являются: возникновение его с 

момента рождения человека и обусловленность его биосоциальной 

природой; неотчуждаемость (неотъемлемость) от человека; непосредственная 

реализация; объективный характер; является предпосылкой существования 

всей системы прав человека. 
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В-пятых, правовое и лингвистическое выражение субъективного права 

на достоинство характеризуется тем, что оно представляет собой 

закрепленное текстах юридических норм возможное или дозволенное 

поведение личности. Это поведение основывается на нормативно-знаковых 

системах права и языка, позволяет человеку осознавать свою самоценность и 

ценность для общества и других лиц, выражается в конкретных видах 

правомочий и охраняется государством. 

В-шестых, лексическая, морфологическая и синтаксическая 

несогласованность нормативно-правовых актов, закрепляющих и 

обеспечивающих данное право, затрудняет его реализацию: 

а). Отсутствие на лексическом уровне законодательной дефиниции, 

создает проблемы с пониманием объема, способов и характера обеспечения 

реализации и охраны данного права. 

б). С морфологической и синтаксической стороны правовое 

закрепление права на достоинство в отечественном законодательстве 

(например, ст.21 Конституции РФ), ограничивается социальной 

характеристикой индивида и получается, что достоинством обладает лишь 

человек, включенный в систему социальных связей, вне этой системы 

достоинства как такового не существует. Кроме того, данное положение 

вступает в коллизию с международным правом, защищающим достоинство 

любого человека (см., например, ст. 5 Всеобщей декларации прав и свобод 

человека, где на морфологическом уровне употреблено не определительно-

обобщающее местоимение каждый, а отрицательное местоимение никто, 

указывающее на одушевленный предмет, т.е. на лицо; на синтаксическом 

уровне используется не пассивная конструкция, как в Конституции РФ, а 

активная, т.е. действительная, «действующая, действенная»). 
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§3. Право и язык в обеспечении права на неприкосновенность 

частной жизни 

Право и язык играют существенную роль в механизме обеспечения 

неприкосновенности частной жизни, однако лексико-морфологические и 

синтаксические особенности закрепления данного права обусловливают 

необходимость исследования сущности и понятия самой частной жизни. 

Частная жизнь, являясь неотъемлемым элементом жизни человека в 

целом, имеет свои специфические черты и особенности. Термин «частная 

жизнь» употребляется достаточно давно и часто, даже фигурирует в 

названиях исторических работ с начала XIX века30. Вместе с тем как научное 

понятие «частная жизнь» используется сравнительно недавно, лишь в 

последние три десятилетия31, при этом существует большой разброс  мнений 

о ее сущности и особенностях. Чтобы разобраться в многообразии концепций 

частной жизни обратимся к истории ее появления. Как справедливо отмечает 

Р.Б. Головкин, частная жизнь проявилась в момент перехода общества от 

присваивающей экономики к производящей32. Однако языковое выражение 

частной жизни обусловлено буржуазными революциями XVII–XVIII веков, 

возвестивших о приходе новой социально-экономической формации. 

                                                           
30 См., например: Гюлльман К.Д. Общественная и частная жизнь в европейских городах 

средних веков. Спб., 1839; Человек в кругу семьи. Очерки по истории частной жизни в Европе до 

начала нового времени / Под ред. Ю.Л. Бессмертного. М., 1996.  
31 См.: Головкин Р.Б. Правовое и моральное регулирование частной жизни: свойства, 

стороны, охрана и защита. Владимир, 2005; Канина И.А. Частная жизнь в сфере права. Автореф. 

дисс… канд. юрид наук. Тамбов, 2006; Филимонова  А.И. Правовое и иное социальное 

регулирование информации о частной жизни лица. Автореф. дисс… канд. юрид наук. Владимир, 

2007., и др. 
32 Головкин Р.Б. Правовое и моральное регулирование частной жизни: свойства, стороны, 

охрана и защита. Владимир, 2005. С.86-87. 
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Идейной основой этих революций, как известно, стала либеральная доктрина 

прав человека, развитая в трудах Г. Гроция, Дж. Локка, Ш. Монтескье, Ж.Ж. 

Руссо, Б. Спинозы33. 

Краеугольным камнем либеральной доктрины является естественно-

правовая теория, согласно которой любой человек наделен (Творцом или 

Природой) прирожденными правами, которые независимы от усмотрения и 

произвола государственной власти. 

Следуя этой теории, буржуазные революции текстуально закрепили  

существование частной жизни в таких важнейших нормативных актах, как 

американский «Билль о правах»» (1791) или французская Декларация прав 

человека и гражданина (1789)34 основные права человека. Обратившись к 

«Биллю о правах», нетрудно заметить, что многие из основных прав 

сформулированы в виде запретов для федеральных властей: издавать законы, 

ограничивающие естественные права человека, или иным способом нарушать 

эти права. Такая форма, в силу исторических причин, определялась 

недоверием американцев к государственной власти и стремлением 

ограничить ее произвол по отношению к человеку. Поэтому права человека 

определялись в «Билле о Правах» не как права индивида на определенные 

блага, а как ограничения полномочий власти на вторжение в сферу 

относительной независимости индивида, определенную его правами. Такие 

формулировки были характерны для «первого поколения» прав человека – 

гражданских (личных) прав, вызванных к жизни буржуазными революциями 

и выражавших так называемую негативную свободу индивида – свободу от 

любого, в том числе и государственного, вмешательства в сферу 

относительной независимости индивида, т.е. буквально в сферу его частной 

жизни. 

Окончательное текстуальное закрепление существования частной 

жизни в виде естественного права произошло в современном 

                                                           
33 Подробнее см.: Нерсесянц В.С. История политических и правовых учений. М., 1999; 

Малахов В.П. История политических и правовых учений. М., 2000. 
34 См.: История государства и права зарубежных стран / Под ред. Н.А. Крашенинниковой и 

О.А. Жидкова. М., 2000. 
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законодательстве России35, зарубежных государств36, во Всеобщей 

декларации прав человека37 и иных международно-правовые актов38.  

И тем не менее существует лексическая неопределенность термина 

«частная жизнь». Эта ситуация связана с тем фактом, что понятие частной 

жизни никогда в прошлом не было и поныне не является универсальным. В 

разных нациях и государствах, даже в рамках одной и той же эпохи, можно 

наблюдать широкий спектр взглядов на частную жизнь 

Мы пытаемся максимально абстрагировать понятие частной жизни и 

определяем его как  урегулированную правом и моралью особую, имеющую 

сложную структуру, сферу жизнедеятельности человека, предназначенную 

для относительной автономизации личности от общества, обеспечиваемую 

самой личностью и государством39.  

Обобщая результаты проведенного анализа будем исходить из того, 

что, частная жизнь - это сфера жизнедеятельности человека, относительно 

обособленная от общества и охраняемая государством. 

Определив операционное понятие «частная жизнь», можно исследовать 

право на неприкосновенность частной жизни. Данное право, думается, 

можно считать одним из основных прав и свобод человека, которые 

подлежат безусловной защите со стороны государства; оно закреплено 

прежде всего в п. 1 ст. 23 Конституции РФ. Кроме того, к нормам, 

регулирующим частную жизнь можно отнести и нормы, направленные на 

охрану и  защиту данного права. 

Можно выделить три уровня юридической охраны и защиты права на 

неприкосновенность частной жизни: международно-правовой; 

конституционно-правовой; отраслевой40 и один индивидуально-правовой. 

К международно-правовому уровню можно отнести следующие акты. 

                                                           
35 Ст. 23 Конституции РФ. 
36См., например: ст. 2, 10, 12 Конституции ФРГ, ст. 14, 15, 19 Конституции Италии, ст. 18 

Конституции Испании и др. // Конституции зарубежных государств. М., 1997. 
37 См.: ст.12 Всеобщей декларации прав человека // Действующее международное право: В 

3 т. М., 1999. Т. 2. 
38 См., например: ст.7 Хартии Европейского союза об основных правах. М., 2001. 
39 Головкин Р.Б. Правовое и моральное регулирование частной жизни: свойства, стороны, 

охрана и защита. Владимир, 2005. С.104. 
40 Обычно выделяют три уровня охраны частной жизни: международный, 

конституционный, отраслевой. См., например: Лопатин В.Н. Неприкосновенность частной жизни 

// Информационное право. Учебник. / Под ред. Б.Н. Топорнина.  Спб., 2001. С.259-260. 



52 
 

Во-первых, международные договоры — Всеобщую декларацию прав 

человека от 10 декабря 1948 г. (ст.12), Европейскую Конвенцию о защите 

прав человека и основных свобод (п.3 ст.21; 4 ноября 1950 г., вступила в силу 

3 сентября 1953 г., для Российской Федерации — с 28 февраля 1996 г.), 

Международный пакт о гражданских и политических правах (ст.17; принят 

16 декабря 1966 г., вступил в силу 23 марта 1976 г.).  

Во-вторых, международные конвенции - Европейскую Конвенцию от 

28 января 1981 г. ETS № 108 «Об охране личности в отношении 

автоматизированной обработки персональных данных».  

В-третьих, международные директивы - Директиву Европейского 

парламента и Совета Европейского Союза 24 октября 1995 г. 95/46/ЕС «О 

защите прав частных лиц в отношении обработки персональных данных и о 

свободном движении данных» и другие. 

Конституционный уровень включает нормы Конституции, прямо или 

косвенно направленные на охрану права на неприкосновенность частной 

жизни41. В соответствии с Конституцией РФ и согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права, в Российской Федерации 

признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина. Это 

касается не только установленных Конституцией основных прав и свобод, но 

и других общепризнанных прав и свобод человека и гражданина (ч.1 ст.55). 

Следовательно, в качестве важнейших гарантий охраны неприкосновенности 

частной жизни можно учитывать следующие нормы Конституции РФ: 

- утверждающие Россию в качестве демократического правового 

государства (ст. 1); 

- признающие человека, его права и свободы высшей ценностью, а 

соблюдение и защиту прав и свобод человека и гражданина - обязанностью 

государства (ст. 2, ч. 1 ст. 45); 

- признающие права и свободы человека и гражданина 

непосредственно действующими, определяющими смысл, содержание и 

применение законов, деятельность законодательной и исполнительной 

                                                           
41 Так, по справедливому замечанию В.М. Баранова, сегодня из 137 статей Конституции 

РФ 72 (т.е. более 50%) содержат нормы, направленные на охрану прав человека и составляющие 

основу российской правозащитной системы. См.: Баранов В.М. Предисловие // Российская и 

Европейская правозащитные системы: соотношение и проблемы гармонизации. Н. Новгород, 

2003. С. 8. 



53 
 

власти, местного самоуправления и обеспечивающимися правосудием (ст. 

18); 

- наделяющие Конституцию РФ высшей юридической силой и 

механизмом прямого действия и применения на всей территории Российской 

Федерации (ч. 2 ст. 4, ч. 1 ст. 15); 

- требующие, чтобы принимаемые в Российской Федерации законы и 

иные правовые акты не противоречили Конституции РФ и не отменяли или 

не умаляли права и свободы человека и гражданина (ч. 1 ст. 15 и ч. 2 ст. 55); 

- провозглашающие право на неприкосновенность частной жизни (ст. 

23); 

- устанавливающие тайну переписки  и почтово-телеграфной 

корреспонденции (ст.24); 

- возлагающие на органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, должностных лиц, граждан и их объединения обязанность 

соблюдать Конституцию и законы (ч. 2 ст. 15); 

- определяющие Конституцию РФ как акт прямого действия (ч.1 ст.15); 

- ставящие условием применения любых нормативных актов, 

затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, их 

обязательную публикацию (ч. 3 ст. 15); 

- признающие общепризнанные принципы и нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации составной частью 

ее правовой системы и устанавливающие приоритетное применение правил 

международного договора перед правилами российского закона в случае их 

несоответствия (ч. 4 ст. 15); 

- допускающие ограничение прав и свобод человека и гражданина 

только федеральным законом и лишь в той мере, в какой это необходимо в 

целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав 

и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и 

безопасности государства (ч. 3 ст. 55). 

К отраслевому уровню защиты права на неприкосновенность частной 

жизни относят комплекс нормативно-правовых актов РФ. Во-первых, данный 

уровень включает отдельные нормы законов Российской Федерации — 

Основы законодательства Российской Федерации об Архивном фонде 

Российской Федерации и архивах (ст.20); Гражданский кодекс Российской 

Федерации (ст. 150, 151, 152, 1069, 1070), Уголовный кодекс Российской 

Федерации (ст. 129, 130, 137, 138, 139, 142),  Семейный кодекс Российской 
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Федерации (ст. 15, 139); законы Российской Федерации «О средствах 

массовой информации» (ст. 4, 41, 43, 46, 49, 51, 57), «О частной детективной 

и охранной деятельности в Российской Федерации» (ст. 3, 7), «Об 

обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы 

граждан» (ст. 1-4), федеральные законы «О связи» (ст. 32), «О почтовой 

связи» (ст. 15), «Об информации, информатизации и защите информации» 

(ст. 2, 11, 19, 20, 21), «Об органах федеральной службы безопасности в 

Российской Федерации» (ст. 6, 9), «Об оперативно-розыскной деятельности» 

(ст. 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 21), «Об индивидуальном (персонифицированном) 

учете в системе государственного пенсионного страхования» (ст. 6, 17), «О 

государственной дактилоскопической регистрации в Российской 

Федерации»; ст. 47 Федерального  закона  «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» от 12 июня 2002 № 67 – ФЗ (с изм. от 4.07.2003. № 94-ФЗ); ст.53 

Федерального закона «О связи» от 7 июля 2003 № 126-ФЗ и др. 

Во-вторых, к этому же уровню охраны рассматриваемого права  

относят и  подзаконные нормативные акты (указы Президента Российской 

Федерации от 1 сентября 1995 г. № 894, от 6 марта 1997 г. № 188; 

постановления Правительства Российской Федерации от 5 июня 1994 г. № 

642, от 20 февраля 19е № 170, от 14 марта 1997 г. № 298, от 28 августа 1997 г. 

№110 от 26 сентября 1997 г. № 1235 и др.). 

Индивидуально-правовой уровень не является нормативным, но 

основывается на правовых нормах. Сюда можно отнести огромный массив 

документов, в какой-то мере затрагивающих охрану неприкосновенности 

частной жизни, как-то: правоприменительные указы,  постановления, 

приказы, решения и т.д. Наиболее показательным примером таких актов 

являются приговоры суда по уголовным делам, связанным с преступлениями 

против личности42. Думается, что  государственная изоляция преступников 

позволяет оградить от них частную жизнь потерпевших. 

Анализируя законодательство, можно заключить, что право на 

неприкосновенность частной жизни является естественным и основным. 

                                                           
42 Так, например, Т. М. Калинина, считает, что около 80% норм Уголовного кодекса 

(следовательно, и решений  по ним)  являются правозащитными. См.: Калинина Т.М. Российская и 

Европейская правозащитные системы: соотношение и проблемы согласования. Автореф. дис… 

канд юрид. наук. Н. Новгород, 2002. С.13. 
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Учитывая изложенное и рассматривая исследуемое право на 

неприкосновенность частной жизни с позиции его субъективной 

принадлежности, можно выявить следующую его типовую структуру: 

– право на уединение; 

– право на общение; 

– право индивида определять степень доступа в свою частную жизнь и 

к своим персональным данным43; 

– право на защиту данного права. 

С учетом проведенного анализа и структуры  права на 

неприкосновенность частной жизни формулируется его определение: это 

естественное и неотчуждаемое право, выражающееся в возможности 

личной обособленности от общества и возможности защиты данной 

обособленности. 

Формулировка права на неприкосновенность частной жизни  ст. 23 

Конституции РФ: Каждый имеет право на неприкосновенность частной 

жизни) с использованием глагольно-именного описательного оборота имеет 

право, создающего синтаксический синкретизм, о котором говорилось в 

предыдущем параграфе, затрудняет восприятие и толкование данного права. 

Итак, основываясь на анализе языковых уровней юридического 

обеспечения реализации права на неприкосновенность частной жизни, мы 

делаем следующие выводы.  

1. Лексика, морфология и синтаксис  тестов нормативно-правовых 

актов, закрепляющих право на неприкосновенность частной жизни, 

свидетельствуют, что это естественное право, относимое к категории 

основных прав человека.  

2. Лексическая неопределенность понятия «частная жизнь» на практике 

затрудняет ее реализацию. 

3. Синтаксический анализ норм, обеспечивающих реализацию права на 

неприкосновенность частной жизни, свидетельствует о тенденции к росту 

правомочий, входящих в это право. 

4. Морфологический и синтаксический анализ показывают 

                                                           
43 Например, на сегодняшний день законодательно установлено право на защиту от 

несанкционированного использования изображения лица. См.: ч.9 ст.47 ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

федерации»: [от 12июня 2002 г.]. № 67-ФЗ;  ч. 9 ст. 44  Закона Владимирской области 

«Избирательный кодекс Владимирской области»: [от 13 февраля 2003 г.]. № 10-ОЗ:  С изм. от 

3.11.2004. № 167–ОЗ). 
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рассогласованность международного, конституционного и отраслевого 

уровней обеспечения неприкосновенности частной жизни. Это связано с 

межъязыковыми проблемами и противоречиями, возникающими при 

конкретизации данного права в отраслевом законодательстве. 

5. Реализация права на неприкосновенность частной жизни 

предполагает дополнительную обязанность государства по защите 

общественной нравственности от проникновения проявлений частной жизни 

в социальную сферу. 

6. Язык является объектом права на неприкосновенность частной 

жизни. 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

         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. 

В результате проведенного исследования роли взаимосвязи права и 

языка в механизме обеспечения прав человека установлено следующее: 

1. Язык не инструмент, с помощью которого право обретает свое 

наличное бытие, - это материальная опора законодательного мышления, 

способ структурирования и оформления правовой нормы. 

2. Права человека - это система обусловленных самой природой 

человека, выраженных с помощью языка, текстуально (устно или письменно) 

закрепленных в праве  возможностей и степеней свободы индивида, 

обеспечиваемых государством. 

3. Наиболее значимыми для юридического обеспечения прав человека 

являются лексический, морфологический и синтаксический языковые 

уровни.  

4. С точки зрения юрлингвистического анализа, права человека - это 

условная категория, применяемая для характеристики степени демократичности 

государства и места занимаемого в нем личностью. По своему существу это 

языковая и юридическая программа, формулирующая те условия и способы 

жизнедеятельности людей, которые объективно необходимы для обеспечения 

нормального функционирования индивида, общества, государства. 

5. Лексика, морфология и синтаксис основных прав и свобод позволяет 

заключить, что «право на жизнь», «право на достоинство», «право на 

неприкосновенность частной жизни» по отношению к другим основным правам 

выступают в качестве системообразующих гиперправ.  
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6. Гиперправа – это комплексные права человека, включающие в себя 

иные основополагающие или конструируемые права в виде соответствующих 

правомочий, либо обосновывающие функционирование других прав. 

7. Язык сам выступает в качестве основного естественного и 

неотъемлемого права, так как «встроен» в любое право человека, но при этом 

он  может существовать как в виде отдельных прав: право на пользование 

родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения 

и творчества (ч.2 ст.26 Конституции РФ); право на пользование 

национальным языком в процессе уголовного судопроизводства (ст. 18УПК 

РФ), - так и виде отдельных правомочий (например, право на равенство прав 

с учетом языковой принадлежности (ч.2 ст. 19 Конституции РФ). 

8. Теория функционирования механизма правового регулирования 

обусловливает концепцию действия механизма обеспечения прав человека. 

9. Языковый и нормативно-правовой уровень средств является базовым 

для всего механизма обеспечения  прав человека. 

10. Функционирование языка в одной из важнейших областей 

общественной жизни – в сфере обеспечения реализации прав и свобод– 

позволяет говорить о социально-правовых функциях языка. 

11. Целесообразно создание отдельного нормативного акта, 

регламентирующего проведение лингвистических экспертиз при защите прав 

человека. 

С возникновением государства проблема прав человека стала развиваться на 

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

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 
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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 

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.Таким 

образом, исследование, проведенное в рамках юрлингвистического 

направления, выявившее ряд пробелов и недостатков в нормативном 

обеспечении прав и свобод человека, доказывает необходимость 

дальнейшего совершенствования российского законодательства в названном 

направлении. Это обусловлено прежде всего тем, что права человека по 

своему существу формируют те условия и способы жизнедеятельности 

людей, которые объективно необходимы для обеспечения нормального 

функционирования индивида, общества, государства. 
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